Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам...
Завтра выйдем мы в море
Пусть бредут в рестораны
Кто сегодня не с нами,
Не завидуем им мы совсем.
Завтра выйдем мы в море,
Толе-Боре не горе,
Испытать железяку «ЕМ».
Мы плывем на пароходе –
Севастополь на виду.
Припев
Только выйдешь раз на берег –
Деньги все – «в трубу».
Командир, «шилом бритый»,
Вечно ходит сердитый,
А старпом верещит, как больной:
Полевому звонили, очень срочно просили
Присылать ПСК на «большой».
А потом расставались,
С Украиной прощались.
И грустил кое-кто кое о ком.
И в Болгарию плыли,
Ящик сала купили, –
Ферапонтов солил с Бабаком.
Работали мы здесь недаром –
Работа была нелегка.
Уехал от нас наш Макаров,
Оставив в залог Бабака.
Долго помнить Средиземное море
Контрагенты ни «мэ» и ни «бэ».
«Даниэле», «Индомито»,
«Рил» и «Торки» – корыто
И голландский нахал на трубе.
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Мы плывем на север дальний,
Юг остался за кормой,
Припев
Николаев, Николаев,
Где ты, дом родной?!
Не жизнь, а ругание матом,
Покой потеряли и сон.
Под нами – субмарины с атомом,
Над нами кружит «Орион».
И вот пошли на Север браво,
И были мы всегда на «товсь»,
Оставив всю Европу справа,
Пришли зимой в Североморск.
К Соловкам приближались,
На мишень любовались.
Час остался до времени «Ч».
Лесовоз появился,
Спутник в космосе вился –
Волновалась вторая «БЧ».
Но в пятнадцать вдруг грохот
Заглушил моря рокот.
И в дыму и надстройка, и бак.
«В цель попали» – сказали
И от счастья рыдали
Червяков, Ферапонтов, Бабак.
Прилетит Бекирбаев в голубом вертолете
И бесплатно покажет «ВМ»,
Волобуев поздравит и обратно отправит:
Нам не нужен такой «КВН».
А Подольнику Леве еле суток хватает,
ЗИП пропил, ковыряет в носу,
То он в карты играет, то он Розу «долбает» –
Верно служит родному «отцу».
Что, Левин, вы очень здесь устроили Сочи,
Контрагенты ни «мэ» и ни «бэ».
Толя-Боря приедет и на Киев заедет,
Даст вам гонку в «девятой» трубе.
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