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ПРОЛОГ
РИО очередь настала
Стал командиром С. Гуцало.
Были Чернявский, Одинец,
Но важен нынешний момент,
И о картографах рассказ
Спешу вам выдать в этот раз.
Картографы, картографини
Над картой склонены поныне.
Произведение искусств
Вы создаете, в том клянусь.
Вы трудитесь, усталости не зная.
Примите же моё в любви признанье!

***

РИО – чудесная страна
Здесь можно путешествовать по карте,
По океанским бороздить волнам,
Водить в бои лихие рати.
Всё ново для тебя:
Леса и города,
Поля, дороги, реки и овины,
Но карта ныне и всегда –
Упорный труд и согнутые спины.
За картой человек стоит,
Да не один, а коллективы…
Лист пред глазами не молчит,
А во всю мочь кричит –
Раскрыв перед глазами перспективы,
А перспективы таковы –
Улучшить карты качество
И заработать КТУ
Без суеты и рвачества.

БИЗНЕС
Туалеты в нашем РИО –
Золото кооператива.
Ставим новый турникет –
Без монеты хода нет.
Чистота – бумага, вакса,
Стол для новеньких газет,
Десять коп.. – такая такса –
Показательный клозет.
В перспективе будет пиво,
И скрипач отличный есть,
Позавидует Гамбринус,
Как устроились мы здесь.
К дамам сделаем окошко,
Расширяя свой патент,
Собираем понемножку
На сегодняшний момент.
Опасаясь рэкетиров,
Покупаю пистолет,
Потому что в этом мире
В моде ножик, цепь, кастет.
А вообще, живем не худо
В день доход – аж сто рублей,
Пусть расстроится Иуда,
Тридцать получив скорей.
04.12.88

***
Любвин Алеша, века сын,
Рожден в году 39-м..
Не нюхал пороха войны,
Ты много позже стал солдатом.
Учился в школе, быстро рос,
Шалил, с уроков убегал,
По той причине много слез
Отец-профессор проливал.
Но вот окончена учеба,
Ты выбираешь жизни путь.
Решил у отчего порога
В ряды картографов махнуть.
Вот и окончен МИИГАиК,
Прощай, Москва и Красногорск.
Ты едешь в город Петропавловск
Подалее Уральских гор.
Преподаешь студентам вуза
Азы картографических наук,

Распорядилась твоя муза,
Ты пастырь их, ты их пастух.
Меридианы, параллели
Им объясняешь, словно Бог.
Про карты мира поясняешь.
Подобного никто не мог.
И вот еще одно решенье,
Надумал в армии служить.
Быть может, в том предназначенье –
В РИО попасть и лучше жить.
Промчались годы и богатство…
С тобою рядом, ты же здесь
Ей помогаешь не напрасно,
Ведь в этом наш мужской удел.
Любитель общества Фемины,
Оставив всех несчастных тех,
Ты Любу возишь на машине,
На жигулях не на москвиче.
Маэстро главный по двойняшкам,
Число народа в рост ведешь,
Но, Леша, между женских глазок
Ты удивительно хорош.
Любитель вин, и винтокрылых
Забыть не можешь ты никак.
Не огорчайся, Леша милый,
Они с тобой, в тебе, чудак.
Пора пришла, Вам 49,
Пора итоги подводить,
Не надо больше
Землю мерить,
Не надо схемы ворошить.
При всем при том мы поздравляем,
Желаем счастья и побед.
От всей души тебе желаем
Прожить до ста без всяких бед!
16.12.88.

Паролю Евгению Игоревичу
I
ПЕИ, наш первый генерал,
Наш дорогой ты однокашник!
По площади Дворцовой прошагал
Парадов шесть с друзьями в связке.
Жизнь – это, братцы, не парад.
Порой делили корку хлеба…
Воспитываешь ты ребят,
Которые штурмуют небо.

II
Минуло 28 лет
С момента, памятного нам,
Когда друг другу вслед
Мы вылетели из гнезда.
ЛКВТУ нам «Альма матер»,
Нам всем тебя не позабыть.
Довольные удачным стартом,
С упорством постигаем жизнь.
III
Мы встретились в шестидесятом.
Ты – зам. ком взвода, я – сержант.
За ум, за дружеский характер
Не забываем мы тебя.
Учился ровно и легко,
Отцом родным был подчиненным.
Свободно правил ты веслом,
С достоинством носил погоны.
Любил общественную жизнь,
Концерты, постановки наши.
По праздникам нас вывозил
В дом в Карташовке, ты был старшим.
Встречали праздники порой
То на Зеленина, то на Попова.
На Щорса в маленькой столовой
Обедали друзья с тобой.
Ходили в баню вечерами,
Парок для нас – соблазн большой,
А после с пенными усами
Пивали пиво у пивной.
Ходил к народу с живым словом,
Нештатный лектор «Знания».
Ведь для тебя они не новы
Такие вот свидания.
Бывало «Ливико и «Вана Таллин»,
Курили «Таллин» – дар жены.
На перекурах обуждали
Свершенья и дела страны.
IV
Последняя практика: речка и Пирос.
Приятное время – свобода, простор.
Гуляли на свадьбах, ребята женились,

Вершился на деле судьбы приговор.
А в Таллине где-то жена Валентина.
Закончена практика, едешь туда.
Как видишь, тебя она там не забыла.
Пусть светит вдали твоей жизни звезда.
Звезда только та, что тебя проводила.
Настал и наш час, и сентябрьской порой
Мы вынеслись в жизнь оживленной гурьбой.
V
Ты службу начал под Москвой
В поселке под названьем N.
С женою выезжал порой
То на концерт, на КВН.
Теперь уже ты – не топограф,
Мундир его ты здесь сменил.
Политработника погоны
Достойно Женя проносил.
Став делегатом комсомола,
С трибуны речь произнося,
Ты видел жизнь, ее просторы,
Ты верил в правду бытия.
Промчались годы, с этих пор
Воспоминанья теперь святы.
Ты снова первый, ты – майор,
Гордятся новшеством ребята.
VI
И вот второе назначенье.
На запад путь тебя привел.
Дивизия – судьбы предназначенье.
Ты славно этот путь прошел.
Афиши говорят вокруг:
– Все кончено,
“Пароль не нужен”,–
Но ты берешь машину вдруг,
И едешь в части – это служба.
Знакомишься с составом личным,
Тебе это совсем не вновь.
Работаешь, как и обычно,
Пока струится в венах кровь.
VII
Потом Ростов, политотдел.
В политотделе много дел.

Учил других, учился сам:
Пединститут и ВПШ.
Но жизненный высокий сан
Ты отрабатывал всегда.
И вот опять приказ из штаба,
На этот раз сама Москва
На службу крупного масштаба
Тебя с Ростова позвала.
На перепутье всех дорог
Ты в жизни был не одинок.
Очаг хранила Валентина,
Она наследницу растила.
И вот уже почти пять лет
Ты ветеран, а проще – дед.
VIII
Теперь ты наш правофланговый.
Приятен ветер перемен.
Мы все с тобой служить готовы
В такой ответственный момент.
Желаем мы успехов в службе,
Очередного роста ввысь.
Крепи святую нашу дружбу!
34-го держись!
27.02.89

В.И. Загоскину
Вам сорок семь,
Вы двадцать лет на службе.
Закончить путь,
Сменить мундир?
Но не отпустит
Воинская дружба,
Пока не установлен общий мир.
Старший редактор –
Почётная должность,
Вы в отделении ОТК,
Трудитесь часто,
Как будто заложник,
Роль исполняя
Родного отца,
Строгий, в то время
Заботливый очень,
Беды и нужды

Знакомы Вам все.
Группой работали
До самой ночи,
Не отдыхая
Порою совсем.
Больше работы
Нам бы совместной,
Карта – продукт
Труда коллектива.
Штрафы, претензии
Изжить повсеместно.
Вот и открылась
Чудес перспектива.
В быту ответственен и скромен,
Довольны всем жена и сын.
Объем работы там огромен,
И Вас не испугаешь им.
Ты и хозяйственник большой,
Железки собираешь всюду,
И доски тащишь ты порой
В дом для создания уюта.
Служи, коль служится,
Неси свой крест.
Ведь в РИО служба
И не так трудна.
Кооператив – твоя мечта,
Но нет там более свободных мест.
А по серьёзному,
Мы поздравляем,
Желаем счастья и побед,
Жмём руку, крепко обнимаем.
Прожить без горестей и бед!
18.08.89

А.П. Медведеву
Настала пора вот и нам расставаться.
Меняются часто нач. отделенья.
Вы разные все, разрешите признаться.
Напористы Вы, как и всё поколенье.
Влетаете словно разбуженный ветер,
Рабочий настрой среди всех создавая.
Все плюсы и минусы, всё на примете.
Работа пойдет хорошо, это знаем.
Теперь восходить Вам к высотам науки,

Тернистый маршрут стариков повторяя.
Как видите, крепкие дружные руки
На эти вершины и Вас поднимают.
С дней юных дружны Вы со спортом.
Футбол, волейбол Вам родная стихия.
И рыбку со дна достаете в охотку,
Коль рыбы косяк не схватили другие.
Счастливого плаванья в волнах науки,
Готовьте для войска картографов кадры.
Послушайте марша победные звуки,
Которые в Вашей душе неустанны.
30.08.89

Сысоеву
Валерь Иваныч, Ваш заказ
Сегодня принят, что тут говорить,
Свой слышать в жизни пересказ
Хотите Вы,
Попробуем творить.
Ушли от нас, но связи не порвались,
Вы до сих пор все смотрите листы.
Но думаю, что мы в ближайший праздник
Сожжём для отступления мосты.
Задача – всё вперед и только так.
Задача эта нелегка теперь,
Рук не приложишь – не поднимешь злак,
А, главное, чтоб не было потерь.
Храните дружбу, нам работать вместе,
Не забывайте прежние деньки.
Любезны и милы Ваши невесты,
И будьте им как в древности верны.
Но «монастырь мужской» оставь на месте.
Передружи свой «женский монастырь».
Нам помогаете Вы повсеместно
Переводя ин.язные труды.
Желаем Вам успехов в новом деле,
Почета, славы, лавров и венков,
Прекрасного настроя, в сильном теле
Здоровья на полсотенку годков.
08.09.89

Ольге Ивановне Ивановой
Милая, Оля! Ольга Ивановна!
Примите 31-го поклон.

В трудах Вас видим постоянно,
Хоть разделяет нас стены бетон.
Ворочаете городами, по карте изучая их,
По Токио, Тайбэю Вы гуляете,
В Париже бродите одни.
Вот Сен-Жермен, Монмартр и Эйфелева башня,
Вот Гинза вся раскрашена рекламой.
Лист карты – это Ваша пашня,
Делитесь радостями с нами.
Трудолюбива и усидчива в работе,
Тактична, вежлива всегда.
А дома ждут всегдашние заботы,
Растут в семье два милых малыша.
С рожденьем Вас, коллега, поздравляем,
От всех друзей Вам радости и счастья,
Здоровья и успехов пожелаем,
Пускай не тронут Вас ненастья!
19.09.89

Миле Андреевне
Наш уважаемый коллега!
Милейшая картографиня!
Так повелось от века человека:
Мужчина топал и графил.
Оковы прошлого сняты,
Картографиня, Мила, ты.
Задача – Землю нашу
На плоскость нужно нанести,
А ты, редактор, тоже пашешь,
Контроль должна свой провести.
Чтобы по карте командиры
Могли вести войска вперед,
Болота, топи обходили б,
Знать, где посадят самолет.
Подправит всё твоя рука,
Ведь в ВТС мы – ОТК.
Успехов в праведном труде!
Всегда вперед и не робеть!
Здоровья, счастья, жить до ста!
Родные не забудь места.
04.10.89

Сопкину
Виктор Зиновьевич! Настало время
И о тебе сказать слов пару.
За это не прошу я премий.
А может быть пропеть их под гитару?
Ты первый легкоатлет по Управе,
Ты не последний на «Лыжне России»,
Футбол и волейбол твоя стихия.
А если что не так, тебя судить не вправе.
Спорт это спорт, и побеждает сильный,
Не все тебе на финише рвать ленту…
Вот ты на льду, одет в тулуп овчинный,
А долгожданных рыб все нет и нету.
Имей терпенье, повезет и здесь.
Зацепишь окушочков косячок,
Не страшно, что промёрзнешь весь,
Домой допрёшь приятный пустячок.
Вдоль Яузы запустишь «Шатл»,
Как в детстве запускают змея,
Отсчитывая каждый шаг,
Идешь ты по асфальтовой аллее.
По зову первому друзей
Готов шкафы и пианино
С высот этажных поскорей
Спускать, подставив свою спину.
Так и держать, шагай по жизни
Свободно и размашисто.
А если что, ты только свистни,
Друзья твои покажутся.
Они подсобят, коль беда,
Везде помогут, и всегда.
05.12.89

Кузнецову В.М.
Кацо!
И ты свободен словно птица.
Иди, коль дома не сидится.
Ступай пешком на света край
И там отыскивай свой рай.
Но лучше всем, в том твой удел,
Иначе жить ты не умел.
Иди, отыскивай для всех
Сад радостей и сад утех.
Свободен ты, окончив службу,

Но верен будь военной дружбе.
Нас Ленинградская земля
Связала всех, и нам нельзя
Забыть мелькнувших тех годов,
Что шли меж Невских берегов.
Наш дом на улице Курсантов Красных
Подъем, зарядка… и отбой,
Парады, кроссы, дела разные.
Всё это мы несем с собой.
Немного побродив по свету,
Не всё ушло, как видишь, в Лету.
Осели, наконец, в Москве
Воспитанники 34-ки
И на Попова, здесь не все,
А расставанья очень горьки.
Мы расстаемся, но не насовсем
В цивильном ты придешь сюда.
Здесь многие друзья, осев,
Работают и ждут тебя.
1989

Жлобитскому
Леонид, и тебе – 50.
Какие пройдены дороги!
Прошедших лет уж не вернуть назад,
Не возвратить ушедшие тревоги.
Итог главнейший – стал и ты мудрей,
И седины прибавилось в висках,
И твою память – чашу прошлых дней
Несет, как малого ребенка, на руках.
Видны с вершины прошлые ошибки,
А об успехах я не говорю.
Успехам – «ДА», «НЕТ» грозное – ошибкам!
Вот почему сегодня ты в строю.
Ты управляешь городами,
По карте изучаешь их,
И, как положено, с друзьями
Несешь земле всей нашей Мир.
1989

Рукавишникову
Уважаемый Валентин Федорович!
Вы – наш доблестный охотник,

И к тому же – рыболов,
Разрешите нам в охотку
Вам сказать хоть пару слов.
Приятно Вам бродить на зорьке
С ружьецом у озерка,
Даль оглядывать с моторки,
Раздвигать синь, облака.
Держа курок всегда на взводе,
Лишь только утка поднялась
В их несуразном хороводе –
Ты начинаешь их стрелять.
Коллег по РИО кормишь дичью,
А мы лосятины хотим.
Стрелял лосей – тебе привычно
Стрелять под радостный мотив.
Рыбалку очень уважая,
На озере день световой,
Из дома часто уезжая,
Сидишь с любимою женой.
Не выгонишь тебя из рая,
Пустым не ездишь ты домой.
Положено на День рожденья
Всем говорить слова привета:
Пусть будет вечное движенье
Весной, зимой, и осенью, и летом.
Мы пожелаем дней прекрасных,
Веселья, радостей, успехов.
Прожить чтоб жизнь, и не напрасно,
Побольше юмора и смеха.
20.02.90

Разбежкину
Владимир Борисович!
Разрешите
Под занавес слов сказать пару.
Прошу Вас, поглубже дышите,
Я Вам пропою, принесите гитару.
Тринадцать годов подарили Вы РИО.
Хозяйство вели небольшое его.
Судьба по Москве Вас все время водила,
Искали Вы что-то, где нет ничего.
Вы прибыли к нам с берегов океана.
Далекий Вам ставший родным Сахалин…
Уехали, и на сердце рубец или рана,
А, в общем, прибавилось больше седин.

До этого службу несли в «бронепоезде».
Родная Москва – Ваша то колыбель.
Судьбу свою встретили, кстати, не поздно ведь.
Наталья шагает с Вами теперь.
ЛКВТУ закончили экстерном,
Знак того – заслуженный диплом,
А на Колобовском выдан первый
Техника-топографа диплом.
Вот и все, что Вам сказать хотели,
В шифоньер мундир повесить нужно.
Никогда февральские метели
Замести не смогут нашей дружбы.
Так идите смело на гражданку,
Так же добросовестно трудитесь,
Ваш прыжок, поставьте выше планку
И к высотам Солнечным летите.
3 часть, февраль 1990 г.

ВОЛОДЯ!
Вот и ты отслужил,
Снимаешь с плеч майорские погоны,
Ты их на память положи,
Они тебе еще помогут.
Пройдем по клавишам души,
Воспоминания облегчат душу,
Ты с нами расставаться не спеши,
А голос сердца своего послушай.
Свела с тобой военная стезя,
Нас «Неман» свел и, видимо, сдружил…
Минуты эти забывать нельзя.
Ты вместе с нами схемы там чертил,
И в трудные минуты мы шалили,
Частенько попивали коньячок,
Свою работу не забыли –
Навек запомнился урок.
Потом вернулись к месту службы,
Ты в «бронепоезд», я к себе…
Не зачеркнуть нам нашей дружбы,
Поэтому пишу тебе.
На службе ты нашел судьбу свою:
Наталья – тебе дар небес.
Мгновенье, очутился на краю
Страны огромной… Сахалин…
Вы здесь. Потом опять любимый город.
Москва – отечество твое.

Ты, налетавшись, милый сокол,
В РИО попал, здесь вьешь гнездо.
Работаешь здесь по хозяйству,
Сначала неумело, но пришло
Дарованное небесами счастье.
Ты капитан, а вот уже майор.
Судьба к тебе уж очень благосклонна:
Наследник есть, две дочери, и ты
Снимай майорские погоны.
Мечтай, в жизнь претворяй мечты.
Шагай вперед нелегкою дорогой,
В дороге утверждай добро,
Чужого ты не трогал и не трогай,
Так лучше будет и легко.
Володя!
Разреши здоровья, счастья
Всем Вам любимым пожелать.
Иди вперед дорогою неторной,
Ведь так хотела Родина и Мать.
февраль 1990 г.

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Товарищ дорогой!
Окинь свою дорогу взглядом,
Не надо, ведь, тебе другой,
Хотя она, как будто, рядом.
Срок – подводить итоги.
Вот только почему я вспомнил о дороге.
Москва – родимый дом,
Любимая Таганка.
Как много раз потом
Ты вспоминал гражданку.
Потом Свердловск,
С горами встреча.
Любимчику 3-х муз здесь масса впечатлений.
Напишешь строчки ты про Исеть-речку
И пищу дашь второму увлеченью.
Абстракция картин – твоя отрада,
Коль пишется, Вадим, то так и надо.
И музыкант в тебе растет,
Назло тревогам,
Настанет время, мотив тот
Тебе споет дорога.
Вот снова дома, ты в Москве,
На Соколе живешь.

И в школу так же, как и все,
Тихонечко бредешь.
Окончен славно курс наук.
Твой в Ленинград намечен путь.
Вслед за отцом и братом
Решил военным стать,
И нет пути обратно.
Три года быстро пролетели,
Вот перед нами лейтенант,
Неужто всёна самом деле,
Дороги в Ригу все летят.
Топограф, взвода командир
И комсомольский бог.
Да, это ты, Вадим,
Ты сделал все, что мог.
Опять Москва, конец дорогам,
На этот раз сел в «бронепоезд»
Там тепловоз рукой потрогал
И затянул потуже пояс.
Затем учение в ВИА,
И на плечах еще звезда.
Конец наукам, был направлен в РИО.
Здесь новые коллеги и друзья,
Но почему-то вспоминаешь Ригу.
Забыть Прибалтику тебе никак нельзя.
Над картой трудишься, хотя ушел в запас,
Всё так же кропотливо и упорно.
Ведь это отличало Вас.
Вам нужен труд свободный.
Всех благ, товарищ, так держать.
Полста – ведь это лишь начало,
Союза марку нам держать,
Так мама завещала.
25.04.90

Коломийцу Вадиму Александровичу
Вадя! Тебе 50.
Время подводить итоги,
Главное – на месте не стоять.
Тебя впереди ожидают дороги.
Ты был и раньше живым и игривым,
Годы не даром прошли.
На пианино звуком красивым
Радовал сердце тому, кто в пути.
Отчий твой дом здесь в Москве, на Таганке.

Катался ты часто на Чистых Прудах.
Мама Мария возила на санках,
Леня за вами катил на коньках.
Папа опять получил назначенье –
Едете с ним вы в Уральский Свердловск.
Горы – то вечность, и здесь восхищенья
Ты от родителей спрятать не мог.
49-й. О, жизнь кочевая!
Хватит, в Москву возвратилась семья.
Ты про ту жизнь пару строк отчеканил.
Если поэт, то иначе нельзя.
Школа, друзья – дорогая стихия.
Время летит, дальше путь выбирать.
Клавиши давишь, рисуешь… Стихи я
Про твою жизнь сочиняю опять.
Ты аттестат заработал трудами.
Путь выбираешь отца и дядьев.
Путь в Ленинград, он ведь не за горами.
Новую жизнь здесь ты, Вадя, начнешь.
Плац на Курсантов, абитуриентов строй.
Воробьев и Сенаторский рядом с тобой.
В модной одежде, прическа, что надо.
Стиль этот – шик и для глаза отрада.
Трудная наша промчалась пора.
Вот мы курсанты, курсантам – ура!
И потекли службы дни незаметно.
Вечером в клубе звучало фоно.
Осенью, в зиму, весной, ну а лето
Лагерю, полю оно отдано.
5-я рота, начальный взвод, класс
Вводные, ротные учат здесь нас.
Ну, а мечта молодого вояки –
Только быстрее бы нам отдохнуть,
Вновь возвратиться в родные пенаты,
Формою новой в пенатах блеснуть.
Вот курс 2-ой, та же 5-я рота.
Клуб и концерты – родная стихия.
А у курсанта одна лишь забота –
Сколько подкинут в сей месяц родные.
3-ий, последний, свобода, раздолье,
Свой старшина и свои командиры.
Ходишь теперь в увольненье подпольно
И на гражданку меняешь мундир ты.
4-я рота. Комроты, комвзвода –
Это все наши родные отцы.
Дружно живем, ни о чем не заботясь,
Славное время, и мы молодцы.
Вот и последняя практика наша,

Речка и Пирос – родные края.
Как хороша была общая каша,
Та, что не снилась совсем королям.
Свадьбы гуляли, братишки женились,
Аккордеонные звуки вдали
Лихо, игриво над лесом носились
И исчезали в глубинах Земли.
Лагерь последний и сводная рота.
Мы на прогулке певали «Кота».
Рябый сердился, его ведь забота…
Не оборвать песню масс никогда.
Снова мы с Вами в родном Ленинграде.
«Госы» нависли, пора отвечать.
На строевой, как на параде,
Здесь приходилось не раз нам шагать.
«Госы» сданы, ждем теперь назначенья,
Форму курсантов сменили уже.
Только погоны не те, к сожаленью.
Были частенько мы здесь в кураже.
Вот и приказ, поднимай чемоданы
И отбывай поскорей в отчий край.
Даже в чаду, в состоянии пьяном
Не забывай никогда этот рай.
Встречала с лаской «Veca Riga»
Столица Латвии Советской.
Не знаю, а куда ушли б Вы?
Когда б здесь был сапог немецкий.
Dzintari, Majori и Lielupe
Тебя приглашают на отдых.
Здесь видишь как будто бы в лупу
Щедрый карман всенародный.
Ты не успел и отдышаться,
И после встречи командир,
Илья Никифорыч Румянцев,
Тебя до поля проводил.
Тебе там сразу лист вручили,
Кипрегель, мензулу, солдат,
Заданье поручили –
Закончить лист до декабря.
И потекли здесь будни полевые.
Стараешься ты вспомнить все, что знал.
Солдаты молодые, боевые,
И каждый тебе в деле помогал.
Но вот конец и этому этапу.
Трапеция по сроку, все сдано,
Ты умываешь руки, берешь шляпу
И за удачу пьешь, как водится, вино.
Веселые места объехал все,

Luna и Priedes, Tallinn’a подвал,
А если здесь остаться насовсем –
Ты так подумал, вслух же не сказал.
Но веселиться много не дают
И назначают взвода командиром.
Из молодых два новых создают.
Один Бобу, другой трёх муз кумиру.
И этот мы этап прошли,
Чему-то научили молодежь,
А вечерами самодеятельность вели.
Плясали, пели песенки, ну что ж…
Конец концерта и аплодисменты,
Которые не очень ты любил.
Приятные минуты и моменты,
Которые ты, видно, не забыл.
Потом на год ты оставляешь поле.
Теперь ты комсомольский бог.
Володя Ланин, культмашина, воля,
И в отделениях ты делал всё, что мог.
И вот тебе опять везенье.
На этот раз домой, в Москву.
Час в «бронепоезд» назначенье,
Сказал тихонько «Riga sweiki»
И на прощание махнул.
Взяв на дорогу Rigas Balls,
В купе ты занимаешь место,
На время пассажиром стал.
Что пассажир, то всем известно.
А утром служба, «бронепоезд»
Тебя встречает чин по чину.
А вот и Чешек – старый воин,
Он ищет повод и причину.
Тихонько служба твоя шла,
Но новость – слушатель ВИА.
Опять учеба, строй и служба.
Оттачиваешь знания свои,
Не изменяешь старой дружбе,
Коль трудно, нас к себе зови.
Закончен курс, теперь ты в РИО
И вновь командуешь людьми.
Твоя закалка была в Риге.
Пути-дороги так трудны.
17 лет ты в РИО служишь.
Всегда перед тобою карта.
Сам чертишь, кое-что рисуешь,
Людей так учишь, нам понятно.
Прошли все сроки твоей службы,
Мундир с двухзвёздными погонами

Снял, в шкаф повесил, так ведь нужно,
Коль дело кончил с перегонами.
Сейчас работаешь прилежно,
На карты исторические
Внимательно ты, как и прежде,
Кладешь заметки личные.
А дома, в старенькой квартире,
Всегда ведь ждет тебя семья –
Отец, Надежда, сын любимый.
Без них тебе никак нельзя.
В день Юбилея разрешите
Вам много счастья пожелать.
Всегда веселым и любимым
Живи, как завещала Мать.
Ну что ж, закончу, с Юбилеем, Вадя!
Налейте по бокалу всем вина,
Давайте выпьем, дорогие други, Надя,
Всё до конца, за жизнь, Вадим, до дна!
25.04.90
34 К.О.

ЧВД
Картографиня, милая ты наша!
Картографический Олимп
Раскрыл врата, оттуда машет
Золотогривый конь один.
Взбирайся по тропе к Парнасу,
Лови Пегаса за крыло
И не раздумывай ни часу,
Коль хочешь, чтоб тебе везло.
Кровей Романовых с рожденья,
Чеботарёвой став не вдруг,
Стремишься в новом восхожденье
Опередить своих подруг.
В День Светлый Радостей желаю
Веселых Праздников, Успехов,
Ты дружелюбна, это знаю,
Сестра ты юмора и смеха.
Так будь всегда такою, Валя,
Поменьше в волосах седин,
Куражься, веселись, чтоб уважали
Тебя всегда твой муж и сын.
10.07.92.

Андрееву Александру,
рядовому доблестных
лаковых войск посвящается
Весной родился в Ленинграде.
Первопрестольная ждала.
Из Летнего из-за ограды
Глядел, как катится Нева.
Волна бежит, бушуют страсти
В твоей невыросшей душе,
Меняются картишек масти
То предназначено тебе.
Недолго тебя нянчил Питер,
В ВИА отец твой поступил.
Скорей вещички соберите,
Час расставанья наступил.
Прощание под звон бокалов,
Погрузка в первый эшелон.
Друзей пришло сюда немало…
В столицу катится вагон.
Здесь поселились на Арбате.
Святая, старая Москва.
Учиться рядом будет батя,
И до работы два шага.
Зато дворовые мальчишки –
Твоя компания, друзья,
Забросив все: портфели, книжки,
Шатались там, где быть нельзя.
Подвалы, чердаки излазив,
Ватагой дружной шли в кино.
Тогда недолго собирались…
И вот в ходу уже вино,
Табак, картишек дружна масть,
Сбылось, Нева что ворожила.
В отчаяньи отец и мать, –
А вы своею жизнью жили.
В учебе ты не преуспел,
Хотя задатки неплохие,
И твой учитель не сумел
В струю направить твои силы.
Закончен курс науки в школе,
Пора дорогу выбирать –
ЛВТУ твое раздолье –
Советуют отец и мать.
Обратно гонит поезд в Питер
Упорно ты глядишь вперед,
А вот и Невский, посмотрите,

Какой приветливый народ.
Экзамены сдаешь ты ловко,
И при погонах все теперь.
Наряды, строй, физподготовка,
И заперта на волю дверь.
Теперь у нас ты карто-Граф,
Азы науки постигаешь,
Решаешь, кто здесь прав, не прав,
Вперед уверенно шагаешь.
Промчались годы, и настала
Для вас совсем другая эра.
Вручают руки генерала
Тебе погоны офицера.
И вновь привычная дорога,
Столица раскрывает двери,
Дунаевка, и у ее порога
В свои силёнки ты поверил.
Ты здесь служил не очень рьяно,
С чудачествами, но красиво,
И вот за все твои изъяны
Бросают на работу в РИО.
Здесь отслужил почтенный срок
И пенсион свой заработал.
Твои «старанья» видел бог
И отпускал грехи в субботу.
В почетных лаковых войсках
Служил за совесть, не за страх,
Играешь с лаком до сих пор.
Ты в звании ликер-майор.
Служил надёжно и достойно.
Ну что же, Саня,
В добрый путь!
Иди, неутомимый странник.
Друзей своих не позабудь,
Деля на всех и штоф, и
Пряник.
Октябрь 1992 г.

Ленинградскому высшему
военно-топографическому
училищу
ОТ ВЕТЕРАНОВ Р И О
170 лет – великолепна дата.
Рожденье – XIX твой век.
Все офицеры и курсанты, и солдаты

Из разных мест шлют свой тебе привет.
О, Альма Матер!
Ты указала путь
В просторы Родины обширной,
Мы не живем большой общиной,
То не меняет нашу суть.
С природой вечно мы наедине,
Штурмуем горы, пробираемся тайгой,
То звезды наблюдаем при Луне,
И вовсе не по нраву нам покой.
Нас хлещет дождь,
В пустыне солнце жарит,
Морозы затрудняют нам работы,
Но, если вёдро, каждый знает
Включаем напрямую обороты.
Работаем с зари и до зари
Сухой паек, лови погоду,
Но если надо – всё мы повторим,
И в этом помогает нам природа…
По нашим данным ввысь взлетают корабли,
Выходят теплоходы в море
И на любом краю земли
По карте люди путь находят.
На новостройках корпуса встают,
Строителя опередил первопроходец,
Геодезист, топограф, а их труд,
Как эстафету примет наш картограф.
Готова карта – то искусств произведенье
И результат всеобщего труда,
А если карта есть, тогда уж несомненно
С пути не сбиться никогда.
Ты научила нас трудиться честно,
Во имя человека и для жизни
И занимать достойно место,
Которое дарует нам отчизна.
Живи в веках,
Воспитывай нам смену,
Гордись своим трудом.
И не потерпишь ты измену
Не дашь покинуть отчий дом.
16.12.92

***
Мы собрались в день памятный для нас,
Нас шестеро из РИО и НИИ,

Но помним мы 34-й класс
И дни, которые мы вместе провели.
Володя, Витя, Вадик и Кацо,
Наш старшина и скромный Ваш поэт.
Пред бедами не опускали мы лицо,
Хотя немало было в нашей жизни бед.
Мы ели кашу из котла из одного
И корку черную делили пополам.
Работали за парня за того,
Вот почему я говорю: «Спасибо Вам!»
Уж большинство закончило дни службы,
Трудиться продолжаем все равно,
Не растоптать курсантской нашей дружбы
И наш девиз: «За всех, за одного»
19.09.92

РИО
Нам 60. В нелегкую годину
Картографо-издательскую часть образовали.
И мы над картой гнули спины,
Но в трудный час не пасовали.
Задача РИО не нова –
Улучшить карты качество
И не простые то слова
Коль в службе что-то значим мы.
Сюда невидимой рекой
На наш контроль текут оригиналы,
Наш инструмент нехитрый под рукой,
Чтоб карта лучше стала.
Картфабрикам исходный материал
Шлем и удачи им желаем.
И там рождается оригинал,
Который в РИО проверяем.
Храним мы сведения о карте
В потертых стареньких альбомах,
Компьютеры стоят на старте
Мы память скоро им заполним.
В глубинке встанут новостройки,
Тайгой геологи пройдут,
Читая нашей карты строки,
А в ней и наш посильный труд.
Нам 60,
Наш пенсионный возраст,
Но не уйдем сегодня мы в запас,
Хоть жизнь прямую включит скорость
Над картой много дел у нас.

17.02.93

Бабичеву Василию Алексеевичу
Дитя саратовских просторов
И Волги-матушки реки
Гулял по волжским косогорам.
Все здесь знакомы бугорки…
Родившись в трудную годину
Коллективизации сплошной,
На пастбище гонял скотину,
Вел трактор первой бороздой.
Подрос… Беда ввалилась,
Как черный смерч,
В наш отчий дом;
Твоя дорога покатилась,
Но не на запад – на восток.
Вот потянулась служба в Шмасе:
Подъем, зарядка, строй, отбой.
Снимая потные рубахи,
Все обсуждали меж собой.
Война на запад возвратилась,
Ворвалась в логово врага.
Твои воспитанники бились…
И вот Победа к нам пришла.
46-й. Ты в Ленинграде.
Там поступаешь в ВТУ.
И на Дворцовой, на параде
Один идёте к одному.
49-й. Вот он выпуск,
Сияет золото погон…
И вот ты снова на орбите –
В Сибирь помчался эшелон.
В преддверье самого Байкала
На этот раз тебя довез.
Сибирь, как друга, обнимала.
И было радостно до слез.
Десятилетка, следом ВУЗ.
И вот в Иркутске новый туз,
Начальник части – ПКЧ,
Погон тяжелый на плече.
И вот опять судьба-злодейка
Семью на Запад погнала.
В окне считались километры,
И вот – она – сама Москва.
Белорусский вокзал – новый пункт отправленья,

Звенигород, Ягунино – новый маршрут
Монастырь, купола, и в реке отраженье
«Сопки любви», расположенной тут.
В бараке жил, ходил на службу
Всего 400 шагов.
Домами заводили дружбу,
Копали бойко огород.
Пришел опять приказ из штаба,
На этот раз сама Москва
На службу крупного масштаба
В Редиздотделе позвала.
Промчались быстро десять лет.
Пора заканчивать Вам службу.
Мундир повешен в шифоньер…
Крепи святую нашу дружбу.
Теперь ты служащий СА,
К тебе приходят за советом.
Как лучше ту дорогу дать?
Как показать канаву эту?
На все вопросы даст ответ
И даст любое наставленье.
Закрыт вопрос – вопросов больше нет.
Великолепное решенье!
Приветствуя сегодня гласность,
Включившись в будни перестройки,
Критериями правишь властно,
Как будто музыки настройщик.
Уже седая голова,
При голодовке – лик святого,
Переродился ты в моржа
В окрестностях села Кусково.
Купил и быстренько обставил
В деревне Пенкино свой дом.
Сюда с семейством долетаешь
На «Жигулях» и с ветерком.
Заделался селекционером,
По РИО ведь идет молва:
Томаты, огурцы там сеешь,
Да и картошка не трава.
Примите, славный ветеран,
От всех коллег благодаренье.
Живи до ста, наш секретарь,
Вас поздравляем с Днем рождения!
1993

Бессонову Владимиру Петровичу

Наш славный добрый ветеран,
Многоуважаемый Петрович!
Ты службе долг с лихвой отдал.
Лет 47 не страх, а совесть
Дорогой жизненной вели,
Взойдя звездой в Смоленском Гжатске.
Вот перегон, сама Москва
Берет в Сокольниках в объятья.
Здесь детство ты свое провел,
Затем учился здесь же в школе.
42-й тебя привел
в Абабково по доброй воле.
А где-то ведь гремит война,
И вы у карты замирали.
Куда теперь дошла она?
Все пунктуально отмечали.
Окончен славно курс наук,
То был победный 45-й.
Твой на восток поехал друг,
Тебе приказ гласит – на запад.
И вот он Рижский ваш вокзал,
Задвинье, Кулдигас иела.
Моторизованный отряд.
Здесь Вам служить и делать дело.
Встречали девушки с улыбкой,
В почете русские ребята.
Печалились мужчины шибко
При виде вашего собрата.
Твой первый полевой сезон
Прошел на нашей Украине.
Деревни, села, дальний звон
Церквей ты помнишь и поныне.
К зиме приехали домой.
Дождем со снегом Рига вас встречала,
Но вы веселою гурьбой
В кафе на Лайцена шагали.
Дошел приказ до вас из центра,
На это есть свои причины.
Прощайте, Кулдигас и Калнциема,
Отряд другой на Эрнестинес.
И снова дальний перегон.
Под стук колесный засыпать…
В столицу прибыл эшелон…
Тебе в Ногинск билеты брать.
Периферийный городок.
Дома из дерева стоят.
Чтоб командир в тебе не сох,

Вручают топовзвод солдат.
А летом полевые будни,
Кипрегель, мензула и зонт.
И как бы ни было Вам трудно,
Стремишься вдаль за горизонт.
Работаешь в родных краях,
Смоленщина – земля родная.
Ночуешь в поле, в деревнях
И земляков жизнь постигаешь.
Но вот ответственное дело,
На демаркацию границы,
Так руководство повелело,
И эшелон на запад мчится.
По-польски учишь «проше пани»,
На злотые сменил рубли.
На приграничной точке встанешь,
Рисуешь милый лик Земли.
Успешно кончена работа,
В Ногинск вернулся весь отряд.
Нет отдыха, опять забота.
К работе вновь готовь солдат.
И снова поле, теперь север
Объятия свои раскрыл.
В краях ты в этих раньше не был,
Внимательно глядишь на мир.
Норвежцы, финны за чертой.
Ты отмеряешь километры
То на лошадке, то пешком
Навстречу ливням, злому ветру.
На этом кончена карьера.
Сменил топографа мундир.
Ты славно делал свое дело
И званием отмечен был.
Теперь ты служишь в ЦНКЧе,
Как говорят, «по Сеньке шапка».
В кругу невест, а на твоем столе
Их труд – оригиналов новых папка.
Остаток службы здесь прошел,
Путь от редактора до командира.
С ребятами играл в футбол,
Был в волейболе заводила.
Всему приходит свой конец,
Закончена достойно служба.
Мундир повешен в шифоньер,
Не забывай былую дружбу.
Теперь ты в качестве другом,
Инспектор безопасности.
Опасности нас ждут кругом,

Карандаши, ланцеты, ластики.
Уверенно взялся за дело,
Составил новые плакаты,
Чтобы работники глядели.
Не зря дают тебе зарплату.
Поддерживая честь мундира,
Чтоб больше получать при том,
Переселяешься ты в РИО,
Вновь за редакторским столом.
Ответственный за Африку,
Бредешь долиной Лимпопо,
Сахара что-то жаркая,
Нил очень далеко.
В нагрузку Южную Америку
Ты здесь когда-то получил.
Её от берега до берега
Один по карте исходил.
Потом пахал ты по транскрипции
Среди девчат, ты их кумир.
Чтоб люди знали, чтобы слышали,
Как выражает мысли мир.
И вот ты вновь в ред. отделении
С размахом перекроил шар.
Учебные комплекты делаешь
Ты нашей службы ОТК.
Теперь ты в лаковых войсках
Несешь полковничьи погоны.
Бывал не раз ты на бровях
На перепутьях, перегонах.
Путь разбирая славный твой,
КартоГрафиню вспомним стоя.
Быть может, не было б погон,
Не будь с тобою рядом Зои.
Уйдя на отдых, и ты прав,
Растишь достойнейшую смену
Ванюшка – тоже карто-Граф,
Взял эстафету поколений.
Закончив путь свой в ВТС,
Осядешь надолго в «Покровке».
Трудись на даче, ходи в лес,
Пока есть сила и сноровка.
Тебе желаем, кончив службу,
Здоровым будь, вгрызайся в жизнь.
Крепи святую нашу дружбу –
И 31-го держись.
1993

Псареву Александру Алексеевичу
Наш уважаемый коллега,
Александр Алексеевич, друг старшой,
Любили птиц отправить в небо,
А сами шли тропой земной,
Топографа нелегок путь,
Который начат был в Бире,
После учебы отдохнуть.
Леса и сопки Ваш удел.
Подруга верная с тобой,
Пусть нелегко порой бывало,
К солдатам шли Вы на «отбой»,
Она ждала, переживала
Все Ваши взлеты и невзгоды…
Удачным был прогноз погоды,
И вот уже сама Москва
В ВИА учиться позвала.
Конец учебы, снова в путь.
Жена и двое сыновей –
Нет времени Вам отдохнуть.
В Петрозаводск скорей, скорей…
Годы службы летят незаметно.
Командир Вы отряда теперь,
На газоне мотаете километры,
Вспоминая жену и детей.
И опять к Вам приходит удача,
В этот раз МВО и ТО,
Решены здесь большие задачи,
В управлении место дано.
На плечах погоны с зигзагами,
Сыновья продолжат тропу.
Повстречались со странами разными,
Вот теперь бы и Вам отдохнуть…
Где там, опять потянуло на службу,
Вы редактор РИО теперь
Не забыть никогда ратной дружбы,
Не избегнуть потерь.
Вы влились в коллективную жизнь
Основательно и достойно.
31-го крепче держитесь
Ничего, если здесь беспокойно.
Все свободное время на даче,
В «Жигулях» накрутив километры,
Сами режете, пилите, как же иначе?
Да и время летит незаметней.
Пожелаем Вам в жизни успехов,

Радости – внука обнять,
Передать эстафету
Тем династию в службе создать.
Пожелаем здоровья и счастья,
Избегайте подольше седин,
Пусть не тронут Вас жизни ненастья.
Ваш девиз – Быть всегда впереди!
07.11.93

***
«Покажите мне Москву, москвичи»
(А. Розенбаум)
Брожу я по московским крышам
И забираюсь выше, выше…
Девятиэтажка на Гастелло.
По ее крыше брожу смело.
А вот Елоховская церковь –
Золотоглавая краса,
Вот МПС, и мне поверьте,
Отсюда вижу чудеса.
На Каланчёвке Ленинградка –
Гостиница на много мест,
Восстания, Смоленка. Рад я
С высоток видеть синь небес.
Котельническая – стрелка,
Слиянье Яузы с Москвой.
Прохожий, подожди у стенки
И там внизу оставь покой…
Бежим гулять по крышам,
Как Карлсон с Малышом гулял…
Взбираемся все выше, выше
Вот шпиль – Казанский то вокзал…
Умчались все мечтанья мимо,
Оставь фантазии, мой друг,
Сиди, молчи на крыше РИО
И все оглядывай вокруг.
05.06.94

ЧВД
Валюша!
Бью тебе поклоны,
Желаю Счастья и Удач,
Да, у судьбы свои законы

В нелегком мире картзадач.
Уверенно иди по жизни,
Коль будет трудно – не робей
Достойно послужи Отчизне,
Картографиня наших дней.
А будет грустно, соберись,
Раз в жизни рак не черепаха.
Всё только лучшее бери,
Душа твоя не знает страха…
Настойчиво шагай вперед .
Добро своё дари всем людям.
Твой путь направлен на Восход,
А мы тебя, как прежде, Любим!
10.07.94.

***
Друзья мои!
Мы снова вместе –
34-ки сбор очередной.
Нам с каждым годом интересней.
Разлить нас всех не смогут и водой.
Пускай сейчас мы лысы, седы,
Беззубы, сморщены чуть-чуть.
По большей части уже деды.
Но тянет нас в далекий путь.
К весне в груди кипит, играет
Дороги доброе вино,
Глаз зелень почек отмечает,
Но юность в прошлом и давно.
Судьба сводила нас и разводила,
Скучали в отдаленье друг без друга,
Но победила дружбы сила…
И вот опять мы старым кругом
Сидим на месте, аксакалы,
Ведем неспешные беседы.
Скажи о жизни, тем немало.
Придвинься же сосед к соседу.
Взгляни в глаза – Нева и Питер,
Боровичи и речка Мста,
Москва-река, Москва, глядите
На милые душе места.
Победы день отметим дружно,
И всех ушедших помянём.
Баталий с вами нам не нужно,
Мечтою этой не живём.
Друзья,
Взметнем дружней бокалы,

На стол бутылки, разливалы,
34-му УРА!
06.05.95

Ст. прапорщику Трубникову
«Настало время – меч свой в ножны
и на гражданку. Это можно».
Иван Григорич! Милый Ваня,
Как видишь, и твой час настал.
Лежишь ты с книжкой на диване,
А грезится момент начал.
В 50-м криком громким
Воронежскую степь ты разбудил,
Село Каширское, чтоб помнили потомки,
Ведь здесь ты жил.
Учился в школе, был артистом,
На сцене представлял героев.
Не далеко то время и не близко,
Но помнишь остро свои роли.
Окончен курс науки школьной,
Пора дорогу выбирать.
В Воронеж двинулся ты вольный
Автомобили изучать.
А вот и время подкатило
Достойно Родине служить.
Путь твой в Москву. Заколотилось
Сердечко. Как там будешь жить?
Но все пошло по распорядку –
Подъем, занятия, отбой.
Ни с кем ты не играешь в прятки
И остаешься сам собой.
Закончил воинскую службу,
Москва теперь тебе родная,
Солдатскую запомнил дружбу,
Ей не изменишь, это знаем.
С пожарами боролся малость,
Инструктор-профилактик ты.
За доблестную службу доставалось…
То благодарность, то цветы.
И вот встречает Veca Riga,
Суворовский бульвар, колхозный рынок…
И Daugava хочет прыгнуть
Ввысь, изменив тут всю картину.
На улицах светло, тепло и чисто.
Недаром лето – золотое время.
Вы сориентировались быстро,

И в Юрмалу махнуло ваше племя.
Вас волны Балтики обмыли…
Теперь, Ванюша, за учебу,
И вновь за парту посадили,
Про Rigu не спросив ни слова.
Закончив прапорщиков школу,
В мундире новом, при медалях
В Москву примчал, по протоколу,
Комендатуры дом ты занял.
Потом Дунаевка, секреты
Развозишь лично по Москве,
Претензий, вроде, к тебе нету,
А, значит, ходу нет молве.
А вот и РИО обнимает
Великолепного бойца.
Прописывает, ввысь кидает,
Служи, чтоб не было конца.
Но так случается всегда,
Смотри, Ванюша, не смотри.
Заходит верная звезда,
Хоть на погонах целых три.
Ты не грусти, мой друг, не надо
Жена Валюша всегда рядом.
Она с тобою вместе шла,
Детей растила, дом вела.
В семье два сына-великана
И крохотуля дочь – Светлана,
Их на ноги поставить надо,
Увековечив Трубниковых род.
Жене, да и тебе отрада
Детей стремительный полет.
Шагай смелее на гражданку,
Мундир повесь свой в шифоньер
Оставь потомкам в память шапку,
Чтоб деда видели пример.
Не брось своих ты увлечений
Авто, охота и рыбалка.

Борисовскому П.В.

Мой милый Петя,
Поздравляю!
Здоровья, Счастья и Удач!
И от души тебе желаю
Решенья жизненных задач.
По нраву твой эксперимент,
Меня ты сделал человеком
В столь бурном XXI веке
В такой ответственный момент.

Твой пациент.
P.S. Картограф ты
И психотерапевт,
Ты ДАРа ученик,
Врачуешь психику и нерв
Успехов тебе, милый мой «Старик».
08.06.09.

Ведь сколько разных впечатлений,
И времени совсем не жалко.
Ты «видел Ногайскую бухту и тракты».
Примчал в Магадан ты «не с бухты-барахты».
В Охотское море руки окунул,
Рюмашку выпил и нырнул.
Вновь возвратился ты в столицу
К родным и милым сердцу лицам.
Ну, а серьезно,
С днем рожденья!
Ноябрь – 5-е число,
Не прекращай же восхожденья.
Вперед!
Но чтоб не занесло.
Тебя мы уважаем, любим
Здоровья, счастья и удачи.
От всех писал Борис Дерюгин.
Друзей, товарищей с подачи.
05.11.95

***
***
75 – великолепна дата!
Всех боевых подруг, друзей я Поздравляю!
Стараньем Вашим
Карта наша
Произведением искусства стала.
И в этот час
Я вновь средь Вас.
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