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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА 

 15 февраля – на всём постсоветском пространстве от-
мечается, как День Памяти и Славы воинов афганцев-
интернационалистов. Это особый день, для целого поколе-
ния людей, по своей значимости сравнимый лишь с 9 Мая – 
Днём Победы над немецким фашизмом.  
 15 февраля 1989 года – был завершающим днём вывода 
Ограниченного Контингента Советских войск в Афганиста-
не (ОКСВА). Более девяти томительно долгих лет 
(24.12.1979 – 15.02.1989) солдаты, офицеры, медицинский 
корпус, достойно и до конца выполняли свой служебный 
долг, защищая интересы нашей общей Родины. Этот день 
торжественно отмечают и в Республике Молдова.  
 В афганской войне с вооружёнными бандами моджахе-
дов, участвовало 12,5 тысяч уроженцев Молдавии из более 
600 000 тысяч солдат и офицеров советской армии. Триста 
один из них погибли, четверо из них, до сих пор считаются 
пропавшими без вести. Число потерь, находится в ряду наи-
больших среди военнослужащих из других республик Со-
ветского Союза. Из всех 15 советских республик, больше 
всего в Афганистан было призвано из Молдавской ССР.  
 Глубокоуважаемые ветераны-интернационалисты! Вы 
являетесь гордостью, честью и совестью Молдавии! Вы 
пример мужества и стойкости, терпения и выносливости, 
честности и воинской доблести, товарищеской взаимопо-
мощи и настоящей мужской дружбы!  
 Вы были и остаётесь надежной опорой стабильности и 
мира в обществе и регионе! Мы гордимся вами! Мир ваше-
му дому! Вечная Память и Слава, дорогим сыновьям мол-
давской земли, навечно оставшиеся молодыми, храбрыми и 
сильными воинами, не испугавшиеся в смертельной схватке 
с жестоким врагом, благодаря непоколебимой твёрдости 
духа и верности воинской присяге своему народу и Родине!  
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 Представленные в этом сборнике стихи, не является 
плодом профессионала-литератора, а человека, которому 
небезразлична судьба родной страны, её историческое про-
шлое, и те великие нечеловеческие испытания, выпавшие на 
долю многих поколений, в том числе и прошедших Афга-
нистан. Многие из молодых ребят были всего лишь на не-
сколько лет старше меня. Поэтому, это и моё поколение, 
мои старшие братья и товарищи. И их боль – это и моя боль. 
И конечно, в стихах не стоит искать документальной точно-
сти. Это лишь то, что я чувствовал и пережил в самом себе.  
 Хочется надеяться, что стихи найдут своего благодар-
ного читателя и смогут силою Слова и Мысли достучаться 
до чуткого Сердца, помогут рассеять сомнения в Душе у 
потерявшего Надежду, обрести силу ослабевшего Духом, 
укрепят Веру в торжество Добра и Справедливости!  
 В заключение, хочу выразить особую благодарность, за 
консультативную помощь и постоянную поддержку, участ-
нику и очевидцу напряженных и кровопролитных афган-
ских событий, в период 1985–1987 годов, своему другу 
Юрию Китороагэ – простому солдату, оператору-наводчику 
БМП–2, награжденного, за личное мужество, орденом 
“Красной звезды” и медалью “За Отвагу”. Во многом, бла-
годаря именно ему и родились первые стихи.  
 Сердечно благодарю за поддержку моих идей и начи-
наний Председателя Общественной организации «Союза 
ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова»  
Михаила Мокана, Председателя «Союза ветеранов войны 
в Афганистане сектора Центр города Кишинева» Михаила 
Карпа, журналиста Николая Костыркина. 
 Вместе со своими боевыми друзьями и товарищами, 
они прилагают всю свою жизнь, знания и бесценный опыт 
на благо настоящего и будущего нашей Родины.  

 

                                             С уважением, Александр Постолаки. 
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         МОЛДАВИЯ 
 

Молдавия – ты гроздью винограда, 
Раскинулась среди холмов и полноводных рек! 
Нет больше на земле такого края, 
Где мог бы жить счастливо человек! 
 
Пшеничные колосья здесь шепчутся с ветрами. 
Вокруг – поля подсолнуха, зелёные леса. 
Тут воздух пахнет мёдом и цветами. 
Библейский рай – молдавская земля! 
 
В колодцах чистая, прохладная вода. 
Искрится серебром на жарком солнце. 
Плывут по небу с парусами облака, 
Смотри, всё это есть молдавская земля! 
 
На плечах величавых седовласый Днестр, 
Несёт дар родников с Карпат до Черноморья. 
Воинственных сарматов грозный клич, 
В закатном зареве степи Буджакской слышен. 
 
У древних стен Сорок склоняет Днестр колено, 
Где вольный дух героев был клятвой нерушим 
Калёных стрел врага и сабель звонкой стали, 
Стефан Великий в битвах, навечно преломил. 
 
Но, снова кружит в небе аист белокрылый 
И спеет на лозе янтарный виноград 
С надеждой в сердце, я живу, и верю, 
Что будет счастлива любимая земля! 

 
                                                                                  2015 
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    СЛОВО ОБ ОТЦЕ 
 

Я стихов сочинять никогда не умел. 
Вдохновенья, наверное, мне не хватало. 
Только слово хочу я сказать об отце. 
Всё другое, мне кажется, ненужным и малым. 

 

Это слово не знает вселенских границ! 
Не придумали, конечно, и меру земную. 
Мой отец – дальневосточный морской офицер! 
Соль земли с кровью впитывал, как и морскую. 

 

Мой отец – сын и гордость молдавской земли! 
Жизнь свою посвятил беззаветно народу. 
Никогда не роптал на удары судьбы, 
Не искал для себя в тихом омуте брода. 

 

Ни награды, ни званья, ни почести, 
Не затмили глаза пеленой. 
«Человек, – говорят, – не от мира, 
С доброй, светлой и чистой душой!» 

 

Опускаю глаза, что теперь говорить!  
Память эхом тревожно стучится 
Ничего, ничего не могу изменить! 
Время, время лишь молча, сквозь годы сочится. 

 

Я не верю, что память людская, как миг коротка! 
И не верю, что так быстро покрылась коростой! 
Пусть растрескались маски, осыпавшись с лиц. 
А пустые слова, не ценнее засохшего проса. 
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Верю в Высшую Правду! 
И, в немногих, из верных друзей! 
Верю в их бескорыстное честное дело! 
И от слов их на сердце становится как-то теплей, 
И как в детстве закрашу я чёрное – белым. 

 

Знаю, право на жизнь хладнокровно,  
                                                 бездушно украли!  

Верил в жизнь мой отец  
                               и мечтал он о братстве врачей! 
Небо в звёздах сияет,  
                но улыбка твоя, ярче тех далёких огней, 
И мечта согревает, что ты жив, 
                                 и люблю тебя только сильнее! 

              

                                                                                                                 2015 

 

 

                          ПИСЬМО ОТЦУ 
 
Я переплавлю боль разлуки и утраты. 
И выжгу в сердце мрак и пустоту. 
Твоей любовью я наполню душу. 
От праздности, в тень, молча, отойду. 
 
Зажгу свечу, поговорю с тобою. 
И сдерживая слезы, фото обниму. 
Мы, всё-таки, идём по жизни двое. 
Держа удар судьбы, плечом к плечу. 

 
2016–2017 
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             Посвящается солдатам и офицерам 
           Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

 
КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ 

 
О беспримерном подвиге солдат, 
Давно забытой Первой мировой. 
Почти не знают. А может, не хотят? 
Да и зачем тревожить свой покой. 
 
Восточный фронт, июль 1915 года. 
Упорно держит оборону Осовец. 
В округе, непролазные болота. 
Для русской крепости венец. 
 
Штурмуют рьяно немцы крепость. 
И предвкушают скорый пир. 
Бомбят аэропланы и мортиры 
Лишь бог войны для них кумир. 
 
Орешек крепкий, неприступный Осовец! 
В дыму разрывов почернело солнце. 
К ним Пермский полк на выручку спешил. 
Сердца их бились звонче колокольцев! 
 
Под многократным превосходством, 
Не содрогнулся русский дух! 
Баллоны с хлором, выпустив по фронту, 
Измором взять хотели, на испуг. 
 
Остатки рот Землянского полка, 
Рассвирепевшие от газовой атаки, 
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Отравленные, бросились в штыки. 
Посеяв панику в германские порядки. 
 
Повсюду слышалось охрипшее «ура»! 
Полуослепшие, измученные кашлем. 
Нательные рубахи завязав у рта. 
Отхаркивая кровь бежали дальше. 
 
За Веру, Царя и Отечество! 
Солдаты пруссаков погнали вспять! 
У обожжённых, на волосок от смерти, 
Пощаду враг вымаливал в слезах. 
 
То чувство ужаса засело в них надолго. 
Отбив охоту крепость осаждать.  
Потом, до 45-го, им память освежали. 
И дети их детей должны об этом знать!  

                                                                                  2018 
 
                  В НОЯБРЕ, 41-ГО 
 

   На размытой, в ухабах дороге, снежная каша. 
   Сапогами нестройно, в холостую месили её.  
   Разносилось под нами недовольное чавканье грязи. 
   И с прокисшей махоркой, 
                                             во рту, лишь пустая слюна.    

         
        Долго шли без привала,  
                                  растянулся наш строй до “хвоста” .                 
      «Веселей, подтянись!» – зычно слышалось сзади. 

Отступать дальше некуда, ведь за нами Москва. 
Окопавшись на поле, мы остались тут насмерть...  
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                         Посвящаю своему деду, участнику  
Великой Отечественной войны (1941–1945) 
Василию Антоновичу Бельченко (1898–1974). 

 
 

            АТАКА 
 

Мы бросились в атаку без винтовок. 
Нам ротный приказал добыть трофей в бою. 
И с криками «ура!», бежим по полю. 
А пулемётный шквал косил нас, как траву. 
 
Визгливо разрезали воздух пули. 
И рвали в клочья гимнастёрки на груди. 
В кровавом месиве тонули наши ноги, 
Не чувствуя от трупов твердь земли. 
 
Рассеялся от взрывов едкий дым. 
И бруствер вздыбился у нас перед глазами. 
От страха не осталось и следа, 
Когда обмяк мой “фриц”, цеплявшийся руками. 
 
Окончен бой, окоп весь переполнен, 
Но я живой и “шмайссер” за плечом. 
Не знал тогда, что суждено вернуться, 
К жене и детям, в Харьков, мой родной!   

 
                                                                       2017 
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Посвящается 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне (1941–1945). 

 
 

                         9 МАЯ 
 

Великий День Победы над фашизмом, 
В истории остался на века! 
И не было войны кровопролитней! 
И по жестокости все войны превзошла! 
 
Четыре года воевали. 
И стар, и млад стоял в строю! 
И смертью смерть они попрали! 
Не пропустив врага в Москву! 
 
Была блокада Ленинграда. 
Был Сталинград и Курская дуга! 
От Волги до Берлина наступали. 
И поднимали над Рейхстагом флаг! 
 
Дороже всех нам этот праздник! 
Георгиевская лента реет на груди! 
Священный символ подвига народа, 
Что вражескую нечисть сокрушил! 
 
Безумство злобное “коричневой чумы”! 
Бросает вызов миру, снова возродиться. 
Но поднимаются “Бессмертные полки” 
И оживают тысячами лица! 

                                                                                      2018 
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Посвящается мемориальному комплексу 
“ Сыновьям Родины – Вечная Память” 

 (г. Кишинёв, Республика Молдова). 
 
 

            СЫНОВЬЯМ РОДИНЫ 
 
Прошло немало лет. 
Прошли десятилетия. 
Но сердце неустанно бьёт в набат! 
Склоняют головы у “Чёрного тюльпана”, 
Где не стыдится слёз своих солдат. 
 
В печальной скорби ждёт – 
В жару, в дожди и в холод. 
Не сломленная горем, 
Любящая мать. 
Всех приходящих к сыновьям, 
Безропотно встречает. 
А провожая, вся стоит в цветах. 
 
Их имена горят на обелисках! 
И нам живущим говорят: 
Живите в мире и любите! 
И защищайте Родину, как мать! 
 
Пройдёт немало лет. 
Пройдут десятилетия. 
Придут другие времена. 
Но не угаснет пламя жизни 
И память будет жить о сыновьях! 

 
                                                                  2018 
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               Посвящается воинам-интернационалистам  
 Афганской войны (1979–1989). 

 

МЫ СТАЛИ ТЕПЕРЬ СТАРШЕ НАШИХ ОТЦОВ 
 

   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   Как мужчин нас в тот день провожали.  
   И не знали тогда, что вернутся не все. 
   Кто солдатом был в Афганистане! 
 
   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   И года пронеслись, словно птицы. 
   Время лечит, но не лечит оно раны войны! 
   И порой, по ночам, снова снится. 
       
   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   Мы вернулись, но только другими! 
   В братстве воинском сила на все времена! 
   Слово чести для нас нерушимо!  
 
   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   Но на Родине словно чужие! 
   Вся вина наша в том, что не можем молчать 
   И не верим в обещания пустые! 
             
   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   Но не всех дождалась дома мама! 
   Кто-то так и остался в тех пустынных горах, 
   Опалённые солнцем Афгана! 
 
   Мы стали теперь, старше наших отцов! 
   Равнодушие рвёт душу на вылет! 
   И за годы отчаянья поредели ряды, 
   Но мы вместе и пока еще в силе! 
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Встанут в строй, как живые, боевые друзья! 
Под знамёна овеянных славой! 
С честью выстоит ОКСВА, во все времена, 
Чтобы дети гордились отцами! 

 
Да, мы стали теперь, старше наших отцов! 
И родных сыновей провожаем! 
Нет дороже совета и слова отца. 
Как маяк в жизни путь освещают! 
 
Мы стали теперь, старше наших отцов! 
Пусть звучит через годы, как эхо! 
И дождутся все матери своих сыновей, 
Ведь отцы завещали нам это! 
                                                                 2017–2018 

 
             МИЛОСЕРДИЕ 

 
Пока Душа стремиться к Созиданию, 
в ней не иссякнет Божья благодать. 
Она незримо, Птицей Милосердия, 
способна Человека окрылять. 
Художника вдруг озаряют Свет и Тени. 
Поэту дарит Вдохновения Перо. 
В Солдате укрепляет Дух Отваги. 
Без лишней крови усмиряет Зло. 
Недаром Человек несовершенен, 
чтоб Терпеливо он Трудился над собой. 
Любовь рождает Сострадание, 
а Милосердие – Любовь. 
Чисты, должны быть, Помыслы Врача. 
Нередко он – Последняя Надежда. 
Тогда он в силах Милосердно сострадать, 
надев на плечи Белые одежды. 
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Посвящается моему другу 
Юрию Китороагэ и воинам-афганцам  

из 8 роты, Кишим (1985–1987). 
 

     СРЕДИ НОЧИ, «ТРЕВОГА»… 
 

Среди ночи, «тревога», команда:  
 «Подъём! Стройся, бегом! Равнение направо!» 
Только нет уже друга за правым плечом, 
Слева – совсем желторотый салага. 
 
Мы сомкнули ряды и до скрежета зубы, 
В горле комок до хрипоты, 
Нас снова бросают на проклятые сопки, 
Где неделю назад полегли пацаны. 
 
Солнце, сука, мне слепит глаза! 
Впереди есть движенье в прицеле. 
Вдруг, Серёга одёрнул: 

 «Там ханумка, бача!» 
Я приклад у плеча сжал сильнее. 
 
Как ножом полоснуло у самой брови, 

  «Справа духи, Серёга, огня!»  
Прижимают к обрыву, головы не поднять, 
Кто же слева сейчас от меня? 
 
Мы вгрызаемся в камни, как звери! 
Сердце рвётся из вен у виска. 

 «Нахапетов, назад! Всем ни шагу!» 
 «Где Безродных?! Юра, фланг удержать!»   

 
   В голове боль до рвоты – 
   «Держаться! Держаться!» 
Пересохшие губы изорваны в кровь. 
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Связь разбита, подмоги не будет! 
Врёшь, паскуда, тебе нас не взять! 
 
Сколько бой продолжался? 
Не знаю… Не помню… 
Провалилось куда-то всё в черноту. 
Помню лишь как очнулся, на плече у Серёги: 
«Поживём ещё, брат. Покури табачку». 
 
Возвращаемся с гор. 
Нас вертушки прикрыли. 
Молча смотрим друг другу, 
не скрываясь, в глаза. 
Лишних слов здесь не надо. 
Всё понятно до точки. 
Нам ещё один шанс подарила судьба. 

                                                                                                  2017 
                                         

    *** 
Бог даст, увидимся, бача! 
Прошли с тобой от А до Я. 
Одним бушлатом укрывались, 
Иголка с ниткой, ты да я. 
 
Прости, коль было, что не так. 
Ты был мне друг, а стал, как брат. 
Пиши и в гости приезжай. 
Всегда тебе я буду рад. 
 
И обнялись два брата, на прощанье. 
Расставшись на перроне навсегда. 
Один назвал в честь друга, сына. 
Когда тот в Грозном умирал. 
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     ДШБ ИЗ КУНДУЗА 
 

Обложили, в “заслоне” нас трое всего. 
В ловушке смертельного круга. 
Червями с “керизов” на нас “духи” прут. 
Но, мы – ДШБ из Кундуза! 
 
Да хорош! Не привык я по жизни шарахаться! 
И дрожать, как осиновый лист! 
Будет, суки, вам цыганочка с выходом! 
Нам бы час продержаться, 
Если дрогнем – кирдык! 
 
Я зуб даю, хлебнёте черти досыта! 
Ей богу, не совру! 
За всё вы мне ответите, 
И с каждого спрошу! 
 
Полетите, как пух, к “чёрным аистам”! 
Общипали мы их, как цыплят. 
Подождите, чутка, я забью магазин, 
И устроим вам тут Сталинград! 
 
«Слышь, Вань, ты вспомни Сталинград?! 
Как дали жару немцам! 
Давай-ка, что ли повторим урок, 
                               для бородатых перцев! 
Подпустим ближе, ничего, 
                             ты передай там, Мишке. 
Пусть крепче заглотнут крючки 
                               и выпустим им кишки!» 
«Ну, что, святая троица!? Поникли?! 
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А, ну-ка, веселей, братва!  
                                         Будем жить, гуливать! 
Доставай, по пол тяга, «без ниппеля». 
Прорвёмся, не впервой, не беда!» 
 
«А ты, Ванюха, слышь, особо не трухай. 
Что первый бой, не думай, ты, главное, стреляй. 
Держись меня поближе и головой верти! 
А то ведь пуля-дура, ты с нею не хитри». 
 
«И без моей команды – огонь не открывать! 
“Короткими” по цели, друг друга прикрывать! 
И бережём патроны, гранаты под рукой! 
Ну, всё соколики! Мы принимаем бой!» 
 
«К чертям собачьим! Хрена с два! 
С чего в башку баранью вбили?! 
Что схватят голыми руками, да ещё живыми! 
Мы рыбья кость вам в горле,  
                                         а не хлебный мякиш! 
Ошибка вышла, господа, вы не на тех нарвались!» 
 
«Не дрейфь, братишки! Мы куркѝ боевые! 
Нас кремнем высекали, чтоб жилистее были!» 
Час вечностью казался и время растворилось. 
Закрыл глаза и вспомнил, 
                                  как ночью мать мне снилась! 
 
Мы час продержались – высоту отстояли, 
                                           а, значит, и честь свою! 
По полной измотаны, контужены, ранены, 
                                         но снова теперь в строю! 
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   И тот, кто сказал: «Смелых пуля боится!» – 
                                              не знает, о чём говорит. 
   А сколько из наших домой не вернулось, 

                                     испивших из чаши войны! 
 
   Мы – ДШБ и задача простая! 
                                      Всегда быть на шаг впереди! 
   Никто кроме нас – и мы это знаем, 
                                                     как на щелчок чеки! 
   Приказ есть приказ – и мы выполняем, 
                                                  другого – нам не дано! 
   Только вперёд и не отступать, 
                                                     когда мы все заодно! 
                                                                                              

        2017 
 

                                         ПАЦАНЫ 
 

Куда ушли те пацаны,  
которых звали все шпаною? 
И дворовые короли,  
так не похожих на героев. 
 
Но вспоминаю их порой  
И понимаю я с годами. 
С таким в разведку бы пошёл,  
А кто со мной пойдёт, не знаю. 
 
Готов я биться об заклад. 
Что чаще мы себя прощаем.  
Но не вернуться нам назад, 
Где были все мы, пацанами. 
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 МОНОЛОГ КОМАНДИРА 

 

Никогда не вернётся живым, 
              поседевший в Афгане солдат. 
На пропитанном кровью листке: 
                  «Здравствуй, мама, родная!» 
 
Догорает на склонах Газни, 
                              в чёрном дыме закат. 
Как арабская вязь, 
                от земли до небес подымаясь. 
 
Вьётся коршуном в небе 
                         протяжная песня муллы. 
В белоснежных чалмах 
               нам угрюмо морщинятся горы. 
Мы покрылись коростой из пыли 
                             и насквозь пропеклись. 
За “слепым” поворотом, 
                     сходу, напоролись на мины. 
 
Я помню взрыв. 
И на зубах завязло: «Рота, к бою»! 
Прицельно бьют – откуда не понять. 
Залило кровью всё – лицо и ворот. 
Что силы есть, я прохрипел: «Огонь! Вперёд!» 
 
У “духов”, мы, как на мозолистой ладони. 
И закрепиться шансов не было у нас. 
Звенели камни и делили на спор пули. 
Кому достанется по лотерее из ребят. 
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От солнца, на гряде, открылся нагло “дух”. 
С гранатомётом на плече, Аллаха восхваляя. 
Его, Валерка-снайпер, сразу срисовал. 
И к праотцам и матерям, от всей души отправил! 

 
Кричат шакалы: «Шурави! Аллах акбар!» 
И вот, мы друг от друга на бросок гранаты. 
Меня собой закрыл боец, Сабит, казах. 
И взгляд его застыл, на выдохе, внезапно. 

 
 «Ну, падаль, вашу мать!»  
                Мы встали в полный рост! 
И как один рванули в рукопашный! 
Зубами вырывали кадыки 
И мстили гадам, до последнего, за павших! 

 
Затихло всё… Не все мы вернулись под вечер. 
Суховей раздувал, зазывая в пустые палатки. 
На кровати остался, кем-то забытый “сухпай”. 
И письмо для любимой,  
                      с сердечком, в потёртом бушлате. 

 
Чёрно-белое старое фото, 
                                я у сердца, надёжно, храню. 
Краска выцвела вся  
                              и едва различимы в ней лица. 
Как разрыв от снаряда,  
                                      мою память уносит туда, 
Где судьбой и войной,   
                             решено было нам побратиться. 
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Вы простите меня, дорогие мои, “шурави”! 
Что я вас не сберёг, в том неравном,  
                                         предательском бое! 
Нет на карте давно,  
                  той бескрайней советской страны. 
Девять лет за неё, на чужбине, 
                                  мы кровью платили! 
 
Столько лет позади, 
                      но и я не вернулся с войны! 
Если мог бы на миг, 
                 оказаться я снова “за речкой”! 
Там, где вместе вся рота  
                                  и живы ещё, пацаны! 
И письмо своё пишет Сабит, 
                       для любимой, с сердечком. 

                                                                                2017 
 
                      АВИАНАВОДЧИК 
 

Через два патрона – трассер, забиваю в “магазин”. 
Шоу устроить для “бабаев”, приказал мой командир.  
Чтоб их выкурить наружу, обозначить чётко цель. 
И тогда вертушки в “тире”, отработают за всех. 
 
И сквозь сбитое дыханье, доносился шум винтов. 
Словно я на эшафоте, у вершины диких гор. 
«Ладно, может, обойдётся… 
                                          Только мамку очень жаль». 
И курок, во всём послушный,  
                                                 стал команду выжидать. 
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      ТРОФЕЙНЫЙ НОЖ 
 

Разменял автомат 
                        на больничную койку. 
Под обстрел мы попали, 
                «Всё», – подумал, – «хана!». 
Обошлось, заживает как на собаке. 
Только ноет и ноет под гипсом нога. 
 
Лежу, ворочаюсь, пружинами скриплю. 
Спина чугунная от пролежней запрела. 
Тошнотный смрад от хлорки и бинтов. 
Сверлю до дыр облупленные стены! 
 
Смешались в беспорядке дни и ночи. 
Из четырех углов тисками давит грудь! 
В поту холодном просыпаюсь ночью. 
И до утра мне больше не заснуть. 
 
Тогда за валуном, на ближней сопке, 
Сверкнул оскалом нервно пулемёт. 
Оглохло эхо, рвало перепонки. 
Лупила “сварка”, как отбойный молоток. 
 
От “магазинов”, стянутых “валетом”, 
Заклинило, назло, мой “АКМ”, 
Не верил до конца, что песня спета! 
Моя молитва превратилась в крик! 
 
Ожили камни, корчаясь от боли. 
Но равных не нашлось для “шурави”. 
Вросли они на той отметке насмерть! 
Не смыли до сих пор их кровь дожди! 
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Шальная пуля разорвала голенище. 
Сколола лезвие трофейного клинка. 
И как картечью кости раздробило. 
Но в ту секунду этого не знал. 
 
Хирург, скроил стопу, по-новой. 
Заверил, мол, на совесть подковал. 
А, главное, что я хромым не буду. 
Земной поклон сестричкам и врачам! 
 
Держал привычно нож я в голенище. 
В одном бою “душарик одолжил”. 
Колючий взгляд запомнился мальчишки. 
Да, видно, и меня он не забыл. 

                      

                                                                                    2017–2018 
 
 

                               Посвящается светлой памяти 
                                                     Виктора Лисника 

 
БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ 

 
Пусть с миром упокоится душа, 
Отважного защитника и война! 
Повесткой призван Богом в небеса! 
За то, что человеком был достойным! 
 
У Бога нет ни мёртвых, ни живых! 
И нам дано, лишь познавать земное. 
Кто кровью дань за родину платил, 
Того бессмертно имя, как и всё живое! 

                                                                                                              
                                                 2017 
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 МЫ – БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ! 

Мои глаза – перископ! 
Я – оператор-наводчик! 
Прицелы зрачков в крестах! 
А пальцы стальные, 
У десанта застыли, 
На спусковых курках! 
 
Нет страха и боли, внутри сила воли! 
С нами отец-командир! 
Приказ – выполнять боевую задачу. 
И назад вернуться живым! 
 
Мы – боевая машина пехоты! 
БМП – это мощь и сила огня! 
Мы – это скорость и дерзость отваги! 
А значит, уничтожим любого врага! 
 
БМП-экипаж – это верные братья! 
Крещённые кровью в боях! 
Огонь и вода – нам не преграда, 
Когда есть полный “БК”! 
 
Кто знает и пробовал нашу атаку, 
Остался в земле, лежать! 
Если же выжил – точно запомнил, 
С нами не щи хлебать! 
 
Мы – боевая машина пехоты! 
БМП – это щит и крепость брони! 
Мы – штурмовая команда десанта! 
В атаку, вперёд! И врага победим!  

                                                         
                                                                       2017–2018 



 

 
26 

КИШИМ – ФАЙЗАБАД 
               

Не первый месяц “паримся” на “точке”.  
В горах застава с “гулькин пяточок”. 
Короче, не курорт. Кишим не Сочи. 
Но солнце в темечко до одури печёт! 
 
Приказ командира: 

  «Пешим по-конному! К нóчи гряду оседлать!» 
С полною выкладкой, губы прокусаны, 
Терпи и молчи, ты же советский солдат! 
 
На карте “чёрной трефой” две дороги. 
Из Файзабада на Кундуз завязаны узлы. 
Без злобы проклинали Гиндукушу, 
Когда до крови резали ремни! 
 
Дерёт наждачкой в горле жажда. 
А речка Кокча манит в трёх шагах! 
Артынджилау, Каракамар, Джалгар, Лаява! 
Родными стали, до печёнок, адреса! 
 
Архангелы войны с “двадцатьчетвёрок”, 
Надежда и спасение с небес! 
На них тут все мы молимся, как Богу! 
И не было другой молитвы здесь! 
 
Солнце плавит “броню”  
                                    и до пота загорелые лица! 
Прикипела к мозолям разбитая в дупель кирза. 
Как чукотский шаман  
                                 колдует механик в “мабуте” 
И неслышно, сквозь зубы,  
                                      кого-то в сердцах матеря. 
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Томилось небо в сероватой дымке. 
Исподтишка подул “афганец” злой. 
Решил пощекотать под вечер нервы! 
Чтоб и во снах забыли про покой. 
 
Движки ревут, осипли, к чёрту, глотки. 
Хоть глаз коли, на шаг не разглядеть. 
По узкой “полочке” ползём, и нет страховки. 
Тут дело плёвое с обрыва улететь. 
 
Наотмашь ветер хлещет будто кнут. 
Морзянкой мысль стучится во спасенье! 
Скорее вырваться и “ниткой” проскользнуть! 
В “игольном ушке” каменистого ущелья. 
 
Проскочим три моста, дотянем до Джалгара. 
А там до Файзабада, почти рукой подать! 
Где пыль столбом от местных “бурбухаек”, 
Как и положено в столице Бадахшан. 
 
«Гляди в оба, родной! Колея в колею! 
Не дыша, как по тонкому льду! 
Быть на чеку, если что-то не так! 
Паникёров я не потерплю!» 
 
Разъедает глаза и забило дыхалку. 
Не отстанешь в колонне и нельзя обгонять! 
Запросто можно взлететь на фугасе. 
Даже нечего будет с камней соскребать! 
 
От басмачей бакшиш – подлянка-“итальянка”. 
Две крышки от консерв и замыкатель в них. 
Ошибся проводком и поминай как звали. 
Отправишься “двухсотым” навечно отдыхать. 
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В “хвосте” за нами тянутся “сарбозы”. 
Как ноющей занозой, в сотый раз! 
В кого не ткни – все “бывшие” душманы. 
Нет веры им – опять подставят нас! 
 
Не с руки нам скулить или киснуть! 
Кой-кому закатил бы “леща”! 
В полноздри даже порох не нюхал, 
А о долге долдонит с утра! 
 
Без воды нету мóчи – искупаться бы в Кокче. 
Прокоптились до самых костей! 
Греют письма теплом среди гор и ветров. 
Брат, как от дома мы сейчас далеко! 
 
На восток от Кишима «Окопная». 
А «Двугорбая» дальше на юг. 
Разделяют заставы ущелье. 
Лишь дувалы Вахши там вокруг. 
 
Это здесь край земли, у вершины хребтов! 
Молчаливо стоящих веками. 
Растопились от крови солдатской снега! 
И залили погибших слезами. 
 
Нет надежней и крепче, чем друга плечо! 
Смерть держала нас всех под прицелом! 
Никогда не сдавались и ей жили на зло! 
Просто жить нам до смерти хотелось! 
 
Без веничков мы “парились” на “точке”. 
Нам служба выпала не сладкий сахарок! 
Кишим не Файзабад, а Файзабад не Сочи, 
Кто не был здесь, тот даже не поймёт! 
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 ТРЕТИЙ ТОСТ 
 

В глазах еще горит клеймо войны! 
В сердцах – незаживающие раны! 
Нальём, братва, по полной, третий тост. 
За тех, кто не вернулся из Афгана! 
 
За наших братьев, кровных по оружию! 
Которые в бою всегда шли до конца! 
И за друзей, на свете самых лучших! 
Таких уже не встретить никогда! 
 
Мы поднимаем третий тост – 
За “батю”, командира по призванию. 
За то, что научил нас выживать.   
И поровну делил, без всяких званий! 
 
Мы поднимаем третий тост – 
За боевых сестричек с медсанбата! 
И за ребят, что к раненным ползли, 
А на войне медбрат, роднее брата! 
 
Мы поднимаем третий тост – 
За ангелов, летавших на вертушках! 
За тех, кто дембелем не долетел в Союз, 
За “миги”, “ аннушек” и “сушки”. 
 
Мы поднимаем третий тост – 
За БТРы, БМП, “наливники”! 
За ДШБ, разведку и сапёров! 
За артиллерию, танкистов, снайперов! 
За всех солдат и офицеров, 
                                            молча, стоя! 
 

                                                                                 2018 



 

 
30 

Посвящается всем погибшим 
и пропавшим без вести в Афганистане 

молдавским воинам-интернационалистам. 
 

          ПОСЛУШАЙТЕ! 
 
  «У каждого своя судьба…», 
  И «каждому свой век отмерен…». 
  Такие часто слышим мы слова. 
  В своё, особое, предназначение верим. 
 
  Кто не испытывал лишения, 
  Простую истину, бывает, не понять. 
  Важней всего, в обычной жизни,    
  Друг друга научиться понимать. 
 
  Кто был солдатом на войне, 
  Где с человека шелуха слетает. 
  Тот больше видел на земле 
  И цену жизни лучше знает.    
 
  Бессильно Время или Власть, 
  Над воинскою славой! 
  Её не испоганить, не отнять! 
  И рано или поздно судит Правда!   
 
  Беспамятство несёт в себе опасность! 
  Оно страшнее грозных канонад! 
  На всё рукой махать – не стоит понапрасну. 
  Давайте лучше вспомним всех ребят. 
 
  «Погиб в бою…»,  
              «Смертельно ранен…», 
                                 «Скончался от болезни…»,  
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  «Без вести пропал…» 
  Скупые строки некрологов  
  Сердца беззвучно рвут на пополам!   
 
  Да, вы, послушайте! 
  Но вы же, не глухие!  
  Они хоть павшие, но все для нас Живые! 

 
  И не горит в огне бессмертная Душа! 
  Прислушайтесь на миг! 
  Минута для молчания! 
  В строю шагает батальон солдат! 

 
  Они идут, но срок ещё не вышел. 
  У Жизни есть свои законы на Земле! 
  И если в этот день, друг друга мы услышим, 
  Тогда поймут, что здесь они нужней! 

 2017–2018 
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                              БЕССОННАЯ НОЧЬ 

  В эту ночь не спалось, жгли и мучали мысли. 
  О родных и о доме, и о том, что сказал бы отец. 
  Погранцом отслужил, хоть мечтал о морфлоте. 
  Дед прошёл всю войну,  
                               а ведь был же совсем не юнец. 
 
  Вот и выпало мне, постоять за родную сторонку. 
  Где нет линии фронта и всего, что я знал о войне. 
  Среди гор и пустыни нет брода на Ближнем Востоке. 
  Кто ответит за тех, что остались навечно в земле?! 
 
  Как-то так получилось,  
                                       на “броне”, я слегка, закемарил. 
  Накопилась с излишком усталость, да что говорить… 
  Мой “замок”, без обид, пропесочил,  
                                                               короче досталось. 
  Мог погибнуть, дурак!  
                                      И других, на тот свет, потащить. 
 
  Я, бывалым, не верил.  
                            Но на собственной шкуре проверил. 
  Когда сводит кадык, а во фляге воды на глоток. 
  Рот сухой, размочив, на пригорке фигуру заметил. 
  На дорогу спускался босоногий дехканин-старик. 
 
  Вскинув руки, махал, в кулаке посох твёрдо сжимая.      
  Звал куда-то за холм, доверять ему было нельзя!  
  Резво спешились “рысью”  
                                         и на миг, замерев, в ожиданье.  
  Причитая, старик, торопил, со слезами моля. 
 
  Жизнь и Смерть на весах!  
  Да расхристаны души в придачу! 
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Без венца и креста, мы распяты проклятой войной! 
От судьбы не уйдёшь, 
                                  если вдруг отвернулась удача! 
Был ещё не обстрелянным, лейтенант молодой. 
 
Оказалась ловушка, мы ж отличной мишенью. 
Не ищите добра, где не помнят добра! 
Нас в упор расстреляли, но мы духом не пали! 
Наш отход командир прикрывал до конца. 
 
Я клянусь, этот день, пока жив, не забуду! 
Не подставлю под пулю смиренно щеку! 
И врагу, от меня, пощады не будет! 
Ну, а если придётся, за друзей я умру. 
 
Занимался рассвет, жгли и мучали мысли… 

                                                                             2017–2019 
 

                                         ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
 

Вечный огонь – это знамя Победы! 
В войне над фашизмом, в жестоких боях! 
Вечный огонь – это Память народа! 
О миллионах советских солдат! 

 

Вечный огонь, как горящая рана! 
В окаменевших от крови бинтах. 
Его не разжечь, сухими дровами. 
Для этого нужно жизни отдать. 
 
И день изо дня огонь полыхает. 
Любое ненастье, ему не страшны. 
Он не погаснет, пока жива Память! 
Пока к нему люди приносят цветы! 
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ЧИТАЛА МАТЬ ПИСЬМО ОТ СЫНА 
 

Закат сгорал на чёрных углях гор. 
И месяц, кованный, засеребрил на небе. 
Прошёл по краю гребня тенью взвод 
И навсегда для них остановилось время. 
 
А где-то далеко в окне горит свеча. 
И вышивает дождь неторопливо. 
Листок тетрадный, капает слеза, 
Читает мать письмо от сына. 
 
«Привет, мамуля! Извини, что не писал. 
Служу как все и всё, 
                                   поверь, нормально. 
Афганистан – хорошая страна! 
Народ тут бедный и мы им помогаем. 
Ты лучше напиши: 
                                  как дома? как дела? 
А вишня расцвела, что осенью сажали? 
Ты вырезки газет, пожалуйста, пришли. 
Здесь нечего читать, 
                            да ты, конечно, знаешь. 
Передавай там всем “привет”. 
                  Уже не долго, ждать осталось. 
Ты не забудь конверты высылать. 
И не волнуйся за меня. Целую! Обнимаю!» 
 
Читает мать, а слёзы сами льются. 
И на последних строках всё слилось в туман. 
Кольнуло в сердце, что-то слишком больно, 
Погасла на окне, не догорев, свеча. 
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Ломался карандаш, спешил успеть боец, 
Письмо закончить и попросить отправить. 
Не стал он маму правдой огорчать, 
И то, что вечером уходят на задание. 

 
                                                                                    2017–2018 

 

                                                               Посвящается светлой памяти  
героя войны в Афганистане 

Мл. сержанта, ЗКВ, командира БМП  
О.М. Ончана (1962–1981). 

 
 

БОЕВАЯ МЕДАЛЬ 

Пусть скажут мне, кто знает их в лицо?! 
Кто вспомнит имена геройски павших?! 
Простых ребят со школьного двора, 
Ещё о жизни ничего не знавших! 
 
“От благодарного афганского народа” 
Лежит в шкафу на полочке медаль. 
Давно латунь и флаги потускнели. 
Почти истлела на колодке ткань. 
 
Поблекли, растеклись чернила. 
И все труднее в “корочке” прочесть, 
Одно из многих тысяч имя, 
Не посрамивших воинскую честь! 

                                                              
2017–2018 
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                      ЭХО ВОЙНЫ 
 
Верните волю мне, без фальши и расчёта! 
И юности беспечной горизонт! 
Где было нам всего по восемнадцать! 
И жизнь текла рекой, без берегов! 
 
Нас под одну гребёнку брили и ровняли! 
Семь шкур сдирали и учили воевать! 
Тогда в “учебке” мы еще не знали, 
Что скоро полетим в Афганистан. 
 
Кабул «прописывал» дурманящей жарой. 
Удар под дых и в раз сбивал дыханье! 
На сердце выжигалось всем тавро, 
Чтоб с кровью запеклись воспоминанья! 
 
Со вшами, мать их, породнились! 
Слипаясь, губы превращались в сухари. 
В том пекле с пылью мы варились! 
И всухомятку добивали “сухпаи”. 
 
Под кожу пробиралась подло дрожь. 
И пот струился по спине ручьями. 
Когда входили мы в Панджшер – 
В “ущелье львов” с железными клыками. 
 
Алело марево в гнетущей тишине. 
Глаза залились кровью в адском зное. 
По склонам тени крались не спеша, 
Вонзаясь в строй у самого подножья. 
 
Зияли в мазанках глазницы кишлака. 
В безлюдье улочек был леденящий холод. 
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Догадка вдруг пронзила, как стрела, 
Что “дезу” слили “крысы” с Царандоя! 
 
Опередить на шаг и вырвать жало! 
Не дать опомниться коварному врагу! 
Молниеносная атака наша с флангов, 
Зачистила “квадрат”, весь, на корню. 
 
Говорили, что «родился в рубашке». 
В “мясорубке” той, смерть обошла. 

  «Проживёшь до ста лет, без ремонта! 
А осколок, так, то ж ерунда». 
 
Сколько судеб войной искалечено! 
Сколько горя война принесла! 
Бедной нищенкой пó миру бродит, 
С “похоронкой” приходит в дома! 
 
Вся жизнь вразнос и не найти покой! 
Зашевелился под рубцом осколок. 
Торопится, холера, наш закончить спор. 
Ещё не вечер! И чья возьмёт, посмотрим! 
 
Найдутся, те, 
                       кто скажет, с раздражением: 

 «Зачем былое ворошить? 
                          Мы вас туда не посылали! 
И не мешайте людям жить!» 
 

 «Тогда была страна другая. 
                           Сегодня есть дела важней. 
Тем более служили оккупантам 
                             и надо всё пересмотреть!» 
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После войны, друг другу поклялись:  
   «Мы не забудем подвигов погибших!» 
Пока их помним – живы и они! 
Герои, что отдали свои жизни! 
 
Да, той стране, что Родиной была! 
Которую как мать свою любили! 
Она была на всех у нас одна! 
И клятву верности,  
                   мы, в сердце, сохранили! 

 
 2017–2018 

 

 
Посвящается светлой памяти  

                                Натальи Лозан 
                        
                               НАТАША 

 
Ты воплощение надежды, 
                 любви, уюта и тепла! 
Наташенька!  
                     Сестрёнка, боевая! 
На нас, с улыбкой,  
                    смотришь на устах. 
 
Ты, как могла, спасала жизни! 
Нам всем несла глоток воды! 
И нет другой родней и ближе! 
Ты будешь жить у нас в сердцах! 

                                                                                           

 2017–2019 

 



 

 
39 

           ОКОПНЫЕ ЧАСТУШКИ 
 

Ты разожги, гармонь, мне душу! 
Чтоб разогнать “зелёную” тоску, 
И в мире нет лекарства лучше, 
Когда приклад ложится на щеку. 
 
Эх, развернись, родимая, мехами! 
Жги молдаванчик, не жалей! 
На всю катушку погуляем! 
Наяривай, братишка, веселей! 
 
Давай! Давай! Газуй, орёлик! 
Не вошкайся и душу не щади! 
Салам алейкум! С пылу, с жару! 
Частушки “испеклись” для шурави! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И “духи” не у бабушки в гостях! 
А чарочка пускай идёт по кругу, 
Фартовый нынче выдался расклад! 
 
Эх-мля, ДРА! 
Думал я – мечта поэта! 
Оказалась, что дыра! 
На таком курорте вшивом, 
Хоть бы в баньку иногда! 
Эх-мля, ДРА! Не забуду никогда! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И “духи” не у бабушки в гостях! 
Как полагается, их щедро угощали, 
На “посошок” добавив “Василька”! 
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Ну, что чертяки, досыта хлебнули? 
Не фунт изюму с нами воевать! 
Запомните советского солдата, 
Его в бою хранит “Япона мать”! 
 
Эх-мля, не тужи! 
До “приказа” дослужи! 
А когда придёт “замена” – 
На “гражданку” полетишь! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И “духи” не у бабушки в гостях! 
Из “Шилки” по горам салютовали 
Кричали радостно в ответ: «Шайтан-арба»! 
По козьим тропам бегает басота. 
От нас им далеко не убежать! 
Суровая солдатская работа, 
Народ Афганистана защищать! 
 
Эх-мля, ДРА! 
Думал я – мечта поэта! 
Оказалась, что дыра! 
На таком курорте вшивом, 
Хоть бы в баньку иногда! 
Эх-мля, ДРА! Не забуду никогда! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И “духи” не у бабушки в гостях! 
Распоясались нехристи, однако, 
Отправим их в присядочку плясать! 
А то, губу, гляди-ка, раскатали! 
Придётся расплатиться по счетам! 
Узнаете, где “раки зимовали”, 
Когда из “Градов” приголубим вас! 
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Эх-мля, не тужи! 
До “приказа” дослужи! 
А когда придёт “замена” – 
На “гражданку” полетишь! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И “духи” не у бабушки в гостях! 
А караван, что шёл из Пакистана, 
Голубчикам придётся долго ждать! 
Их расшугала пара “крокодилов”. 
И засадила очередь им взад. 
Обделались они к едрене фени, 
Пришлось нам “химзащиту” вызывать! 
 
Эх-мля, ДРА! 
Думал я – мечта поэта! 
Оказалась, что дыра! 
На таком курорте вшивом, 
Хоть бы в баньку иногда! 
Эх-мля, ДРА! Не забуду никогда! 
 
Не мёд солдатская житуха! 
И «духи» не у бабушки в гостях! 
Скажу я вам, шарабчик вышел знатный. 
Закусим сигареточкой, бача! 
 
Мотострелки частушки вам пропели 
Пора и меру, братцы, знать! 
Чин-чинарём, культурно посидели. 
Бери бушлат, пошли ложиться спать! 
 
Оп-ля, оба-на! Ташакур бисёр, братва! 
Оп-ля, оба-на! Ташакур бисёр, братва! 

 2018 
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      ЗАСАДА 
 

Мы вышли к месту для засады, 
Бутылочное горлышко в горах. 
Как кости домино торчали скалы 
И среди них пожухлая трава. 
 
Жевали пыль и пот глотали. 
Сдирали пальцы до крови. 
И с мясом камни выдирали. 
Сложив до ночи блиндажи. 
К полудню, засекли дозорных. 
Принюхивались к ветру басмачи.  
Тропой проторенной, неспешно, 
В лощину караванщики вошли.  
 
Чечётку зачеканил пулемётчик. 
На камнях гильзы отбивали такт. 
Он “первой скрипкой” в бой вступает. 
Задача фланги жёстко отсекать. 
 
Сценарий по ролям разобран. 
Пристрелены мишени в секторах. 
Захлопнулась в антракте “мышеловка”. 
Сработали по целям снайпера. 
Как на одном дыханье отыграли. 
А пулемётчик “выходил на бис”. 
На сошках ствол дымился остывая, 
Быстрее “бýра” был на миг. 
 
Удачной выдалась “звериная охота”! 
Добыли “Стингер” – прямо в масть! 
А значит, жизни чьи-то сохранили. 
Кто в небесах нас будет прикрывать! 

 2018 



 

 
43 

          Посвящается экипажам  
боевых вертолетов в Афганистане (1979–1989). 

 
      

               УЩЕЛЬЕ ПАНДЖШЕР. РУХА. 

Тот день не вытравить мне водкой! 
И боевых друзей не встретить на земле! 
Судьба нас крепко заплела в оплетку, 
А смерть перечеркнула всё в Рухе! 
 
Под утро, дан приказ на вылет. 
Моим “ведущим” был “комэск”. 
Две пары шли “зелёных” в клине. 
Для выполнения времени в обрез! 
 
По руслу ворвались в ущелье. 
Панджшер уже утюжили до нас, 
Не щелкать клювом! 
                              Расслабляться рано! 
Так и случилось в этот раз. 
 
Прошила ДШК нам правый борт! 
Мы в левый разворот зашли с набором. 

 “ПравАк” был ранен в руку, 
                                 а “бортАч” в живот. 
Но “НУР-сы” отработали по нотам! 
 

 “Комэска” вправо довернул на склон, 
Где духовская “зушка” засветилась! 
В кабине дым, форсаж и залп огня! 
Вся “крепостёшка” басмачей накрылась! 
 
Вошла в пике израненная птица. 
Винты ломая, падала хвостом. 
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    «Прощайте, мужики! 
                                Не поминайте лихом!» 
И эхо взрыва по долине разнесло. 
 
Осколком в память врезался наш бой, 
В Долине Смерти среди гор, проклятых! 
И подняли истошный «духи» вой, 
Когда с небес нагрянул час расплаты! 
 
Их с потрохами “НУР-сы” пропахали, 
А месть в крови вскипала всё сильней! 
Долги свои, по полной, возвращали, 
Но не вернуть назад уже друзей! 
 
Каких ребят тогда мы потеряли! 
Одних из лучших, с нашего полка! 
Теперь стоят они перед глазами, 
И только молча, смотрят на меня! 
 
Приду я в храм, поставлю свечи 
И помолюсь за всех, по именам! 
Война всё спишет, канет в вечность, 
Но память никогда ей не отдам! 

        2017 
 

Выражаю сердечную благодарность за консультативную 
помощь Анатолию Васильевичу Сурцукову – генерал-
лейтенанту ВС РФ, выполнившего во время войны в Афгани-
стане 522 боевых вылета, проведя, в общей сложности, 600 ча-
сов в смертельно опасном небе.  

После Афганистана, были ещё Таджикистан, 1-ая и 2-ая 
Чеченские кампании. Всего им выполнено около 800 боевых 
вылетов. А. В. Сурцуков – автор нескольких уникальных спо-
собов применения вертолётов и вертолётных манёвров. 
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                 КРЕЩЁННЫЕ АФГАНОМ 
 

Вот и осень. Дождь скитается уныло. 
Вместе с ним, не спешу теперь и я. 
На душе, как-то мокро и тоскливо. 
Но я знаю, где-то ждут меня друзья. 
 
Боевые друзья навсегда стали братья! 
Чтоб при встрече обняться, не нужны имена. 
Я в толпе, по глазам, различаю собрата, 
Если свой, то ответит: «Здорово, бача!» 
С тобою, брат, хватает полуслова. 
Понять друг друга и просто помолчать. 
Хватило нам сполна войны и крови. 
Всего того, что никому не пожелать. 
 

 «Давай бача, родной, ребят помянем». 
И «крайнюю» закурим на послед. 

 «Тебя сам Бог послал, я это знаю… 
А в Бога я поверил на войне». 
 
Кровоточил рассвет из разорванной раны. 
Сквозь бинты облаков и белесый туман. 
Натянулась струной тишина и взорвалась. 
Пулемётным огнём, что пролился на нас. 
Некрещённых “крестили” под пулями! 
Без молитв и нательных крестов. 
И дубела под струпьями кожа, 
Облезавшая с бритых голов. 
 
Да, бывало, хранила удача. 
Если с дуру её не спугнул. 
Чаще я полагался на брата. 
Он же верил, что не подведу. 

 



 

 
46 

Разбросало по миру нас времечко. 
И просеяло словно зерно. 
Пожинаем не то, что посеяли. 
Остальное быльём поросло. 

 «Будь жив, бача».  «И ты, держись, братишка». 
А вороватый ветер вдруг сорвал слезу. 
Вроде бы уже и не мальчишки, 
                                     но словами я не объясню. 
За доблесть и отвагу вспомним всех! 
Кто в восемнадцать был “крещён” Афганом! 
Кто не вернулся и навечно принял “крест”! 
Не опозорив честь советского солдата! 

 
                                                                                                  2017–2018 
 
                                    БЕЛАЯ СИРЕНЬ 

 
Душистым цветом белая сирень, 
навеяла о днях давно ушедших. 
И не вернуть того, что было прежде, 
себя лишь только обманув. 
Скажи мне белая сирень:   
Ты отчего печальная такая? 
В грозу весеннюю раскаясь,  
я под дождём к тебе спешу. 
Скажи мне белая сирень: 
О чём печалишься родная? 
И долгожданную весну, 
невестой юною встречаешь. 
Прошу, за всё меня прости! 
Ты снилась долгими ночами! 
Но распрощался я с мечтами. 
Нет никого родней, чем ты. 
Скажи мне белая сирень:   
Ты отчего печальная такая? 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Здравствуй, город любимый! 
Я вернулся домой... 
Ну, а мне всё не верилось, 
Что остался живой. 
 
Тишина оглушила, 
Опьянила весна. 
Мимо люди проходят, 
Душат слёзы меня. 
 
Так спешил я вернуться, 
но идти не могу… 
А на улицах майских 
Все каштаны в цвету. 
 
Разлетелись, как птицы, 
По стране, пацаны. 
Боевые медали, 
Аксельбант на груди. 
 
Мама двери открыла, 
Не поверив глазам. 
На пороге обняла, 
Со слезами сказав: 
 

 «Слава богу, сыночек! 
Дождалась, мой родной!» 
Ну, а я всё не верил, 
Что вернулся живой. 

                       
                                                           2018 
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             НАЕДИНЕ С СОБОЙ 
 

От пенья птиц проснулся рано утром. 
С похмелья тяжкого гудело в голове. 
Осталось в пачке курева не густо. 
Крик петуха раздался вдалеке. 
 
Во двор я вышел, пахло липой. 
Колодезной воды напился из ковша. 
С глотком воды нахлынуло и вспомнил, 
Подрыв на мине возле кишлака. 
 
Мы “под завязку” шли на “боевую”. 
Но настроение было по нулям. 
Щенок-шельмец, скулил, крутился мухой. 
Я как-то не придал значения, а зря. 
 
В скалистом склоне вымыло ложбину. 
И взвод цепочкой двинулся по ней. 
Раздался взрыв душманской мины. 
Крича, боец метался по земле. 
 

   «Братуха, бляха, чё ты натворил?!» 
   «Кажись, похерил.., пацаны..., кроссовки». 
Его лицо, с веснушками, осколки посекли. 
Из рванных жил, в ноге, белели кости. 
 

 “Бача” панаму где-то потерял. 
Вокруг себя искал её глазами. 
Сжимая рану, кровью истекал. 
Шептал невнятно бледными губами. 
 
Всего “полтинник” оставался до приказа! 
Светился “дембель” под конец весны! 
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Девчонка, знаю, письма часто слала. 
Дождалась ли любимого с войны?! 
 
Ремнями, как смогли, перетянули. 
Он невпопад твердил, что встанет сам. 
На плащ-палатку силой уложили. 
И потащили с горем пополам. 
 
Братишка что-то бредил замолкая, 
Терял сознанье и снова пить просил. 
И погрузив в “вертушку” понимали, 
Что больше не увидимся мы с ним. 
 
Потом не раз, с оркестром, провожали, 
Попавших в список “боевых потерь”. 
И мачеха-судьба особо не жалела! 
Она на прочность проверяет и теперь! 
 
Стряхнул водой студёной пелену! 
Да, вот с души не сбросить камень. 
Простите, что остался я живой! 
А не погиб в горах Афганистана! 

                                                                                             2018 
 

           *** 
Я письмецо, от мамки, отогрею. 
В который раз перечитаю вновь. 
И будто слышу её голос: 
«Ты береги себя, сынок». 
 
Она ведь даже и не знает, 
Куда забросила судьба. 
Но для меня, солдата, важно. 
Услышать мамины слова. 
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                      ВЫСОТА 
 

Среди бархан пустыни и в горах, 
В ущельях и на перевалах, 
Преимущество в бою имел лишь тот, 
Кто выше был, такой закон в Афгане. 
 
Не перечесть “господствующих” высот! 
И кто владеет ими, чаще побеждает. 
Менялся их хозяин и не раз. 
Цена была у них не показная. 
Охват, обход или другой манёвр – 
Одним броском, без нервов, совершали. 
Чтоб “бородатых” с лёту взять врасплох. 
А страх на марше матом вышибали. 
 
Путь пролегал в Кунарские отроги. 
Зайти по тайным тропам в тыл врагу. 
Немеют от бессилья на подъёме ноги. 
Локтём в колено, через “не могу”! 
 
Вколачивая шаг за шагом, продвигались. 
И тенью растворились в темноте. 
На “мягких лапах” скрытно приближались, 
В тревожной и звенящей тишине. 
 
Намётан глаз у старшего в дозоре. 
Звериным нюхом он чует за версту.  
Подкравшись, “часовых”, без шума, “сняли”. 
И в скоротечном бое взяли высоту. 
Не перечесть “господствующих” высот. 
Кто овладеет, “козыри” срывает. 
Диктует свои правила игры. 
И цену, всем, за “выход” назначает.    

                                                                    2018 
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Посвящается памяти боевого офицера,  
майора, первого комбата танкового батальона 

70-ой Гвардейской ОМСБр в Афганистане, 
Фёдора Ивановича Рошиору (1947–2018). 

 
 

                   КОМБАТ 
 
Прощай, комбат! 
Прощай отец и друг! 
Прощай, наш боевой товарищ! 
Нет! Не замкнулся жизни круг! 
Но не исправишь дат в приказе. 
 
И снова батя, нас ты заслонил! 
Прикрыл отцовскою любовью! 
Дороги жизни и войны исколесил. 
В последний путь зовёт командировка.    
 
Ты как всегда был собран и готов. 
Глазами нам спокойно улыбнулся: 

 «Ребята, есть у всего на свете срок. 
Я обещаю, обязательно, вернутся!» 

                                                                                                    2018 
 
                            ***   

 Дороже стал, любой моей награды. 
 Один рисунок сына, из письма.  
 На всю страницу слово «ПАПА».  
 И чуть пониже: «Ждём тебя!».   
 

 Давно уже никто не пишет писем. 
 Признали их за антиквариат. 
 И грустно, и смешно об этом слышать. 
 А может сын напишет, мне опять? 
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 НЕРАВНЫЙ БОЙ 
 

По горло, в ледяном потоке. 
Товарищей выносим на себе. 
Прорвали с боем окружение. 
Но до рассвета выжили не все. 
 
За нами по пятам идёт погоня. 
Из почернелых лиц глядят белки. 
Боеприпасы наши на исходе. 
Но взять с наскока не смогли. 
 
Изрядно духов потрепали! 
Осталось нас на перечёт. 
К тому ж один серьёзно ранен. 
И это надо брать в расчёт. 
 
К своим пробиться шансов мало. 
Решили дать последний бой. 
Коль помирать нам здесь пристало! 
Давайте, хлопцы, хоть споём! 
 

 «Крутится, вертится шар голубой! 
Крутится, вертится над головой! 
Крутится, вертится хочет упасть! 
Кавалер барышню хочет украсть!» 
 
Сердечко бьётся, крутят шестерёнки! 
Не лыком шиты, в бога душу мать! 
Накормим досыта! Кому ещё добавки?! 
Пишите письма, если что не так! 
 
Вспороло рикошетом, стерва, жилу! 
И не согнуть мне палец на курке. 
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Мы побарахтаемся, братцы, пока живы! 
Нащупал сбоку “эфку” на ремне. 
 
Страх отступил… 
Взгляд устремился в небо… 
Там был безоблачный покой. 
Огонь вёл кто-то одиночный. 
Отчаянно бился наш «связной». 
 
«Где эта улица.., где этот дом.., 
Где эта барышня.., что я влюблён!» 
 
Рывком перевернулся, вскинул автомат. 
Влепил в упор, до полного отказа! 
«Прикрою! Отходи!» – кричал «связной». 
Я навзничь лёг, гранату прижимая. 
 
«Вот эта улица.., вот этот дом.., 
Вот эта барышня.., что я влюблён!» 
 
Свело дыхание… 
И мне открылось небо... 
Широкое как синяя река! 
“Связной” затих. 
Держался, молодчиной! 
А я всё ближе слышал голоса. 

 
      2018 
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   СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА 
 

Четыре круга над Кабулом, 
Борт набирает высоту. 
Но горы, неохотно отпускают, 
Нас за последнюю черту. 
 
Тут навалилась дикая усталость, 
И ровный гул моторов уморил. 
Ко мне, во сне, пришли ребята, 
О чём-то с ними говорил. 
 
Они в руках протягивали письма, 
Чтоб передал я весточку от них. 
Сестре и брату, маме и невесте, 
Всем тем, кто им так дорог был. 
 
Всё это было в прошлой жизни. 
И скрылось где-то в облаках. 
Но до сих пор, я верю, живы! 
Ведь письма передать я обещал. 

 
                                                       2018 

 

                       ***   
Сижу один на кухне и курю. 
И огонёк в дыму, едва мерцает. 
Он в душу мне не лезет, как в нору. 
А то хребет у фильтра обломаю. 
 
Ну, вот, уже привычно губы жжёт. 
И не стесняясь, дым глаза съедает. 
Последняя затяжка не идёт. 
И огонёк, финал свой понимает. 
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                        ПАМЯТЬ 
 

«Ничто не вечно в этом мире». 
Не верьте тем, кто это говорит! 
Даётся свыше людям Память! 
Иначе, чем тогда нам жить? 
 
От самой Балтики и до Сахалина, 
Была единая великая страна! 
Отцы и деды за неё сражались! 
Для всех горела красная звезда! 
Гордились мы победами и флагом! 
Могучей армией и флотом СССР! 
Настало время сыновьям подняться, 
За честь страны на дальнем рубеже! 
 
Перед глазами пофамильный список. 
И, кажется, что нет ему конца! 
Всё воинское мужество и славу, 
Вписали кровью молодых ребят! 
Остались в “Книге Памяти” навечно! 
Кто присягал с оружием в руках! 
Не отступив, ни разу, перед смертью! 
Запомнил “шурави” Афганистан! 
 
Ещё не выплаканы слёзы матерями! 
И долго смотрят на дороге вдаль. 
Так, много лет проводят, ожидая. 
Но сыновья приходят лишь во снах. 
Живите люди! Помните героев! 
Всегда так было, испокон веков! 
Но если имена их, вдруг, забудут, 
Война о них, сама, напомнит вновь! 

 
                                                                      2018–2019 



 

 
56 

  ЧАРИКАРСКАЯ “ЗЕЛЁНКА”  
 

Я “развязал”, но не сорвался. 
Такой уж нынче выпал день. 
Когда-то чудом жив остался. 
Не понимаю лишь зачем. 
 
Шли на дистанции, в колонне. 
В кабине “МАЗа”, что в парной! 
Окно я “бронником” завесил. 
Кручу баранку, как чумной. 
 
Втянулись в Чарикарскую “зелёнку”.  
Деревья и кустарник вдоль шоссе. 
Шикарней для засады не придумать. 
Излюбленное место басмачей. 
 
Тут прогремело в голове колонны. 
Стонал растерзанный металл. 
Как раскалённым руку резануло, 
Когда как уж, на брюхе, выползал.  
 
Горят в густом дыму машины. 
Палю “короткими” на слух и наугад! 
В подсумке не нащупал “магазина”. 
Один патрон оставил для себя. 
 
Стихал накал кровавой бойни. 
И кто-то поднимал меня с земли. 
Тогда мы восьмерых не досчитались. 
А я девятым мог быть среди них. 

    
                                                              2018 
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                   Посвящается 30-летию вывода  
Ограниченного контингента советских войск 

 из Афганистана (25.12.1979–15.02.1989) 
 
        
              В АФГАНСКОМ ПАРКЕ 
 
Я снег сгребаю с мраморной плиты. 
И проступают имена солдат погибших. 
Сквозь мёрзлый лёд, одно, хочу найти. 
Кому по гроб обязан, своей жизнью. 
 

   «Салам, бача... Проведать, вот, решил... 
Живу, как будто жить приговорённый. 
В том прóклятом бою от смерти заслонил. 
А мне сказал, что был заговорённый». 
 
Допытывал, тогда: чего сижу я кислый. 
В мозгах застряло, что в этот раз убьют! 
Пытался, к чёрту гнать, дурные мысли! 
Подумал так, что лучше промолчу. 
 

   «Ты не юли и объясни в чём дело?!». 
Он слушал, молча, куда-то в пол глядел. 
Потом, сказал, что «это просто нервы». 
А за палаткой вечер багровел… 
 
И сколько мне отпущено, не знаю. 
Но как к живому, буду приходить! 
Чтоб друга, в день рождения поздравить. 
И три гвоздики красных положить. 

 
                                                                              2019 
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  РАЗГОВОР С ДРУГОМ 
 

Нет срока давности у памяти солдатской! 
Она, как личный вшитый медальон. 
Хранятся в нём, все имена и лица, 
                           которые войною обожгло. 
 
Мы Афганом с тобою, брат, мечены.  
Но, я не жалею, поверь, не жалею… 
Гложут душу зарубки-отметины, 
Не зажив, лишь с краёв загрубели. 

 
Сколько ж мы исходили, излазили! 
И не раз ты меня выручал. 
Если был я не прав – останавливал. 
И на ветер слова не бросал. 
 
По глазам я просёк, вон как светятся! 
Согласился бы снова туда? 
Может, сбудется? Да что-то не вериться. 
Не пройтись нам по тем же местам. 

 
Что, братишка, надумал?  
Молчишь… Улыбаешься... 
Сигареткой цивильной дымишь. 
В бардаке беспросветном болтаемся, 
Надоело мне небо коптить!     
На черта мне юга и Европа? 
Что такого я там не видал? 
А когда в Меймене мы стояли 
Ночь чернее, чем сажа была. 
 
Как из сказки, то звёздное небо, 
Мне, казалось, достану рукой! 
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Загадал на одну, что сверкнула 
Оказалась пустышкой простой. 
 
Слава богу, домой я вернулся. 
Только нет тебя рядом со мной. 
На столе пожелтевшее фото, 
Где сижу я в обнимку с тобой. 

 
        2018 

 
 

Посвящается светлой памяти 
Сергея Протасевича 

 (20.06.1965 – 16.06.2018),  
участника боевых действий 

 в Афганистане, ветерана ВДВ.  
 
                           СЕРЁЖА 
 

Холодный пот прошиб, до самого озноба. 
Никак не верилось, что друга больше нет. 
Одно и то же я твердил, Серёжа… 
И слёз сдержать мне не хватало сил.  
 
В душе, как будто, смерч пронёсся! 
Живое с корнем вырвал из груди! 
Кто в небесах там так беспечен?! 
И как же Бог мог это допустить?! 
 
Ночь до утра дотла сгорела… 
Как оголённый нерв свербит душа! 
И без Серёжи небо почернело! 
И солнце потускнело для меня! 

 
   2018 
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        БОЙ У ФАРАХРУДА  
 

Путь преграждали воды Фарахруда. 
Порой неистовой реки. 
Тут потерял однажды друга. 
До переправы вместе шли. 
 
Бой завязался не на шутку. 
Разведдозор зажат в клещи. 
Мы подтянулись ближе к броду, 
А позади нас лишь пески. 
 
По нам влепили, из “зелёнки”. 
Горохом в россыпь залегли. 
С “подствольника” накрыл я, как учили, 
Ещё на первом рейде “старики”. 
 
Немного стало веселее. 
Ожили орлики-стрелки. 
Нашлись и те, кто посмелее. 
И в брод, к разведчикам пошли. 
 
Хотя наш снайпер был не промах, 
Свинца досталось и ему. 
Заплывшим глазом наровился 
Вернуть “ответку” басмачу. 
 
Шагнули в брод. Река бурлила. 
Мой кореш, оступился и упал. 
Его вниз по течению сносило, 
Но никого на помощь не позвал. 
 
Он исчезал в воде. И не умело плавал. 
Но автомат не выпустил из рук. 

 



 

 
61 

Себе же шанса не оставил. 
С ним до конца был верный друг. 
 
Афганистан пылал, от севера до юга! 
Тонул в безмерно пролитой крови! 
И проклинал я воды Фарахруда! 
Когда мы снова к броду подошли. 

 
                                                                            2018 

 
 
                  ВЕРНОСТЬ 
                            
Пришёл декабрь и забелил туманы. 
А вместе с ними пасмурные дни. 
С небес летят, как весточки, снежинки. 
И среди них одну отправил ты. 
 
Мы за столом накрытым соберёмся. 
И каждый тихо будет вспоминать. 
Каким ты был в обычной жизни. 
Ты будешь слушать и молчать. 
 
И тот, кто помнит, не забудет! 
А кто забудет – грош цена! 
Таких как ты, уже не будет! 
И дружбу нашу не предам! 
 
Я знаю, день такой настанет. 
И вновь увидимся с тобой. 
Кто разлучил нас – презираю! 
Ты для меня всегда живой! 

 
                                                                      2018 
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Посвящается молдавским 
воинам-интернационалистам. 

 

ПОМЯНИ МЕНЯ, БРАТ, ПОМЯНИ 
 

Помяни меня, брат, помяни! 
Кроме матери некому больше. 
Я ведь тоже, как вы, жить хотел, 
Но мне долюшка выпала горше. 
 
Помяни меня, друг, помяни! 
Ты малой был и юный парнишка. 
Я ж погиб на афганской войне, 
И не знал, что родился сынишка. 
 
Помяните меня, земляки! 
Помяните всех тех, кто со мною. 
Кто уже не вернется к семье, 
Но и здесь не находит покоя! 
 
Нас всего было триста один. 
И с годами пришло пополненье. 
Не дожив до глубоких седин, 
Поредели ряды поколенья. 
 
Нам не надо тут громких речей! 
Из-за них нас почти и не слышат. 
Продержитесь еще, пацаны! 
И друг друга по жизни держитесь! 
 
Продержитесь еще, пацаны! 
И друг друга по жизни держитесь! 
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               ПО ТРАВЕ ВЫСОКОЙ  
 

Во широко полюшко 
Выйду поутру. 
Окрестясь знамением 
В пояс поклонюсь. 
 
Путь лежит далече, 
Нам ли горевать?! 
Горсточку землицы 
Мне положит мать. 
 
Верный конь буланый 
Под седлом стоит. 
Как его пришпорю 
В небеса летит. 
 
Закружил журавушка 
Над своим гнездом. 
Был же полной чашею 
Наш когда-то дом. 
 
Ты судьба-судьбинушка, 
Смилуйся ко мне. 
Где ж моя, кровинушка? 
Очи чёрные... 
 
Помолился Богу, 
Чтобы дал мне сил. 
В боевом походе 
Спас и сохранил. 
 
По траве высокой 
Полем поскачу. 
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Ой, да с вольным ветром 
Песню затяну. 
 
Будем жить, браточки! 
Покуда не помрём… 
Эх, подрастут сыночки 
Да песню допоют. 

                                                      
 

                              МАМА 

Я дом покинул много лет назад, 
Меня манила дальняя дорога. 
Не раз я на пути любовь встречал 
И только мама ждала у порога. 
 
Казалось мне, что время ещё есть. 
Успею жизнь, по-новому, построить. 
Не мог я возвратиться просто так, 
Отца и матери хотел я быть достоин.   
 
Прости же мама, я слишком долго шёл! 
Прости за слёзы и за годы ожиданья! 
Ты жизнь дала мне, отмолила у судьбы! 
Одну тебя люблю я, в сердце, с покаяньем!  

 
 
               *** 

Где воды на глоток,  
                там в письме между строк – 
Вера, Любовь и Надежда. 
Каждый миг на счету,  
                              быть всегда начеку! 
Тишина – чья-то злая насмешка. 

                                                                                           2018 
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                                  ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА                              
 
Заскучал по дому вдалеке. 
Поклониться б матушке-земле. 
Батьке одному уже не смочь, 
Мне бы хоть чуток ему помочь. 
 
Эх, сорвусь да кречетом взлечу, 
За собой мосточки все сожгу. 
Я крылом в окошко постучу, 
Да к ногам родительским паду. 
 
Я за всё прощенья попрошу. 
Мамку и батяню обниму. 
Заживём мы в мире и ладу, 
Чтобы не испытывать судьбу. 
 
Стол резной скатёркою накрыт. 
Тёплый хлеб, нарезанный лежит. 
Да нальёт парного молочка, 
Улыбаясь, мамочка моя. 
 
Я раненько встану, до зари. 
Выйду в поле на покос травы. 
Заготовлю сено и дрова. 
Справлю крышу, если в том нужда. 
 
Ой, да нету сил моих, терпеть! 
Хоть одним глазком да поглядеть. 
Как вы там живёте без меня 
Да томит в неволюшке судьба. 
 
Много в жизни выпадет дорог. 
Мне цыганки как-то нагадали. 
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Вражья пуля, помни, обойдёт. 
Далеко отсюда, за горами. 
 
Счастья будешь долго ты искать. 
Добрых и плохих людей встречать. 
Не забудь дороженьку домой. 
Ох, милочек, не играй с судьбой. 
 
И покинул я родной порог. 
До окраины с песней провожали. 
Мама завернула в свой платок 
Образок намоленный слезами. 
 
Мама, мама слёзы зря не лей! 
Пролетят два года, ты поверь. 
Ухожу служить, не воевать. 
Постараюсь чаще вам писать. 
 
Был я в мусульманской стороне. 
Ничего не знал о той стране. 
Довелось служить и воевать. 
И друзей не раз в бою терять. 
 
Не серчай, мамуля на меня. 
Твой сыночек не забыл тебя. 
Било и мотало, да с лихвой 
Вы дождитесь, я вернусь домой. 

                                                                            2018  
                             *** 

Всё на земле проходит, 
Боль стихает… 
Лишь остается горечь пустоты. 
В сердцах людей жива – 
Любовь и Память, 
О лучших сыновьях своей земли! 
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            Доброе имя лучше большого богатства, 
и добрая слава лучше серебра и золота. 

(Прит. 22:1) 
 
               ДОБРОЕ ИМЯ 
 

 «Быть или не быть?» – не в том вопрос. 
Для тех, кто жизнь свою, 
С любовью, посвящает людям! 
Не думая о славе, почестях, деньгах. 
Кто край родной свой беззаветно любит! 
 

 «Быть или не быть?» – не в том вопрос. 
Для тех, кто чист душой 
И смотрит в мир открыто. 
Кто просто жил, работал и любил. 
Чьё имя, не имеет право быть забыто! 

 
 «Быть или не быть?» – не в том вопрос. 
Для тех, кто был опорой и защитой. 
Кто никогда не предавал друзей! 
Прощая всех, кто в слабости забылся! 
 

 «Быть или не быть?» – не в том вопрос. 
Для тех, кто отдавал себя, 
На благо людям, не жалея! 
Кто не сдавался и боролся до конца! 
Кто мог всегда ответить: 

  «Честь имею!» 
 
                                                                             2012 
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       ТРИПТИХ 
 

Журчанье родника,  
                неспешно повесть льётся.  
С терпеньем Сфинкса  
                размышляй над тайнами веков.  
Взгляд устреми туда,  
                где птицы, небо, звёзды.  
И познавай, кто ты,  
                среди бесчисленных миров! 
  
Великая тайна жизни  
                – хранится в надёжных руках.  
Её не постичь тому,  
                кто смотрит лишь в небеса.  
Её не понять и тем,  
                кто, словно не прошеный гость,  
Чужое считает своим  
                и сеет вокруг только злость.  
Но время придёт раскаяния,  
                в час скорби прольём слезу.  
И может, тогда себя спросим:  
               – Кто я? Откуда? И куда я иду?! 
 
Не разделяй,  
               но властвуй над собой! 
Стремись проникнуть  
               в сущность мироздания! 
И сохраняй, что есть,  
               – не разрушай! 
Живи, твори – на благо созидания! 

                 
                                                                                           2013–2014 
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                                                                        Начни с самого себя и исследуй 
                                                                           прежде самого себя. 

                                                                                          Марк Аврелий 
 
                                 НАЧНИ С СЕБЯ 

 
Не сотвори себе кумира! 
В людской, извечной, суете. 
Боготвори мгновенья мира 
Среди народов на земле! 
 
Но как сберечь в потоке брани 
Нетленный свет своей души?! 
Когда погрязло всё в обмане 
И деньги властвуют людьми?! 
 
Чтоб выжечь панику сомнений 
И вынырнуть из омута страстей, 
За жабры прихвачу я самомнение 
По капле “эго” выдавив в себе! 
 
Зерно Добра! 
Ни много и ни мало. 
Оно начало для всего! 
Тогда начну с себя сначала 
И научусь творить добро! 

                                                                                    2017 

                         СВЕЧА  

Нет, не погаснет пламя на ветру! 
Ладонями хочу согреть свечу. 
В том огоньке дрожащем, 
теплится надежда. 
Что не один по жизни я иду. 
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                                   КИШИНЁВ 

Как будто бритвой вскрыло память. 
И всполохами видятся года. 
Где папа с мамой молодые 
И брат “стеной” был за меня.  
 
И солнце было как-то ярче! 
И жизнь вокруг была светлей! 
Пусть жили мы и не богато. 
Но люди были чуть добрей! 
 
Другие в жизни были лица! 
И город сказкой был из снов. 
Гордились тем, что он столица! 
Как белокаменный цветок! 
 
Не узнаю родной мне город. 
Как грязный, мокрый воробей. 
И если мог бы, то, как в детстве. 
Домой бы взял и отогрел. 
 
Встречал нередко проходимцев, 
Кому на это наплевать. 
Они довольны своей жизнью 
И лишь умеют разрушать. 
 
Что сохраним мы для потомков? 
И что им сможем передать? 
Еще немало есть вопросов. 
С себя и надо начинать. 
 
Что видят в этой жизни дети? 
Какой пример им подаём? 
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Каких героев они знают? 
Благодаря кому живём? 
 
Смотрю на друга, ветерана. 
Как умоляет он людей. 
И объясняет, что не надо 
Сидеть на памятной плите. 
 
Тут имена погибших воинов! 
Они же наши земляки! 
Как вы, а может быть моложе. 
И, как и все, хотели жить! 
 
Великорослые младенцы 
Не понимают ничего! 
Подумали, наверно, пьяный. 
Ведь он один средь них такой. 
 
Пишу я строки с болью в сердце. 
Надеюсь, люди их прочтут. 
Я верю в разум Человека! 
И ни на шаг не отступлю! 
 
Как будто бритвой вскрыло память. 
Былые вспомнив времена. 
Когда наш город воспевали.  
И это сказка не из сна. 
                                                            2019 
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МОЛИСЬ, КАК МОЖЕШЬ, КАК УМЕЕШЬ… 
 

Молись, как можешь, 
Как умеешь… 
Молись за близких и родных. 
Бог не осудит, кто не верит 
Не отвернётся и простит. 
 
Молись, как можешь, 
Как умеешь… 
За тех, кто жизнь в бою отдал, 
И воевал не за награды, 
А долг священный исполнял. 
 
Молись, как можешь, 
Как умеешь… 
И не суди кого-то сгоряча. 
Ведь от добра – добра не ищут 
Богат не тот, кто копит для себя. 
 
Не падай духом в дни отчаяния, 
Когда и помощи не ждёшь. 
Молись, как можешь, 
Как сумеешь… 
С молитвой веру обретёшь. 
 
Стерпеть обиду, боль утраты, 
Не обозлиться на людей.  
Такое выдержит не каждый 
Лишь тот, кто верует в душе. 
 
Молись, как можешь, 
Как умеешь… 
Свою гордыню усмири. 

 



 

 
73 

Душа очистится от скверны, 
И возродиться для любви. 
 
Молись, как можешь, 
Как сумеешь… 
Молитва – есть мольба души. 
Ты для себя проси немного, 
Проси у Бога за других. 
 
Бог тоже хочет быть услышан! 
Всё отдаляя Судный час. 
И терпеливо ждёт в надежде, 
Что мир наступит среди нас. 
 
Молись, как можешь, 
Как умеешь… 
Поставь за здравие свечу. 
Тогда и Бог в тебя поверит, 
И защитит твою семью. 

 
                                                                                          2017–2018 

 

                                                       ***   

Пускай идут проторенной дорогой. 
Ступенями мирского бытия. 
А я пойду извилистой тропою, 
Но точно знаю, что она моя. 
 
Со мной молитва днём и ночью. 
Как свет на жизненном пути. 
Но я на нём всего лишь путник. 
И мне не ведом замысел судьбы. 
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                      МОЛИТВА 

Пусть укрепит Господь отважных, 
Детей, уставших, раненных, больных. 
И защитит сирот, всех страждущих, пропавших, 
Убитых горем жен, отцов и матерей! 
Пусть встанут все Святые ополчением, 
Воспрянут духом павшие без сил,   
Мечом возмездия сокрушая изуверов,  
Всех тех, кто кровь невинную пролил! 
Отец наш небесный, помилуй нас грешных! 
Утешь светлой радостью, спаси, сохрани!  
Дай силы нам жить, укрепи в нас надежду! 
Своею десницей от бед защити! 

 
                             ***         

 Будьте, как дети. 
(Еванг. от Матфея, Гл.18, ст. 1-6)  

 
Посмотри на детей, как мудры от природы! 
А мы так легкомысленны, хотя прожили жизнь. 
Нам бы всем поучиться и вернуться в природу. 
И тогда бы настал, на земле, светлый мир! 

 
 
                      ЖИЗНЬ 

Жизнь – это чудо! Это дар, посланный откуда-то свыше! 
Это мгновенье в вечности мироздания! И дана она нам для 
того, чтобы вспыхнуть яркой Звездой на безграничных про-
сторах Вселенной, освещая собою мир людей… И всё же, 
однажды погаснув, её свет, ещё долго будет согревать своей 
теплотой и любовью людские сердца!  

И пока течет Река Жизни – Жива Душа, живет Память! 
А значит, Жизнь Вечна и Бесконечна!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Моджахеды (душманы) – члены нерегулярных вооружённых фор-
мирований, мотивированные исламской идеалогией. 
Ханумка – девушка. 
Кяриз – (кериз) (перс.) подземная галерея для сбора грунтовых вод 
и вывода их на поверхность в целях орошения в горных и предгор-
ных р-нах Закавказья, Ср. Азии, Афганистана, Ирана. 
Замок – заместитель командира взвода. 
Сварка – крупнокалиберный пулемёт ДШК. 
АКМ – автомат Калашникова модернизированный. 
Бача – мальчишка, пацан. 
БК – боевой комплект. 
Бур – англ. винтовка, произв.-я с 1895 г. под назв.-м. “Ли-Энфилд”.  
Наливник – бензовоз. 
Нитка – колонна автомашин. 
Точка – сторожевая застава. 
Гиндукуш (от перс. Хиндукух – Индийская гора), одна из высочай-
ших горных систем Азии. 
Кишим, Артынджилау, Каракамар.., и др. – название кишлаков. 
Бурбухайка – (от тадж. «Счастливого пути!»). Самодельный авто-
бус, из старого грузовика, обвешанный яркими украшениями. 
Машхад, Кокча – название рек. 
Бакшиш – подарок, “на чай”, взятка. 
Итальянка – пластиковая итальянская противопехотная мина. 
Сарбозы (сарбазы) – афганские солдаты. 
СЗ «Окопная», «Двугорбая» – назв. самых отдаленных Сторожевых 
застав (“точек”), в р-не г. Файзабад, столицы провинции Бадахшан. 
Царандой – (в пер. с пушту – “защитник”) – МВД Демократической 
Республики Афганистан, существовавшее в период 1978–1992 гг. 
Шилка – зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4. Вооружена 
счетверённой автоматической 23-мм пушкой. Темп стрельбы – 3400 
снарядов в минуту. Душманы называли её “шайтан-арба”. 
Василёк – автоматический миномёт калибра 82 мм. 
Град – реактивная система залпового огня калибра 122 мм. 
Шараб – вино, алкоголь. 
Ташакур, бисёр – «Спасибо, большое!» 
Шмайссер – в 1940–45 гг., все германские пистолеты-пулемёты 
сразу получили общее ошибочное название «система Шмайссера». 
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ОБ АВТОРЕ 

 
 Александр Постолаки – доктор медицинских наук, доцент ка-
федры ортопедической стоматологии им. проф. Иллариона Посто-
лаки, Государственный университет медицины и фармации им. Ни-
колая Тестемицану, профессор Российской академии естествозна-
ния, Кишинёв, Республика Молдова. 
 Родился 22.02.1972 года в г. Кишинёв, Молдавской ССР. Свою 
трудовую деятельность начал в 15 лет в качестве санитара опера-
ционного блока Центральной больницы скорой медицинской по-
мощи (БСМП). После окончания средней школы № 29, поступил в 
Кишинёвский Государственный Медицинский Институт.  
 В 1996 году успешно окончил Лечебный факультет. После по-
стдипломной специализации, работал врачом-физиотерапевтом.  
 В 2000–2003 гг. проходил обучение в резидентуре по стомато-
логии, после чего поступил в аспирантуру по этой же специально-
сти. В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук.  
 В 2007–2008 гг. работал врачом-стоматологом в Республикан-
ском Протезно-Ортопедическом Экспериментальном Реабилитаци-
онном Центре (CREPOR), оказывая помощь в медицинской реаби-
литации инвалидов, ветеранов войны и людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
 В 2013 году опубликовал книгу и три видеофильма, посвящен-
ные духовно-нравственному наследию великого русского худож-
ника, ученого, философа и путешественника Николая Константи-
новича Рериха «Н. К. Рерих: Живущим – до востребования». Это 
работа была включена в педагогическую программу вузов Одессы, 
Москвы, Омска, Белгорода. 
       Несколько лет назад родились мои первые стихи. Они были на-
писаны в память об отце, родной земле, о человеке в современном 
мире. И совсем недавно, по воспоминаниям ветеранов-афганцев, 
появились стихи о войне.  
 В настоящее время многое из военной истории стало забывать-
ся, принижается значение достигнутой невероятными усилиями 
победы над фашизмом, в самой жестокой и кровопролитной войне 
в истории человечества. Оба моих деда воевали в Великую Отече-
ственную войну, но почти никогда не рассказывали о ней.  
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  Мой отец был военным врачом, офицером Дальневосточного 
флота (1959–1960), затем, военврачом танковой дивизии в 1961 го-
ду, г. Грозный, Чечено-Ингушская АССР. Через судьбу старшего 
брата и нашей семьи прошла война в Приднестровье. 
  С 5 июля 2017 года на сайте «Молдаване в Афганистане», при 
поддержке Общественного объединения «Союз ветеранов войны в 
Афганистане Республики Молдова», ежедневно веду «Календарь 
Памяти», публикую видеоверсии календаря и стихи. Принимал 
участие в международных литературных конкурсах и фестивалях: 
«Наследие», (2017), «Поэт года», (2017, 2018), «Георгиевская Лен-
та», (2018), (Москва, Россия), IX Международный славянский лите-
ратурный форум «Золотой Витязь», 2018 (г. Пятигорск, Россия), 
«Во имя мира, жизни и любви», (2018, 2019) (Украина), VI Между-
народный патриотический фестиваль «Автомат и гитара – Сила в 
братстве», «День Пермского патриота», 17–19.08.2018, (г. Пермь, г. 
Чайковский, Россия), Международный кинофестиваль короткомет-
ражного кино «KinoShort – 20:18», (2018), (Кишинёв, РМ). 
 Тема войны в цикле стихов «Опалённые солнцем Афгана» ста-
ла определенным переломным моментом в моём внутреннем мире, 
так как я себя отношу к тому поколению советских людей, которые 
жили, искренне гордились и любили свою родину. А старшие това-
рищи, которые уходили служить в Советскую Армию, были для нас 
примером, как и старшие братья, отцы, деды. И в то время, в 80-е 
годы, и сейчас я хотел и хочу быть похожим на них, и это чувство 
пронёс через все годы, потому что нет ничего выше воинской доб-
лести и почетней, чем быть защитником Родины. 
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 

И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ   
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Фото 1. Мемориал Памяти. Сыновьям Родины – 
Вечная Память. г. Кишинёв, Республика Молдова. 
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  Фото 2.  Афганский парк. Реквием Памяти. Кишинёв, 20.05.2018. 
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Фото 3. С М. Сиритяну, И. Гавричук, г. Кишинёв. 15.02.2018. 

 

 
Фото. 4. Ю. Китороагэ, К. Молдовяну, 2017. 
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Фото. 5. Вместе с ветеранами-интернационалистами, 2018. 
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Фото 6. Сыновьям Родины – Вечная Память. Кишинёв, 27.12.2018. 
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VI Международный патриотический фестиваль «Автомат и гитара 
– Сила в братстве», «День Пермского патриота», 17.08.2018. 

 

 

Фото 7. У памятника «Разорванное братство». г. Пермь, 17.08.2018. 
 

 

Фото 8. С Дж. Блэком (США), гр. «Панджшер KZ» (Казахстан). 
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Фото 9. Вместе с поэтом И. Ширяевым. г. Пермь, 17.08.2018. 
 

 

Фото 10. Вместе с В. Маркиным. г. Пермь, 17.08.2018. 
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 Фото 11. Наша сила – в братстве! Пермь, 17.08.2018  



 

 
88 

 

Фото 12. Возложение цветов у памятника. г.Чайковский, 18.08.2018 
 

 

 

Фото 13. С И. Шигабутдиновым, Н. Щелконоговой. 18.08.2018 
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Фото 14. И. Шигабутдинов, А. Постолаки. г. Чайковский, 18.08.2018 
 

 

Фото 15. С А. Жуковым, С. Журавлёвым. г.Чайковский, 18.08.2018 
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Выпуск № 19 (20650) от 22 февраля 2018 г. 
 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

 
 
 

ЕМУ БЫЛО ВСЕГО 19 
 

 
 

Несмотря на то, что поселок Амдерма находится далеко от Москвы, «у 
Карского моря на обветренной щеке», наша школа стремится жить в 
унисон с событиями Большой земли, Ненецкого округа, государства в 
целом. В последнее время школа стала оплотом всей социально-
культурной жизни поселка. 

15 февраля по всей стране чтили память воинов-интернационалистов. В 
Амдерминской школе прошла торжественная линейка, посвященная воину-
афганцу, нашему выпускнику – Ивану Пушкашу. На линейке дети, учителя и 
родители единогласно заявили о своем желании присвоить школе имя героя. 
Нам удалось связаться с родственниками Ивана: братом Михаилом, сестрой 
Мариной, племянником Геннадием. Протянулась ниточка памяти между 
семьей, потерявшей на войне в Афганистане совсем юного, девятнадцатилет-
него Ивана, и новым поколением амдерминских школьников. Вот что вспо-
минает Геннадий Жемерихин: «Я был совсем маленьким, а Иван уже работал 
токарем, получил 3-й разряд, помогал родителям. Я с нетерпением ждал, ко-
гда он придет на обед, выглядывал на улицу из окна. Иван очень уважал всех 
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родных, был простым, открытым парнем. Любил радовать подарками, на то-
карном станке делал для меня патроны для брелков, даже смастерил кортик. 
У него было много друзей, он ездил на соревнования по лыжам, плаванию, 
занимал хорошие места». В год 25-летия вывода советских войск из Афгани-
стана на фасаде нашей школы была установлена памятная доска в честь Ива-
на Пушкашу. Мы понимаем, что это большая честь, понимаем, что память 
должна передаваться все новым и новым поколениям амдерминских школь-
ников. Чтобы приобщить ребят к делу, мы начали оформлять папку памяти 
Ивана Пушкашу, куда размещаем фотографии из семейного архива, воспо-
минания.  

С нами связался представитель «Союза ветеранов войны в Афганистане 
Республики Молдова» Александр Постолаки, доктор медицинских наук, до-
цент, профессор Российской академии естествознания, поэт. Он поделился 
снимками из Книги памяти Республики Молдова и обратился с такими сло-
вами: «Я поздравляю всех вас с Днем памяти воинов-интернационалистов! 
Большое спасибо вам и вашим соотечественникам за то, что вы бережно со-
храняете память об Иване Пушкашу». На линейке ребята читали стихи Алек-
сандра Постолаки. Звучали афганские песни. После минуты молчания взрос-
лые и дети возложили красные гвоздики к портрету героя. Достойных при-
меров героических судеб в нашей стране очень и очень много. Но особенно 
дороги те люди, которые жили среди нас, которых знают и помнят наши ро-
дители и деды, которые ходили по знакомым с детства улицам. Иван – 
скромный паренек из многодетной молдавской семьи. И в то же время он 
был настоящим мужчиной – с веселым нравом, тягой к знаниям и высочай-
шей ответственностью за судьбу других людей. 

Иван Пушкашу посмертно награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «От благодарного афганского народа воину-интернационалисту» и «70 
лет Вооруженных сил СССР». Он похоронен на родной молдавской земле. 
На памятной доске между годом рождения 1969-м и годом смерти 1988-м 
стоит прочерк. Ему было всего 19 лет. Как это много в историческом измере-
нии! И как ничтожно мало для человеческой судьбы. Пусть его короткая 
жизнь и подвиг станут для всех нас нравственным уроком долга и чести. 

Всё на земле проходит, 
Боль стихает… 
Лишь остается горечь пустоты. 
В сердцах людей жива – 
Любовь и память, 
О лучших сыновьях 
Своей земли! 

А. Постолаки 

Ирина Коваль, 
преподаватель школы пос. Амдерма 


