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П О Э З И Я 
 

Иван РЫЖИКОВ, участник Великой Отечественной  

                                                           войны, старшина в отставке  
 

Иван Васильевич родился в 1922 году в деревне Жёрновке на 
Смоленщине. В 1933 году семья уехала по вербовке в Восточ-
ную Сибирь. В 3-м классе Ваня Рыжиков получил на Всесоюзной 
школьной олимпиаде первую премию за стихи.  

Семья  вернулась  в  Смоленск.  Окончание  школы  совпало  
с   началом  войны.  12  июля  Иван  Рыжиков  был уже в строю. 
Воевал  на Северо-Западном  фронте,  потом  на Курской  дуге, 
в Молдавии, Польше, Румынии, встретил Победу в Болгарии.  

После демобилизации работал в Смоленске директором  
областного  Дома  народного  творчества.  В 1950 году по-
ступил в Литературный институт имени Горького. На по-
следнем курсе получил за стихи две премии – от Политотде-
ла Советской Армии и от ЦК ВЛКСМ. После окончания инсти-
тута возвратился в Смоленск. Работал  главным редактором 
областного радио. Вскоре уехал в Москву. Работал редакто-
ром издательства «Советская Россия», затем заведующим 
отделом поэзии журнала «Наш современник». С 1964 г. руко-
водил литобъединением «Вдохновение», лучшим в Московской 
области. Издал 12 книг стихов. Переводил поэзию с более чем 
20 языков народов мира. Книга «Дорога истины  одна»  была  
признана  лучшей  книгой  России за 2008 – 2011 гг.  

Член Союза писателей с 1957 года – СССР и России. Живёт и 
работает в Подмосковье. 

 

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ ПРОШЛА ВОЙНА 
 

                  *** 
 

Когда-то здесь прошла война, 
Прошла, как все проходят войны. 
Но выйди в поле: 
Тишина 



4 

 

И до сих пор напряжена, 
Ни днём, ни ночью не спокойна. 
 

Стоит на поле не дыша. 
Ей не расслабиться, как прежде: 
Войны забытая душа 
Кружит над полем не спеша 
И не смыкает глаз в надежде, –  
 

Когда-то дрогнет тишина, 
День побледнеет, 
Выстрел грянет, 
И та убитая война, 
Что здесь была погребена, 
Из-под земли живою встанет!.. 
 

 

*** 
 

Едва кольнёт 
У поясницы 
Иль где-то 
С левой стороны, 
Спешим 
В ближайшую больницу 
И горько сетуем: 
Больны! 
 

А хвори  –  
Каверзные штуки: 
Ходить не любят 
По одной. 
И смотришь: 
Дружеские руки 
«Его зарыли в шар земной». 
 

Друзья мои, 
Однополчане, 
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Неужто вправду 
Это мы 
Как оглашённые 
Торчали 
В окопах 
Северной зимы? 
 

И если б нас 
Когда спросили – 
Должны спросить 
Когда-нибудь! –  
А как же вы переносили 
Мороз, 
Дожди, 
Снега по грудь? 
 

В грязи, 
Голодные как черти, 
Неунывающий народ: 
Три неминуемые смерти 
В него вошло, 
А он живёт! 
 

Споткнётся 
В жижице болотной, 
Полгимнастёрки –  
На бинты, 
До одурения – холодной 
Не водки даже, 
А воды, –  
 

И вновь бросались 
В эту бойню, 
Чтоб на бегу упасть опять… 
Нам было больно. 
Очень больно. 
Но было некому 
Сказать! 
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*** 
 

К чему лукавить, жалко мне такого, 
Хотя и знаю, не его вина, 
Что не прошёл ни Поля Куликова, 
Ни Сталинграда, ни Бородина. 
 

Я не герой. Но я судьбой доволен: 
За всё, что в жизни было мне дано, 
Я отстоял на Прохоровском поле 
И Куликово, и  Бородино. 
 

А Сталинград… 
Глаза на небо вскину: 
Ты подводить итоги погоди. 
Я не прошёл ещё и половины, 
Мой Сталинград, как видно, впереди! 

 
КРЫМ – НАШ, СОВЕТСКИЙ 

 

Прошли большие километры, 
И вот теперь, на страх врагам, 
Дыша морским солёным ветром, 
Пришли к родимым берегам. 
 

Бьют волны синие прилива 
И с шумом катятся на пляж. 
В Крыму сегодня день счастливый, 
Крым снова стал советский, наш. 
 

Моряк рванул свою тельняшку: 
Пусть брызжет пеною прибой. 
Морской водой наполнил фляжку, 
И снова в путь – туда, где бой. 

 
ДЕВУШКА В ШИНЕЛИ 

 

София. Площадь. Народ на панели. 
Мелькают такси. У осеннего парка 
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На русскую девушку в серой шинели 
Давно загляделась старуха-болгарка. 
 

Девушка эта – обычная с виду 
Школьница в синем суконном берете, 
Из тех, что ни в чём не потерпит обиды, 
Всего за войну повидав в лазарете. 
 

Откуда брала только девушка силу, 
Идя под обстрелами наудалую. 
Болгарка несмело её попросила: 
–  Девушка, дай я тебя поцелую. 
 

3-й Украинский фронт. Болгария, 1945 г. 

 
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

 

Пригорки, леса, синеватые дали, 
Знакомые с детства сады и поля… 
Какою ценой мы тебя отстояли, 
Родимая русская наша земля! 
 

За то и врагу не давали мы спуску, 
Кто станет на нашей дороге большой, 
Что землю родную мы любим по-русски, 
Как любят лишь русские, всею душой. 
 

Мы – русские, мы не умеем хвалиться, 
О нашей отваге спроси у врага. 
Но это у русских, друзья, говорится: 
 – Родная земля и в горсти дорога! 
 

Болгария, 1945 г. 
 

*** 
 

Не обижайся, юный друг, 
Что все, кто был в бою, 
С тобою сходятся не вдруг 
В твоём родном краю; 
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Что несговорчивы они, 
Скупы на похвалы; 
Что и дела твои  
И дни 
Им кажутся малы. 
 

Нас поимённо знала смерть, 
И нашей нет вины, 
Что нам на всё теперь смотреть 
Глазами той войны. 

 
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Может быть, и не каждый 
Скажет так, как она. 
Мне сказала однажды 
Крестьянка одна: 
 

– Если б я цветоводом 
В День Победы была, –  
Все, кого из похода  
Мать-Россия ждала, – 
 

Как воскресшие боги, 
К родимым местам 
Шли бы не по дороге – 
По свежим цветам! 
 

Если б я вышивала, 
Как подруга моя, – 
Все б дороги устлала 
Дорожками я. 
 

Если б голос имела, – 
Не смолкала б на миг. 
День и ночь бы я пела 
О подвигах их! 
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Ты прости, неродная, 
Одинокая мать, 
Я – солдат, я не знаю, 
Что на это сказать. 
 

Сотни, тысячи, может, 
Брали мы городов, 
Не топтали дорожек 
И не мяли цветов. 
 

Было всё это, было. 
После страшной беды,  
Знать, особо любила 
Мать-Россия цветы. 
 

Но венки и букеты 
Заслонить не могли 
Глаз, наполненных светом, 
Что в улыбках цвели. 
Постаревших, белёсых, 
Как небо, родных, –  
Не весенние росы – 
Слёзы были на них! 
 

Эти слёзы… Похоже, 
Для счастливых ребят 
Они были дороже 
Всех цветов и наград. 
 

Сколько лет миновало, 
Не идёт из ума, – 
Это нас целовала 
Мать-Россия сама! 
 

Целовала красиво, 
Обнимала любя… 
Что ж ты плачешь, Россия, 
Кто обидел тебя? 
1952 –1977 гг. 
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ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ 
 

Вздохнул солдат сегодня полной грудью. 
Он много вынес, воин-исполин. 
И вот оно настало, правосудье: 
К его ногам сегодня пал Берлин. 
 

За жизнь свою, за счастье поколений 
Сквозь бури шёл он в логово врага, 
И сердце зла, насилий и мучений 
Он раздавил пятою сапога. 
 

Мы, русские, не первый  раз в Берлине, 
Но пусть Берлин увидит снова нас, 
Чтоб мы могли сказать ему, что ныне 
Он поднял меч уже в последний раз! 
 

Война живёт последние минуты, 
Последний залп считает командир, 
И скоро возвестят московские салюты, 
Что в мире снова мир! 
София, 1945 г. 

 
*** 
 

Когда бы, круто брови поднимая, 
Сказал он, как всегда, по существу, 
Что я простых вещей не понимаю 
Или что я неправильно живу, 
 

Наверно б, я сумел ему ответить 
На те слова и тот суровый взгляд… 
Но слишком рано сиротеют дети – 
Молчит мой батя двадцать лет подряд. 
 

И я шепчу бессонными ночами, 
Как будто на далёком берегу: 
– Прости, отец, но на твоё молчанье 
Я ничего ответить не могу… 
1961 г. 
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Елена КОНОВАЛОВА, старший прапорщик 
 

Елена   Семёновна   родилась в с. Шапта Кикнурского 
района Кировской области 13  июня  1970  года   
. Окончила Волынский государственный университет 
имени Леси Украинки по специальности «Учитель русского 
языка и литературы», прошла профессиональную перепод-
готовку в Вятском государственном педагогическом уни-
верситете по специальности «Психолог». В Вооружённых 
Силах РФ с 2000 года. Проходила военную службу на долж-
ностях психолога, старшего механика станции спутнико-
вой связи в  ракетной дивизии. В настоящее время служит 
техником отделения радиоприёмных устройств войсковой 
части. Стихи публиковались в альманахе молодых вят-
ских литераторов «Зелёная улица» (2006), журнале мос-
ковских писателей «Московский Вестник», военном лите-
ратурном альманахе «Рать», антологии военно-пат-
риотической поэзии «Армейские победные зарницы», в рай-
онных газетах. За книгу стихов «Моё село на косогоре» 
(2015) Военно-художественной студией писателей Куль-
турного центра Вооружённых Сил Российской Федерации 
награждена Почётным дипломом имени А.Т. Твардовского. 
Участник Второго  и  Третьего всеармейских совещаний в 
Москве. Становилась победителем Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» в номинации 
«Поэзия» в 2014 и в 2016 годах, награждена дипломами 
Культурного центра ВС РФ. За вклад в развитие совре-
менной литературы, популяризацию воинской службы и 
участие в  патриотическом воспитании молодёжи России   
награждена  грамотой Главного управления по работе с 
личным составом Вооружённых Сил РФ (2016). 

Живёт в п. Первомайский Юрьянского района Кировской 
области.. 

  

В ГОРОДАХ НЕЗАВИСИМЫХ ЖЕНЩИН 
 

НОВОБРАНЕЦ 
 

Не по росту армейский бушлат, 
И просторны слегка «луноходы», 
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Непривычен плечу автомат, 
Но, похоже, ты – крепкой породы! 
 

И проглотит насмешку сержант – 
Зубоскал двухметрового роста, 
Остановит его женский взгляд 
Неожиданно, твёрдо и просто. 
 

Под прицелом придирчивых глаз 
Внешний вид новобранца и стрижка… 
«Моя мама – солдат!» - в сотый раз 
Всему миру объявит сынишка! 
 

СВЯЗИСТЫ 
 

Под небом высоким стоят на плацу 
Мадонны и девы, их взоры лучисты. 
Вам форма военная очень к лицу, 
Подруги мои боевые – связисты! 
 

А с неба льёт дождь или сыплется град, 
И узкие плечи сковала усталость. 
Томится в шкафу самый модный наряд, 
До отпуска самая малость осталось. 
 

Пусть в жизни нелёгкой всё будет не зря, 
А женские слёзы не горше девичьих. 
Нам слабыми быть и казаться нельзя. 
Эфир, не забудь позывных наших птичьих! 

 
*** 
 

В городах независимых женщин 
Колыбельных всё меньше и меньше. 
Окна тихой тоской занавешены, 
В них бессонницей маются женщины. 
 

Гордо прячутся женщины сильные 
За бронёй своего одиночества. 
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Не нужны им мужчины постылые, 
Чтоб детишкам рождаться – без отчества. 
 

Но когда засыпают, раздеты, 
От забот и свободы уставшие, 
Снятся им нерождённые дети 
И мужчины, причём настоящие. 

 
ЗАХОЛУСТЬЕ 

 

Оцепили ёлки с соснами 
Городок со всех сторон! 
Я встречаю зимы с вёснами 
В захолустье всех времён. 
 

С неба серого, без просини, 
Дождь на много вёрст разлит, 
Проживаю лета – осени 
В замке из панельных плит. 
 

Целый день в окошко смотрится 
Лес – замшелый океан, 
Поутру в овраг торопится 
Гость застенчивый – туман. 
 

А в ручье вода студёная 
Прожурчит судьбы вердикт: 
«В захолустье будь влюблённая!» 
Эхом сердце подтвердит.  
 

Мне, как всем, поётся-дышится, 
Звёздной пылью манит даль. 
В захолустье лучше видится 
Неба светлая печаль. 
 

На душе легко. А к вечеру 
Заскребётся в дверь туман. 
Остаётся (делать нечего!) 
Продолжать судьбы роман. 
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*** 
 

Маршрут сквозь годы «Киров-2 – Юрья» 
Мне память возвращает понемногу.  
Но отчего железную дорогу 
Я не люблю в потёмках декабря? 
 

Когда мелькают за окном леса, 
В которых осень размешала краски, 
А с неба тонко льётся бирюза – 
На лицах свет прощальной робкой ласки. 
 

И неохотно падают слова, 
Ты про себя придумываешь сказки, 
Что беды скоротечны как молва, 
И на распутье не нужны подсказки. 
 

…А я всё еду, память торопя. 
Сквозь декабри. Стучат колёса жёстко. 
В тот день я жить училась без тебя. 
И кажется, что в этом вся загвоздка. 

 
СИРЕНЕВЫЙ ДЕНЬ 

 

За окном распустилась сирень, 
И печаль разлетелась, как блюдце. 
Так нечаянно, искренне бьются 
Все печали в сиреневый день! 
 

Как отчаянно хочется жить, 
Полной грудью вдыхать воздух мая, 
И мечтой в поднебесье взмывая, 
Вместе с птицами в небе кружить! 
 

И смеяться легко и светло, 
Оттого, что сирень полыхала 
За окном фиолетово-ало 
И твоё целовала чело… 
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*** 
 

Ты прости, что из тысячи слов 
Самых главных сказать не сумела. 
Знай, апрельской капелью звенела 
В заповедное утро любовь! 
 
Оказалось, для счастья нужна 
Не Вселенная - самая малость: 
Роз пасхальных морозная алость, 
Древней Каны глоточек вина. 
 
И уже не забудет вовек 
Белый дом непогоды стенанье, 
И весны неизбежной дыханье, 
И дыханье  двух трепетных век. 

 
СТАНЦИЯ  КЕЗ 

 

Остановка на станции Кез, 
Две минуты – не много, не мало. 
Склон пологий, домишки да лес –  
Не спеша за окном проплывало. 
В одуванчиках луг и окрест 
Юный бор, затаивший дыханье, 
Тихий пруд, отражающий Кез, 
И высокого неба молчанье. 
Зелень лета – оттенков не счесть, 
Буйство цвета – и Крезу на зависть! 
Но сумеет ли кто-то прочесть 
Наших душ потаённую запись? 
Я не знаю, со мной или без, 
Но когда-нибудь пусть повторится 
Вдохновение станции Кез, 
Недописанной книги страница. 
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СТАНЦИЯ ЗИМА 
 

Холодно на станции Зима. 
Небо снежно-пепельного цвета. 
Но щебечут птицы без ума, 
Песнями подбадривая лето. 
 

Будут и погожие деньки, 
И на ранах низовых пожарищ 
Зацветут приметные жарки, 
Солнышко почувствовав едва лишь. 
 

Холодно на станции Зима. 
Я в её необъяснимой власти 
Вместе с птичьим щебетом сама 
Первый раз схожу с ума от счастья. 
 

А Зима останется Зимой 
В летний зной и в танце листопада. 
Ей, наверно, нравится самой 
Имени морозная прохлада. 

 
*** 
 

Знаешь, я без тебя – не могу. 
Жить и петь без тебя – не умею. 
В снах желанных навстречу бегу, 
А проснувшись, признаться не смею. 
И незнанье твоё – мой покой –  
Хуже самой мучительной пытки! 
Вновь то сильной, то слабой рукой 
Я пишу и сжигаю открытки. 
Нет, не ты, снова ветер стучит 
В час, когда месяц тонок и светел. 
Не узнает никто как в ночи 
Стынет слов неуслышанных пепел… 
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Михаил СИЛКИН, капитан запаса. 
 

Михаил Владимирович – поэт, литературный кри-
тик, журналист. Родился 9 июля 1977 года в    г. Ряжске 
Рязанской области. Окончил факультет культуры и 
журналистики Военного университета Министерства 
обороны РФ.  Служил корреспондентом-организатором 
отдела газеты Московского военного округа «Красный 
воин», офицером мобильного пресс-центра  Пресс-
службы  МО  РФ.   С 2010 года – консультант (по вопро-
сам литературы) военно-художественной студии пи-
сателей. В настоящее время – инструктор III катего-
рии группы (по работе со СМИ и общественными орга-
низациями) организационно-планового отдела ЦДРА 
имени М.В. Фрунзе Минобороны России. 

Лауреат Всероссийской премии «Золотой венец Побе-
ды», Международной премии в области литературы и 
искусства «Звезда Чернобыля», литературно-
общественной премии «Лучшая книга 2012-2014»  и ряда 
других. Награждён памятным знаком Министерства 
обороны РФ «100 лет Константину Симонову», медаля-
ми «70 лет Великой Победы» МВД России и «М.Ю. Лер-
монтов. 1814-1841 гг.». Обладатель золотого пера На-
циональной литературной премии «Золотое перо Руси» 
в номинации военно-патриотическая. Автор книг сти-
хов «Поклонная гора», «Снега России», «Цветок».  

Член Союза писателей России. Живёт в г. Москве. 

 

НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ В ПЛОХОЕ 
 

ПРАДЕД 
 

Не хочется верить в плохое –  
В бою выбиваться из сил… 
Мой прадед ходил за сохою 
И, кажется, вечно б ходил. 
 

Но грянули грозы над пашней, 
Где солнце вставало с утра, 
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И прадед мой, пахарь вчерашний, 
За Родину крикнул: «Ура!» 
 

И встал в полный рост из окопа 
Вдали от незримых границ. 
И так напугалась Европа, 
Что пала пред прадедом ниц. 
 

И нет ему смерти поныне. 
В кирзовых своих сапогах 
Стоит он в далёком Берлине 
С немецкой девчушкой в руках. 

 
ПРАЗДНИК 

 

Чего моей стране не приписали?! 
Один ленивый в нас и не плюёт. 
А мы же вас в Освенциме спасали, 
А вы нам – малазийский самолёт! 
 

А вы нам – скрипалей и химатаки, 
Сирийские проблемы и Донбасс. 
А мы весной сажаем ваши маки 
И День Победы празднуем без вас. 

 

И этот праздник – вечная опора, 
Он в трудный час стране необходим. 
Как Ленинград, свой легендарный город, 
Его мы ни за что не отдадим. 

 
К ЕВРОПЕ 

 

Те, кто до Победы топал, 
Вдаль глядят с гранитных плит. 
Что ж ты делаешь, Европа, 
С теми, кто уже убит! 
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Разрываешь их останки, 
Забываешь имена. 
А они сжигали танки, 
Обгорали дочерна. 
 

И глядеть теперь обидно 
Заключённым в шар земной, 
Как глумятся недобитки 
Над победною весной. 
 

Не спеши забыть, что было, 
Перекрой потоки лжи. 
Ты пойми, что память – сила, 
Без которой не прожить. 

 
*** 
 

Бравады нет, как нет душе покоя, 
Кошу траву в разросшемся саду. 
Косить траву – занятие мужское, 
Как и рыбачить утром на пруду. 
 

Встаю чуть свет и звёзды собираю, 
Когда-нибудь сгодятся и они. 
А после отдыхаю за сараем 
От солнца перезрелого в тени. 

 

*** 
 

На убыль лето, и дожди всё чаще, 
И всё весомей  тучи поутру. 
И жалобное пенье птичье в чаще 
Становится уже не по нутру. 
 

А скоро  вовсе прекратится пенье, 
И лишь вороны будут донимать. 
Я потерплю, поскольку мне  терпенья 
На эту жизнь уже не занимать. 
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Пройдут дожди, и будет время вёдро, 
Опустятся на отдых облака. 
А осень что, наполненные  вёдра 
Ещё сольёт на землю свысока. 

 
*** 
 

Над Хмеймимом чужие дроны 
Разлетались в дремучей мгле. 
А у нас под Москвой вороны 
Что-то ищут весь день в золе. 
 

Над Хмеймимом – чужие птицы, 
Наготове застыли СУ. 
А у нас чёрте что творится –  
Жгут костры под Москвой в лесу. 
 

Над Хмеймимом дождей не видно 
И за сорок опять жара. 
А у нас, и сказать-то стыдно, 
Демонстрации вновь с утра. 
 

Над Хмеймимом радаров тучи, 
И сирены ревут над ним. 
А с экрана всё учат, учат, 
Нужен нам или нет Хмеймим. 

 
*** 
 

Куда вам без военных, господа? 
Трепаться каждый на экране может. 
А вы б слетали хоть разок туда, 
Где вам пожить под пулями предложат. 
 

Где нет воды и никакой еды, 
Где детские игрушки на дороге. 
А наши парни в шаге от беды 
За всех за вас, болтающих в итоге. 
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Наверно, можно и домой уйти, 
И наплевать на дружеские узы. 
И Сирия сумеет обрести 
Другие очертания и грузы. 
 

Пока мы там, невесело врагу, 
За всё придёт когда-нибудь расплата. 
И потому я слушать не могу, 
Что вновь во всём Россия виновата. 

 
ЧЕ ГЕВАРА 

 

На тату у меня табу –  
Было время определиться: 
Я влюбился в его судьбу, 
Независимую, как птица. 
 

Гордый дух покорил меня, 
Его страсть и надёжность в деле. 
Вышел фениксом из огня, 
Но остался в тени Фиделя. 
 

На предплечье живёт моём, 
Никогда он не будет старым. 
И не спрашивайте о том, 
Почему же вдруг Че Гевара. 

 
ПТИЦА ПЕВЧАЯ 

 

Отключают газ и свет, 
Отключают даже воду. 
Птица певчая чуть свет 
Вновь сочувствует народу. 
 

Не нужны ей газ и свет, 
И в жару отыщет воду. 
Птица певчая чуть свет 
Вновь сочувствует народу. 
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У неё своя судьба, 
Сказочная зелень сада, 
Заросли и городьба. 
А чего для счастья надо?! 

 
ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Забудут потери едва ли, 
Напишут стихи о войне, 
О том, как они воевали 
И мир сохраняли стране. 
 

А ныне уже ветераны, 
Спасибо, что не мировой. 
Далёкие жаркие страны 
Им снятся сейчас под Москвой. 
 

Нет-нет, да проснутся средь ночи, 
Услышав немыслимый гром, 
И вздрогнут тяжёлые очи, 
Увидев свой  аэродром. 
 

И грусть, промелькнувшую мимо, 
И службу в сирийском краю, 
И синее небо Хмеймима, 
И даже «вертушку» свою. 

 
Геннадий КОЗЛОВ, полковник запаса. 
 

Геннадий  Михайлович  родился  5 апреля  1962 года 
в селе Бобровка Глубоковского района Восточно-Казах-
станской области. 

Военную службу проходил в Приволжском, Средне-
азиатском, Ленинградском, Московском военных окру-
гах, группе Советских войск в Германии, штабе Тыла 
Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Член Союза писателей России. Лауреат Всероссий-
ских литературных премий имени А. П. Чехова, имени 
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генералиссимуса А. В. Суворова с вручением медалей, 
литературно-общественной премии «Герой нашего вре-
мени» им. М. Ю. Лермонтова с вручением одноимённого 
ордена, областной литературной премии имени Робер-
та Рождественского. За весомый вклад в военную куль-
туру и литературу награждён медалью «Герой Совет-
ского Союза писатель Владимир Карпов». 

Автор двух книг «История села Бобровки», «Родо-
словная семьи Козловых» и четырёх поэтических сбор-
ников. Председатель литературного объединения Наро-
Фоминского муниципального района «Волшебная стро-
ка».  

Женат. Есть дочь, сын (офицер), два внука. Живёт 
в г. Наро-Фоминске Московской области. 

 

МЕНЯЮ КИТЕЛЬ НА КОСТЮМ 
 

НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

На День Победы китель свой надену, 
Полуботинки чёрные натру. 
Ну вот и я пришёл отцу на смену 
И на себя ответственность беру. 
 
Шагаю твёрдо и любуюсь сыном, 
И вслед соседи смотрят неспроста. 
Зря говорят: «У нас не та Россия!», 
Во все века у нас Россия та! 
 
Всегда бывало, внук вставал за деда, 
А сын вставал и дрался за отца. 
И потому у нас одна Победа, 
Нет у неё конкретного лица. 
 
Мы все неповторимы, но едины, 
У нас в беду людей сторонних нет. 
Пришла беда, отец встаёт за сына, 
А если надо, и за внука дед. 
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ОЖИДАНИЕ 
 

В Бобровке вяжут варежки, носки, 
Собравшись вместе, кроют матом фрица, 
И ждут, когда вернутся мужики, 
И думают, кто целым возвратится. 
 

Никто не знает, сколько им шагать 
До этого проклятого Берлина. 
А, значит, снова надо помогать, 
Вязать носки и варежки для сына. 
 

А сын сейчас сдаёт Волоколамск,  
А сын в бинтах, и он стоять не может. 
Уже к столице мчатся тут и там 
Фашистских танков лающие рожи. 
 

Но есть Бобровка, и она спасёт, 
Хоть не Берлин, но люди выше ростом. 
Скажи, фашист, куда тебя несёт, 
Зачем тебе московские погосты?! 

 
В ЗАПАС 

 

Меняю китель на костюм 
И увожу себя на дачу, 
Но от служебных дел и дум 
Свои глаза ещё не прячу. 
 

Прощай, военный кабинет, 
Мои подъёмы и отбои. 
Я думал, счастья в службе нет, 
Но лгал себе, само собою. 
 

Всё чаще в зеркало гляжу 
И радуюсь, как ладно скроен 
Мой китель. И хожу, служу, 
И жить уже боюсь вне строя. 
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СТРИЖИ 
 

Опять над Кубинкой «Стрижи», 
Такая жизнь у этой стаи. 
Она над Кубинкой всю жизнь, 
Как оглашённая, летает. 
 
Вот снова мёртвая петля, 
А вот уже вираж и бочка, 
И с ужасом глядит земля, 
Как эта стая ставит точку. 
 
А стая снова в небеса, 
А стая снова в гости к звёздам. 
И души их, и голоса 
На небе держатся за воздух. 
 

 
ОДА САПОГАМ 

 

Несите по свету, несите по грязи, 
Ведите, родные, из грязи да в князи. 
Пока я солдатскую лямку тяну, 
Пока ухожу на чужую войну. 
Пока возвращаюсь, снимаю портянки, 
Пока их сушу, чтобы снова-на танки. 
И мне по колено и Сетунь, и Истра, 
До пота седьмого, приказа министра. 
Уволюсь в запас, но про вас не забуду, 
Пока есть дороги, разбитые всюду. 
Я вас, кирзачи, сохраню для России 
За то, что в беду из беды выносили. 
Ура сапогам, пропускающим воду, 
Но к цели идущим в любую погоду! 
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СТЕЛА 
 

Смолкли деревья и травы, 
И до утра неумело 
В «Городе Воинской славы» 
В землю вгрызается стела. 
 

Не пережившая беды, 
И не вкусившая пули, 
Церковь и площадь победы 
Оберегает в июле. 
 

Только ей хочется очень, 
(очень ей этого надо), 
Поговорить среди ночи 
С теми, кто кажется, рядом. 
 

Слышит она, как под нею 
Стонет бессмертная рота… 
Утро и небо синеет, 
И замолкает пехота. 
 
Молится стела и молит 
Вечным огнём обогрета,  
Выпустить в чистое поле, 
В Нарофоминское лето 
 

Всех не пришедших из боя, 
Рядом упавших когда-то, 
И осеняет собою 
Сердце простого солдата. 

 
МОЯ СТРАНА 

 

Спокойна красная стена –  
Часы Кремля, орлы и башни. 
Встаёт навытяжку страна 
И провожает день вчерашний. 
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Под Гимн России – тишина –  
Молчат ветра, стихают птицы, 
И понимает вся страна: 
Беды сегодня не случится. 
 

Лишь армия не спать должна 
От самой Арктики до Крыма. 
И знает вся моя страна, 
Какой ей быть необходимо. 
 

В ней память крови и цена 
За мирный день не знает меры, 
Но с честью носят ордена 
Сегодняшние офицеры. 
 

Да будь ты проклята, война, 
Уйди с пути во имя мира, 
Моя великая страна 
Не хочет надевать мундира. 
 

Она всегда напряжена, 
Не верит недругам на слово. 
Такая добрая страна, 
А вынуждена быть суровой. 

 
БАЛАКЛАВА 

 

5 июля 1773 года два русских корабля 
«Корон» и «Таганрог» вступили в бой 
с четырьмя турецкими. Это была первая 
победа российского флота на Чёрном море. 

 

Вы не бывали в Балаклаве, 
Не прорубали в мир окно? 
Здесь прикоснуться к русской славе, 
К её величью суждено. 
 

Но в Чёрном море шумно снова,  
Маячат чьи-то корабли. 
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Глядит история сурово 
В бинокль на край моей земли. 
 

Вновь «Таганрогу» и «Корону» 
Грозят турецкие суда. 
Не дай им Бог, вооружённым, 
По новой сунуться сюда. 
 

Стоим, не отдадим ни пяди 
В наследство принятых камней. 
Не сомневайся, прапрапрадед, 
Земля твоя, пока мы с ней.  

 
В ТАШИРОВО 

 

Постою, помолчу возле Нары 
И послушаю ветер шальной. 
Как давно полыхали пожары 
Над родимой моей стороной! 
 

Но всё кажется, было недавно, 
Как вчера, отгремела война. 
И сегодня стучит неустанно 
В мою дверь на рассвете она. 
 

В моё сердце стучит беспардонно. 
Вон опять у границы она. 
Что же ты, как и небо, бездонна, 
Что ж ты врезалась в память, война?! 
 

Не с того ли, что светлые лики 
Не пришедших из боя солдат, 
Деревень наших русских великих, 
Нам в глаза неотступно глядят?! 
 

Ждут от близких утешного слова, 
Превратившись в бетон и металл. 
И встают в полный рост в Таширово 
И приходят на мемориал. 
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День Победы! И слёзы, и речи. 
Слава павшим и вечный покой! 
Ветер снова по-человечьи 
Тихо плачет над Нарой-рекой. 

 
ПОЛЕВАЯ КУХНЯ 

 

Поле. Ветер. Снегопад. 
А у нас дымится кухня. 
Варим кашу. Снова «Град», 
Будто за спиной, как ухнет. 
 

И трясутся черпаки, 
Бьют, как в бубен, по дюрали. 
Значит, вновь мотострелки 
Никому не проиграли. 

 

И потянутся в обоз, 
Чтоб согреться кашей с чаем. 
Мы их в ветер и мороз 
С распростёртыми встречаем. 
 

А пока по термосам 
Чай душистый разливая, 
Крепкий повар мёрзнет сам, 
Мёрзнет кухня полевая. 

 
 

Владимир СИЛКИН, полковник запаса.  
 

Владимир Александрович  родился 14 октября 
1954 года в г. Ряжске Рязанской области. Окончил ре-
дакторское отделение военно-педагогического фа-
культета  Военно-политической академии, ветеран 
боевых действий.  

Секретарь правления Союза писателей России, 
председатель Совета по военно-художественной ли-
тературе Союза писателей России, заместитель 
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Председателя – статс-секретарь Московской город-
ской организации Союза писателей России, начальник 
военно-художественной студии писателей Централь-
ного Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе Мин-
обороны России. Лауреат Государственной премии 
России, Заслуженный работник культуры России, По-
чётный гражданин г. Ряжска, Почётный гражданин 
Рязанской области, его именем названы улица и биб-
лиотека в г. Ряжске Рязанской области.  Кандидат пе-
дагогических наук. Академик ПАНИ, член-
корреспондент РАЕН. Автор  пятидесяти восьми книг 
различных жанров. Живёт в г. Москве. 

 
НАД БЕЛЫМ СНЕГОМ 

 

ЗАСТАВЫ 
 

Заставы, заставы, заставы… 
Их доблести ратной не счесть. 
Хранят нашу русскую славу, 
Хранят нашу русскую честь. 
 

И с ними, незримые, вместе 
От всякого рода ворья, 
Хранят наши русские веси 
Алёша, Добрыня, Илья. 

 
В ОДЕССЕ 

 

– Дайте Родину мою! 
Дайте, братья, руку! –  
Я уже в чужом краю 
Обращаюсь к Дюку. 
 

Что случилось, что не так? 

Говорю по-русски? 
В этих сказочных местах 
Затевают пуски. 
 



31 

 

Не куда-нибудь, а в Крым, 

В Керчь или Алушту. 
Что же мы с тобой стоим, 
Рвём друг другу душу? 
 

Ты взираешь, не дыша, 
Что с тебя-то спросишь? 
В Чёрном море – США, 
Их авианосец. 

 
СЛУХ 

 

Памяти солиста академического ансамбля  

песни и пляски Российской Армии  
имени А.В.  Александрова  Андрея Савельева 

 

Ах, что за голос у Андрея! 
И на фатьяновской земле 
Я петь боюсь, я  не умею, 

Хоть водки много на столе. 
 

С рожденья не имею слуха. 
– Ты не конфузь меня,  Андрей! 
– Я научу! – твердит Андрюха, 
И  голос мягче и добрей.- 
 

– Бросай курить и тоже сможешь! 
Табак мешает соловью! 
А сам поёт – мороз по коже –  
И душу радует мою… 
 

И вот я бросил, только  глухо 
Андрюхин голос из дверей. 

Ты слышишь, я пою, Андрюха! 
Что ж ты не слушаешь, Андрей?! 
 

Мой голос мне не режет уха, 
А твой – за тысячью морей… 
Ты слышишь, я пою, Андрюха, 
Я для тебя пою, Андрей. 
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МУЗЫКАНТ 
 

Памяти генерал-лейтенанта 
Валерия Халилова 

 

Наш первый опыт – Гимн ОДКБ* 
Оркестр исполнил внятно и красиво. 
Он не сказал ни слова о себе, 
А мне сказал: «Огромное спасибо!». 
 

Да кто же знал, что будет в жизни так, 
Что мы уже не встретимся ни разу? 
До нашей базы в Сирии пустяк, 
А  он оркестр не привёз на базу. 
 

Декабрь сожмёт  давлением виски, 
И от беды потрескаются губы. 

И в тишине вдруг задрожат  смычки, 
И запоют серебряные трубы. 
 

И молча вскинет руку генерал 
И над водой увидят эту руку. 
И все поймут, он до смерти устал, 
Чтобы с Ансамблем пережить разлуку. 

*ОДКБ – организация Договора о  коллективной безопасности 
 

ДОКТОР ЛИЗА 

                       Памяти Елизаветы Глинки 
 

На войну не надо визы, 
Если груз везёшь  своим. 
Доктор Лиза, доктор Лиза  

Без неё летишь в Хмеймим. 
 

Ждут девчонки и мальчишки, 
Ласкою обделены, 
И не свет в глазах, а вспышки 
Нескончаемой войны.  
 

Ты вчера была в Донбассе 
С малышнёй  глотала дым, 
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А сегодня в первом классе 

Ждут ребята из Хмеймим. 
 

Самолёт уйдёт за горы, 
Всем нутром своим хрипя, 
И проснётся мирный город 
Этим утром без тебя… 
 

Не ошиблась экспертиза, 
Не хватило  высоты. 
Доктор Лиза, доктор Лиза, 
Неужели, правда,  ты?! 

 
ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ 

 

На какой-то заброшенной станции, 
От губернской столицы вдали, 
Я проснулся, увидел акации 
Разделённой недавно земли. 
 

Той, что нас поднимала и нянчила, 
И хранила от бед и потерь, 

А сегодня взяла, озадачила, 
Заграницею стала теперь. 
 

Пограничник с какой-то досадою 
Оглядел торопливо купе, 
И ушёл,  и пропал за оградою 
На своей пограничной тропе. 
 

Поезд тронулся, Господу жалуясь, 
От России уже  вдалеке, 
И хрипела дорога, как ржавая, 
На когда-то родном языке. 

 

*** 
 

Не помнится, какой была весна, 
Когда не стало матери в апреле, 
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Но точно помню, дико ветры пели, 

И лаяла собака у окна. 
 

И для меня не наступил покой, 
И перестали петь на свете птицы… 
Так далеко служил я от столицы, 

Где было до небес подать рукой. 
 

Я там и растворялся в синеву, 
Врастал в тайгу, в заоблачные сопки. 
Никто меня не гладил по головке, 
Не отправлял в далёкую Москву. 
 

А дома снова пели соловьи, 
И речка разливалась по лиману. 
А я живой хотел увидеть маму, 
Чтоб заключить в объятия свои. 
 

РУССКАЯ ДОРОГА 
                         Юрию Власенко 

 

Перед снегом небо было серым, 
Звёзды ночью не ложились спать. 

И  вели машины офицеры  
Этой ночью зябкою  опять. 
 

Не спалось и матерям, и жёнам. 
Посреди заснеженной земли 
Шли куда-то  маршем батальоны, 

А куда? Неведомо, но шли. 
 

Ослепляли встречных-поперечных, 
Разрезая белые снега, 
Шли машины и врастали в вечность, 
Не встречая на пути врага. 
 

Значит, вновь учебная  тревога, 
Не придётся доставать бинты. 
Пусть и дальше русская дорога 
Будет с нашим воинством   на «ты». 
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Проминают свежий снег «Уралы», 

Бьют в стекло замёрзшие кусты. 
В эту б ночь к жене под одеяло, 
Но зеваешь до рассвета ты. 
 

Вот и крыша твоего ангара, 
Вот огни прозябшего полка. 
Для кого-то служба-это кара, 
Для кого – счастье свысока. 

 
КРЕСЛО СУВОРОВА 

                                                        

              Анатолию Петрову 
 

Кресло кремового цвета. 
Опустевшая изба. 
Графу  кажется, с рассветом 
Позовёт в поход труба. 
 

Но никто не беспокоит, 
Ни депеши, ни гонца. 
Он натруженной рукою 
Обмахнёт печаль с лица. 
 

И устало в кресло сядет, 
Зачитается, заснёт. 
В императорской награде 
Бриллиант, как луч, блеснёт. 
 

Это кремовое кресло 
Не даёт ему страдать, 
В нём натруженные чресла 
Научились боя ждать 
 

Кресло кремового цвета 
И кончанские сады. 
А войска проходят где-то 
В полушаге от беды. 
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Без него идут в сраженья, 

Бьются люто день и ночь. 
Снова сносит униженье 
И не может им помочь. 
 

У него ума палата, 
А вокруг и лесть, и ложь… 
Что ж ты медлишь, император, 
И на помощь не зовёшь?! 

 
НАД БЕЛЫМ СНЕГОМ 

 
Над белым снегом птица чёрная, 
Сугробы – не достать земли. 

И, в непогоду вовлечённая, 
Та птица упадёт вдали. 
 

Как самолёт без управления, 
Уйдёт, чтоб не задеть дома, 
Уйдёт в места без населения, 
Чтоб в небе не сойти с ума. 
 

Я помолюсь за птицу чёрную, 
За ту, что падая сейчас, 
Уже на гибель обречённая, 
Травмировать не хочет нас. 
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П Р О З А 
 

 

Екатерина НАГОВИЦИНА, майор подразделе-

ния МВД России. 
 

Екатерина Семёновна родилась в г. Свердловске. Училась в 
Академии государственной службы при Президенте РФ, окончила 
Московский юридический институт и Государственный универ-
ситет им. Б. Ельцина. Участник боевых действий на Кавказе. 
Майор спецподразделения МВД России. Кавалер ордена Мужест-
ва. Автор повестей и рассказов о проведении контртеррористи-
ческих операций в «горячих точках». Лауреат литературного 
конкурса МВД России «Доброе слово» (2011 и 2013 год), премии 
им. В.Т. Станцева. Победитель международного конкурса «Сла-
вянские традиции». Живёт в г. Екатеринбурге. 

 

САНЬКА 
Рассказ 

 

Сегодня меня бросил парень. Правда, если быть 
точной, то бросил он меня уже двадцать третий раз. 
Какое-то упрямое злое постоянство в повторении это-
го события. Это не раздражает, не выламывает серд-
це и не пробивает на слезу. С тупым математическим 
задором я делаю новую зарубку в голове, красиво вы-
водя римское число «двадцать три». Получается два 
креста и частокол. Символично. Интересно, до какого 
рисунка мы дойдём в этих странных отношениях? 
Наливаю кофе и разглядываю добрый солнечный 
день на улице. Там, за стеклом, всё иначе – легче, ве-
селее, ярче. Хочется сбежать, сбросив в коридорную 
пыль всё, что сейчас на душе. Но не получится. Нель-
зя. «Работа не кошка, не выбросишь в окошко», – 
всплывает дурацкая присказка руководства. Эти су-
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тки я вынуждена провести здесь. И сразу мозг авто-
матически начинает наматывать новый клубок мыс-
лей: «Двадцать третий раз. Не хило. Неужели я заслу-
живаю? Нет, конечно же, нет. И не надо себя жалеть. 
Да я и не жалею».  

За спиной послышались почти невесомые шаги, и 
ко мне подошла подруга Маринка.  

– Ты чего хмурым взглядом окно протираешь?  
– Переживаю очередную отставку.  
– О как! Опять Саня чудит? 
– Чудит.  
– И что, на этот раз есть новая причина для рас-

ставания или всё по-старому? 
– Как обычно: «Уходи, Ольга. Ты достойна лучше-

го. Встретишь ещё в своей жизни замечательного и 
надёжного. Мне лучше одному». 

– Понятно. А ты что? 
– А что я? Как всегда, пытаюсь ему объяснить, 

что не надо за меня решать, что мне лучше. И прошу 
его дать возможность самой выбирать. В общем, всё 
как всегда.  

Марина приобнимает меня за плечи: держись, 
подруга!  

Но тут её окликают, и она убегает, шепнув на 
прощание: 

– Ты же знаешь, завтра всё изменится!  
Я улыбаюсь в ответ от того, что точно знаю, что 

действительно уже завтра утром всё вернётся на ис-
ходный рубеж. Правда, вопрос – надолго ли... 

Саня встретит меня робкой, почти детской улыб-
кой, которая совсем не вяжется к его всегда серьёз-
ным серым глазам, и, взяв за руку, скажет: 

– Привет, Ольга-Оленька, ты так мне нужна. Как 
воздух... Понимаешь… Я живу только потому, что в 
моей жизни есть ты. 
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И вот что на это скажешь? Какое женское сердце 
не замрёт на секунду от этих слов?  

Да вот только услужливая память отсчитает новое 
число расставаний и примирений. Моя память. А 
Санькина… сотрёт и этот день, и завтрашний. 

У него тяжёлая контузия, и всё запуталось в голо-
ве в нерешаемую задачу из сплошных неизвестных. 
Дни его исчисляются только сменой всплывающих 
картин: то ему кажется, что он опять в бою управляет 
бэтээром, наводя пулемёт и уничтожая противника, 
то осознаёт, что вокруг уже мирная госпитальная ре-
альность, и он должен научиться жить по-новому, то 
опять выжимает гашетку до железки, мстя за своего 
лучшего друга, а потом устало откидывается на мок-
рую от пота подушку и просит сестричку принести 
воды. И во всём этом круговороте постоянно гонит 
меня в лучшую жизнь, а наутро уговаривает не ос-
тавлять его. И вот что это – искренняя любовь или 
крайняя степень эгоизма? Где пролегла грань между 
самыми сильными противоположными человечески-
ми чувствами? Я не могу найти ответ, и остаётся 
только надежда, что, может, в один из дней замеча-
тельному парню Сашке станет лучше, сознание пере-
станет играть с ним злые шутки, война отступит и он 
наконец-то сможет разобраться, что действительно 
ему необходимо. И если этот день наступит, я пере-
стану быть для него воздухом и смыслом жизни, ведь 
я – всего лишь его лечащий врач. И я не знаю, кто та-
кая Ольга. 
 

Василий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, полковник в от-

ставке.  
 

Василий Иванович родился в с. Сохрановке Рос-
товской области. Окончил Военно-политическую ака-
демию. Служил в РВСН на различных должностях. В те-
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чение нескольких лет являлся заместителем началь-
ника отдела культуры Главного военно-политического 
управления СА и ВМФ. Был заместителем начальника 
ЦДСА, занимался военно-патриотическим воспитанием 
в Доме ветеранов Вооружённых Сил, Центральном ака-
демическом театре. Один из руководителей Всеармей-
ского совещания писателей в Доме творчества писате-
лей «Ислочь». Живёт в Москве. 

 

МАКУХА 
                 Этюд      

  
Макуха – это наше Спасение от голода. Это наше 

развлечение и главное дополнительное питание. 
Обычно макуху привозили на открытой грузовой ма-
шине и разгружали в амбар у правления колхоза. Ам-
бар стоял на больших камнях, так что между полом и 
землёй было расстояние, позволяющее пролезть даже 
взрослому человеку. Не знаю, для чего это делалось, 
то ли от мышей, то ли от сырости. Но нас это очень 
устраивало. В день и час привоза макухи вся бес-
штанная гвардия загодя занимала позицию под ам-
баром. 

Теперь главное – кто будет разгружать и, глав-
ное, как? Если вёдрами – удачи не жди, а если сов-
ками, то обязательно кто-то промахнётся, не попадёт 
в узкую дверь амбара и долгожданные куски макухи 
посыплются на землю, и тут только не зевай – с пы-
лью и грязью – всё за пазуху. Тут же деру, чтобы не 
схлопотать кнута от дядьки Шкака – кладовщика 
правления. 

И только на берегу заросшей густым камышом и 
ивняком речки Камышной можно вдоволь насладить-
ся макухой, грызя её беспрестанно, пока живот не 
вспучится от съеденного и выпитой родниковой во-
ды. 
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Всё в макухе хорошо. Одно плохо – шелуха от 
семечек подсолнуха не переваривается желудком и 
на выходе причиняет режущую боль в заднем прохо-
де. Глотать легко, а вот покакать? приходилось всегда 
с большими усилиями и слезами. 

И всё-таки макухе слава. Уважительно я отно-
шусь к этому продукту. Даже сейчас, когда беру ма-
куху на рыбалку, нет-нет, да и погрызёшь кусочек- 
другой. И вспоминаются те далёкие, страшно голод-
ные зимы и весны. 

Весна 47-го – весна моих похорон. Здесь нет ме-
тафоры. Это действительно так было. Кое-что я пом-
ню сам, а большей частью мне рассказали соседи по 
хутору. 

В ту весну после нескольких недель моей болезни 
– ветрянки, начал я выходить, вернее, выползать во 
двор. Сухой, горячий ветер гонял по выгону и начис-
то высохшему к концу мая огороду тучи пыли, листь-
ев и всякого мусора. 

Взрослых в домах никого, одни немощные ста-
рухи и малоподвижные от истощения дети. Вот в со-
седнем дворе баба Маня Соболька с четырёхлетней 
внучкой Полей сидят на траве и жуют какие-то ли-
стья. Полинка приподнимается на ножки-былинки, 
шатается, делает шаг, другой, и внезапным порывом 
ветра её валит и катит, как перекати-поле, за ограду. 
Баба Маня догоняет её, берет на руки и уносит в дом. 

Отползаю от крыльца, ищу, где ещё осталась зе-
лёная трава – калачики, знаю: это можно есть. Но они 
все засохли, пожелтели. Придётся в поисках еды пе-
ребираться к высыхающему пруду. До него рукой по-
дать, но эту самую малость, преодолевал я до жаркого 
полудня. 

Вокруг пруда земля сырая, и тёплая. Огромные 
лопухи прикрывают её от быстрого высыхания. Там, 
где место открытое, – засохший ил потрескался и в 
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щели легко входила рука. Под листьями лопуха своя 
жизнь. Знаю там мягкие сочные корни, их можно 
жевать, в них есть и сладость и горечь. Но выкапы-
вать их рукой трудно. Особенно вкусен молодой ка-
мыш. Та часть его, что растёт в воде, вырывается до-
вольно легко. Главное – побольше оторвать белого, 
нежного стручка, а если повезёт, то выдрать из ила и 
горизонтальную трубу корня камыша. В ней одна 
сладость. 

Долго пришлось мучиться, прежде чем удалось 
вырвать несколько шпичаков камыша и корней ло-
пуха. От предстоящей еды во рту полно слюны, в жи-
воте кажется огромная пустота. Хотелось сразу съесть 
эти лакомства, но они облеплены вязким илом и нуж-
но их помыть. Сил же для этого не осталось, видно, 
добыча пропитания все их отняла у меня. Надо по-
дойти к воде, помыть и... в эту минуту в глазах по-
темнело, небо ушло быстро в сторону. Упал в грязь... 
очнувшись, понял, что солнце уже клонится к земле, 
но ещё припекает. Земля на корнях лопуха и стеблях 
камыша присохла и отвалилась сама. От острого же-
лания есть всего передёрнуло. Начал жевать свою до-
бычу. На тех местах корней, где удавалось откусить 
кусочек, была видна кровь. Все зубы болели. Оказа-
лось не меньшим мучением съесть всё приготовлен-
ное, чем вырвать его из земли. Жевать приходилась 
долго-долго, а глотать больно.  

Солнце склонилось к яру, было ярко красным, в 
сиреневато-серой дымке. Значит, завтра будет жарко 
и ветер – такую примету я уже слышал от мамы. 

Набитое травой моё вспученное и без еды 
брюшко дало команду на сон. Чтобы не надоедали 
мухи, пришлось лечь на тёплую сырую землю под 
зонт большущего листа лопуха. Борьба за корни и 
съеденное сделали своё дело. Уснул я мгновенно. 
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Дальнейший ход событий можно осветить на ос-
нове рассказов Николая Павловича – нашего хутор-
ского пастуха. Николай Павлович – или как его все 
звали – Павлович – личность приметная и популярная 
на всем хуторе. Роста он был маленького – не больше 
полутора метров, левый глаз отчаянно косил, ручки 
на крепком коротеньком туловище были маленькие, 
но цепкие. Но дело не в фигуре. Главное – он был му-
зыкант от бога. Играл на гармони-двухрядке, а также 
на цимбалах, которые изготовил сам. Заядлый ку-
рильщик и невероятный матершинник. Как в этом 
человечке вмещалось столько ругательских слов? 
Свадьба или любое другое застолье без него никогда 
не обходилось. Даже в те труднейшие годы, кто жил 
лучше, иногда собирались по каким-то там поводам. 
Говорил Павлович всегда очень громко и командир-
ским тоном: «А ну, Мотька, кажы, жыви ще твои чор-
тынята?». Это про нас. А Мотька – это мая мама – 
Матрёна Никифоровна. В эту страшную, весну она 
уже похоронила двух «чортынят» – моих ненамного 
старших братьев. 

 Та весна 1947 года на Верхнем Дону, засушли-
вая и голодная, унесла многие жизни моих сверстни-
ков. Хоронили почти каждый день и почти в каждом 
доме. 

В общем, смерть – это было не событие, а рядо-
вое явление, так к этому все привыкли. 

…В тот вечер я домой не пришёл. Спал в лопухах 
на берегу пруда. Говорят, что меня искали и до тем-
ноты и в темноте, но нигде не могли найти. И только 
рано утром, когда начали выгонять коров из дворов и 
их начал собирать в стадо у пруда известный всем 
Павлович, одна из коров, пробираясь сквозь лопухи, 
чуть было не наступила мне на голову. Проснувшись, 
я, видимо, вскрикнул, отчего чья-то кормилица испу-
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галась. Дотошный Павлович решил установить при-
чину испуга коровы и увидел меня. 

Прохладная ночь и сырая земля, наверное, 
уравняли с собой температуру моего тела. Ибо Павло-
вич сделал вывод, что я помер. Взяв на руки, он по-
нёс меня к нам в дом и со словами: «Мотька, а твоего 
Ваську Бог прибрал», положил меня на покрытый 
рядном сундук, стоящий в тёмном коридоре. Мама 
неподвижно сидела в комнате и раз за разом повто-
ряла одни и те же слова: «Прибрал, ну и прибрал». 

В дом вошли соседки – баба Маня, баба Алёна, 
тётя Устя. Никто не плакал. Слёзы у всех уже давно 
были выплаканы. Только и слышно было: «Ну и цар-
ство ему небесное. Отмучился», «Всё равно все пом-
рём». 

Перенесли меня в большую комнату, положили 
на лавку, головой к образам (икона в углу). Кто-то из 
бабок наклеил мне на лоб узкую жёлтую ленту с ка-
кими-то непонятными надписями, вложили малень-
кую свечку мне в руки. 

И тут... Я застонал. Все затихли. Потом суматоха. 
Кто растирал меня, кто что-то вливал в рот, кто про-
сто охал. В конце концов завернули меня во что-то 
тёплое, и я уснул надолго. 

Выздоровление моё длилось целое лето. Это лето 
было самым трудным. Суховей начисто выжег всё в 
полях и на огородах, даже по берегам речки пожелтел 
камыш и бурьян. Поднять меня на ноги помогли две 
сердобольные вдовицы-сестры. Жили они в саман-
ном, под камышовой крышей домике, с зелёными 
ставнями, через четыре подворья от нас, ближе к яру, 
как раз напротив деда Кураки. Была у них корова 
хорошая, давала много молока. И вот эти сёстры взя-
лись подкармливать меня. Правда, это случилось не 
сразу после моих похорон, а чуть позднее. И дело не в 
том, что не хотели меня подкормить. Нет, всё дело 
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было в том, что я был... гордый. Несмотря на то, что 
ужасно хотелось есть, было стыдно получать мило-
стыню. Даже в труднейшие годы попрошайничество 
в наших местах осуждалось. 

Но голод не тётка, и гордыня смирялась. Каждое 
утро я выползал из дома и совершал к дому тёток 
Горпины и Марии странное путешествие: несколько 
шагов, потом ползком, потом отдых и опять несколь-
ко шагов. Приближался к их дому, ложился на мягкий 
ковёр спорыша напротив калитки. И, подперев голо-
ву руками, внимательно смотрел, что делается во 
дворе. 

Вот выходит баба Горпина, кормит кур, хлопо-
чет по хозяйству, и как бы невзначай, кричит мне: 
«Васька! А ты уже ел, тебя кормили?». На то я отвечал: 
«Да уже». Тут я кривил душой изрядно. «А то, может, 
поешь? Тут у нас остался сыр с молоком. Выбрасы-
вать жалко. Так, может, поешь?». Сыром у нас зовут 
творог, а «выбрасывать жалко» – то у них присказка 
такая. 

Подумав немного, я соглашался. Мгновенно съе-
дал миску творога, залитого молоком. Говорил сте-
пенно: «Ну, спасибо, теперь можно идти домой». Вы-
ходил со двора бабки Горпины и тут же на лужайке, 
на ковре спорыша засыпал. Проснувшись, шёл и полз 
домой, чтобы к вечеру и завтра опять повторить этот 
поход в борьбе за жизнь. 

     Москва, госпиталь им. Мандрыка, май 1990 г. 

 

Александр КАРЦЕВ, полковник запаса.  
 

Александр Иванович родился 9 сентября 1964 года. 
В 1985-м году окончил Московское высшее общевойско-
вое командное училище имени Верховного Совета 
РСФСР. С августа 1986  года по октябрь 1988 года про-
ходил службу в Афганистане. Награждён орденом Крас-
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ной Звезды, медалью «За отвагу», другими медалями. 
Автор романов «Кремлёвцы»; повестей, рассказов и 
очерков. Лауреат литературной премии им. А.С. Гри-
боедова (2009 г.) и Международного интернет-конкурса 
Союза журналистов России «Страницы семейной славы» 
(диплом 1-й степени, 2010 г.). Член Союза писателей 
России, Международного Союза славянских журнали-
стов. Живёт в г. Москве. 

 

НОВЫЙ ГОД И ДУШМАНЫ 
Рассказ 

 

До Нового года оставалось менее пяти часов. 
Приходилось спешить. Подарки уже были разложены. 
Но пока не стемнело, нужно было навести их на аэро-
дром шурави. 

Хайрулло, старший в группе, деловито осматри-
вал небольшие горки камней, что складывали его 
юные помощники Мирзо и Бахтияр. Кажется, горки 
получились достаточной высоты? Или камней нужно 
было ещё немного добавить? Здесь важно было не 
ошибиться! Рядом с горками лежали реактивные сна-
ряды, которые ещё днём они перенесли из небольшой 
пещеры, что располагалась буквально в сотне метров 
от их позиции. Реактивные снаряды Хайрулло уста-
навливал сам. Ответственное это было дело и не про-
стое - запускать реактивные снаряды с камней. Нуж-
но было не только правильно выбрать направление, 
но что гораздо важнее – установить правильный угол 
наклона снарядов. Понятно, что большой точности 
здесь добиться было сложно. Но рядом с баграмским 
аэродромом располагался большой штаб шурависо 
множеством складов и различных подразделений – 
промахнуться по ним было сложно. К тому же, не слу-
чайно Хайрулло считался в банде лучшим специали-
стом по запускам реактивных снарядов. Не в первый 
раз он это делал. Но каждый раз делал это старатель-
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но и очень тщательно. Он подходил к каждому снаря-
ду, аккуратно поправлял его. Прицеливался, мыслен-
но рисуя траекторию полёта. И у каждого снаряда 
чуть слышно шептал, как заклинание, одно слово: 
«Иншалла». 

Хайрулло установил последний снаряд. Посмот-
рел на часы. Всё было в порядке. Они управились! 
Конечно, можно было запустить снаряды и сейчас. Но 
это было неинтересно. Куда интереснее, было запус-
тить их ровно в полночь, когда шурави начнут отме-
чать свой странный праздник – Новый год. Хотя ка-
кой новый год может начинаться в ночь на одинна-
дцатое джедди (1 января), было не понятно? Ведь все 
правоверные знают, что Новый год начинается с 
первого хамаля (21 марта). Да, не случайно шурави 
называют кяфирами (неверными), всё у них не так, 
как у нормальных людей. Хотя если им нравится от-
мечать свой праздник, будут им на праздник от него 
подарки… 

– Будут вам подарки, и будет праздник. Самый 
яркий, самый запоминающийся. – Хайрулло с улыб-
кой посмотрел на разложенные вокруг снаряды.  

Всё было готово. И можно было немного пере-
дохнуть. Он присел под старым финиковым деревом. 
Достал из котомки лепёшку и немного кишмиша. 
Разломил лепёшку на три равные части и позвал сво-
их помощников. Предложил им немного перекусить. 
Мирзо и Бахтияр весело откликнулись. Что-что, а по-
веселиться они любили. Особенно поесть.   

Нравилось им работать с Хайрулло. Мечтали они 
со временем и сами научиться всем его премудро-
стям. Научиться запускать голюли (снаряды) по шу-
рави. Нравилось, как улетали в небо голюли. Но ещё 
больше нравилось, что старший никогда не забывает 
их покормить. А Бахтияру нравилось, что Хайруллло 
разрешает иногда пострелять по шурави из его авто-
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мата. Своего у Бахтияра ещё не было. Но он очень 
надеялся, что скоро будет. Не случайно ведь его имя 
означало Счастливый!  

После еды парни заметно повеселели. Они стали 
представлять, как шурави начнут отмечать свой 
праздник. И как с неба на них будут падать их ог-
ненные подарки. Бахтияр подошёл к небольшой со-
сне. И начал изображать шуравихануму (русскую 
женщину), которая сначала неприлично танцевала 
вокруг дерева, а затем испуганно пряталась под ним 
от разрывов снарядов. Мирзо отложил свой автомат в 
сторону и начал плясать рядом с Бахтияром. Сначала 
изображал щурави, пристающего к хануме. А затем 
скакал вокруг своего товарища, как горный козёл, и 
радостно изображал разрывы снарядов. Это было так 
смешно, что даже Хайрулло не мог сдержать смеха. 
Хотя и  очень старался. 

Парни начали петь какие-то индийские песни. 
Сначала чуть слышно, а затем все громче и громче. 
Танцы их становились всё смешнее и смешнее… 

Из-за этих песен, из-за слез, навернувшихся на 
глаза от смеха, Хайрулло не сразу услышал и заметил 
хеликуптар (вертолёт) шурави, который неожиданно 
появился из-за горного склона. А когда заметил, де-
лать что-то было уже поздно. 

– Нафахмидам (не понял). – Произнёс он чуть 
слышно.    

Хеликуптар шурави, хищно ощетинившийся 
блоками с неуправляемыми авиационными ракетами, 
остановился, как вкопанный. И завис метрах в два-
дцати от них. Пыль, поднимаемая винтами хеликуп-
тара,  мешала  смотреть.  Но Хайрулло  прекрасно 
понимал, что слепит она только его. И его товарищей. 
А вот пилоту эта пыль ничуть не мешает все видеть. 
И держать  их  на  прицеле  своих  пулемётов.  Мирзо 
и Бахтияр застыли в немой сцене. Они вопросительно 
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смотрели на своего старшего товарища. Но Хайрулло 
было не до них. Сидя на корточках, он незаметно 
достал из своего пиджака какую-то бумажку и рвал 
её на мелкие кусочки.  Не нужно было шурави знать, 
что  там  написано!  А  затем  раскрыл  свои ладони. 
И обрывки его удостоверения, выданного исламским 
комитетом, немедленно унесло куда-то потоками вет-
ра. 

Как только хеликуптар опустился на землю, из 
него выпрыгнули семеро шурави. Один из них дело-
вито залёг в паре метров от хеликуптара с пулемётом 
и взял моджахедов на прицел. Двое стали собирать 
реактивные снаряды, подготовленные к запуску. И 
складывать их в небольшой ложбине. Ещё двое молча 
подошли к Хайрулло и его помощникам, забрали их 
автоматы. Ловко обыскали моджахедов и отвели их 
немного подальше от сосны. И, казалось бы, сразу же 
потеряли к ним малейший интерес. Хотя на всякий 
случай свои автоматы держали направленными в их 
сторону.  

Тем временем ещё один шурави стал крепить 
что-то к стволу сосны. А второй – разматывать трос у 
хеликуптара. Командир-шурави стоял в сторонке, 
внимательно отслеживая всё происходящее. Неожи-
данно он немного приподнял руку, плавно опустил её 
и присел на колено. Шурави, охранявшие моджахе-
дов, дали им знак немного пригнуться. 

В то же мгновение раздалось два негромких 
взрыва. Один в том месте, куда шурави относили 
снаряды. Второй у сосны. Сосна, как подрубленная, 
упала на землю.  

Командир сделал чуть заметное круговое движе-
ние рукой перед собой. И его бойцы, подхватив сосну, 
устремились к хеликуптару. Подвязали её к тросу и 
запрыгнули в свою летающую арбу. Командир на 
прощание улыбнулся моджахедам, шутливо отдал им 
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честь и, чуть пригнувшись, побежал к хеликуптару. 
Последним уходил пулемётчик. Вскоре все шурави 
были внутри своей шайтан-арбы. И хеликуптар 
взмыл в небо. Унося под собой главный трофей этого 
года – пятиметровую сосну. Вся эта операция заняла 
не более трёх минут.  

 Моджахеды непонимающе смотрели друг на 
друга. Потом на небо. Потом снова друг на друга. Что 
это было? Откуда шурави узнали о том, что они уста-
навливают здесь реактивные снаряды? Почему они 
забрали с собой дерево? Вопросов было больше, чем 
ответов. 

Мирзо и Бахтияр выглядели совершенно поте-
рянными. Хайрулло тоже был в шоке, но ещё он был 
старшим. А потому его интересовали совершенно 
другие вопросы. Как рассказать об этом главарю их 
отряда? Ведь он ни за что не поверит, что шурави ос-
тавили их живыми просто так. И стоит ли рассказы-
вать? А если не рассказывать, то как объяснить ис-
чезновение их автоматов? И как отчитаться в пусках 
снарядов? Ведь, если они их запустили, снаряды 
должны были куда-нибудь попасть… 

«Ничего, что-нибудь придумаю», – решил про се-
бя Хайрулло. А своим помощникам под страхом смер-
ти приказал никому и никогда не рассказывать о 
происшедшем. Но даже он понимал, что только что у 
него на глазах произошло настоящее чудо. Видимо, 
было в этом празднике шурави какое-то волшебство, 
раз они подарили Хайрулло и его товарищам такой 
бесценный подарок – оставили их живыми?  

Одного не ведали моджахеды. В Новый год шу-
рави не нужны были их неуправляемые реактивные 
снаряды. И не нужны были их жизни. А вот эту сосну 
они приметили ещё осенью, когда выходили на оче-
редную засаду. Потому что уже тогда понимали, что 
на Новый год им нужна будет ёлка. Когда не было ёл-
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ки, то вполне могла сгодиться и сосна. А если бы не 
было сосны, сгодилась бы и пальма. 

P.S. Когда вертолёт с разведчиками 3-ей разве-
дывательно-десантной роты баграмского разведбата 
приземлился на аэродроме, его ждали уже многие. За 
несколько минут сосну разобрали на веточки. Так в 
Новый 1987-й год почти в каждом подразделении в 
окрестностях Баграма появилась своя маленькая но-
вогодняя «ёлка». А значит, появилась частичка на-
стоящего праздника. И дома. Откуда взялись эти со-
сновые веточки, знали немногие. Но никому и никому 
об этом не рассказывали. 

 

 

Александр МАХНЁВ, полковник в отставке  
 
Александр Владимирович родился в 1949 году. В 

1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени Маршала Со-
ветского Союза С.С. Бирюзова,  в 1981 году с отличием 
и золотой медалью -ВПА имени В.И. Ленина. Служил в 
Ракетных войсках стратегического назначения, в цен-
тральном аппарате Космических частей Министерст-
ва обороны РФ.  

Имеет государственные награды, в том числе ор-
ден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»  III 
степени, ведомственные, юбилейные и памятные ме-
дали.  После увольнения в запас продолжает трудовую 
деятельность.  

С 2010 года активно занимается творческой дея-
тельностью. С октября 2013 года член литературного 
объединения имени Героя Советского Союза Карпова 
В.В., при военно-художественной студии ЦДРА.  Член 
Союза писателей России. А.В. Махнёв автор десяти 
книг, повестей и рассказов. Произведения А.В.Махнёва 
публикуются в журналах, альманахах  и сборниках: 
«Московский Вестник», «Рать», «Горячие ветры», Вестник 
МГО ветеранов РВСН и других.  
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Лауреат литературной премии имени Маршала 
Н.И. Крылова (за серию книг по военной тематике. 2017 
год). Лауреат Всероссийской литературной премии «Пи-
сатель 2017 года» в основной номинации, 3 премия. Жи-
вёт в Подмосковье. 

 

УХОДЯТ ФРОНТОВИКИ 
Рассказ 

 

Олег понимал, отец умирает, он чувствовал это. 
Люди смертны, все уйдут в мир иной, и это произой-
дёт с каждым. Но как принять эту неизбежность, как 
с ней мириться? Да, девяносто два года, это очень со-
лидный возраст. Война, два ранения, контузия, 
сложнейшие послевоенные годы, армейская служба, 
смерть жены, всё это зарубки на сердце.   

Каждый прожитый день давался отцу тяжело. 
Он почти не вставал, был худ, ел мало и неохотно, ле-
карства выбросил. Через силу шутил: «К чему они, 
только желудок травят». Но держался, держался, как 
мог. Он пытался не отвлекать родных от повседнев-
ных забот, а если уж и позовёт к себе - ясно, без их 
помощи никуда.  

В то утро Олег как обычно заглянул к отцу. 
– Доброе утро, отец.  Как ты, как себя чувству-

ешь? 
Вопрос глупый, наверное, а что другое он мог 

говорить. Надо ведь  что-то говорить. И ответ сыну 
был известен. 

– Нормально, сынок, по годам и самочувствие. А 
у вас что новенького. 

Олег знал, утренний разговор с отцом, это лекар-
ство, которое  батя принимает с особым желанием. 
Сегодня было что рассказать. Правнучка  его зубики 
первые показала. Внука Володьку в городскую хок-
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кейную команду взяли. Вратарь, мал ещё росточком, 
но уже сейчас его Третьяком кличут. 

– Спасибо, сынок, рад за вас. 
Отец прикрыл глаза, чуть повернул голову к сы-

ну. 
– Олежек, ты не спешишь? Может, поговорим, а 

то ведь жизнь идёт, а толком поговорить нам так и не 
удаётся. 

Конечно, Олегу надо было спешить. И он, и суп-
руга работали, так что их ждали повседневные тру-
довые будни. В часы, когда их не было дома, за отцом 
присматривала сиделка, месяц как наняли, женщина 
аккуратная, чистоплотная, отец был доволен.  

– Давай-ка сынок, отправь Наталью Сергеевну 
домой,  а  мы  с тобой  поговорим,  пообщаемся  как  
в прежние времена. 

Отказать отцу было нельзя. Олег позвонил  ше-
фу,  тот «добро»  дал,  благо  был  знаком  с  ситуацией 
в их доме. Жена Олега показала, где и что лежит из 
лекарств, продуктов,  и, забрав сиделку, вышла из 
дому. 

Олег присел на стул рядом с отцом. На прикро-
ватной тумбочке  лежала пара открытых альбомов, 
пачки старых писем, чуть ниже из выдвижного ящи-
ка выглядывал офицерский кортик, подушечка, к ко-
торой были аккуратно пришпилены отцовы награды. 
Не любил он держать их на пиджаке, эту небольшую 
подушечку сам сделал и частенько, особенно в по-
следние годы доставал. 

– Что, папа, альбомы разглядываешь? 
– Да, сынок, к прошлому возвращаюсь. Не уй-

дёшь от него, тем более, сейчас. Друзей вспоминаю, 
вот с мамкой поговорил, вот её фото, помнишь, луч-
шее, наверное, из всех её фотографий. 

Отец взял в руки небольшую рамочку с портре-
том жены. Долго с полуулыбкой смотрел на неё. С фо-
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тографии мило улыбалась красивая, русоголовая, мо-
лоденькая  девушка. 

– После войны сделано. В сорок шестом, навер-
ное.  

Они помолчали. Это было умиротворённое мол-
чание. Отец долго смотрел на фотографию. Затем 
чуть прикрыв глаза, заговорил.  

«Послушай, Олег, ты частенько просил расска-
зать меня о войне. И рассказывал я, многое тебе  рас-
сказывал. И как война для меня началась, и как при-
зывался, и о ранениях своих, многое, о чём говорил. 
Но не сказал о главном. Почему я, пройдя все четыре 
страшных военных года, постоянно находясь на пе-
редовой, жив остался. Хотя многие эпизоды моей во-
енной жизни ты знаешь, но о главном я не всегда го-
ворил. А главным было то, что люди всегда рядом бы-
ли. 

Помнишь мои английские фронтовые ботинки, 
те, что и сейчас в кладовой лежат. Я говорил, всю 
войну эта английская обувка грела солдатские ноги. А 
вот как они мне достались, я не рассказывал. Так вот 
дело было в ноябре сорок первого. В окопах мы, под 
Можайском мёрзли. Ботинки эти мне старшина наш, 
Иван Кузьмич приволок. Не принёс, а именно приво-
лок, обстрел в те дни был мощнейший, а у меня день 
рождения, девятнадцать стукнуло. Откуда он прове-
дал, что родился я в этот день, уж и не знаю, а вот 
подарок сделал, от всей роты подарок был. А когда он 
ботинки эти ползком тащил к окопчику нашему, пуля 
шальная  каблук ему на сапоге оторвала. Смеялись 
мы, мол, ботинки мог бы и вместо своих подпорчен-
ных сапог забрать, так нет, он мне подарок принёс. И 
вот подумаешь, вроде пустяк, подарок этот. Сколько 
таких сапог да ботинок солдату выдавали. А нет, не 
просто это. Ведь жизнью человек рисковал, мог не без 
сапога, без головы остаться.  
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Да. Война – это кровь, окопы, слякоть, грязь, 
пот. Снова окопы, снова грязь, снова пот. Но война – 
это  и люди.  Простые люди, солдаты,  такие люди как 
наш Кузьмич, под Москвой он в том же сорок первом 
полёг. Как ротный наш, в том же году похоронили. 
Много таких людей рядом было, большая часть их ос-
талась на военных дорогах. А я вот жив. Девять деся-
тилетий прожил. И их, моих окопных братьев, за то  
каждый день вспоминаю, и благодарю. 

Не так давно, лет, наверное, пять назад, Володь-
ка Павлов умер. Ты знаешь его,  друг мой. Так ведь 
он ещё и брат мне. Нет не по крови брат, просто 
жизнью я  ему  обязан.  Под  Сталинградом  мы с ним 
в страшное месиво попали. Он артиллерист, коман-
дир взвода, а мы – взвода его прикрытие, шесть че-
ловек. После почти часового обстрела наших позиций 
в живых только мы с ним и остались, накрыло нас в 
траншее. Я в ногу ранение получил, контузию, и он 
контужен. Несколько часов землицу  Володька рука-
ми грёб, сначала сам выбрался, затем живых искал. 
Все погибли, девять человек накрыло. Меня отрыл и 
на плечах почти бездыханного в лазарет принёс. Я уж 
только  в госпитале в себя и пришёл. Сколько же та-
ких Володек и Кузьмичей рядом было. Не счесть. Лю-
ди сами гибли, а товарищей выручали… 

Мало нас, бойцов Великой Отечественной оста-
лось. Жаль, конечно, но что поделаешь, жизнь не ос-
тановить, течёт она, не спрашивая человека. Сколько 
Богом отведено, столько и живём. Благо мне вон де-
вять десятков отпущено.  

Когда я говорю «жаль», ты не подумай, я ведь не 
о  себе говорю, я о вас думаю. Смотри, как в мире всё 
идёт. Вот уж нас и оккупантами величают,  и карту 
мира пытаются перекроить, и памятники героям той 
войны уничтожают. Фашисты на Западе факелы свои 
жгут. Кто за всё это ответит? Кто мир защитит? Наше 
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поколение уходит, вы, рождённые в прошлом веке, 
ещё что-то знаете и помните, а внуки, правнуки на-
ши… Кто им расскажет о горе нашем, о подвигах, о 
нашей Победе, великой Победе народа. Ты думаешь, 
это только мои мысли, да нет, все кто ещё жив из 
нашего брата, также думают и переживают. 

Да, мало нас осталось…» 
Олег чувствовал, разговор тяжело даётся отцу, 

он понимал, что его страдания, его переживания это 
не физическая боль, нет, просто отец прощается с 
ним и старается в разговор этот вложить главное, что 
его сердце и душа выносили за долгую и достойную 
жизнь. Долго они ещё разговаривали. Олег внима-
тельно слушал отца, стараясь запомнить его слова, и 
его самого запомнить таким вот ясно мыслящим и со-
средоточенным. 

«И последнее, сынок. Уйду я скоро. Понимаю, а 
потому прошу простить, если в чём обидел тебя, кого 
из родных твоих. Прости… Богатства, ты знаешь, не 
было у меня, это я о деньгах говорю. Наше с мамой 
главное богатство – это вы. Считаю, хорошим ты че-
ловеком вырос, семья твоя нас радовала, внучата и 
правнуки молодцами растут. Спасибо тебе, сынок. 

Прошу, ты положи… когда я уйду…  в карман 
нагрудный мамино фото, билет партийный и вон ту 
медаль, медаль «За отвагу». Особо памятна она мне, 
земля и моя кровь за Сталинград на ней. Остальные 
награды сохрани и по наследству передай. Не сжи-
гайте меня… Скромно похороните. Просто предайте 
земле… 

– Пожалуй, и всё, спасибо, что выслушал меня.  
А теперь оставь, устал я, отдохну».  

Он прикрыл глаза, чуть повернул голову к стене 
и затих. Дышал тихо и ровно. 

Олег встал, поправил одеяло на кровати отца, 
чуть прикрыл оконную штору и вышел, осторожно и 
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тихо прикрыв дверь. Стоял он у двери, тихонько сто-
ял, думать уже не о чём не мог, он просто стоял и  
плакал. 

…Отец умер утром следующего дня. Отошёл тихо 
и спокойно. Причитаний и рыданий дома не было. И 
Олег, и его жена, сын были готовы к этому.  

Хоронили солдата с почестями. Оркестр. Почёт-
ный караул.  На подушечках, что бойцы несли перед 
траурной процессией, лежали его награды – орден 
Отечественной войны, два ордена Красной звезды, 
медали «За взятие Будапешта», «За Победу над Гер-
манией». Не было только медали «За Отвагу», с собой 
её солдат взял.  

Пришли прощаться с ним ветераны, седые ста-
рики с орденами и медалями, многих дети и внуки 
под руки поддерживали. На лицах скорбь и печаль. 
Мало их, фронтовиков, в живых осталось. Военкомат 
делегацию и венок прислал. Соседняя школа, где сол-
дат не единожды выступал на праздники, делегиро-
вала старшеклассников. Ребята портреты своих дедов 
и прадедов принесли. Как в День Победы всё выгля-
дело, вроде как Великий «Бессмертный полк» встре-
чает своего товарища. Пришли соседи, знакомые и 
незнакомые люди, много было людей. Много было 
венков, цветов. Слова говорили хорошие, добрые сло-
ва говорили. Говорили о Памяти подвигу солдат, о  
Великой Победе. 

 

Уходят фронтовики, солдаты Великой Отечест-
венной. Тяжело сознавать, что с годами их стано-
виться меньше и меньше. Время неумолимо мчится 
вперёд. Но оно не властно над Подвигом солдата. 
Сколько бы лет ни прошло, эта война не уйдёт из на-
шей памяти. И в сердцах новых поколений будет 
вечно жить благодарность  живым и мёртвым, тем, 
кто спас мир от фашистской чумы, отстоял право 
людей быть свободными. 
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Анатолий ПУКЛИЧ, полковник запаса  
 

Анатолий Анатольевич родился  16 октября 1958 
года в селе Деревяны Каменец-Подольского района 
Хмельницкой области УССР. В 1975 году окончил сред-
нюю школу № 13 в городе Каменец-Подольский.  

Трудовую деятельность начал в городе Каменец-
Подольский на заводе «Электроприбор». В ноябре 1976 
года призван в ряды Советской Армии. После окончания 
Львовского высшего военно-полити-ческого училища 
службу проходил в РВСН: начальником клуба войсковой 
части, начальником клуба управления соединения, 
старшим инструктором по культурно-массовой рабо-
те политического отдела соединения, начальником 
офицерского клуба гарнизона, заместителем начальни-
ка Дома офицеров гарнизона, начальником Дома офи-
церов гарнизона. 

Завершив учёбу в Гуманитарной академии Воо-
ружённых Сил, проходил службу старшим офицером 
отдела воспитательной работы объединения, началь-
ником группы воспитания и куль-туры управления вос-
питательной работы Сухопутных войск, заместите-
лем начальника отдела культуры Главного управления 
воспитательной работы Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации. Ветеран боевых действий. После увольнения с 
военной службы, с декабря 2014 года, является замес-
тителем начальника Центрального Дома Российской 
Армии  имени  М.В. Фрунзе  Минобороны  России.  Живёт 
в г. Москве. 

 

СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ 
Рассказ 

 

Зимним декабрьским вечером коллектив воен-
ных охотников отдыхал на охотничьей базе после 
трудового дня. День удался. Каждый загон принёс 
удачу. Добыты два лося, секач и три косули.  
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Ужин был приготовлен на славу. На столе было 
много домашних разносолов, наваристая шурпа из 
кабана, жареная с грибами лосиная печень, жаркое 
из косули и щучьи котлеты. После ужина спать ещё не 
хотелось и все удобно разместились у камина. В ка-
мине весело потрескивали берёзовые дрова, отдавая 
своим теплом всю комнату и собравшихся. Время тя-
нулось медленно и бывалые охотники, обучая моло-
дёжь, травили байки. 

Когда почти все истории были рассказаны, ко-
рифей устной речи и меткий стрелок Владимир Ива-
нович, усмехнувшись в свои шикарные чёрные, как 
смоль, усики, начал свою повесть. 

 

Было это давно, когда я молодым лейтенантом-
авиатором служил в окрестностях знаменитой на весь 
мир Беловежской пуще. По натуре я был шустрым и 
быстро ориентирующимся в обстановке молодым че-
ловеком. Руководил комсомольской организацией, 
клубом, отлично играл на баяне, пел залихватские 
частушки, активно участвовал в художественной са-
модеятельности, очень любил барышень, да и с Баху-
сом был в дружеских отношениях, любил отдыхать в 
местном ресторане, уплетая котлетку на кости под 
«Беловежскую» настойку, короче – слыл душой кол-
лектива. 

Ни один концерт художественной самодеятель-
ности, ни один выезд на природу без меня не обходи-
лись. На службе преуспевал и числился на хорошем 
счету у командования. За что часто получал ответст-
венные персональные поручения. 

Жил рядом со штабом части – прямо через доро-
гу. На службу частенько ходил без верхней одежды, 
перебежал дорогу и уже на рабочем месте. 

Зима в тот год выдалась ранняя, снег выпал в 
конце октября. На улице стоял крепкий морозец, но 
я, как обычно, не нарушая традиций, в один из рабо-
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чих дней прибыл на службу в одном кителе. В штабе 
была суета. Оказалось, что рано утром прибыла вне-
запная проверка из столицы и меня срочно вызвал к 
себе командир.  

В кабинете у командира был председатель ко-
миссии, уважаемый в войсках герой-фронтовик, за-
ядлый охотник и рыбак. 

Председатель комиссии во время Великой Оте-
чественной войны служил в матушке пехоте. Совер-
шил не один подвиг. В сентябре 1943 года командо-
вал группой из сотни бойцов, которая своим напором 
и мужеством прорвала немецкие позиции у берегов 
Днепра, обеспечив тем самым плацдарм для наступ-
ления основных сил на Коростень и затем на Киев. За 
годы войны был четыре раза ранен. Звание Героя Со-
ветского Союза ему было присвоено за доблесть и ге-
роизм, проявленные в многочисленных боях, за фор-
сирование рек Сейм, Десна и Днепр. Мы очень гор-
дились нашим ветераном, всегда брали с него пример 
и внимательно слушали его напутствия. 

Командир в двух словах обрисовал обстановку и 
поставил мне задачу: - «Времени мало, комиссия зав-
тра улетает, необходимо доставить уважаемого пред-
седателя комиссии в охотничьи угодья, где егеря уже 
выследили красавца лося и держат его в окладе». 

«Ты готов?» – спросил командир. «Так точно» – 
прозвучал ответ. «Тогда в путь, в машине всё уком-
плектовано для охоты», – напутствовал командир. 

В порыве молодой горячки, не заходя в кабинет, 
а что тут ехать, как был налегке, занял своё место в 
«УАЗике». Через пару секунд мы покатили навстречу 
любимому увлечению гостя. 

Ехать было недалеко, ведь служили в лесу, и по-
лучалось – ехать нам надо было из леса в лес. 
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Когда до места охоты осталось всего километра 
три, гость попросил остановиться, чтобы подышать 
лесным морозным воздухом. 

Чтобы не мешать уважаемому человеку, я остал-
ся сидеть в машине. Проверяющий наслаждался ок-
ружающей природой, сладко вдыхал запахи зимнего 
леса, и казалось, что он насыщается природной энер-
гией, так необходимой жителю больших городов. 

Вдруг гость жестом поманил меня к себе и по-
просил не шуметь. Тихо выйдя из машины, я увидел, 
что он внимательно смотрит на опушку леса. Шопо-
том попросил карабин, который тут же очутился в его 
руках, и через мгновение раздался выстрел. Посмот-
рев в сторону выстрела, я заметил лося с красивыми 
ветвистыми рогами, который, как подрезанный сноп, 
упал на пушистый, мгновенно покрасневший от кро-
ви снег. 

«Сынок, – спросил стрелок у водителя, – у тебя 
кружка есть?». – «Так точно», – бодро ответил боец. 
«Давай». Взяв кружку у бойца, охотник подошёл к по-
верженному зверю. Я следовал рядом. Ветеран ос-
мотрел трофей. Выстрел был по месту прямо под ухо 
зверя.  

Я не удивился быстрой реакции и меткости ве-
терана. Сказывалась фронтовая закалка.  

«Вот как надо стрелять», – заметил охотник. За-
тем трофейным охотничьим ножом из крупповской 
стали, с которым он никогда не расставался со вре-
мён войны, перерезал у лося горло, из которого 
обильно потекла кровь. Эта процедура нужна для то-
го, чтобы обескровить тушу. Подставил кружку к ра-
не и доверху наполнил её ещё горячей, дымящейся на 
морозе кровью. Кружку отдал мне, а сам вырезал у 
зверя семенники и медленно пошёл к машине.  
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«Чёрный хлеб есть?» – спросил гость у бойца. «Так 
точно!» – прозвучал ответ. «А соль?». – «Так точно!» – 

вновь прозвучал звонкий голос водителя. «Давай».  
Получив запрашиваемое, охотник отрезал два 

толстых ломтя хлеба, разрезал семенники на мелкие 
части, положил их на хлеб и обильно посыпал солью.  

«Налей мне из фляги», – тихо, так, чтобы не ус-
лышал боец, шепнул мне ветеран. Я выполнил его 
просьбу и наполовину наполнил вторую кружку горя-
чительной жидкостью. Гость одним махом осушил 
сначала кружку со спиртным, затем – кружку с кро-
вью животного и с большим удовольствием стал же-
вать бутерброд. 

«Хочешь попробовать?» – спросил у меня, но я 
вежливо отказался, так как такую охотничью проце-
дуру видел впервые. 

Завершив трапезу «на крови», гость спросил у 
меня: «Умеешь потрошить тушу?». – «Приходилось», – 

прозвучало в ответ. «Тогда пошли». Мы быстро вспо-
роли зверю живот, вынули внутренности, отобрали 
печень, лёгкие, сердце, почки, упаковали их в пакеты 
и загрузили в машину. Все оставшиеся внутренности 
сложили в мешки и оттащили на некоторое расстоя-
ние от туши. 

«Вот славно я поохотился, – сказал гость, – на се-
годня хватит. Теперь можно возвращаться назад. До-
лю мою привезёшь сам. Но только не делай, как было 
в прошлый раз». 

«А в прошлый раз вышел вот какой конфуз», – 
начал свой рассказ гость. 

Была приобретена лицензия на добычу взрослой 
особи лося. Времени на охоту не было, а дни летели 
как птицы, срок, отведённый для охоты на копыт-
ных, заканчивался. Только перед Новым годом вы-
дался выходной, и ветеран прибыл на охоту. Погода 
была мерзкая. Зверь стоял в крепях, но делать было 
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нечего, надо было начинать охоту. Охота не задалась. 
В четырёх загонах зверь уходил от охотников. Или 
охотникам не везло, или зверь попался бывалый. 
Лишь только в последнем вечернем загоне вместо 
взрослой особи, указанной в лицензии, был добыт 
лось-телёнок, который скорее всего отбился от лоси-
хи-мамы, одиноко блудил в лесу и по неопытности 
попал под меткий выстрел гостя. 

Так как лосёнок оказался маленький и порции 
были мизерные, командир, организатор охоты, чтобы 
угодить ветерану, закупил на соседней ферме двух 
упитанных бычков. Их освежевали и по два экземп-
ляра самой лучшей вырезки и филея упаковали и от-
правили гостю. Однако ветеран был дока и по коли-
честву и качеству полученной порции быстро опреде-
лил, что ему привезли мясо не дикого животного, уби-
того им на охоте, а домашнего, хорошо упитанного, 
да ещё в двойном экземпляре. Позвонив угодливому 
командиру, проверяющий долго распекал его за то, 
что тот так неуклюже пытался выслужиться. 

На всех последующих совещаниях ветеран по-
этично расписывал, как в охотхозяйстве, находящем-
ся в зоне ответственности услужливого командира, 
водятся лоси-мутанты, у которых по два комплекта 
органов. Так что сметливый командир долго, до на-
значения на высшую должность и убытия к новому 
месту службы, был орудием дружеских насмешек со 
стороны сослуживцев и героем весёлых баек, тира-
жируемых с множеством неточностей в отличие от 
реального события. 

Выслушав ветерана, я пообещал, что все настав-
ления выполню точно, как было приказано. 

В то время сотовых телефонов ещё не было, и 
сообщить о своём местонахождении можно было, 
прибыв на место лично или по обычному телефону 
позвонив ожидавшим. 
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Ветеран спросил меня: «Сколько до места плани-
руемой охоты?». – «Совсем рядом» – ответил я. – «Слу-
шай боевую задачу. Иди на базу и доложи, что я ус-
пешно отохотился и всю охотничью команду жду в 
гостинице на ужин. Справишься?» – завершил гость. 
«Так точно» – ответил я. «Постой, ты же, разгильдяй, 
не одет, – заметил ветеран, – на вот, возьми мою 
шапку, меховую куртку и унты. И на будущее запом-
ни. Когда собираешься на охоту или в лес хотя бы на 
один день, то готовиться к походу нужно так, как 
будто ты идёшь на неделю. Припаси продуктов, сна-
ряжения и особенно легко, но тепло одевайся. По-
нял?» – прочитал мне нотацию попутчик. Я виновато 
мотнул головой. 

Попрощавшись со мной, гость сел в «УАЗик» и 
укатил в гостиницу. 

Я быстро зашагал к месту охоты. Добравшись на 
базу, я от быстрой ходьбы до нижнего белья был мок-
рым, а унты, на размер большие, натёрли мне до кро-
вавых мозолей ноги. 

Охотовед, увидав меня, очень удивился. Но, вы-
слушав мой рассказ, дал команду охотникам свора-
чиваться и собираться для выполнения приказа, то 
есть прибыть на ужин к знаменитому и уважаемому 
гостю.  

Пока охотники собирались, охотовед с егерем 
завели меня в жарко натопленную баню, приказали 
мне принять душ. После душа для профилактики рас-
тёрли меня спиртом. Когда я переоделся в сухую чис-
тую одежду, охотовед налил в стакан почти до самых 
краёв местную самодельную «Беловежскую» настойку 
и приказал выпить залпом, чтобы не заболеть. Вы-
полнив приказ бывалых охотников, я закусил солё-
ными рыжиками и медвежатиной. Когда команда 
была в сборе, мы выехали в гостиницу. По дороге я 
задремал и проснулся, когда мы прибыли на место. 
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Нас  встретил  уважаемый  гость  и  пригласил   
к столу.  

Стол был накрыт по высшему разряду, как вы-
ражался наш заместитель командира по тылу. Серви-
ровка не уступала знаменитым московским рестора-
нам. Всё было на высочайшем уровне, только было 
одно исключение. Вместо рюмочек у всех были ста-
каны, так как ветеран не признавал мелкой посуды и 
любил приговаривать: «Выпивать надо по-фрон-
товому, чтобы чувствовать прелесть и вкус напитка, 
а не цедить его, как немцы, по каплям, будто пьют 
микстуру. Но меру тоже надо знать. Выпил литр. Ма-
ло, выпей два. Мало, выпей три. Но после четвёртого 
литра надо остановиться, ведь во всём мера нужна». 

Ужин был совмещён с подведением итогов охо-
ты. Ветеран много рассказывал о своих охотничьих 
приключениях, давал советы молодым охотникам, вёл 
себя как добрый старший товарищ. 

Тосты звучали один за другим. Все знали одно 
неукоснительное правило: весь вечер можно было не 
пить, но если тебе предоставлялся тост, то ты обязан 
был выпить до дна. Если кто не мог выполнить это 
условие, ему ставилось в укор то, что он ни пить не 
умеет, ни работать не может, и на другие застолья его 
больше не приглашали. 

Ещё ветеран не терпел, когда ему лукавили. Од-
нажды в ходе очередной проверки к ветерану обра-
тился один из руководителей и, сославшись на бо-
лезнь, попросил разрешения не прибывать на службу. 
Заботливый проверяющий разрешил и пожелал боля-
щему скорейшего выздоровления. 

Но случился конфуз. И ветеран, и отпросивший-
ся руководитель были азартными болельщиками. В 
этот день играла любимая команда обоих фигурантов 
истории. Проверяющий следил за игрой любимой ко-
манды по телевизору. И надо же было такому слу-
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читься, что оператор навёл камеру на «заболевшего» 
руководителя, который, как ни в чём не бывало, 
азартно  болел  на трибуне стадиона,  и  несколько 
секунд  его лицо на  весь  экран  демонстрировалось  
в эфире. Ветеран сильно обиделся за такое «болезнен-
ное лукавство», с тех пор больше к этому руководите-
лю сам не ездил, а отправлял на проверку самого 
принципиального и опытного офицера, который мог 
найти недостатки даже у новенького, только что по-
лученного со склада лома. Так что результаты прове-
рок всегда были не в пользу «лукавого» руководителя. 
Но ветеран зла не помнил и, когда встал вопрос о вы-
движении «лукавого руководителя» на вышестоящую 
должность, молча подписал все необходимые доку-
менты. 

По завершении ужина гость ещё раз поблагода-
рил всех участников мероприятия, затем подозвал 
меня к себе, поинтересовался самочувствием и по-
отечески пожурил: «Солдат должен быть всегда готов 
к выполнению поставленной задачи. Всегда опрятно 
и по форме одет. Собран. А ты не солдат, а офицер, и 
спрос  с  тебя  вдвойне.  Так  что  устраняй  свою  не 
к месту молодецкую удаль. Береги себя и особенно 
своих подчинённых. Ведь устав не в кабинете писан, 
а кровью тех, кто к нему относился несерьёзно». 

Попрощавшись со всеми, ветеран уехал прове-
рять боевую готовность частей, затем убыл в столицу.  

А  я  пошёл  домой  отдыхать.  Долго  ворочался 
в постели, вспоминая приключения сегодняшнего дня 
и напутствие уважаемого гостя. 

После этого случая я на всю оставшуюся жизнь 
запомнил слова ветерана и никогда больше не позво-
лял себе нарушать устав. На службу ходил всегда по 
форме одетым и требовал того же от своих подчинён-
ных. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Ильяс ДАУДИ, Герой России, гвардии старший сержант 
запаса 

 

Ильяс Дильшатович  родился 29 января 1967 года 
в городе Азнакаево Татарской АССР, РСФСР.  Участник  
Афганской  войны.  Кандидат в мастера спорта СССР 
по боксу. 

В 1984 году поступил в Российский государствен-
ный  университет  нефти  и  газа  имени И. М. Губкина. 
1 апреля 1985 года призван в ряды Вооружённых Сил  
СССР. Прошёл подготовку в учебном разведывательном 
подразделении Туркестанского военного округа в городе 
Шерабад в Узбекистане. Разведчик 3-го класса, с 1 авгу-
ста 1985 года- в составе Ограниченного контингента 
советских войск в Демократической Республике Афга-
нистан, заместитель командира взвода разведыва-
тельной роты. Принимал активное участие в общевой-
сковых операциях и рейдах, разведывательно-поисковых 
и засадных действиях. Особо отличился 23 августа 
1986 года при проведении боевой операции в районе на-
селённого пункта Герат. При выдвижении на заданный 
рубеж мотострелковая рота подверглась обстрелу 
противника и была вынуждена залечь. Под огнём про-
тивника И. Д. Дауди короткими перебежками прибли-
зился к одной из огневых точек мятежников и огнём из 
автомата подавил её. При выдвижении к очередной ог-
невой точке противника при разрыве мины Дауди по-
лучил тяжёлое ранение и был эвакуирован вертолётом  
в  госпиталь.  Лечился  в  госпиталях  40-й армии  –        
в  Шинданде, Кабуле. 

В 1987 году продолжил обучение, в 1991-м окончил 
РГУНГ имени И. М. Губкина и Российскую академию го-
сударственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации. 

В начале 1990-х стоял у истоков создания Россий-
ских общественных объединений ветеранов-афганцев, 
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Комитета по делам воинов-интернационалистов при 
Совете глав правительств государств-участников СНГ. 
Член Общественного совета при Полномочном предста-
вительстве Республики Татарстан в Российской Феде-
рации. 

Указом Президента Российской Федерации № 1497 
от 27 декабря 2009 года «за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга в Республике 
Афганистан» Дауди Ильясу Дильшатовичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». Кавалер двух орденов Красной Звезды. 
Живёт в г.Москве. 
 

СЛОВО О МАТЕРИ СОЛДАТА 
Эссе 

 

Это  рассказ  о живущей  ныне  маме  погибшего 
в Афганистане солдата, о нём самом, о настоящей 
дружбе и боевых товарищах. Повествование основа-
но на реальных событиях. 

Москва, 1987 год. Я вернулся домой из армии 
ранней весной. После полученного тяжёлого ранения 
в ходе одной из войсковых операций проходил лече-
ние в военных госпиталях на территории республики 
Афганистан и Туркестанского военного округа. Быст-
ро освоив технику хождения на протезе, я восстано-
вился на первый курс ВУЗа, с которого добровольцем 
весной 1985 года призвался в ВС СССР, и вновь по-
грузился в студенческую среду. Учёба поглотила пол-
ностью, не оставляя времени для мыслей о личной 
драме, связанной с полученным на войне увечьем, 
однако было другое, важное, не дающее мне тогда 
покоя.  

Будучи в бессознательном состоянии, в обрезан-
ном военврачами маскхалате я оставил маленькую 
записную книжку с адресами и телефонами боевых 
товарищей по «учёбке» и Афганистану. Перенесённая 
тяжёлая  контузия  и продолжительный курс лечения 
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с принятием обезболивающих опустошили мою па-
мять, однако всё же адресные данные некоторых из 
моих товарищей, хоть и с провалами, сохранились в 
моей памяти. Так, я вспомнил адрес ставшего за 
время службы в «учебке» близким Германа Стрельцо-
ва – город Ленинград, Полюстровский проспект, 
дальше смутно: то ли дом 5, квартира 99; то ли, дом 
99, квартира 5; возможно дом 95, квартира 9....  

Как  бы  там ни было,  ответственность  перед 
памятью погибшего в Афганистане боевого товари-
ща, с кем сильно сдружился в  ТуркВО, перед его ма-
мой,  приезжавшей  на принятие  Военной  Присяги 
в Узбекистан, потерявшей на войне единственного 
сына восемнадцати лет, обязывали меня во что бы то 
ни стало навестить её, чем-то помочь и в будущем хо-
тя бы частично заменить ей погибшего сына. 

Так в мае 1987 года я сдал все зачёты и, вос-
пользовавшись паузой перед началом экзаменов, уго-
ворил своего земляка-азнакаевца, студента старшего 
курса нашего института Ильдуса Фарукшина, вер-
нувшегося в далёком 1982-м с Афганской вой-
ны, составить мне компанию для поездки в Ленин-
град, изложив ему заранее цель нашей поездки. По-
лучив согласие, я двинул на ЖД-вокзал за билетами. 

Вечером следующего дня мы прибыли на Мос-
ковский вокзал. Взяв такси, завалились на заднее си-
дение и назвали водителю адрес – Полюстровский 
проспект, номер дома указали – 5, решив начать по-
иск с него – по  численному возрастанию. Водитель 
после получаса извоза по ленинградским проспектам, 
привёз нас в какую-то заброшенную и безлюдную 
промышленную зону. 

На наше подозрение таксист пояснил: мол, сре-
зал путь, этой дорогой добраться короче. При этом 
внезапно вспомнил, что ему нужно срочно позвонить 
домой, извинился и припарковал такси у телефонной 
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будки, установленной на углу отселённого одно-
подъездного дома. Зайдя в будку и начав, как нам 
показалось, с кем-то говорить, – повернулся к нам 
спиной.  

В это мгновение из подъезда выскочили трое 
крепких молодцев, обежали такси, резким движени-
ем открыли задние двери и приложили к горлу каж-
дого из нас финские ножи. Двое громкими голосами 
прокричали что-то вроде: «Деньги и всё ценное вы-
кладывай быстро, иначе порежем на ремни». Схема 
налёта отработанная – в Питере она имеет своё уни-
кальное название «гоп-стоп».  

Паузы – не было, мы мгновенно поняли, что про-
исходит, каждый резким движением зацепил за 
грудки нависшего над собой налётчика, втянул в са-
лон и начал жёстко бить и душить. Третий из напа-
давших, стараясь помочь своим подельникам, залез в 
переднюю пассажирскую дверь и стал пытаться на-
нести по нам удары, одновременно оттягивая на себя 
того, что ближе, уже хрипящего от удушья товарища. 
Глаза таксиста, не решавшегося выйти из телефон-
ной будки, были полны ужаса.  

Десять минут противоборства внутри салона 
такси переросло в крепкое избиение налётчиков за 
его пределами, на тротуаре. Спустя ещё пять ми-
нут Ильдус практически уже закончил обработку сво-
его клиента, физиономия которого напоминала мя-
коть спелого арбуза. Двое других налётчиков сопро-
тивления практически уже не оказывали и, смирив-
шись с поражением, прихрамывая, держась за бока и 
вытирая с лица кровь, – стали спешно покидать место 
происшествия. В завершающей фазе инцидента из 
окон ветхого дома послышались женские крики, в 
наш с Ильдусом, адрес: «Бандиты! Посмотрите, что 
делается среди бела дня, а – изверги, сейчас милицию 
вызовем!»  
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Установив для себя наверняка роль таксиста в 
организации налёта, мы предложили ему на выбор: 
либо мы ждём милицию, либо он везёт нас по адресу 
и остаётся с нами до тех пор, пока мы не отыщем 
квартиру Стрельцовых. Договорились – о втором. Мы 
колесили по Полюстровскому проспекту от 5-го к 9-
му, 95-му и 99-му домам – до позднего вечера. При 
подъезде к очередному вероятному адресу, выйдя из 
такси для установления объекта поиска, мы услыша-
ли за спиной звук рванувшего с места нашего такси. 
Водитель, вероятно утомлённый тяжёлым днём, 
предполагая, что после происшедшего всё равно мы 
от него просто так не отстанем, решил от нас изба-
виться. Оставшись без колёс и отчаявшись найти 
квартиру Стрельцовых, решили искать адрес через 
районный военкомат, откуда Герман призывался в 
армию. Военкомат был нашим последним шан-
сом. Они-то уж точно должны были знать этот адрес. 

Мы остановили такси и, узнав у прохожих адрес 
ближайшего к Полюстровскому проспекту райвоен-
комата, направились к нему. К моменту подъезда к 
районному военному комиссариату (РВК) уже оконча-
тельно стемнело, к тому же это была суббота. Дверь в 
РВК была заперта, на стук никто не реагировал. Мы 
обошли здание и в тыльной стороне обнаружили слу-
жебную дверь, стали в неё стучаться. Кто-то, предпо-
ложительно это был дежурный, не отворив дверь и не 
утруждая себя вежливым обращением, спросил: «Чего 
надо?» 

Мы сообщили, что приехали из Москвы навес-
тить маму погибшего в Афгане товарища – назвали 
его фамилию и отчество Германа, год рождения, осо-
бо обратили внимание на то, что призван он был с 
этого военкомата, назвали дату гибели в Афганистане 
– просили просто дать точный домашний адрес. От-
вет был такой: «Ничего вам не скажу, РВК таких све-
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дений не даёт! Приходите в понедельник в 8.00 к де-
журному, а пока идите отсюда подобру-поздорову». 
Сделав небольшую паузу, мы вновь стали стучаться в 
дверь и эмоционально объяснять, что мы из другого 
города, не можем ждать до понедельника и в нашей 
просьбе нет ничего противозаконного. Голос за две-
рью окончательно перестал отвечать. 

Отчаявшись в перспективе получения у дежур-
ного РВК адреса Стрельцовых, присев от усталости на 
ступени крыльца служебного входа, мы стали раз-
мышлять, что делать дальше, как вдруг пребываю-
щий в кромешной тьме внутренний двор военкомата 
осветился ярким светом фар двух примчавших с раз-
ных сторон милицейских УАЗов-469 с включёнными 
мигалками и воем сирен. Мы не успели понять, что 
произошло, когда из глаз полетели искры от непреры-
вающегося боя резиновых дубинок в исполнении на-
ряда патрульно-постовой службы. 

Добросовестно «отоварив», на нас надели наруч-
ники и повезли в районное отделение милиции. По 
прибытии на место нас поместили в камеру с откры-
той зарешеченной стеной – «обезьянник», куда в те-
чение ночи со всего района продолжали свозиться 
фигуранты чрезвычайных происшествий. Ночью нас 
допрашивать не стали. Заняв места поудобнее на де-
ревянных скамейках, мы заснули. 

Наступило утро. О нас будто забыли. Сдающая 
дежурство смена не затруднила себя пояснением 
причин и обстоятельств нашего задержания перед 
принимающей. Поэтому после завершения всевоз-
можных совещаний и летучек дошла очередь и до 
нас. Нас сопроводили к дежурному, мы всё подробно 
рассказали. 

Он тотчас связался с базой данных ГУВД и уста-
новил место проживания – дом, квартиру, телефон 
семьи Стрельцовых на Полюстровском проспек-
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те. Проникнувшись захватывающей историей нашего 
поиска, дежурный приказал наряду патрульно-
постовой службы отвезти нас по данному адресу. 

На удачу, Людмила Васильевна оказалась дома. 
Сложно передать, какое волнительное чувство она 
пережила, увидев нас на пороге своей квартиры. 
Зайдя домой к Стрельцовым, я увидел большой порт-
рет Германа на стене в зале. Все вещи: книги, магни-
тофон, кассеты остались недвижимы после его смер-
ти. 

Людмила Васильевна приготовила завтрак, мы 
быстро поели и поехали на Северное кладбище, к мо-
гиле Германа. Нашему взору предстал свежий ряд 
могил воинов, погибших в Афганистане. Как сейчас 
помню, насколько тяжело было смотреть на маму, по-
терявшую на войне восемнадцатилетнего сына.  

Мы с Ильдусом просто стояли и молчали, глядя 
на то, как она что-то делала на могиле Германа. 

С памятника на нас смотрел совсем ещё моло-
дой, улыбающийся кучерявый парень. 

Особо запомнилось: по соседству с могилой Гер-
мана покоится молодой совсем парень, лётчик – 
старший лейтенант, на надгробье которого, вероятно 
тоже – мамой, были написаны слова: «Ты моё счастье, 
моё горе, моя любовь, моя печаль».  

Побывав какое-то время на кладбище, мы вер-
нулись к Людмиле Васильевне домой, за вечерним 
ужином помянули Геру. 

Утром следующего дня мы с Ильдусом поехали в 
магазин обоев, решив сменить гнетущую обстановку 
в квартире, где буквально всё напоминало Людмиле 
Васильевне о погибшем сыне, да и вообще – оставить 
о своём приезде добрую память. Обои, конечно же, 
мы купили, но поклеить Людмила Васильевна нас от-
говорила, сославшись на предстоящий в ближайшее 
время капитальный ремонт в квартирах её подъезда. 
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С этого визита с Гериной мамой, Людмилой Ва-
сильевной Стрельцовой, установились добрые и род-
ственные отношения. На протяжении многих даль-
нейших лет я всегда старался, чем мог, заменить ей 
сына.  

Великая Отечественная война (1941-1945) за-
стала Людмилу Васильевну Стрельцову полугодова-
лым младенцем во Пскове. В семье из трёх детей, 
кроме маленькой Люды 1941 года рождения, были 
старшие – сестра 1938 и брат 1939 годов рождения. 
Немцы, вошедшие во Псков, депортировали Людмилу 
Васильевну вместе с малолетними – братом и сестрой 
в концентрационный лагерь близ Кёнингсберга. Из 
концлагеря малолетних Стрельцовых и их маму осво-
бодили бойцы Красной Армии. 

Война закончилась. Выросшая Людмила Василь-
евна поступила на вечернее отделение Псковского 
политехнического института, познакомилась с буду-
щим мужем Владимиром, а 10 апреля 1967 года у 
супругов родился сын Герман. Семья была очень сча-
стливой. Однако в 1971 году, когда Герману было 
всего четыре года, в семью Стрельцовых постучалась 
беда: муж Людмилы Васильевны, Владимир, погиб в 
автомобильной катастрофе. В дальнейшем Людмила 
Васильевна, бессменно проработавшая на одном из 
закрытых военных заводов Ленинграда, так и не уст-
роила личную жизнь, целиком посвятила себя воспи-
танию сына. На радость маме, Герман рос спортив-
ным, начитанным и воспитанным парнем. В классе 
его очень любили. 

АФГАНИСТАН. Утро 15 октября 1986 выдалось 
туманным, на аэродроме Пули-Хумри десантные 
группы ждали приказа грузиться в вертолёты для вы-
садки в горы. 

Прибывшие в начале августа 1985 года в рес-
публику Афганистан для прохождения дальнейшей 
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службы курсанты-разведчики учебной разведроты 
были распределены по разведывательным подразде-
лениям 201-й мотострелковой дивизии, дислоциро-
ванной в северо-восточной части страны. К началу 
армейской  войсковой  операции  в  долине  Андараб 
в октябре 1985-го молодые разведчики имели опыт 
участия в двух плановых боевых действиях и не-
скольких засадах. 

Надо отметить, тяготы и лишения в пери-
од подготовки на полигоне и в горном учебном цен-
тре ТуркВО перед отправкой в Афганистан за три 
месяца, в дополнение к боевым навыкам, воле и ха-
рактеру, привили будущим разведчикам сплочён-
ность и крепкую солдатскую дружбу.  

Перед началом операции в Андарабе судьба пре-
доставила боевым товарищам по «учебке»  радостный 
случай общей встречи. 

На краю взлётной полосы за уложенными в 
ряд рюкзаками и личным оружием, будто по паро-
возному гудку, с разных концов аэродрома слетелись 
повидаться друзья из учебной разведроты – крепко 
обнимались, смеялись, курили, шутили. 

Спустя небольшой промежуток времени после-
довал  приказ  подразделениям  –  быть  в  готовности 
к погрузке в вертолёты, и все парни разбежались по 
своим подразделениям. 

ГЕРМАН. Стрельцов Гера родился и вырос в Ле-
нинграде. Он закончил среднюю школу с хорошими 
оценками, однако в ВУЗ поступать не стал, решив 
сначала отслужить в армии. Чтобы не терять время 
даром, поступил в ПТУ от оборонки. 

Дождавшись наступления весны и исполнения 
18 лет – 10 апреля 1985 года – и пройдя военно-
врачебную комиссию в районном военкомате, 18 ап-
реля Герман призвался в ряды Вооружённых Сил 
СССР. 
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С Германом я познакомился в первые дни Курса 
молодого бойца – после стычки, завершившейся при-
мирением. 

Высокий, блондин с голубыми глазами на граж-
данке был кучерявым. Манера поведения, стиль об-
щения,  преданность  родному  городу  подчёркивали 
в нём подлинного интеллигента, патриота Питера – 
северной и культурной столицы России. 

В редкие минуты отдыха в «учёбке» Герман с те-
плотой  и  любовью  рассказывал  мне  о  Ленинграде, 
о его истории, о людях, которые в нём живут. 

В Афганистане Герман был распределён в разве-
дывательную роту 395-го мотострелкового полка в го-
роде Пули-Хумри в Келагайской долине. К началу об-
щевойсковой операции в октябре 1986 года, Герман 
имел опыт участия в двух операциях и ряде засадных 
действий. Разведывательная рота 395 полка, в кото-
рой служил рядовой Герман Стрельцов, выполняла 
боевую задачу по выходу на заданный рубеж на гор-
ном участке в районе одного из перевалов, соеди-
няющих Андарабскую долину с Панджшерским 
ущельем. Внезапно по передовому дозору, в котором 
следовал рядовой Герман Стрельцов, был открыт 
кинжальный огонь. 

Получивший ранение рядовой Герман Стрельцов 
не  удержал  равновесия,  сорвался с отвесной скалы 
в глубокую пропасть. Шанса выжить у Германа не 
было. Когда бой затих, разведчики, обеспечив себе 
прикрытие с гор, с привлечением дополнительных 
сил, извлекли тело Германа со дна ущелья… 

К могиле Германа Стрельцова, погибшего в Аф-
ганистане 33 года назад, продолжают возлагать цве-
ты его друзья и одноклассники. Это ли не свидетель-
ство того, «каким Он парнем был»  – «С короткой био-
графией, Великою судьбой». (Ю. Визбор) 
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК 
 

Ирина СИЛЕЦКАЯ, майор медицинской службы  

в отставке. 
 

Ирина Сергеевна – поэт, прозаик, переводчик, член 
Союза писателей России, кандидат социологических на-
ук, врач, певица, заслуженный артист Российской Фе-
дерации, композитор, редактор литературного альма-
наха «ЛитЭра», организатор и член жюри Международ-
ного фестиваля литературы и культуры «Славянские 
традиции», председатель Правления Европейского кон-
гресса литераторов. Автор поэтических сборников «Хо-
чу любви», «Золотого сечения нить», «Твоя Ириша», «Клю-
чи от города Любви», «Любовь и жизнь», книги для детей 
«Вивианкины сказки». Лауреат литературных премий 
им. А.С. Грибоедова, М. Матусовского, В. Маяковского, 
Ю.Г. Каплана, В. Даля. Окончила Хабаровский государ-
ственный мединститут, аспирантуру Современной 
Гуманитарной Академии, Институт современного ис-
кусства и Литературный институт им А.М. Горького 
(семинар Владимира Кострова). Живёт в гг. Москва и 
Прага. 

 

 

ЛЯГУШОНОК КВА 
Сказка 

 
На пруду было тихо и спокойно. Шумели камыши 

вдоль берега, иногда из воды выпрыгивала мелкая 
рыбёшка и ныряла обратно, оставляя на поверхности 
пруда расходящиеся круги. Крупная рыба показыва-
ла лишь свои толстые спины и медленно уходила на 
дно. Стрекозы шелестели прозрачными перепонча-
тыми крыльями, то зависая неподвижно в воздухе, то 
опускаясь к самой поверхности воды. Солнце клони-
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лось к закату. И вот в это самое время из икринки, 
прикреплённой к стеблю водоросли, вылупился голо-
вастик. Тело его было маленьким, и он был похож на 
рыбку, но у него была огромная голова. 

Головастик начал отчаянно работать хвостом и 
поплыл. 

– Ну вот, скоро в пруду появится множество ля-
гушек, и прощай тишина, только и будем слушать их 
кваканье, – сказал толстый карп, увидев головастика. 

– Так я – лягушонок? – спросил головастик. 
– Нет, ты пока только головастик, лягушонком те-

бе предстоит стать, – ответил карп. 
– А что мне для этого нужно сделать? – спросил 

головастик. 
– Тебе надо просто жить и делать добрые дела, – 

сказал карп и поплыл дальше. 
«Я хочу стать лягушонком, но какие же добрые 

дела я должен для этого делать?» – задумался голова-
стик. В таких размышлениях он пребывал довольно 
долго, плавая в пруду. И вдруг он услышал крик: 

– Спасите, спасите! 
Головастик поплыл к камышам и увидел, что то-

нет большая красивая стрекоза. Головастик подплыл 
к ней, попытался подтолкнуть её на лист кувшинки, 
но не доставал, нужно было подпрыгнуть, чтобы это 
сделать. И тут головастик почувствовал, что у него 
появились задние лапки. Он оттолкнулся ими от дна 
пруда, легко дотянулся до листа кувшинки и опустил 
на него стрекозу. Спасённая прошептала головастику: 

– Спасибо! Ты – настоящий друг! Будем с тобой 
теперь дружить! 

– Пожалуйста, – застеснялся головастик. 
Прошло ещё несколько недель. Головастик ломал 

голову, какое же доброе дело ему ещё сделать, и опять 
услышал крик о помощи. Головастик увидел, что ма-
ленький утёнок запутался в водорослях и идёт ко дну. 
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Головастик захотел подтолкнуть бедного утёнка к бе-
регу, ринулся вперёд и вдруг заметил, что у него поя-
вились передние лапки. Ещё рывок, и головастик пе-
редним лапками вытолкнул тонущего утёнка на берег.  

– Спасибо, лягушонок! Будешь со мной дружить? 
– прокрякал утёнок. 

– Пожалуйста! Конечно, будем дружить! Я уже ля-
гушонок? – спросил головастик. 

– Да, у тебя нет хвостика и есть лапки, значит, ты 
уже стал лягушонком. 

– Ква-ква! – радостно заквакал лягушонок, и его 
тут же прозвали лягушонком Ква. 

Может быть, головастик и без добрых дел превра-
тился бы в лягушку, как знать, но благодаря им у него 
появились новые верные друзья. 
 

 

Людмила САЛТЫКОВА, рядовой запаса, г.Рязань 
 

Людмила Федоровна – поэт, публицист, баснописец, 
литературный переводчик, филолог, литературный 
редактор. Родилась 11 августа 1944 года в г.Миасс Че-
лябинской области. Преподавала русский язык в Бир-
ском (Башкирия) и Куйбышевском (ныне Самара) педин-
ститутах, вузах Рязани (в том числе в Рязанском выс-
шем военном автомобильном инженерном училище). 
Работала редактором и корректором в рязанских из-
дательствах. Являлась членом Общественно-
консультативного совета Рязанской области и общест-
венной палаты при Губернаторе Рязанской области. 
Член-корреспондент Международной академии инте-
грации науки и бизнеса. Редактор-составитель альма-
нахов «Под небом рязанским» и «Рать», журнала для се-
мейного чтения «Зарянка», член редсовета альманаха 
«Эолова арфа». Член жюри 8 межрегиональных и меж-
дународных фестивалей и конкурсов. Инициатор и ор-
ганизатор международного литературного конкурса-
фестиваля «Под небом рязанским» (с 2004) и конкурса-



80 

 

фестиваля литературы для детей «Зарянка». Автор 
21 сборника (стихи для взрослых и для детей, поэтиче-
ские переводы, очерки). Победитель и лауреат более 40 
международных, всероссийских и межрегиональных ли-
тературных премий, конкурсов, фестивалей. Живёт в 
г.Рязани. 

 

ХОДУЛИ 
 

Есть на этих длинных палках 
Перекладинка для ног. 
Долго ждать с работы папу – 
Он бы справиться помог. 
     
Забираюсь на скамейку, 
Но сомнения пришли: 
На ходули встать сумей-ка – 
Ведь полметра от земли! 
 

В цирке с ними клоун ходит – 
Он в два раза выше стал. 
Но была и я ведь вроде 
Не трусишка, как же так?! 
      
Я хватаю эти палки, 
Прижимаю их к бокам, 
На подножки наступаю – 
А душа уж в облаках. 
 

Раз шагнула, зашаталась – 
Прыг на землю, палки врозь. 
Только снова оказалась 
На скамейке у берёз. 
      
Я шагаю на ходулях 
Мимо Вовки у плетня, 
Мимо Гали и Натули – 
Дотянитесь до меня! 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ 

«РАТИ»  
 

Вилен ИВАНОВ, полковник в отставке  
 

УСТАЛОСТЬ ЛЕТ 
 

Усталость лет познать нам суждено, 
Кому-то раньше, а кому-то позже, 
И тот, который помоложе, 
Ещё допьёт своё вино, 
Но и ему придётся всё равно 
Понять и ощутить всё то же. 

 
 

Василий  ШИШКИН, старший сержант контрактной 

службы,  г. Красногорск Московской области 
 

О РОДИНЕ 
Умом Россию не понять. 

Фёдор Тютчев 
 

Нет ничего свободней ветра в поле, 
Природы нет прекрасней, что не тронута. 
И нет достойней  в мире нашем доли 
В стране родиться, что умом не понята. 

 
Алексей БАНДОРИН, рядовой запаса, г. Рязань 
 

* * *  
Мои стихи – «защита Лужина», 
Сильнее всех защит она. 
Вот вражье войско обнаружено – 
И на доске идёт война. 
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Кто всех умней, кто всех находчивей, 
Того и ждёт большой успех. 
Войска в сражении находятся, 
Трещат доспехи, как орех. 
 

Да, удалась на славу партия, 
Всё стало ясно лишь к утру. 
Пришлось с противником «попариться», 
Но всё же выиграть игру! 
 

 

Александр КЕРДАН, полковник запаса,  

г. Екатеринбург 
 

РЯДОВОЙ 
 

Ах, как землица неровна… 
Неровности землицы 
Любить заставила война, 
Чтоб мог солдат укрыться. 
 

Любая ямка, бугорок –  
Спасение от пули, 
И, крепко заучив урок, 
Солдат живым остаться смог 
В сорок втором в июле. 
 

Вжимался плотно в землю он, 
Мечтая слиться с нею,  
И был Победой награждён –  
Стирал портянки в Шпрее. 
 

И вот – землёй навеки стал, 
Привнёс в родной суглинок 
Своих осколков драгметалл, 
Полученный в Берлине. 
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Да прах, что прорастёт травой, 
Да память, что нетленна… 
Итог, как будто рядовой, 
В судьбе обыкновенной. 

 
 

Ян БЕРЁЗКИН, рядовой запаса,  г. Москва 

 

МОСКВА МОЯ 
 

Москва моя, по улицам твоим  
Брожу в раздумьях светлых до рассвета… 
Зима проходит, наступает лето – 
И всё сильней звучит твой славный гимн! 
Он в перезвоне ярких куполов, 
Он у Кремля качнёт речной волною! 
Он по Арбату с шумною толпою 
Несёт в себе и гордость, и любовь! 
Он спустится, как ветерок, в метро, 
Заполнит светом быстрые вагоны! 
И каждый сможет подержать в ладонях 
Его такое близкое тепло! 
На площадь устремятся все за ним,  
Пусть снег метёт и льют дожди косые! 
Люблю тебя, Москва моя! Россия! 
И горд идти по улицам твоим! 

 

 

Хайдар БЕТРЕТДИНОВ, полковник в отставке,   
г. Москва 
 

ТРИ СЫНА 
 

Предчувствуя последних дней конец, 
Позвал трёх сыновей к себе отец. 
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Вот – первый подаёт печальный глас: 
«Кто будет впредь заботиться о нас?». 
 

А сын второй – опора всей семьи: 
«За невниманье наше извини. 
Но, коли не поддашься ты судьбе, 
Заботиться мы будем о тебе». 
 

И ничего сын третий не сказал – 
Стояли слёзы у него в глазах. 
Старик не охнул, к небесам спеша: 
Наследника нашла его душа. 

 

Людмила САЛТЫКОВА, рядовой запаса, г. Рязань 

 

* * * 
       …Ведь каждый в мире странник… 
                                                   С.Есенин 
 

Странные все мы, странные, 
Временно здесь устроенные. 
Все в этом мире мы – странники, 
Сдвоенные или строенные. 
 

Но всё же что-то хорошее, 
Чем жизнь незаметно украшена, –    
Жданно или непрошено – 
Делает нас бесстрашными. 
 

Странники все мы, странники, 
Идём по дороге, проложенной 
Не нами, но как бы и нами – 
В будущее из прошлого, 
В незнаемое из прожитого… 
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ПЕСНИ  

СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ 
 
Александр ТРУШИН, капитан запаса II ранга  

 

Композитор Александр Сергеевич Трушин родился 
в 1959 году в п. Заречный Скопинского района Рязанской 
области. Окончил высшее военно-морское училище ра-
диоэлектроники им. А.С. Попова. С первого года кур-
сантской жизни сотрудничал с литературным круж-
ком военно-морского училища, а позднее – с ленинград-
ским литературным объединением поэтов-маринистов 
«Путь на моря» под руководством известного поэта-
мариниста Всеволода Борисовича Азарова. Участвовал 
в работе первого Всесоюзного семинара писателей-
маринистов, печатал свои стихи в газетах г. Ленингра-
да, его песни пели флотские коллективы Ленинградской 
военно-морской базы. Далее были 28 лет службы в Воо-
ружённых силах в подразделениях автоматизации ВМФ 
и преподавательская деятельность в Рязанском выс-
шем военном командном училище связи имени Марша-
ла Советского Союза Захарова. Активно работал с кур-
сантами в поэтическом кружке «Эфир». В этот период 
были написаны многие военно-патриотические стихи и 
песни для воинских самодеятельных коллективов. 

После окончания службы Александр Трушин про-
должает трудиться на «Рязанском производственно-
техническом предприятии «Гранит», читает лекции в 
Рязанском государственном радиотехническом универ-
ситете. Им написано большое количество военно-
патриотических песен, среди которых «Гимн Концерна 
ПВО «Алмаз-Антей», записанный Государственным 
симфоническим оркестром кинематографии РФ и муж-
ским хором Московской государственной консервато-
рии, «Марш атомохода «Рязань», ставший строевой пес-
ней двух экипажей подшефного Рязани ракетного под-
водного крейсера стратегического назначения К-44 «Ря-
зань», «Марш курсантов десантников», «Марш российско-
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го спецназа», «Марш «За Россию! ВДВ – вперёд!», ряд ро-
мансов. Издал ряд песенных сборников. Живёт и рабо-
тает в г. Рязани. 
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1. Не падай, не падай военная птица, 
Не надо терять высоту, 
Не надо, чтоб утром декабрьским столица 
Проснулась в холодном поту. 
 
Припев: Не надо, не надо публичного горя, 
Не надо подводных могил. 
Холодное зимнее Чёрное море 
Не даст для спасения сил. 
 

2.  Не надо, не надо, военная птица, 
Ронять пассажиров и груз. 
Ты слышишь, как в сердце горячем стучится 
Не сыгранный в Сирии блюз. 
 
Припев. 
 

3.  А птица страдает, страдает, нет мочи, 
И птице, похоже, не петь, 
И падает на воду птица под Сочи 
Чтоб в вечное небо смотреть. 
 
Припев. 

 

Повторить  

2 раза 
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1.Осень достала краски, 
Осень взялась за кисть. 
Кружит прощально в Ряжске 
Самый последний лист, 
Жёлтый последний лист. 
 
Припев:  
Что бы ни говорили, 
Как ни глядели вслед, 
Кашу мы заварили, 
Кашу мы заварили, 
Хоть и на склоне лет, 
Хоть и на склоне лет, 
 
2.Осень рисует лужи, 
В Хупту вошла по грудь. 
Ну и кому ты нужен? 
Нужен кому-нибудь, 
Нужен кому-нибудь. 
 
Припев. 
 
3.Вновь окунает в краски 
Осень беспечно кисть. 
Кружит прощально в Ряжске 
Самый последний лист, 
Жёлтый последний лист. 
 
Припев. 
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1.Молча в курилке  
             дымим, 

Ждём указаний. 
Авиабаза Хмеймим 
Так далеко от Рязани! 
 
Припев 1:   
В небе ни облачка нет, 
Птиц не хватает. 
Это отсюда чуть свет 
Кто-то взлетает. 
 
2. И по сплошной синеве 
По небу мчится. 
Мама в любимой Москве 
Чья-нибудь не огорчится. 

Припев 2:   
Сына дождётся домой 
Только с победой. 
Молится: милый ты мой, 
Только беды не отведай!.. 
 
3. Под нарастающий гул 
С неба спустился. 
Снова в нём не утонул… 
Перекрестился… 
 
Припев 3:   
Снова в курилке дымим, 
Ждём указаний. 
Авиабаза Хмеймим 
Так далеко от Рязани!   
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1.  

Вновь поднимаются в небо сейчас 

Самые лучшие в мире, 

Чтобы врагу показать свой класс — 

СУ-24. 

 

Припев:  

Сбросили точно мы боезапас — 

Паника, крики в эфире!.. 

Мчит средь разрывов и огненных трасс 

Су-24. 

 

2.  

Крылья не сложим, таков был приказ, 

Так неспокойно в мире! 

Ведь не случайно же выбрали нас 

СУ-24. 

 

Припев: 

 

3.  

Бомбы по целям — в который раз! 

Это тебе не в тире! 

Ну, проверяйте на прочность нас, 

СУ-24. 

 

Припев: 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

 

Евгений ГУСЕВ, полковник в отставке 
 

Евгений Павлович  родился 15 октября 1948 года 
в деревне Перекладово Даниловского района Яро-
славской области в семье учителя. В 1970-м окончил 
Ярославский пединститут, работал в сельской школе 
в Чувашии, служил в армии – в разведывательном под-
разделении в ГСВГ. С 1976 года – сотрудник органов 
внутренних дел, где прослужил более тридцати лет. 
Награждён орденами и медалями МВД и других мини-
стерств и ведомств. Заслуженный работник культу-
ры РФ. Лауреат всероссийских поэтических конкурсов 
им. М.Ю. Лермонтова (2005), Николая Рубцова (2006),  
Н.А. Некрасова (2011). Победитель всероссийских «Каб-
луковских литературных встреч» (Тверская область) 
в номинации «Профессиональный автор», областного по-
этического конкурса им. А. С. Пушкина, «ЛОГОрифмы» 
и др., лауреат областной журналистской премии 
«За лучший материал в СМИ, освещающий тему пат-
риотического воспитания граждан». Отмечен специаль-
ной грамотой журнала «На боевом посту». Автор многих 
книг поэзии и прозы. Награждён Почётным знаком горо-
да Ярославля. Возглавляет Ярославскую областную пи-
сательскую организацию. Живёт в г. Ярославле. 

 

СУДЬБА  И  ПАМЯТЬ 
 

К жизни и творчеству писателя А.В. Коноплина, 
на мой взгляд, эпиграфа более точного, чем из Дави-
да Самойлова, и не подберёшь: 

 

…Как это было! Как совпало – 
Война, беда, мечта и юность! 
И это всё в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!.. 
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Это поэт-фронтовик сказал едва ли не обо всём 
своём поколении. И, конечно, об Александре Викто-
ровиче, которому 26 августа 2017 года исполнилось 
бы 91 год. 

Дело в том, что Саша Коноплин семнадцатилет-
ним юношей надел солдатскую шинель и прошагал в 
ней сквозь огонь Великой Отечественной до Эльбы, 
сполна хлебнув фронтового лиха. Но окончание вой-
ны «совпало» с бедой куда более страшной для моло-
дого человека, чем фронтовые лишения: по ложному 
доносу – ГУЛАГ. И всё без перерыва, одно за другим. 
Но Александр Викторович, пройдя сквозь это пекло, 
не сломался, не ожесточился, а всё случившееся с ним 
позже использовал в своих книгах, издававшихся в 
Москве, Ярославле, Рыбинске. 

Забегая вперёд, скажу, что не раз слышал от 
мастера: «Мне посчастливилось быть на войне, посча-
стливилось пройти ГУЛАГ. Без этих «университетов» я 
не стал бы писателем». Жутковато слушать, но надо 
знать этого человека – сильного, мужественного, че-
стного, полного самоиронии, всецело посвятившего 
свою жизнь писательству. Прав, наверное, в этом 
смысле А. Блок: «Чем хуже жизнь, тем лучше творче-
ство». 

Признаюсь, поначалу ждал от писателя «разо-
блачительно-изобличительных» слов и публикаций в 
отношении «кровавого сталинского режима», «пре-
ступного советского прошлого», «повальных арестов», 
«массовых репрессий» и прочих прелестей, которыми 
и сегодня козыряют, оправдывая свои поступки, 
псевдодемократы. Ничуть не бывало! Не мог человек 
и художник такого масштаба опуститься до подобно-
го. Другие у него цели и задачи в жизни. Другой уро-
вень культуры, воспитания, мышления, жизненного 
опыта, понимания истории и своего места в ней. Дру-
гой уровень патриотизма. 
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Берусь утверждать, что каждая встреча с Алек-
сандром Викторовичем – особая удача не только для 
читателя, но и для писателя. Великолепный рассказ-
чик, умеющий найти контакт с любой аудиторией, он 
легко и образно, с неподражаемым юмором говорит о 
таких страшных жизненных ситуациях, что охваты-
вает ужас. Правда, здесь же предлагает эпизоды, от 
которых невозможно удержаться от смеха. 

Широко известны его крупномасштабные полот-
на – книги «Апостолы свободы», «Время дождей», 
«Шесть зим и одно лето», «Бессмертные», «Поединок 
над Пухотью», «Сердце солдата», «Ну, русичи!». Это 
торжество русского  художественного слова, тонкого 
вкуса, литературного мастерства. Везде писатель ос-
таётся верен своей теме, предлагая читателям фрон-
товую и лагерную прозу. Повесть «Клара» – об одном 
из трёх неудавшихся побегов автора с лесоповала, где 
его преследует Клара – свирепая овчарка, натаскан-
ная на отлов беглецов. И если добавить, что книга 
проиллюстрирована самим автором – не просто хо-
рошим рисовальщиком, а профессиональным худож-
ником, – картина получается впечатляющей. 

Не удивительно, что писатели такого масштаба, 
как Александр Коноплин, пользуются пристальным 
вниманием разного рода специалистов: литературо-
ведов, критиков, историков, библиотекарей и других. 
По его произведениям школьники пишут сочинения, 
защищаются учёные степени, ставятся спектакли и 
создаются кинофильмы. Отбою не было, насколько я 
знаю, от приглашений на творческие вечера, встречи 
с читателями, любителями высокохудожественной 
прозы, настоящей литературы. 

Мне известно, как работал Александр Викторо-
вич. Его отношение к писательству ответственно, 
бескорыстно и глубоко серьёзно. И намёка нет на 
стремление к сиюминутному успеху, желанию понра-
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виться, поиграть на слабовкусии иного читателя. Тре-
бовательность к себе, к творчеству – высочайшая. 
Всем своим существом служил он авторитету искус-
ства. 

Крепко держала цепкая писательская память не 
только годы военного лихолетья, но и тысячи дней и 
ночей «за колючкой». Говорил задумчиво: 

– Сюжетов – хоть отбавляй. О многом уже ска-
зал, но вспоминается всё новое, новое. Хотелось бы 
рассказать о сокамерниках. Интереснейшие были 
люди – учёные, музыканты, художники, военные… 
Кстати, генерал Виктор Владимирович Крюков, муж 
Лидии  Руслановой, часто говорил мне: «Смотри в оба, 
Сашка, всё запоминай, накручивай на извилины. 
Расскажешь когда-нибудь». Так и вышло. В общем, и 
писать, и рисовать меня учили хорошие наставни-
ки… 

Не переставал удивлять и радовать своей твор-
ческой активностью писатель-фронтовик. Не так 
давно ярославское издательство «Аверс Плюс» выпус-
тило в свет новый его роман «Плацдарм». Это подарок 
не только автору, но всему читающему,  думающему, 
памятливому народу. И не вина автора,  что тираж 
книги неоправданно мал: сто экземпляров. Что и го-
ворить – приметы времени: все приоритеты - пока! - 
макулатуре местного значения, а не Литературе. 

Писательский, творческий «плацдарм» Александ-
ра Викторовича с годами не сужался, не становился 
меньше. Наоборот, его мысли всегда были заняты 
очередным сюжетом. И это, как правило, воплоща-
лось в новую интересную и нужную книгу. 

– Мы, писатели, ответственны за состояние ду-
ши народа. То, что творится сейчас в культуре, не 
может не вызывать протеста. Но полного распада ду-
ховности не произойдёт, слишком глубоки и прочны 
корни русской культуры, – говорил писатель. 
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Остаётся добавить, что автору полюбившихся 
народу повестей и романов, написанных только в 
нынешнем тысячелетии, –  «У лукоморья дуб зелёный», 
«Сорок утренников – сорок мучеников», «Журавли», 
«Шоссе», «Родники» – повезло: при помощи неравно-
душных и совестливых людей в 2014 году вышла в 
свет новая книга писателя – «Млечный путь», вклю-
чающая в себя повести о фронтовых событиях, непо-
средственным участником которых был Александр 
Викторович. Озарённые большим талантом, все эти 
произведения вновь затронули самые потаённые глу-
бины читательских душ, подарили радость общения с 
подлинно художественной литературой. О гонораре 
за книгу, правда, говорить не приходится, да и ти-
раж опять же… Но писатель Коноплин не опустил 
рук. Наоборот, с большим настроением садился за 
письменный стол.  

В повести «Сердце солдата», которая входит в 
роман «Бессмертные», есть такие слова: «Нужна ещё 
людям нестареющая солдатская память…». Что тут 
скажешь? Конечно, нужна, очень нужна! 

Ни на день, ни на час не позволял себе писатель 
Коноплин отложить перо. Встречая 2010-й год в гос-
питале инвалидов войны (какой-то подонок, выйдя из 
своей шикарной иномарки, толкнул человека с тро-
стью, в результате чего тот сломал ногу), закончил по-
весть и написал великолепный рассказ с названием 
«72 часа». 

С некоторых пор на всех литературных меро-
приятиях не устаю рекомендовать к прочтению кни-
ги А. В. Коноплина. Начинающим литераторам это 
необходимо для развития писательского мастерства, 
художественного вкуса, чувства слова, умения вы-
страивать сюжет и фразу. Да мало ли чему следует 
поучиться у большого писателя тем, кто ощутил в себе 
потребность через перо и бумагу делиться своими 
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мыслями и переживаниями с окружающим миром! 
Ну а тем, кто не обнаружил в себе писательского да-
ра, но склонен к неторопливому и вдумчивому чте-
нию, книги Александра Викторовича доставят ис-
тинное эстетическое наслаждение в силу их необы-
чайной содержательности, нравственной наполнен-
ности, художественности в самом высоком смысле и 
поразительной современности, если даже и говорится 
в них о событиях семидесятилетней и более давности. 
Впрочем, книги настоящих писателей не устаревают, 
они вне времени. Вернее, над временем. Ясность, 
чёткость, чистота и образность языка, энергетиче-
ская плотность произведения в целом, бережное от-
ношение к временным событиям, яркость в изобра-
жении характеров героев – по душе любому читателю. 

…17 января 2012 года талантливого русского 
писателя А.В. Коноплина не стало. Но остались его 
произведения, его друзья, его ученики, его благодар-
ные читатели, которые берегут память об этом удиви-
тельно добросердечном и порядочном человеке. 

 

 

Нина ПОПОВА, жена офицера запаса.  
 

Нина Викторовна – поэт и публицист. Родилась на 
Белгородчине. Окончила Московский полиграфический 
институт (ныне Академия Печати), Литературный 
институт им. А.М. Горького и его аспирантуру, канди-
дат филологических наук. Лауреат литературных и 
общественных наград и премий. Член Союза писателей 
России, Академии российской литературы, Академии 
поэзии и Международной Славянской литературной 
и художественной академии (Болгария). Советник Пред-
седателя Московской городской организации Союза пи-
сателей России. Живёт в г. Реутово Московской облас-
ти. 
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«НЕ РОЙТЕ ЯМУ НИКОМУ…» 

 
Владимир СИЛКИН. Кланяюсь в пояс дороге. Стихи. – 
Белгород: «ЗЕБРА», 2017. 
Владимир СИЛКИН. Сирень Победы. Стихи. – Белго-
род: «ЗЕБРА», 2017. 
Владимир СИЛКИН. Русская юла. Стихи. – М.: «Рари-
тет», 2017. 
Владимир СИЛКИН. Золотой карась в аквариуме. 
Детские стихи и рассказы. – Белгород: «ЗЕБРА», 2017. 
Владимир СИЛКИН. Ночной дождь. Стихи. Книга пе-
реводов. – Белгород: «ЗЕБРА», 2017. 
  

Яркая многогранность жизни и творчества Вла-
димира Силкина не нуждается в подтверждении. По-
эзия, проза, публицистика, журналистика, переводы, 
литературная, общественная и ветеранская работа. 
Но сейчас, подводя определённые итоги прошедшего 
литературного года, хотелось бы коснуться поэтиче-
ской составляющей его творчества. Этого прекрасно-
го поэта можно с полным правом считать не только 
Почётным гражданином его родного города Ряжска и 
Рязанской области, но и Почётным гражданином 
страны Поэзии. Прошедший год был особенно уро-
жайным для поэта на выпущенные книги: «Кланяюсь 
в пояс дороге», «Сирень Победы», «Русская юла», «Зо-
лотой карась в аквариуме» (детские стихи и рассказы) 
и книга поэтических переводов «Ночной дождь». 

Каждая книга – это новый мир, пронзительная 
глубина,  которая  кроется  в стихотворной подкорке. 
И этот новый мир словно открывает нам и нового по-
эта Владимира Силкина, но в то же время дарит та-
кое знакомое и тёплое ощущение родства с самобыт-
ным «силкинским» поэтическим словом, где есть глу-
боко личная, выстраданная  вера в жизнь и человека, 
совестливое сердечное прикосновение к родной при-
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роде, открытость перед нею и людьми: «Когда с при-
родою в ладу, / То и с тобой в ладу природа, / А это 
значит, на виду / Живёшь у своего народа...» («Лад»). 

Живут в его стихах те самые, так долго и все-
сторонне исследуемые, но так и не познанные до 
конца никем русская душа и русский дух, живёт  не-
расторжимая связь с Родиной, каждой выпавшей на 
неё капелькой дождя, залитым солнцем садом, лесом, 
«подставившим спину небосводу»,  ковшиком воды из 
студёного лесного родника, незабываемым хлебным 
духом пропитанной солнцем и трудовым потом роди-
мой земли: 

 
На русскую землю не плюйте, 
Любите её и целуйте. 
Не золотом и серебром, 
Она вам отплатит добром. 
Она, как родимая мать, 
Вас будет всегда принимать. 
(«На русскую землю...») 
 
В поэзии Владимира Силкина есть удивительная 

созидательность, именно это качество даёт ему воз-
можность чувствовать себя внутри русской культуры 
и русской истории. Помнить о незаживающих ранах 
прошлого: «Я в Хатыни ни разу не был, / Но летит 
надо мной зола, / Детским плачем вонзаясь в небо, / 
Ударяясь в колокола...» («Дума о Хатыни»),болеть ду-
шой за будущее: «И переходим все границы, / Чтоб 
сохранить свою страну» («Сирия»).  

Секрет притягательности творчества Владимира 
Силкина – в его умении подмечать душевную суть в 
самых обыденных явлениях. Поэтому всё написанное 
видится и чувствуется воочию, даже самое тонкое 
состояние поэта: «...На могиле, где тусклый венок, / Я 
услышу, как вздрогнет ограда: / Всё как надо, как 



100 

 

надо, сынок! / Всё как надо, сынок, всё как на-
до!..»(«Так и надо тебе, дуралей»). 

Его поэтические наблюдения за жизнью очень 
зоркие и чуткие, в них почти всегда есть подтекст, но 
это не сокрытый смысл для расшифровки, а пронзи-
тельная духовность, милосердие и сермяжная народ-
ная правда: 

 
«Вот ты представь, что ты в бою, 
Один за Родину свою. 
А за тобой отец и мать, 
Которые не могут встать. 
А нечисть прёт, и прёт, и прёт, 
А ты командуешь: «Вперёд!». 
Кричишь: «В атаку!», – никому, 
Лишь только сердцу своему. 
Неважно, выдержит оно, 
Что выдержать не суждено...» 
(«Голос») 
 
Поэзия Владимира Силкина живёт Поступками, 

она кропотливо и талантливо делает главное дело — 
озвучивает своё время, слыша эхо прошедших лет. 
Именно об этом книги «Сирень Победы» и «Русская 
юла». Здесь трудные дороги Великой Отечественной 
войны, здесь отец, раненный в грудь навылет, и дед, 
который «прикрывает собою нас от грядущих атак»... 
Здесь и бездонное небо Сирии в белёсом мареве жары 
над нашей военной авиабазой: «Лечу в Хмеймим, где 
блокпосты, / Где вновь сегодня наши дети. /Уже в 
который раз на «ты» / С войной общаюсь на рассве-
те»     («Отложенная командировка»). 

О Сирии написано ещё немного, поэтому выход 
«Русской юлы», не только книги, но и одноимённого 
музыкального альбома с песнями на стихи из этой 
книги, – это и поэтическое, и нравственное событие. 
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И особенно важно, что автор побывал там лично. Го-
ворят, что первой жертвой на войне становится 
правда. Лирическая поэзия, этот удивительный род 
литературы и самый чуткий барометр душевного со-
стояния общества, всегда открывает нам правду о 
событиях, оставляющих рубцы на душе неравнодуш-
ного, обострённо чувствующего время поэта. Военная 
лирика Владимира Силкина лежит в конкретном пси-
хологическом измерении, наделена неповторимыми 
биографическими чертами: «Да, такая, брат, эпоха... 
/ Снова выпала война... / Саша, Сашка! Сашка Про-
ха, / Вечный, как моя страна!» («Проха» – стихотворе-
ние, посвящённое Герою России Александру Прохо-
ренко). 

Книга «Кланяюсь в пояс дороге» раскрывает тему 
любви, как движущую силу жизни, как её сущность и 
основу. Любовь у поэта равновелика самой жизни, 
она есть её содержание. Отражая душу, судьбу, эмо-
ции, сосредотачиваясь не на действиях, а на их пе-
реживании, она представляет нам опосредовано лич-
ность самого автора, зачастую делая лирические при-
знания документально точными, что, на наш взгляд, 
вообще свойственно поэзии этого автора: 

Дай, Бог, ей света в сказочных глазах, 
Продли ей ночь короткую вот эту... 
Любимая, желанная, нельзя 
Мне глаз сомкнуть до твоего рассвета. 
(«Ты спишь») 
Неотъемлемой чертой поэтического творчества 

поэта стали географические реалии его родины. Реки, 
озёра, малые и большие города, все они лежат на его 
дороге к отчему дому, во всех смыслах этого ёмкого 
понятия: речка Лапоток, Ямской луг, Константиново, 
Станция Дно, деревушки Божьи воды и Грачи, Алеш-
ня и многие другие дорогие сердцу места... Живой 
мир родной природы домовито обжил поэтические 
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строки («Кот», «Лягушка», «Серые цапли», «Петух», 
«Русская дворняга», «Сизый голубь», «Снегири», «Воро-
ны» и др.). Эти, на первый взгляд, трогательные гео-
графическо-зоологические подробности, – есть не что 
иное, как элементы философской лирики с её углуб-
лёнными психологизмом и метафоричностью, стрем-
лением к самопостижению через аллегорию: 

 
Но и птице очень важно знать, 
Что любовь с уходом остаётся.  
Можно счастью в душу наплевать, 
Только никому не удаётся»  
(«Белый Лебедь»). 
В книгу «Ночной дождь» вошли переводы стихо-

творений с языка непали,  болгарского, черногорско-
го, персидского, китайского, украинского, ингушско-
го, осетинского, калмыцкого, тувинского, хакасского 
языков. Вот такой широкий диапазон познания по-
этической культуры мира у этого автора!  Важной 
особенностью творчества переводимых авторов явля-
ется предельная насыщенность реализмом и ощуще-
нием плоти многомерного мира. В стихотворных 
строках ориентир скорее не на магию слова (впрочем, 
её здесь достаточно!), сколько на проникновенное ды-
хание жизни, разгаданное авторской интуицией и 
зоркостью. Природа здесь не просто красива, она на-
столько живая и объёмная, что слышны даже оберто-
ны её звуков,  созвучные гармонии души: 

 
Спешил я, листвою опавшей шурша, 
К деревьям озябшим, звенящим струною, 
В осеннем лесу выпрямляйся, душа. 
Снимай, словно листья, с себя наносное. 
 («Осенний лес» – перевод с укр. из М.Пасечника)  
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Отдельно хочется сказать о книге детских стихов 
и рассказов «Золотой карась в аквариуме». Извест-
ный литературовед и писатель Борис Леонов однаж-
ды сказал, что человек, простившийся с детством, 
похож на изгнанника из рая. Точнее и не скажешь! 
Но поэзия никогда с волшебством и искренностью 
детства не расстаётся. Литература для детей – это 
многообразная и обширная часть современной куль-
туры. У Владимира Силкина много детских стихотво-
рений традиционной формы, которые, благодаря сво-
ей языковой чистоте и стройности слога, легче всего 
запоминаются ребёнку, формируя его художествен-
ное чутье и речь. В таких стихотворениях много ха-
рактеров, точно подмеченных штрихов взаимоотно-
шений, много света и доброты, любви к своему дому, 
этой питательной для детей атмосферы   беззаботно-
сти и защищённости: «Молоко котёнок пьёт, / Пьёт 
из чайной ложки./ Он лечить себя даёт / Только ма-
ме-кошке...» («Котёнок»). 

Есть в книге стихи и рассказы словно старшие 
товарищи, с некоторой дистанцией от маленького чи-
тателя («Книжки и мальчишки», «Первоклассная лю-
бовь», «Мальчик, не тронь котёнка...», «Караоке...», 
«Журавлик», рассказ «Самосвал», сказка «Три брата»), 
но дети так хотят поскорее стать взрослыми, что это 
их подкупает, притягивает. С такими стихами у ре-
бёнка начинается следующий этап познания языка. 
Представлен и ряд стихотворений в форме психоло-
гических миниатюр, что очень важно для познающе-
го мир маленького человека. Ребёнок напряжённо ду-
мает, ему всегда нужна информация и  понятные от-
веты на вопросы, вот такие стихи и говорят с ним на 
очень личном уровне: 

 
И послушны, и упрямы, 
Дети все всегда от мамы. 
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И за то, что рождены, 
Дети мам любить должны. 
Потому что только мама 
Всю любовь отдаст до грамма. 
(«И про мам, и про детей») 
 
Прозрачная лёгкость стихотворного размера и 

конструкция фразы, близкая постановке детской ре-
чи, ненавязчивая этичность и ироничность этой дет-
ской книги ставит её на высокий литературный уро-
вень. 

Поэзия... Это не только стихи, но и душевное от-
ношение к людям, тепло человеческого общения, свет 
сердца: «Поэт рождается на свет / Не потому, что 
света нет, / А потому, что без поэта / На свете не 
хватает света». 

В упомянутых здесь книгах Владимира Силкина 
достаточно света и тепла, чтобы согреть и озарить и 
взрослую, и детскую душу. Читатели самого разного 
возраста и интереса найдут в них своё сокровенное, 
быть может – именно сейчас жизненно необходимое 
им Слово! 
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СВОБОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Александр САВИЦКИЙ, полковник запаса. 
 

Александр Александрович – поэт, журналист, ре-
дактор военно-художественной студии писателей 
Центрального Дома Российской Армии имени 
М.В.Фрунзе Минобороны России. Выпускник Военно-
дирижёрского факультета Московской консерватории. 
Заслуженный работник культуры России, лауреат не-
скольких литературных премий, член Союза писателей 
России.  

 

ВАЛЕРИЙ ХАЛИЛОВ. МАЭСТРО – ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТ 

 
25 декабря 2016 года нашу страну и весь про-

грессивный мир был шокирован авиакатастрофой 
над Чёрным морем, когда самолёт с известными дея-
телями армейской культуры России потерпел круше-
ние, едва вылетев с аэродрома в Сочи. Уже много на-
писано и о конкретных личностях, ставших жертва-
ми той трагедии, и о почти трети коллектива Акаде-
мического ансамбля песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова. 

Но среди погибших был человек, которого пер-
сонально знала вся страна, поскольку он с 2003-го го-
да руководил сводным оркестровым полком на Крас-
ной площади на параде Победы 9 мая. Это – главный 
военный дирижёр Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации, народный артист России, генерал-лейтенант 
Валерий Михайлович Халилов. К моменту гибели он 
занимал должность начальника Академического ан-
самбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова. 

Однако – всё по порядку. 
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Сын военного дирижёра, он с четырёх лет начал 
заниматься музыкой. Логичным продолжением этих 
занятий стало поступление в Московскую военно-
музыкальную школу (ныне – Московское военно-
музыкальное училище, которому зимой 2017 года бы-
ло присвоено почётное: «имени генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова») «под крыло» замечательных офице-
ров-воспитателей Д.Э. Девдорьяни и Л.П. Богданова. 

И сегодня, когда «кадеты» МВМУ популярны во 
всём мире благодаря ярким выступлениям на пре-
стижных международных фестивалях в составе орке-
стра, с элементами шоу, с привлечением коллег из 
Пансиона Министерства обороны, - всем ясно: МВМУ 
– это бренд, это молодое, талантливое лицо культуры 
современной Российской армии. В пору же обучения 
в этом элитном, созданным выдающимся дирижёром, 
педагогом и композитором С.А. Чернецким, чьи мар-
ши звучат ежегодно на парадах Победы более 40 лет, 
заведении, акцент был направлен на индивидуальное 
обучение воспитанника (впоследствии – суворовца). 
Не имея в ранней юности высокого роста, он стоял 
всегда правофланговым в первой шеренге суворов-
цев-барабанщиков: там где стоят самые маленькие. О 
том, что Валерий Халилов учился более чем хорошо, 
не раз свидетельствовали А.А. Федотов, его педагог по 
кларнету, Л.А. Богданов и многие другие педагоги, 
его сокурсники, друзья. 

Поступление в 1970 году на Военно-
дирижёрский факультет при Московской государст-
венной консерватории имени II И. Чайковского (при-
нимал курс майор С.М. Петросян, который через два 
года передал руководство курсом другому опытному 
офицеру - подполковнику Ю. Г. Ягупову) стало ещё 
одним шагом к достижению главной цели: стать вы-
сокообразованным, профессиональным военным ди-
рижёром. Этим обусловлены успехи курсанта Халило-
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ва по таким ведущим дисциплинам, как дирижиро-
вание (класс профессора Г. П. Алявдина), исполни-
тельство на духовом инструменте - кларнете (класс 
профессора А. А. Федотова), инструментовке (класс 
профессора Л. Ф. Дунаева). Он увлечённо совершен-
ствует свою игру на фортепиано, занимается в круж-
ке военно-научного общества по композиции, в ту 
пору вряд ли задумываясь над тем, что через какое-
то время всё это пригодится ему как автору музы-
кальных произведений различных жанров, и проло-
жит зелёную улицу в профессиональный цех творцов 
музыки - Союз композиторов России. 

В программе «Линия жизни», вышедшей на теле-
канале «Культура» в мае 2011 года, Валерий Халилов 
не только увлекательно и просто рассказал о своём 
жизненном и творческом пути, тепло – об отце, маме, 
младшем брате полковнике, тоже талантливом музы-
канте, – но и изысканно инкрустировал это повество-
вание собственными музыкальными опусами, акком-
панируя на рояле солистам-исполнителям: Лауреату 
международных конкурсов, заслуженной артистке 
Республики Хакассия Наталии Манулик и солисту 
Центрального военного оркестра Министерства обо-
роны РФ, тоже заслуженному артисту Республики Ха-
кассия, Евгению Воробьёву. 

В 1980 году после завоевания с оркестром Пуш-
кинского высшего военного училища радиоэлектро-
ники ПВО (в котором он лейтенантом начал свою 
службу в должности военного дирижёра) первого мес-
та на смотре-конкурсе штатных военных оркестров 
Ленинградского военного округа, капитан В. Халилов 
входит в «сферу интересов» администрации родной 
«альма-матер» как уже доказавший свою состоятель-
ность дирижёр, и приглашается руководством Воен-
но-дирижёрского факультета при Московской госу-
дарственной консерватории имени П. И. Чайковского 
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на должность преподавателя кафедры дирижирова-
ния (начальником факультета в тот период являлся 
полковник Н. А. Трубников, заместителем начальника 
по учебной и научной работе – полковник Е. С. Аксё-
нов, начальником военно-дирижёрской кафедры – 
полковник В.С. Петров). 

Год работы на кафедре дирижирования и три 
года – на кафедре военно-оркестровой службы (на-
чальником которой был её создатель профессор 
А.Г.Мигалук) дали молодому преподавателю дополни-
тельный опыт общения с коллегами, музыкантами 
Московского гарнизона, курсантами, научили более 
скрупулёзному изучению мировой классической и во-
енной музыки. 

И здесь самое время сказать о том, что различий 
в общении с младшими по возрасту, с подчинёнными 
как у лейтенанта, так и у генерал-лейтенанта В. Ха-
лилова не было и в помине. Ровность, простота и ис-
кренность в общении со всеми – с музыкантами во-
енных оркестров и военачальниками из Министерст-
ва обороны и Генерального штаба, с не снискавшими 
ещё творческой славы лейтенантами дирижёрами и 
корифеями отечественного музыкального искусства, – 
вот одна из важнейших черт главного военного ди-
рижёра как начальника и как человека. Но вернёмся 
к линии жизни. 

В 1984 году майора Халилова «забирают» с Во-
енно-дирижёрского факультета. И кто «забирает»! На-
чальник военно-оркестровой службы Министерства 
обороны СССР – главный военный дирижёр, заслу-
женный деятель искусств РСФСР генерал майор 
Н.М.Михайлов и его заместитель полковник Ю.К. Пи-
тиримов. Так, вместе с новой должностью в органе 
управления Военно-оркестровой службы Министерст-
ва обороны СССР, Валерий Михайлович становится 
третьим лицом в её иерархии. Отныне и родная Мос-
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ковская военно-музыкальная школа, и Военно-
дирижёрский факультет, и оркестры всех округов и 
флотов становятся его подчинёнными. Пусть не на-
прямую, но опосредованно. А спустя ещё несколько 
лет подполковник Валерий Халилов назначается на 
должность заместителя начальника военно-
оркестровой службы. 

Многолетний, и потому богатый опыт админист-
ративной работы: назначения на те или иные долж-
ности военных дирижёров, разработка штатов воен-
ных оркестров всех категорий – от оркестров штабов 
округов и флотов, до оркестров полкового звена, ин-
спектирование военных оркестров от Калининграда 
до Камчатки, неизменное участие в составе Государ-
ственной экзаменационной комиссии на выпускных 
экзаменах Военно-дирижёрского факультета и Мос-
ковского военно-музыкального училища, многочис-
ленные приглашения возглавить жюри различных ду-
ховых конкурсов и фестивалей по всей стране, не ос-
тавляли возможности для раздумий руководству 
Минобороны для выбора иной кандидатуры на долж-
ность начальника Военно-оркестровой службы Воо-
ружённых Сил Российской Федерации. Это назначе-
ние и состоялось в 2002 году. 

Будучи ещё в воинском звании полковника, но, 
уже имея почётное звание «заслуженный деятель ис-
кусств России», Валерий Михайлович с энтузиазмом 
взялся за дело. Это - служебная деятельность, пропа-
ганда военно-патриотической музыки и творческое 
поприще как дирижёра и как композитора. 

Как начальник службы, Валерий Михайлович ор-
ганизовал первые за всю историю существования во-
енно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ сбо-
ры в Москве всех военных дирижёров Министерства 
обороны, главной целью которых стало определение 
задач служебной и концертной деятельности военных 
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оркестров в период реформирования Вооружённых 
Сил. Также им был проведён первый в истории со-
временной России Всеармейский смотр-конкурс 
штатных военных оркестров Вооружённых Сил РФ 
(последний раз такой конкурс проводился ещё в со-
ветское время). 

Были определены творческие задачи и обновлён 
состав главного военно-музыкального коллектива ар-
мии - Центрального военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации. На должности на-
чальника и дирижёра этого прославленного оркестра 
были назначены талантливые и влюблённые в свою 
профессию офицеры - заслуженные артисты России 
полковник Андрей Колотушкин и подполковник Сер-
гей Дурыгин, занявший впоследствии должность на-
чальника оркестра, соответственно. Были приглаше-
ны солистами такие известные мастера вокала, как 
заслуженная артистка России Лилия Ерохина, лауре-
ат Международного конкурса имени П. И. Чайковско-
го Михаил Давыдов, лауреат всероссийских конкур-
сов Светлана Ильина, лауреат Международных кон-
курсов Наталья Манулик, ученик легендарного солис-
та Центрального военного оркестра - народного арти-
ста России Владислава Коннова - яркий молодой ба-
ритон – Евгений Воробьёв. Значительно обновился и 
репертуар оркестра. Помимо традиционных для кон-
цертных программ произведений инструментальной 
русской, советской и зарубежной классической музы-
ки, в репертуар оркестра были включены вокальные 
произведения, произведения для солистов-ин-
струменталистов, джазовые и фольклорные сочине-
ния композиторов всего мира. 

Свою служебную и концертно-просветительскую 
деятельность Центральный военный оркестр Мини-
стерства обороны РФ ориентирует прежде всего на 
военнослужащих, членов их семей, ветеранов Вели-
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кой Отечественной войны, трудящихся столицы и 
других городов России, где с гастролями выступает 
этот коллектив. И в каждом выступлении – будь то 
сцена Большого зала Московской консерватории, 
концертного зала Академии Генерального штаба или 
клуба воинской части на Дальнем Востоке, главный 
военный дирижёр принимал активное участие. 

Кроме того, в актив начальника Военно-орке-
стровой службы можно смело занести и Международ-
ный военно-музыкальный фестиваль «Спасская баш-
ня» (с 2007 года В. Халилов является музыкальным 
руководителем этого фестиваля), который в этом, 
2018-м году, проводится одиннадцатый раз, и в ко-
тором принимали участие лучшие военно-музы-
кальные коллективы из Франции, Германии, Италии, 
Дании, Индии, Израиля, Казахстана, Великобрита-
нии, Финляндии, Греции, Украины, Мьянмы, Паки-
стана, США, Беларуси, Норвегии, Бахрейна, Иорда-
нии, Швейцарии, Бельгии - вот неполный список за-
рубежных гостей, принимавших участие в фестивале 
за годы его проведения. По отзывам руководителей 
этих коллективов выступление на Красной площади 
столицы России – это высочайшая честь для них и 
вверенных им оркестров. 

Уже и Эдинбург, и Стокгольм, и Осло, домини-
ровавшие прежде в проведении такого рода фести-
валей, эстафетную палочку, а вместе с ней и пальму 
первенства, невольно и с радостью передали Москве. 

И если первое генеральское звание было при-
своено Валерию Халилову за совокупность достиже-
ний на должности начальника военно-оркестровой 
службы Вооружённых Сил, то следующее – генерал-
лейтенант – в июле 2010 года – в том числе и за об-
разцово проведённый Парад в ознаменование 65-
летия Великой Победы. А то, что это был, возможно, 
самый торжественный и красочный Парад после Па-
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рада Победы в июне 1945 года, отмечали и ветераны 
Великой Отечественной войны, и военачальники, и 
журналисты, и зрители на Красной площади, и теле-
зрители на всей территории нашей великой страны. 

В содружестве с администрацией Сахалинской 
области В. Халиловым был задуман и реализован про-
ект нового Международного военно-музыкального 
фестиваля на Дальнем Востоке, посвящённого окон-
чанию второй мировой войны. Начиная с 2009-го го-
да этот фестиваль проводится ежегодно. Централь-
ный военный оркестр Министерства обороны Россий-
ской Федерации благодаря фестивалю не только объ-
ехал с гастролями весь остов, но и побывал на глав-
ных островах Курильской гряды. 

Узнав об успехе этого фестиваля, руководство 
Хабаровского края обратилось к В.М. Халилову «орга-
низовать нечто подобное и у нас». Думать долго не 
пришлось: с 2012 года в Хабаровске (а в последую-
щие годы – и в других крупных городах края) прово-
дится Международный военно-музыкальный фести-
валь «Амурские волны». Сама музыка знаменитого 
вальса, написанного капельмейстером Ильёй Шатро-
вым, стала эмблемой фестиваля. С каждым годом 
фестиваль привлекает всё большее и большее количе-
ство зрителей, тем более, что проводится он в дни го-
рода Хабаровска. 

Не захотел остаться в стороне от фестивального 
движения и город Тамбов. Как же! Именно в этом го-
роде в 1912 году Василий Иванович Агапкин написал 
свой бессмертный марш «Прощание славянки». При 
активной поддержке Валерия Михайловича и в Там-
бове вот уже несколько лет подряд проводится яркий 
Международный военно-музыкальный фестиваль! 

С учётом того, что в состав Центрального воен-
ного оркестра Министерства обороны РФ, наряду с 
духовым оркестром, входит и, созданный в 1990 го-
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ду, симфонический оркестр, возможность проявить 
своё мастерство как дирижёру у Валерия Михайлови-
ча стала неограниченной. Концерты, в которых зву-
чала музыка наших современников – русская и зару-
бежная классика, произведения на военно-патри-
отическую тему, и которыми дирижировал генерал-
лейтенант В. Халилов, уже много раз собирали, вплоть 
до аншлагов, такие прославленные сцены, как Боль-
шой зал Московской консерватории, Концертный зал 
имени П. И. Чайковского, Московский Международ-
ный Дом музыки, Колонный зал Дома союзов, Госу-
дарственный Кремлёвский Дворец, Центральный 
академический театр Российской Армии, Культурный 
центр Вооружённых Сил РФ, а также – ведущие кон-
цертные площадки Санкт-Петербурга, Самары, Юж-
но-Сахалинска, Екатеринбурга, Смоленска, Тамбова, 
Костромы, Хабаровска и других городов. 

Оценить творческий диапазон маэстро смогли и 
слушатели зарубежных стран - Австрии, Бельгии, 
Венгрии, Германии, КНДР, Ливана, Монголии, Поль-
ши, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции 
и др. 

В кругу композиторов, пишущих музыку для во-
енных духовых оркестров, Валерий Халилов занял 
свою особую нишу. Он раскрыл новые грани военно-
го марша, расширив его диапазон от прикладного 
предназначения (для прохождения воинских подраз-
делений), до самодостаточного концертного произве-
дения. От яркого по мелодизму и структуре марша 
«Молодёжный», написанного в лучших традициях 
классических военных маршей (таких, как марши С. 
Чернецкого, Б. Диева, Н. Иванова-Радкевича, В. Ру-
нова), до сложных по гармоническому языку и даже 
полифоничности, маршей «Генерал Милорадович» (с 
участием мужского хора), «Ратный», «Кант», «Красно-
армеец Сухов». 
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Написанное им «Адажио» исполняется постоянно 
военными оркестрами при возложении венков к Мо-
гиле Неизвестного солдата в Александровском саду у 
стен Московского Кремля и мемориалам погибших 
воинов, став в один ряд с традиционно звучащими 
«Грёзами» Р. Шумана и траурным маршем из си-
бемоль минорной сонаты Ф. Шопена. 

Есть у Валерия Халилова и вальсы, и увертюры, 
и элегии, и романсы. Но после марша наиболее люби-
мым жанром композитора является песня. И. Резник, 
А. Вострокнутов, В. Фёдоров, А. Савицкий - на тек-
сты этих поэтов написаны такие замечательные пес-
ни, как «Армия и Флот», «Багряный листопад», «Балла-
да о двенадцати розах», «Любить всю жизнь», «Лепе-
стки жасмина на окне...», «Сахалин», «И удача при-
дёт...». А ещё – очень тонкая и проникновенная «До-
рогая, сядем рядом...» на стихи С. Есенина, продол-
жающая лучшие традиции перенесения на музыку 
поэзии нашего гениального соотечественника. 

Ещё две песни – «Служу Отечеству» и «Навсегда 
любимая страна» на слова автора этого очерка неод-
нократно звучали в финалах праздничных концертов 
ко Дню защитника Отечества в Государственном 
Кремлёвском Дворце в присутствии первых лиц госу-
дарства, высоких военачальников, ветеранов, деяте-
лей культуры и искусства и военнослужащих. 

Возможно, не достиг бы Валерий Михайлович ни 
одной из упомянутых высот, не будь у него столь лю-
бимой и любящей жены. Наталья Владленовна, с ко-
торой главный военный дирижёр сочетался браком 
ещё курсантом, выступила в роли не только настоя-
щего друга, заботливой жены, скромного и талантли-
вого человека, но и «соавтора» их двух замечательных 
дочерей. Сегодня и старшая дочь Ольга, и младшая 
Мария прилагают много сил для увековечения памяти 
знаменитого отца. В Московском военно-
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музыкальном училище установлен бюст одного из яр-
чайших его выпускников. Кроме этого, в течение 
2017-2018 годов состоялся ряд концертов, в которых 
звучала музыка В.М. Халилова. 

Валерий Михайлович был всю жизнь связан с 
Военно-оркестровой службой Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. Назначение его на должность 
начальника Академического ансамбля песни и пляски 
имени А.В. Александрова было скорее средством спа-
сения знаменитого ансамбля. Предлагая ему эту 
должность, министр обороны РФ поставил условие: 
«Но руководить сводным оркестровым полком на Па-
радах в честь Дня Победы всё равно будете Вы». 

К сожалению, этим планам не суждено было 
осуществиться.  

Генерал-лейтенант Валерий Халилов остался в 
памяти высшего руководства страны, Русской право-
славной церкви, музыкальной общественности и лю-
бителей музыки в нашей стране и за её пределами 
как незаурядный музыкант, талантливый организа-
тор массовых музыкальных мероприятий, компози-
тор, дирижёр. 

Этот короткий очерк – не эпитафия. Это – рас-
сказ о покорении вершин честным, умным, порядоч-
ным человеком. А его музыка звучит по всей стране! 
И это – лучший памятник замечательному Маэстро. 
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