ПРОШЕЛ УЖ ГОД.
В. Круговой
Уже аж целый год
прошел…
Но ты опять собрал нас вместе
На том же самом страшном месте,
Где навсегда от нас ушел.
Здесь собрались твои друзья,
Родня,
поклонницы быть может.
Но это горю не поможет.
Ведь возвратить тебя нельзя.
В тот день заплакала земля,
Снег превратился в слезы-лужи.
Сегодня ветер с сильной стужей
Здесь воет к Памяти моля.
А сердце все сильней болит,
Слез материнских видя море,
И, как отец, убитый горем,
С поникшей головой стоит.
Рыдает юная сестра,
В воспоминаньях видя брата,
Родного, бравого солдата,
Как будто видела вчера…
Прости, Роман,
что мы опять
Стоим здесь
у твоей могилы,
Что не имеем
Высшей силы,
Чтоб из нее
тебя поднять.
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РОССИЙСКОМУ СОЛДАТУ.
В. Круговой
Когда оглянешься назад,
Подумаешь, как раньше жили,
Увидишь тысячи солдат,
Тех, что нам славу приносили,
Какой бы враг не наступал:
Французы, турки, немцы, шведы…
Наш воин им не уступал,
А приносил всегда победу!
Он «красный» или «белый» был,
Но не щадил он личной жизни,
Врагов он беспощадно бил
Во славу дорогой Отчизны!
Он спас весь мир от злой чумы
Фашизма
и принес народу
В тот долгожданный день весны,
Так долгожданную Свободу!
Афганистан.
Теперь Чечня…
Но виноваты в этом все же
Те (вы поддержите меня)
Кто управлять страной не может!
Кем овладела слепота
В политике,
кто жизнь не зреет.
Мальчишки ж наши живота
Для Родины не пожалеют!
И сколько грязь не будут лить
Все наши псевдодемократы –
Не осрамить,
не очернить
Им имя
Русского солдата!

ЧТО ПОЖЕЛАТЬ ТЕБЕ, СОЛДАТ?
В.Круговой
Что пожелать тебе,
солдат?
Хочу я, чтобы автомат
Стрелял твой
только на учении,
Чтоб не испытывал терпенье
Ни внутренний,
ни внешний враг
И,
чтоб не приспускался флаг
За тех,
кто пал опять в бою,
Жизнь
ни за что отдав свою.
Что ты служил
Отчизны ради,
Чтоб были отпуска,
награды
И много интересных дел,
Чтоб все сбылось,
как ты хотел!

СВЯТАЯ РУСЬ
В.Круговой
Чтоб ни было – тобой горжусь.
Пусть часты над тобой невзгоды:
То ли война, то ль непогодаЯ все ж горжусь тобою, Русь.
И я признаться не боюсь,
Что жизнь меня частенько била.
Но верю: ты меня любила
Как я тебя, родная Русь!
Пройти с тобою не страшусь
Я этот трудный век смятенья,
Я верю, что пора цветенья
Воспрянет над тобою Русь!
И за тебя отдать, клянусь,
Готов всю жизнь я без остатка.
Избавишься от недостатков,
Воскреснешь ты, Святая Русь!
Неверующий, но молюсь за то,
Чтоб ты была красивой,
Единой, гордой и счастливой,
Великая! Святая Русь!

Памяти моего племянника
Кругового Романа Алексеевича,
геройски павшего в Чечне при защите
целостности моей России
посвящается
Была нелетная погода
Схватив свой новый автомат
Парнишка.
Юный замкомвзвода
На сопку вел друзей-солдат.
Там укрепились ваххабиты
Но, несмотря на темноту
Все ваххабиты перебиты.
Десант взял штурмом высоту.
Победу празднуют ребята!
Лежит в сторонке пулемет.
Но из села, от крайней хаты
Забил внезапно пулемет.
В бронежилет стучат осколки,
Он спас от первых страшных мин,
Но мину шлют за миной «волки»
И каску смог пробить один.
Упал. Упал Роман сраженный
Окинув взглядом красоту
Предгорий, как завороженный,
Душа ж умчалась в высоту.
Погиб солдат,
закрылись очи
И погрузились в темноту.
А взвод палил до утра с ночи
Куда-то в злую пустоту.
В. Круговой

