
Выйти из войны 

 

Из огня, да в полымя, 

Но сумели мы, 

Чтобы выжить вовремя 

Выйти из войны. 

 

За спиной пожарища, 

За спиной беда. 

Шабаши, да капища, 

Чёрные года. 

 

Здесь страна нейтральная, 

Взрывы не гремят, 

Лишь глаза печальные 

В прошлое глядят. 

 

Мне забыться хочется, 

Скрыться от врагов. 

Пулей вести срочные, 

Прежняя любовь. 

 

Горемыка вернётся, 

Дом отстроит родной. 

Верю в ясное солнце 

Над моею страной. 

 

Мир разбит сапогами, 

Просыпаюсь во сне. 

Будьте, люди, друзьями! 

Нет, проклятой войне! 

 

Бей фашистов 

 

Дед на фронте был танкистом, 

Он отважно бил фашистов. 

Возвратился жизни круг, 

Я его прилежный внук! 

 

   Бей фашистов! Бей фашистов! 

   Бей уродов и садистов! 

Гадов бей всегда, везде! 

   Бей фашизм в самом себе! 

 

Реет знамя над рейхстагом 

Из тартара лезут гады. 

Против мира войско тьмы, 

Недобитки рвут умы. 

 

Грохнет колокол набата, 

Будем биться, как солдаты! 

Поле жизни, путь добра. 



Грянем грозное Ура! 

 

Тамплиеры 

 

Враг коварный на Востоке, 

На святой земле Христа. 

В смертный бой с мечом пророка 

Рвутся рыцари креста. 

 

Бить проклятых сарацинов – 

Орден крови не жалел. 

И сокровища, святыни 

Возвращались в наш удел. 

 

Папа рёк – походам – баста! 

Геть, ненужный тамплиер! 

Со Христом судьба распяться, 

Погибать от братских стрел. 

 

Всех богатств святой земли 

Нам не полагается, 

Очень любят короли 

На чужое зариться! 

 

Братьев шлёт король на плаху, 

И за ратью гонит рать, 

В небо с уст звучит проклятье – 

Всем вернётся во сто крат! 

 

Волны гнева сквозь века, 

Месть воззвать на троны. 

От дубины, от клинка 

Валятся короны! 

 

Впала в блуд Европа – мать, 

Банды, да малины. 

Кто ж пойдёт Христа спасать 

Вновь от сарацинов? 

 

Мир Албазину 

 

Враг ждал паденье гордой Трои, 

Но не сдаётся Албазин! 

В осаде новые герои, 

С мечом и верой победим! 

 

   Мир! Верным быть в любви и чести! 

   Мир! И в беде и в счастье вместе! 

   Мир! Хоть в одном уголке планеты! 

   Мир! И прекраснее слова нету! 

 

Пришла в острог весны отрада. 



Надежды свет – Христос воскрес! 

Оковы сброшены осады 

Благой Заступницей с небес! 

 

Я с тобой 

 

Снова в ночь, снова в бой! 

Сердцем, милый, я с тобой! 

Помолюсь в слезах, Святая дева! 

Чистый лик, мягкий свет. 

Сохрани, Господь, от бед, 

И верни любимого с победой! 

 

Будь отважен, мой герой! 

Ангел, крыльями прикрой, 

Защити от пуль и острых сабель! 

Враг коварен и жесток. 

Стой за правду, с нами Бог! 

Я душой всегда с тобою рядом! 

 

Быть живым 

 

Пасторали звенящей струны, 

Потускнели алмазы венца. 

На театре великой войны 

Задержались живые сердца. 

 

   Быть живым! Быть живым! 

   Нестерпимый огонь небес. 

   Быть живым! Быть живым! 

   И достойно нести свой крест! 

 

Ярость небо сжимает огнём, 

Неприкаянных душ нагота. 

В пепел брошено жизни зерно, 

В нём программа от скверны чиста. 

 

Мы живые в чумном очаге, 

В милосердии капли вакцин. 

В каждом слове и каждой строке 

Вера вечная - мы победим! 

 

Путь рыцаря 

 

Избери, мой брат, 

Путь рыцаря, путь воина! 

Укрепить свой град,  

И будь достойным! 

Почитай царя 

И свято веруй в Бога! 

Честь не замарай, 

И защищай убогих! 



 

Будь с врагами львом, 

Как агнец с милой дамой. 

Будь простым, как хлеб, 

И дорожки речами. 

В сердце мир храни, 

И будь готов для битвы! 

Мудрых соль цени, 

Читай слова молитвы. 

 

Злятся слуги лжи, 

И ближние - тираны. 

Путь живой души - 

Святое поле брани. 

Стойкость проявил, 

Как воин славный. 

Путь живой любви, 

Он - самый главный! 

 

Рыцарь небесный 

 

Рыцарь небесный, закованный в латы, 

В солнце сияют стали и злато; 

Недруги – дикие звери лютуют, 

Ангел вступился за веру святую! 

 

Грабли истории – лютые годы, 

Жадность и блуд губят люд и народы; 

В страстных молитвах к правде взываем, 

Ангел приходит, Сущий спасает! 

 

Пойте хвалебные гимны и песни, 

В облаке рыцарь приходит небесный; 

Крепкие в вере в битве бессмертны, 

Ангел – заступник правды и чести! 

 

Мчится всадник 

 

Мчится всадник – рыцарь славный 

На врагов святой Руси; 

Трубят ангелы о брани, 

Кружит глобус вкруг оси. 

 

Недруг злобный сабли точит, 

Планы строит хитрый бес; 

Прозревают вечность очи, 

Воля Вышнего с небес! 

 

За Россию, за свободу! 

За детей и за подруг! 

В день Великого Исхода 

Замыкает время круг! 



 

Мчится всадник – рыцарь правды, 

Защищая дом и честь; 

Плачен долг небесным грантом 

В славу будущих побед! 

 

Славься, Русь святая! 

 

Дух укрепив в годины испытаний, 

И отвергая дьявольский искус, 

У неба испросив обетованье, 

Мечом и верой собиралась Русь! 

 

     Славься, славься, Русь святая! 

     Славься древний наш народ! 

     Книгу жизни Бог листает, 

     Дух в грядущее ведёт! 

 

Воспеты в песнях доблестные воины, 

И мир хранят святые в небесах; 

А нам завещано, чтоб были мы достойны, 

Все судьбы взвешены у Бога на весах! 

 

Помолимся о благе для отчизны, 

По старым граблям больше не ступать! 

Зовёт сердца путь истины, путь жизни, 

Мир на земле, и неба благодать!  

 

За Албазин! 

 

Не сдать позиций на бастионах, 

Держаться насмерть в одном строю! 

Лик Албазинской святой иконы, 

С небесной ратью сразить змею! 

 

Албазин! Албазин! 

   Русский дух, 

   Святые – в помощь! 

Албазин! 

 

Не в стенах крепость и не в редутах. 

Мы – сами крепость: все, как один! 

Мы будем биться с врагами круто 

За нашу землю, за Албазин! 

 

Русский дух 

 

Будят драконов кликуши беды. 

Воины, плотнее сомкните ряды! 

Кто нас собрался опять испытать? 

Русской земли поднимается рать! 

 



   Нам с драконами хватает заварух, 

   От Москвы и до Амура русский дух! 

   Разделяет речка быстра берега. 

   Право дело – на границе бить врага! 

 

Древний дракон, в нём коварство и злость. 

Много голов нам снести довелось! 

Любо отчизну свою защитить! 

Русского духа извольте вкусить! 

 

Мастер гун-фу 

 

В королевство зло прокралось, 

Знать, почуяло лафу. 

Вызвал жёлтый император 

Славных рыцарей гун-фу. 

 

И пришла команда воинов, 

Подчиняя 5 стихий; 

Прах земли смешали с кровью 

В истребленье вражьих сил. 

 

Но из гумоса воскресли, 

Бесовская лезет рать. 

Ей в аду, наверно, тесно, 

А на воле – благодать! 

 

Тьмы подходят грозной массой, 

В ножны спрятаны мечи. 

Безмятежный мастер асан 

Во вселенской дышит ци. 

 

Там, где нет зацепок страстных, 

Где единое тай-цзы, 

Чистый ток энергий счастья, 

Убегают слуги лжи! 

 

Мастер жил искусством боя, 

Побеждён последний враг. 

Сердце чистое любовью 

На пороге вечных врат. 

 

И призрев дворцы нирваны, 

Предписаний чепуху, 

Ходит мастер в духе странствий, 

Всюду в жизни есть гун-фу! 

 

Траектории силы 

 

Я как облако чуткий 

К дуновению вечных сил, 

Автономен, как спутник, 



Продвигаюсь среди светил. 

Как у мастера флейта, 

Всей душой извлекаю звук, 

Сгусток яркого света, 

Посылает ладонь, как лук! 

 

     Траектории силы – 

     Бесконечных спиралей ход. 

     Траектории силы – 

     Намеренье собрать в живот! 

     Траектории силы – 

     Во Вселенной един поток! 

     Траектории силы – 

     Расцветает огня цветок! 

 

Этот мир первозданный, 

В нём гармония Инь и Ян. 

Входит дух изначальный, 

Устраняя любой изъян. 

Сила воина в доверье, 

Воссияет его доспех. 

В жизнь открытые двери, 

Неизбежен души успех! 

 

Рыцарь-победа 

 

Мастер огня сел на коня 

И по полю поскакал на врага; 

Злато – броня, щит, как стена, 

И копьё удержит верная рука! 

 

   Песню воинам пою, 

   Любо рыцарю в бою! 

   Мы теперь в одном строю. Любо! 

 

Дай, атаман, в руки баян, 

Сложатся песни буйных ветров! 

Чешется длань, новая брань, 

Рыцарь – победа, подруга – любовь! 

 

Воины-девы 

 

Канула в лету страна амазонок, 

Дух непокорный у наших девчонок! 

Не остановят выбор преграды, 

Воины-девы подвигам рады! 

 

   Воины-девы, ангелы в помощь! 

   Если чего, так заткнут всех за пояс! 

   Воины-девы, их призови! 

Лучшие в битве, прекрасны в любви! 

 



Девам идут камуфляжи и латы, 

Мы – безупречные духом солдаты! 

В битве искусны, проходим сквозь пламя, 

И по природе – прекрасные дамы! 

 

Смертный бой 

 

Я клялся любимой остаться жить, 

Историей брошен в пекло. 

И дух, и силу в удар вложить, 

С победой уйти от смерти! 

 

Как нож гильотины стучат часы, 

Железо сверкает рядом; 

Я ангелу вверил себя вести, 

Удастся с врагами сладить! 

 

Мгновенный обзор – вариантов рой, 

Экзамен – чему учили; 

Мой дух настроен на смертный бой, 

И ангел дарует силу! 

 

Удачен был бой, видно ангел хранил, 

И недруг отпор отведал! 

Награда – любовь, желанный мир, 

И радость на всех – победа! 

 

ДОСААФ 

 

На фанере старого планёра 

Я страны читаю письмена; 

Флаги реют и ревут моторы, 

Позади гражданская война. 

 

О, my love – ДОСААФ! 

Сердце воина, путь победы! 

ДОСААФ, ДОСААФ, ДОСААФ! 

 

Но кузнец не гнёт мечи в орала, 

С трёх сторон грозят стране враги; 

Наш достойный вызов капиталу – 

Крепкий тыл и армии штыки! 

 

Мы растим достойнейшую смену, 

И героев учим побеждать! 

Чтоб солдат был смелым и умелым, 

Подготовит кадры ДОСААФ! 

 

Мы живём в эпоху звёздных воин, 

Психотронных, сетевых атак; 

Курс наук ленивый мозг разгонит, 

Всех врагов оставим в дураках! 



 

Мы вобрали мудрость поколений, 

Любим мир, бесстрашные в боях!, 

К вечной славе мужества ступени, 

Наставляет воинов ДОСААФ! 

 

Ангелы – в дорогу! 

 

Дальняя дорога – 

Всё преодолеешь! 

Если верен Богу – 

В битве уцелеешь! 

 

   Дева Святая – Господу Богу! 

   Рыцарю – счастья, ангелы – в дорогу! 

   Ангелы, ангелы, ангелы – в дорогу! 

 

Твердь дрожит земная, 

Ветер сквозь одежды; 

Пожелай, родная,  

Ангельской надежды! 

 

Молит в замке дева, 

Дух святой исходит; 

По веленью неба 

Воин в путь уходит! 

 

Война на джойстике 

 

Привычно воину в броне и в порохе, 

Пусть бьются роботы. Мы поглядим! 

Всех. Кто не спрятался. Скормили Молоху, 

Команды бегают по всей сети! 

 

   Война на джойстике, почти, как в экшене; 

   Всплывают бонусы, ба-бах, ба-бах! 

   Земля с металлами и с кровью смешана, 

   Всё извращается в больных умах! 

 

Живём по фабулам иной реальности, 

Жизнь обесценилась в крутой игре; 

В лихой стратегии столкнулись армии, 

Война тотальная по всей земле! 

 

Кончай безумие, отбросьте джойстики! 

Должна Вселенную душа спасти! 

Мир вечный чувствовать в разумном космосе, 

Любви индукции – по всей сети! 

 

Защитники 

 

Русский дух, богатырская слава, 



Воплощённый в труде интеллект; 

Защищают солдаты державу, 

И для Родины – мирный Проект! 

 

Дух защитника твёрже, чем крепость, 

И небесного воинства щит; 

С нами правда, и с нами победа, 

Из героев – никто не забыт! 

 

Славим предков в железных колчугах, 

Казаков на горячих конях; 

Шлём поклон – боевые подруги, 

Всей стране и святым в небесах! 

 

Наша сила в технической мысли, 

Мы традициям предков верны; 

Будет небо над Родиной чистым, 

Наш солдат не допустит войны! 

 

Победа мужества 

 

Над глобусом багровые зарницы, 

Исходит от земли огонь и смрад, 

Тревогу мира втягивают лица, 

И непреклонна воля у солдат! 

 

   На страже Родины, на страже мира, 

   Солдаты совести, сыны России! 

   У мира недруги, планета в ужасе, 

   Солдаты верности, победа мужества! 

 

Слепые силы рвутся из тартара, 

Безумцы тянут золото из смут; 

Горит страна, объятая пожаром, 

За честь и правду воины встают! 

 

Горенье сердца – на алтарь победы, 

Валькирий буйство – мужеством смирить! 

России воины, вы достойны дедов, 

Своей отвагой правду защитить! 

 

Танцы с пулями 

 

Сладкий запах селитры, 

Дым походных костров, 

Мы – рождённые в битвах, 

Пламя впитано в кровь! 

С нами дух поколений, 

Сын встаёт за отца, 

В предстоящем сраженье – 

Укрепите сердца! 

 



   Танцы с пулями, неба зарево, 

   Злое кружится чёрной стаею; 

   Нам нельзя никак на попятную, 

   Удержать рубеж – слава ратная! 

 

Барды пишут баллады 

В такт солдатским шагам, 

Средь полей и в осаде 

Беспощадны к врагам! 

Дав присягу России, 

Нам за правду стоять! 

С Богом в помощь - святые – 

Вся небесная рать! 

 

Дачное гун-фу 

 

Пропахав сто грядок и призрев лафу, 

Занимайтесь, дачники, йогой и гун-фу! 

Взяли в руки грабли, взяли топоры - 

И пошла забава боевой игры! 

 

   Гун-фу на даче, лови удачу! 

   Здоровье, сила урожай! 

   Всем супостатом - под раздачу! 

   Богатыри, давай, давай! 

 

Любо воину в полюшке, сила от земли, 

Вот, мы добры молодцы - все богатыри! 

Здравствуй, лето дачное, небосвода синь! 

С нами девки красные, русский Шао-Линь! 

 

Подвиг 

 

Дышат ангелы смерти, 

Непреклонен солдат в бою. 

Путь отваги и чести, 

Защищая страну свою. 

Подвиг силы утроит, 

В небе вспыхнет звезда, 

Тот, кто умер героем – 

Стал в строю навсегда! 

 

   Русских традиций крепкие корни, 

   Духа вершины – воинский подвиг! 

   Тот, кто ушёл, оставаясь бессмертным – 

   Вечная память, мужества песни! 

 

Снова в мире пожары, 

Барабаны войны звучат, 

Славят воинов гитары, 

Усмиряющих силой ад! 

С нами дух поколений 



И молитвы родных, 

Остановится время, 

Чтобы подвиг воспеть живых! 

 

Воины духа, правды герои 

 

В мирной жизни, в огненных сраженьях – 

Поле битвы духа против зла, 

Хватит сердцу силы и терпенья, 

И пребудет воля, как скала! 

 

   Вечная битва с силами ада, 

   Воинам духа – ангелы в радость! 

   Призваны сердцем – дух обустроить, 

   Воины духа, правды герои! 

 

В правде – мир, на страже бдят солдаты, 

Распознает око всех врагов; 

С нами Бог, все ангельские рати, 

И подруги шлют бойцам любовь! 

 

Раззудись плечо! 

 

Если ум не понимает, 

Если жизни дух иссяк, 

Не бреди, дружок, в тумане, 

Исправляй скорей косяк! 

 

Эта логика простая - 

Сердца путь, как дважды два! 

Жизнь не может быть пустая, 

Мир вмещает голова! 

 

С кем ведётся, то - зеркалишь, 

Выбираешь космос свой; 

Поле жизненных ристалищ, 

Не сбегай с передовой! 

 

Здесь на поприще военном 

Бьётся с рыцарем дракон, 

От души поставил гений 

В этой битве все на кон! 

 

Раззудись плечо героя, 

Дай мне силы, Божья Мать! 

Славен воин в чистом поле - 

Всех драконов побеждать! 

 

 


