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СТАРШИЙ БРАТ
АУТОДАФЕ
Что понадобилось Вове
В десять вечера во Львове?
В десять вечера в кафе?
Это аутодафе!
Я сижу, смотрю на хрена
С книжкою стихов Верлена,
С книжкою стихов в руке
На родимом языке.
С книжкою стихов на русском!
В пониманье нашем узком –
В десять вечера в кафе –
Это аутодафе!
Это круче кокаина!
Ще не вмерла Украина!
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ВОРОН
Белый свет ему не внове,
Он летает триста лет.
Всё взывает: «Крови, крови!..»
Крови, видите ли, нет.
Неразумный, ты откуда?
Чёрный ворон, ты поверь, –
И тебе придётся худо
На пророчествах теперь!

ГАДЮКА
На сугреве сомлела гадюка,
В ядовитое впав забытьё.
В три погибели скручено туго
Подколодное тело её.
Всё положе восходит и выше
Расторопное солнце весны.
И, дыханья змеиного тише,
Над ползучей сплетаются сны.
А во снах заливные левады,
Виноградье небесных садов
И в грехах искушённые гады –
Под упругою плотью плодов.
Но зачем, накреняясь как птица,
Ясный всадник летит на неё?
И взметнулась в порыве десница,
И блеснуло в деснице копьё.
Над седым ковылём просвистело,
Полыхнуло в глазах кумачом…
Это солнце с утра захотело
Позабавиться ярым лучом.
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И затем потревожило гада,
Безмятежным уснувшего сном,
Чтоб с избытком не вызрело яда
У него на сугреве земном.

ЖУРАВЛИ УЛЕТЕЛИ
Пронеслась на заре по грунтовой дороге
Тройка взмыленных в дым ошалелых коней.
На телеге стоял, как на Божьем пороге,
И стегал вороных безутешный Корней.
И кричал он вослед журавлиному клину,
И с отмашкой слезу утирал рукавом:
– Ох, не мину судьбы! Ох, судьбины не мину
На небесном пути, на пути роковом!
Где-то дрогнула ось, где-то брызнула спица,
Повело, подняло, понесло между пней!
И склонились над ним:
– Чей ты будешь, возница? –
Харкнул кровью в траву безутешный Корней.
И спросили его:
– Ты в уме в самом деле?
И куда понесло тебя с грешной земли?
– Я-то что, я-то что? Журавли улетели!
Без следа улетели мои журавли!

МЛАДЕНЕЦ РУССКОЙ СЛАВЫ
На поле Куликовом,
За тридевять земель,
На поясе шелковом
Висела колыбель.
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Висела золотая,
В колечки завитая,
Меж небом и землёй,
Меж снегом и золой.
В четыре полотенца
Рыдала ночью мать:
– Храните сон младенца!
Трещоток не замать!
О чём она судачит? –
Задумалась родня…
– Когда мой сын заплачет,
Попомните меня!
Горчат дымы Полтавы,
Берлинский чад горчит,
Младенец русской славы
До времени молчит.
А вьюга всё крепчает,
Плетёт свою кудель.
Господь всю ночь качает
Златую колыбель…

В ДОЛИНЕ ВЕЧНОГО ПОКОЯ
Когда проглянет изглубока
Луны бессмысленное око
И выйдут звёздные стада, –
Вновь эта ночь глухонемая,
Меня за плечи обнимая,
Ведёт сюда.
По тупикам, дворам и скверам
Ведёт меня в тумане сером
И оставляет эта ночь
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В долине вечного покоя,
Где разумение людское
Не в силах смертному помочь.
Зачем звезда стоит в зените?
Зачем солдат застыл в граните?
Зачем застыл в граните крик? –
В своём бессмертии не волен
Открыть уста гранитный воин –
Мальчишка — юноша — старик.
Скажи он грозное: «Не верю!..»
И станет ясно даже зверю,
Во что не верит человек;
Излей он боль свою изустно –
И камнем проклято безумство
Отныне будет и вовек!

ОЗИМЫЕ
Словом обыденным не выразимые,
В поле царят чудеса:
И воскресают, и всходят озимые,
И выпадает роса.
Что им послышалось рано пред зорями,
Что повелело взойти?
Если зарницы ночными дозорами
Их упреждали в пути:
«Август наступит, и колос наклонится,
Вызреет время страды...»
Озимь вбивала копытами конница
В глубь вековой борозды.
Танковых гусениц неизгладимые
В долах следы пролегли.
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Всходят озимые, всходят родимые! –
Вечное племя земли.
Но и во дни голубые да мирные –
Что там ещё за грома?
Мыши амбарные, крысы эфирные
Наши скребут закрома.
В памяти зло ли на зло не помножено
После немыслимых гроз?
Сколько убито и в землю положено!
И ни один не пророс.
Сроки свершаются неумолимые,
Зимы свергая с долин.
Всходят родимые, всходят озимые,
Зреет былина былин.

***
Не ради нас — грядущей жизни ради
Напишут дети в синие тетради,
В усердии дыханье затая,
Они напишут: «Родина моя…»
И суть не в том — кто выведет ровнее,
А чтобы слов тех не было роднее.

СТАРШИЙ БРАТ

Памяти сестры Лидии
и брата Валерия

Пью из гранёного стакана
И поминальную пою
О том, как три политикана
Украли родину мою.
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Не подавились за кордоном,
Когда отрезали ломоть
Моей земли с крестовым домом,
Моей родовы кровь и плоть.
Своих границ нагородили,
Порвав державу на куски.
Возликовали, зачудили
Новопрестольные царьки.
Не вдруг звезда с Кремля упала.
В краю, украденном вчера,
Не вдруг сестра моя пропала,
Пропала без вести сестра.
Забили вусмерть, загнобили,
Промыли косточки стократ, –
В семипалатинской могиле
Обрёл покой любимый брат.
Как атом потрясал мандатом
На право жить и умирать,
Так здесь пугают старшим братом
Ополоумевшую рать.
Где наш орёл в державных высях
Нисходит по кругам утрат,
Я на плите могильной высек
Всего два слова:
Старший брат.
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РОССИЯ ПОМНИТ ПОИМЁННО
БАБУШКА МАША
Бабушка Маша затопит печь,
Будет опять суетиться,
И предлагать поудобней лечь,
Чтобы решил загоститься.
Я приезжаю на два-три дня,
Так у меня выходит.
Бабушка Маша всегда без меня
Места себе не находит.
Окна залепит надолго снег,
Полночь сомкнёт ресницы.
Ночью её добродушный смех
Мне столько раз приснится!
Бабушка Маша затопит печь
И до утра не ляжет,
Будет покой мой всю ночь беречь
И ничего не скажет.
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Я соберусь, поглядит в окно,
Мне перекрестит спину.
Так же когда-то она давно
В путь провожала сына.
Бабушка Маша опять одна,
В доме остывшем скука,
Хочет опять и опять она
Рядом увидеть внука.
***
110-летию Мусы Джалиля
Россия помнит поимённо
Всех соплеменников своих,
Склоняет ратные знамёна
И вновь оплакивает их.
Не сломленных во мраке камер
Воспевших Родину в строке,
И вновь беседующих с нами
На нашем русском языке.
Страной представлены к награде,
Они потомкам говорят,
Что моабитские тетради
И даже в тюрьмах не горят.
КОНСТАНТИНУ СИМОНОВУ
Пути вели войска к Берлину.
Где на машинах, где пешком,
Бойцы месили грязь и глину,
Махали девушкам с флажком.
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И среди этого народа
Шагал к Победе налегке
И он, и все четыре года
Поклоны бил своей строке.
Она его одолевала,
И среди дыма и огня
И он во сне шептал, бывало,
Два вечных слова «Жди меня!»
Их в бой несли и умирали,
Шептали их в госпиталях,
И, что дождутся дома, знали
Ходившие на костылях.
Война закончилась и точка.
Пришли, медалями звеня,
Кого спасла на фронте строчка,
Точней, молитва «Жди меня!»
Да и сейчас, когда непросто,
В местах, где плавится броня,
Солдаты в строй встают по росту,
И тоже шепчут: «Жди меня!»
ХУДОЖНИК
Памяти моего деда М.В. Трифонова
Рубашка – краски всех цветов,
В колодке – тусклые награды.
Глядит со всех его холстов
Неувядающая радость.
Скорей молчун, чем весельчак,
Знаток всемирного футбола,
Он был рассказывать мастак
Истории любого гола.
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Он не учился никогда
Писать масштабные полотна,
Но люди шли к нему всегда,
И брался он за кисть он охотно.
Ваял без устали шрифтом
Всё то, что близким было надо.
И не проскальзывали в нём
Напыщенность или бравада.
Он не учился никогда,
Но в этом-то его и сила.
И, как последняя звезда,
В чулане кисть его остыла.
БЕЛКА
В этом мире всё подвластно Богу,
Он вершит и судьбы, и дела.
Белка перешла через дорогу,
Значит, надо, если перешла.
Видимо, почуяв волю Божью,
Может быть, за тысячи земель,
Но пришла сюда по бездорожью,
Чтоб обжить пустующую ель.
Не мешайте, люди, ей обжиться.
Дайте надышаться хвои всласть.
Вашим детям белка пригодиться,
И не даст им на земле пропасть.
ЦВЕТОК
Долго счастья у женщины не было,
А случалось, и то с ноготок.
И ухода большого не требовал
На окошке невзрачный цветок.
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Он остался в наследство от матери.
И названья не помнил никто.
На кусочке из старенькой скатерти
Проживал свои годы цветок.
Он не цвёл, ослепительно радуя,
Только впитывал в сердце печаль.
И, похоже, что был он наградою
Этой женщине, твёрдой, как сталь.
Поливала привычно, чтоб солнышко
Согревало с рассветом окно.
И любовь её бабья до донышка
Оседала на самое дно.
Я не знаю, как долго мучительно
Шла к заветному счастью она.
Как жила она трудно, рачительно,
Он глядел, леденея, с окна.
Ни звонков, ни весёлого голоса
Вечерами не знала она.
На подобье болящего колоса,
На корню увядала одна.
Но однажды, безветренной осенью,
Постучали привычно в окно,
И военный с глазами раскосыми,
Появился, пропавший давно.
Не забытый женою молящею
И просящею Бога о том,
Чтобы муж за любовь настоящую
Оказался бы в доме родном.
Сколько слёз было горестных отдано
И ночей беспроглядных без сна!
И в эмаль незнакомого ордена,
Разрыдавшись, уткнулась она.
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И соседи, конечно, проведали,
Что из плена вернулся солдат,
Что вернулся к любимой с победою.
И ни в чём-то он не виноват.
И, не верящий в это известие
И не зная, где этот Восток,
Прослезился он, старая бестия,
Непутёвый домашний цветок.
Но, взирая, как люди по случаю
Сели плотно по-русски за стол,
Вдруг зашёлся слезою горючею
И зацвёл он, родимый, зацвёл.
ДОБРАЯ ВОЛЯ
(Акростих)
День-деньской в работе пчёлы,
Облака лежат в реке.
Босоногий и весёлый,
Радость прячу в кулаке.
А вода в реке живая.
Я такой не знал давно.
Ветер, листья обрывая,
Отправляет их на дно.
Лето вновь на Доброй Воле.
Я спешу за летом в поле.
СЛАВА
Он капризна, величава,
Приветлива и холодна,
Тягуча, медленна, печальна,
Но тайна в ней заключена.
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Неповторима эта тайна,
В ней сгусток мысли, силы, дел.
Взглянул однажды я случайно
В её глаза и обомлел.
Не дай вам Бог коснуться славы,
Её великого огня.
Бегите с этой переправы,
Забыв крылатого коня.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Возвращается из Сирии
Авиация страны:
Всё решили, всё осилили
В непростые дни войны.
Звёзды радостные светятся,
И луна во всей красе…
Час придёт, и дома встретятся.
Хорошо, чтоб только все.
ВЕРНУВШИМСЯ АСАМ
Самолёты улетят на базу,
И Хмеймим не раз приснится там.
Может, он не вспомнит и ни разу
Никого из вас по именам.
Только вы, беду сейчас осилив,
Спите дома, дьявольски устав.
Но кому-то вспомнится Россия
С доброю улыбкой на устах.
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С ВЕРОЙ В ХРИСТА
СВЯТОЙ ВЕНЕЦ РУСИ
Князь Александр Невский
1220-1263
1
Образ Руси Святой, неодолимой –
Душу дитяти с рожденья пленил,
Истыми предками был досточтимым
Благочестивостью в мире прослыл.
Шёл Александру лишь пятый годок, –
Княжеский постриг отец учинил.
Обряд посвящения в воины строг!
Ратным делам воевода учил,
Княжескому управленью судами,
Общий язык находить с племенами,
Но чести и совести не ронять,
Русский народ возлюбить боле жизни…
Се привилось! До кончины Отчизну
Боготворил Александр, как мать.
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2
Боготворил Александр, как мать,
Всем существом своим землю родную
И за неё был готов пострадать,
Встав на защиту в минуту любую.
Хоть под присмотром, но княжил уже –
Десятилетним, как будто формально…
Новгород-воин жил настороже:
Не было это для жителей тайной.
Лезла на Русь мелюзга без конца:
В первом походе бил дерзко ливонцев –
Вставало над сечей чёрное солнце,
Но бесноватые были гонимы!
Кожей зачуял: дружина отца
В схватках с вражинами – непобедима.
3
В схватках с вражинами – непобедимы
Русские воины! В тяжких боях
Внесли вклад в победу неоценимый,
Дабы Державу прославить в веках.
Будут для князя надёжной опорой:
Бог упаси, с поля брани бежать!
Чтоб не покрыть имя рода позором, –
Им до последнего надо стоять.
В кровопролитных тмутёмных сраженьях
Князь не познает сродясь поражений:
Недругам травы Руси не топтать!
Не устрашали ливонцы и шведы:
Знал, что одержит над ними победы
С верой в Христа православная рать.
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4
С верой в Христа православная рать
Перед боями усердно молилась,
Чтобы Спаситель подал люду милость,
Бориса и Глеба помощь снискать.
Шведы нежданно пришли на Ижору –
Надобно встретить незваных «гостей»!
Князь, помолившись в Софийском Соборе,
Вышел с улыбкой к дружине своей:
«Нас немного, и враг силён,
Но Бог не в силе, а в правде, братья!
Мы имя Бога нашего призовём…»
Пророкотало: «Да будем драться!..»
Благословило народное вече
Князево войско на правую сечу.
5
Князево войско на правую сечу
Двинулось скрытно, затишно сквозь лес:
Шведы, как дома, дремали беспечно –
В куче ворожей велик перевес.
«Знай, что я здесь, и пленю твою землю…» –
Биргер намедни хвастливо вещал.
Но пустословию князь не внимал, –
Ратники-братья сие не приемлют.
Рыцарей в схватке множество пало,
И Александр «неверному кралю»
Копьём на челе смог печать возложить!
Был же я древком копья Александра:
Зная, что биться нам с мощью неравной,
Вышли в поход, чтоб врага отразить.
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6
Вышло в поход, чтоб врага отразить,
С тёплой молитвою русское войско:
Бились Олексич, Ратмир, Савва стойко –
Сам Александр в сече волен узрить.
Явились Пелгусию в лодке в ночь бденья
Глеб и Борис в облаченьях земных…
Князь убеждён – это не наважденье:
В битве нетайная помощь святых.
И разгромили мы супостата:
Солнцем сияли русичей латы –
В наших глазах Божий свет бесконечен,
Он не подёрнется колкой позёмкой:
Невскую битву помнят потомки, –
Славою путь ратоборца увенчан.
7
Славою путь ратоборца увенчан:
Пущены по ветру ворогов тмы!
«Солнцем земли русской» назван людьми –
Образ поборника Родины вечен…
Новые тучи вползали на Русь:
Выбиты немцы из пленного Пскова.
Рыцарей гнал, как трусливую гнусь,
И воздавал за измену сурово.
Бесы являли чертовскую прыть,
Мельком услышавши прозвище князя…
Справиться с Невским не вышло ни разу!
Древко сжимал он железной рукою,
Всех удивлял неземной красотою,
Обликом – недругов мог восхитить.
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8
Обликом – недругов мог восхитить:
Батый Александра впервые узрев,
Забыл, что такое презрительный гнев, –
Хотел дружбу к Руси знати привить,
Чтобы Орды не пугались, как стада,
В лике его чуял своеобразье:
«…Что говорили о нём мне – всё правда –
Нету подобного этому князю…».
Хан проникался умом к вере правой,
Запад предательский был не по нраву:
От русской крови земля солона.
Бога молили церковные клиры,
Чтоб православным послал весть о мире,
Да не закончена с немцем война.
9
Да! Не закончена с немцем война!
Благословил на неё Римский Папа:
В кучку ничтожную сбились сатрапы, –
Русь против рыцарей снова одна.
В Дерпте созрела мысль о реванше:
К Псковскому озеру двинулась прорва –
Полнилась твердь бронированным маршем,
Но Александр просчитал их манёвры.
Мы дожидались возле Чудского!
Ко Вседержителю в жаркой молитве –
Каждый исполнился ратного духа.
Не было лучше места иного,
Чтоб у ливонцев случилась проруха.
Мы поднялись на жестокую битву.
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10
Мы поднялись на жестокую битву:
Врезались в нас крестоносцы «свиньёй» –
Так побеждать токмо слабых привыкли:
Предполагали – закончился бой.
На озере сгрудили немцев в сарынь:
Отдать свой живот за Русь – не беда!
«Была злая сеча…» – не видно льда –
Покрылось всё кровью: сердечная стынь.
Дрогнули рыцари: твердь глубока –
Лёд провалился под конницей шалой:
Драпали в страхе семь вёрст наугад.
Злодейство клеймим победой века:
Нас не разбить никому изначала, –
В сече за Русь каждый мне кровный брат.
11
В сече за Русь каждый мне кровный брат.
Слышит он глас: «Кто с мечом к нам придёт –
От меча и погибнет…» проклятый гад:
Кару Господню на дом навлечёт.
Явились от Папы посланцы опять
К «Богом рождённому», уговорить
Принять католичество, с немцем дружить,
Но не пойдёт в вере Русь наша вспять.
Без православия будет развал…
Орда от безверия утомлена:
В Сарае епархию он основал.
Павших помянем со светлою грустью!
За правую веру, солнце над Русью…
Воздана миру большая цена.
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12
Воздана миру большая цена:
Отравлен ордынцами любы отец.
На теле Державы Орда как рубец,
Западом Русь моя не пленена.
Спас Александр нас от разорения:
Древком копья вновь ему пригожусь,
Вышли «свиньёй» сонмы злобных воззрений.
Да победит православная Русь!
Он говорил с хитрым ханом открыто:
Надо пока ладить с мощной Ордой –
Дипломатично «ходить по кривой».
Когда города гнев Орды навлекли,
Сумел отвести от виновных полки:
Подвиги князя в веках не забыты.
13
Подвиги князя в веках не забыты:
Не трепетал пред коварной Ордой…
Ханская дружба туманом сокрыта –
В Русь возвратился смертельно больной.
Видела при отпеванье княгиня,
Что Ярославич, как будто живой,
Руку простёр и грамоту принял
С молитвою…Чудо явил над толпой.
Так Бог прославил угодника Божия,
Вороги русский народ не стреножили,
И по сей день он духовно богат.
Для соплеменников князь был примером:
В души вселял православную веру –
Дух укреплял наш во тысячу крат.
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14
Дух укреплял наш во тысячу крат,
Ты в житии веры правой ревнитель.
Люди Руси о кончине скорбят, –
Слову и делу потомки, внемлите!
Разбив супостатов, аки отец,
Праведной жизни отдался всецело!
Оставив навек земные приделы,
Избрал для себя нетленный венец.
Божье созданье ни с кем не сравнимо:
Стоишь у престола ты среди равных,
Бога моли о всех православных.
Бурных времён нас не смоет река,
В душах своих сохраним на века
Образ Руси Святой, неодолимой.
15
Образ Руси Святой, неодолимой
Боготворил Александр, как мать!
В схватках с вражинами непобедима
С верой в Христа православная рать.
Князево войско на правую сечу
Вышло в поход, чтоб врага отразить.
Славою путь ратоборца увенчан.
Обликом – недругов мог восхитить!
Да не закончена с немцем война:
Мы поднялись на жестокую битву, –
В сече за Русь каждый мне кровный брат.
Воздана миру большая цена!
Подвиги князя в веках не забыты –
Дух укреплял наш во тысячу крат.
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ОТСТАВНИК
БОЖЬЯ КОРОВКА
Приложишь к уху – и неловко
За детской страсти волшебство.
Шуршит пленённая коровка, –
Как все мы, – божье существо.
Настырно: раз-два, раз-два, раз-два…
Запрограммирована цель –
В безбрежность синего пространства
Пошире расцарапать щель.
Какую же, должно быть, муку
Там, в галактической тиши
Несёт Творец, вот так же к уху
Коробку с миром приложив?!
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***
Избе семья на лавках снилась.
Овсяный запах толокна.
И небо молнией крестилось
На деревянный крест окна.
А внук избы в высотке слепо
Глядел в окно и коченел.
В глазах – ни молнии, ни неба.
Квадрат Малевича чернел.

***
В какие века ни приди
В бездушном всеобщем разгуле,
У русских Отчизна – в груди,
Не выбьешь ни словом, ни пулей.
Железо рассыплется ржой,
Останутся крошки от камня.
Россия погибнет с душой
Последнего русского парня.
Он, может, родился уже
В забытой болотной глубинке.
И множатся в русской душе
Сомненья, и тянет к дубинке.
***
Богу – богово,
А человеку – логово.
Со светом, газом,
Фаянсовым унитазом.
Да конём личным.
Желательно – заграничным.
Газуй да рули!..
А ещё бы… ещё рубли.
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Да венец власти…
– Алло! Алло! Бог? Ну, здрасте…
…Нет вакансии?..
Чёртово безобразие!
ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ
Мы вернулись… Теперь мы герои.
Но признаюсь, любимая, – во мгле ледяной
Ощущаешь себя в гадкой роли,
Против воли, навязанной безумной войной.
А в бомбёжку, не то, чтоб от страха, –
Неожиданно с сердца – щёлк – слетает чека.
И броня, как простая рубаха,
Не спасает ни стреляного, ни новичка.
До сих пор не осмыслю потерю.
Друг погиб, понимаешь!.. вот он-то – герой…
Построение пять раз в неделю…
Как в строю рассчитываться
на «первый – второй»?
ОТСТАВНИК
От безысходности поник
И от никчемности бесславной –
У стойки глушит отставник
Воспоминания отравой!
Что видит он? Афганистан
Или кавказские сраженья?
Вновь наполняется стакан
До полного опустошенья.
Как глянет!.. Мысль напряжена…
Но ей не вырваться из круга.
А сотовый – вовсю… Жена,
А может, новая подруга.
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С улыбкой лезет мерзкий тип
В надежде жалкой угоститься.
А отставник всё крутит клип,
До чёртиков успев напиться.
Земля уходит из-под ног,
Дыханье сбилось, сердцу плохо.
А он одно: «Хотел бы – смог…
Да не помог… прости…эпоха»
ЖЕРЕБЁНОК
Впервые встретив жеребёнка
На пахнущей зерном стерне,
Я не сумел унять ребёнка,
Давно молчавшего во мне.
Одолевало нетерпенье
К себе по имени позвать,
За шею чудное творенье
Обнять и в лоб поцеловать.
С испугу глупый недотрога
Меня свалил, лягнувши в грудь…
Перетерпел обид я много,
А эту вспомню – не вздохнуть.
***
Сухой мороз, но если стать под солнце, –
Коснётся мягко стылых щёк тепло,
И малой птахой сердце встрепенётся,
И в мыслях станет вольно и светло.
В карманы наспех спрячу рукавицы,
Слеплю снежок и в небо запулю.
Крутитесь звонче, солнечные спицы,
Я за тепло морозный день люблю!
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Ударит злобно вьюга по окошку,
Пробьётся через рёбра батарей.
А щёки помнят добрую ладошку
Небес, как дети груди матерей.
***
Всё как-то обыденно просто
И странно – так сложно. О, жизнь!
Рукой ведь подать до погоста,
Хоть в землю горячим ложись.
В космическом столпотворенье
Заметнее духу звезда,
Чужая в живом измеренье,
Родная потом навсегда.
Предчувствию я не перечу.
О следе земном не молю.
Умру – поминальную свечку
Поставьте за душу мою.
***
«В полях рождается зерно,
А в жаркой Африке бананы.
А где рождается добро?» –
Ребёнком я спросил у мамы.
И мама, слова не сказав,
Так обозначила науку:
Взглянула пристально в глаза
И к сердцу приложила руку.
Черна могильная плита.
Я на портрет смотрю – из бездны
Струится светом доброта,
Как перекрестьем троеперстным.
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Со мною мамино добро,
Хотя и горестна разлука.
Дарить сердечное тепло –
Особой сложности наука.
***
Не нужно мне ни жалости пустой,
Ни общего дежурного участья,
Давно я понял истину, что счастье
В одном лишь: неразлучно быть с тобой.
Молитвенно прошу, родная, будь
Мне солнышком моим неугасимым,
Мир делая и добрым, и красивым!..
И за земным пределом не забудь.
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РУССКИЙ РУБЕЖ
ГОЛОС
«Вот ты представь, что ты в бою,
Один за Родину свою.
А за тобой отец и мать,
Которые не могут встать.
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А нечисть прёт, и прёт, и прёт,
И ты командуешь: «Вперёд!».
Кричишь: «В атаку!», – никому,
Лишь только сердцу своему.
Неважно, выдержит оно,
Что выдержать не суждено.
Ведь главное, не отступил,
Хоть землю кровью окропил.
Но в этот миг солдатом стал,
Навечно встал на пьедестал.
И там, сквозь ливни и снега
Не пропустил в свой дом врага…
Вот ты представь, что ты в бою
Один за Родину свою.
Представил?! А теперь: «Вперёд!
За Родину, за свой народ!»
…Встаёт мой дед из забытья,
И в деде прорастаю я.
ЧУГУННЫЙ МОСТ
Сергею Филимонову
Чугунный мост… Гудят его опоры,
Как ноги, омывает их вода,
Но то и дело в мой любимый город
Идут без опозданья поезда.
Под ним играют солнечные рыбы,
В цветах, как в свадьбу, сочные луга.
Чугунный мост, огромное спасибо,
Что рыбаки обжили берега!
Наверно, есть мосты куда шикарней,
О них трубят порой на всю страну,
Но по нему когда-то наши парни
Из Ряжска уезжали на войну.
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Рыдает он, что их достали пули,
Что не вернулись в отчие края.
Чугунный мост стоит, как в карауле,
В чугунном сердце боль свою тая.
Свой путь земной он завершит не скоро,
Поёт в пролётах ветер, как труба,
Его опоры – и моя опора,
И грусть моя, и радость, и судьба.
РУССКИЙ РУБЕЖ
На присвоение г. Ряжску Рязанской области
почётного звания «Рубеж воинской доблести»
Салют в Москве Берлин затеял рано,
Ведь надо было Ряжск ещё пройти.
Но танковый кулак Гудериана
Упёрся в неприступные пути.
И в это время Сталин вспомнил Бога,
И Кремль икону поднял в синеву –
Рязанская железная дорога
Не пропустила немцев на Москву.
Она тогда на них взглянула строго,
Отдав, что было лучшее, в горсти:
Как ураган бессмертные матросы
Сметали нечисть на своём пути.
Про этот бой страна тогда не знала,
Но вот отсюда начала она
Из крупповского падшего металла
Ковать своим героям ордена.
А Ряжск не пал, его железный узел
Врага за горло плотно взял тогда,
Чтобы мужик рязанский – косопузый –
Не знал господ на Хупте никогда.
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Есть рубежи, наверное, и круче,
Есть города, где были пыль и прах.
Но Ряжск мой жив, и помнит он, и учит,
Что русский дух не знает слова «страх».
И пусть враги не верят в эти сказки,
Мы в бой идём с Отчизной на устах
И точно знаем: в сорок первом в Ряжске
Задолго до Победы пал Рейхстаг.
ВОЕННЫЙ ХУДОЖНИК
Виталию Пасечникову
Художник тонко знает дело,
О чём-то размышляет вслух.
Ему в картине важно тело,
А в персонаже важен дух.
Он осторожно кистью водит,
Он краску по холсту кладёт,
И постепенно дух находит,
Которым жив его народ…
В руке – зажатая граната,
Глаза горящие, бинты,
И твёрдость русского солдата
Непостижимой высоты.
АЭРОПОРТ
Игорю Федотову
Вдали война, а тут вполне комфортно.
Уже моторы явственно ревут.
Стоим и ждём внутри аэропорта,
Когда нас на посадку позовут.
Жена сирийца с малолетним сыном,
Видавший виды русский генерал,
И рядовой с душистым апельсином,
Что верить в чудеса не перестал.
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Вращает фрукт, как обожжённый глобус,
Чего-то ищет там на кожуре.
Песочную спасительную робу
Он не снимал ни при какой жаре.
Окрыли дверь, солдаты грузят в люки
Всё то, что им доверила страна…
Тяжёлые мозолистые руки,
Не первая далёкая война.
РОТАЦИЯ
Никто не погиб и не ранен,
Горячею этой зимой,
И так же, как раньше, в Афгане,
Летят по замене домой.
От солнца копчёные лица,
И руки от солнца черны.
И ждёт возвращенья столица
Любимых мальчишек с войны.
Конечно, они не мальчишки,
И многое в жизни прошли,
И видели страшные вспышки
Вдали от родимой земли.
Их ждут беспокойные мамы,
Их ждёт на параде страна.
Но не отпускает упрямо
Чужая и наша война.
НА БЛОКПОСТУ
Смешной щенок, как и хозяин, курский…
Приученный к единственным рукам,
Он даже не облаял нас по-русски,
А ткнулся в ноги русским мужикам.
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И, на привет ответить не умея,
На привязи уставший до тоски,
Он проскулил, что рядом ходят змеи,
Вы тут поосторожней, мужики.
И снова в будку от жары палящей,
От нашей ласки и от наших ног,
Такой родимый, русский, настоящий,
Ещё на зло не лаявший щенок.
СВЯЩЕННИК
Отцу Дмитрию Солонину
Он вошёл в автобус на Садовом,
Он уже не первый раз туда,
Где мужей оплакивают вдовы,
Где за каждым камушком беда.
Молча помолился на дорогу
Положил котомку не спеша.
И казалось, улетела к Богу
Нашего попутчика душа.
Он молчал и попусту не спорил,
И глядел в окно на купола.
Он за жизнь успел взглянуть на горе,
Что война народам принесла.
Он летел на базу по замене,
Он летел в палаточный свой храм,
Где не раз, вставая на колени,
За солдат молился по утрам.
…Самолёт завис над облаками.
И привыкший к мирному труду,
И крестом священник, и руками
От летящих отводил беду.
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РАСПЛАТА
Голуби с утра загулеванили,
Подают над крышей голоса.
Видимо, у неба счастья заняли,
Если улетают в небеса.
Небо возвращения не требует,
Отданное счастье ни к чему,
Только провожаю взглядом в небо я
Голубей своих по одному.
Ах, вы мохноногие, хохлатые,
Столбовые, нежные чаи!
Голуби торопятся с расплатою
За грехи грядущие мои.
МАМА ТАНЦУЕТ
Тамаре Тагиевне Мартиросян
Память частенько за горло берёт,
Счастьем мальчишку лупцует:
Город Мегри, словно сказочный мёд,
Мама танцует.
Только глаза прикрываю поспать,
Светлое время гарцует:
Мама Тамара танцует опять,
Мама танцует.
Мама танцует сейчас без меня,
Годы листает.
Как её сказочных глаз и огня
Мне не хватает!
Не уезжайте надолго от мам
Не поминайте их всуе.
Город медовый, и именно там
Мама танцует.
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Вечно бы этот огонь не погас,
Был бы к лицу ей!
Как это здорово, если у вас
Мама танцует!

Игорь УШАКОВ, генерал-майор медицинской
службы запаса
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Правительства РФ. Награждён орденом и многими медалями, в том числе
«За спасение погибавших». Заслуженный врач России. Один из потомков
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ИМЕНА
РЖЕВСКИЙ ВЫСТУП
Группа армий «Центр» снова
Не даёт ворваться в Ржев.
И косой своей свинцовой
Отрезвляет русский гнев.
Но опять встаёт пехота,
Гадкий страх срывая с плеч.
Никому же неохота
Навсегда в болото лечь.
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Ржевский выступ, Ржевский выступ…
Пули цокают вокруг.
Вот почти неслышный выстрел,
И упал в болото друг.
Сколько их уже не встанет
Этой лютою зимой?
Год фашист ещё протянет,
А потом пойдёт домой
Как побитая собака,
На Москву не поглядев…
А пока по новой драка
За любимый город Ржев.
ИМЕНА
Память только мёртвым и нужна.
Спят себе и верят нам покуда.
Господи! Какие имена
Спят, невозвратимые оттуда!
Слушают, о чём мы говорим,
Знают под землёю время года,
Но уже не возвратиться им
К нам из бесконечного похода.
Ни обнять их, не спросить уже.
Только треугольники и фото.
На своём последнем рубеже
Спит моя великая пехота.
ЖИВУ, КАК МОГУ
Живу, как гуляка, живу, как монах,
Со мною друзья и природа.
Красивые строчки ношу на устах,
А в сердце шальная свобода.
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А что вы хотели?! Живу, как могу,
И радуюсь жизни покуда.
В крылатых ромашках и топком снегу
Меня не находит простуда.
И радость свою завязав в узелки
Цветастого русского плата,
Я рву для любимой моей васильки,
Пока не настала расплата.
За всё моё счастье отвечу сполна.
Его не хватило кому-то.
Какое же доброе утро, жена!
Какое же грустное утро!
Живу, как гуляка, живу, как монах,
Молюсь на осенние дали.
На этих беспечных октябрьских ветрах
Мы ветрено жить не устали.
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
Не думай о последней воле,
Всё будет сверху решено.
И жизнь, дымящееся поле,
С тобой простится всё равно.
Она свои расставит точки
И соберёт друзей твоих.
И не потерпит проволочки,
Не будет долго слушать их.
Да ты и сам того не хочешь…
Что извиненья и хвала?!
Зачем ты мысленно хлопочешь
У поминального стола?
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Живи и радуйся на речке,
Встречай без устали весну,
Лови красивые словечки
И на крючок, и на блесну.
И женщину, что ходит рядом,
Не выпускай из крепких рук,
Пусть и она горячим взглядом
Тебя избавит от разлук.
Не думай о последней воле,
Всё будет так, как решено,
Уйдёшь без страха и без боли,
Забыв о чём-то всё равно.
СТАРОСТЬ
Что там старость за спиной
Обо мне кому-то шепчет.
У неё пока со мной
Перестроечные речи.
Я пока ещё не слаб,
Я пока я ещё в рассудке.
И десятки умных баб
Я выслушиваю в сутки.
Ну же, старость, погоди,
От себя тебя отважу.
Лучше в душу не гляди,
А гляди, как с жизнью лажу.
Я влюбляюсь и пою,
И цветы несу по свету.
По колено воробью
Старость юному поэту.
Не встречайся, зашибу!
Не тащи насильно в осень.
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Благодарствую судьбу,
Что отчёт пока не просит.
ТАЙНА ЛЮБВИ
И у любви есть тоже тайна.
Досель неведома она.
Наверно, это не случайно
Что тайна людям не видна.
Какой бы толк был в тайне этой,
Когда б явилась напоказ?
Ведь тайна нежности и света
Лишь очаровывает нас.
Уйди она и станет плохо
И чувствам нежным, и уму.
Ни стона женского, ни вздоха
Нельзя доверить никому.
Лишь ты один за них в ответе,
И с тайной этою живи.
Есть тайна всё-таки на свете
Всё поглощающей любви.
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CHANEL № 5
В кабинете директора завода раздался телефонный
звонок. Владимир Алексеевич поднял трубку и радостно вскрикнул: «Привет, Григорьевич! Как сам? Какие проблемы? Чем помочь?».
Григорьевич долго рассказывал о своём житьебытье, о котором директор знал всё, но этикет требовал выслушать ответы на заданные вопросы.
Завершив монолог, Григорьевич справился о житье-бытье директора, его планах и прочем, прочем.
В свою очередь, выслушав колоритный рассказ директора, Григорьевич посетовал: «Давно мы с тобой
на охоте не были». – «Не проблема, – ответил дирек-
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тор, – как раз на следующие выходные меня пригласили на охоту в соседний район. Купили лицензию на
лося и кабана. Так что буду рад видеть тебя в нашей
команде. Готовься. Выезд в субботу в четыре утра». –
«Вот спасибо. Уважил ты меня, дружище, уважил», –
с радостными нотками в голосе ответил Григорьевич.
С нетерпением ожидая конца недели, Григорьевич
начал готовиться к охоте. Почистил карабин, проверил патроны и охотничье снаряжение, написал список того, что необходимо, что обязательно надо взять
с собой.
Неделя подходила к концу. В четверг поздно вечером в квартире Григорьевича раздался междугородний телефонный звонок. Григорьевич снял трубку,
узнал звонившего и радостно воскликнул: «Привет сестричка! Очень рад слышать тебя, где ты? Очень скучаю, когда приедешь?». Звонила родная и любимая
сестра Григорьевича Галина, которая уже пять лет
работала на далёкой и тёплой Кубе в Российском торговом представительстве. Обстоятельства сложились
так, что Григорьевич все эти годы не виделся с сестрой. Этот звонок был ему большим подарком. Галина
ответила: «А чего долго тянуть, я прилетела в Москву
и ночным поездом выезжаю к тебе. Встречай меня
утром на вокзале. Пару денёчков побудем вместе». От
радости Григорьевич замурлыкал любимую песенку,
взял семейный альбом, долго рассматривал фотографии, а затем отправился отдыхать.
Утром на вокзале Григорьевич внимательно всматривался в окна прибывающего на перрон поезда, надеясь сразу разглядеть свою дорогую и долгожданную
сестричку. Вот наконец приблизился десятый вагон,
и Григорьевич широко улыбнулся и интенсивно замахал обеими руками, приветствую свою Галочку.
Стройная, пахнущая французскими духами, сестричка повисла на шее любимого братика, весело ще-
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беча и с наслаждением чмокая его в щёки. Приезжие
с улыбкой оборачивались и любовались симпатичной
парочкой.
Весь путь домой к Григорьевичу Галина рассказывала о своём путешествии, мимоходом любуясь родным городом.
Доставив сестричку домой, Григорьевич уехал на
работу и не мог дождаться её окончания, так как начальник был в командировке, а Григорьевич остался
«на хозяйстве» и по долгу службы должен был «рулить
процессом».
Вечером, после праздничного ужина, Григорьевич
загрустил. Он не знал, как быть с приглашением на
охоту и что поведать сестричке. Галина почувствовала изменение в поведении брата и осторожно спросила, в чём причина его расстройства. Григорьевич грустно поведал о приглашении на охоту и посетовал на
то, что Галине в понедельник вечером надо уезжать.
Так мало времени остаётся им на общение после такой долгой разлуки. Галина быстро сообразила и
предложила выход из создавшейся ситуации: «А давай я поеду с тобой на охоту». – «Давай», – скорее машинально, чем осознанно ответил Григорьевич.
Ночь в разговорах и воспоминаниях пролетела незаметно.
К назначенному сроку Григорьевич и Галина прибыли в охотничьи угодья, где его одного с нетерпением ожидали друзья. А тут такой конфуз. На охоту, да
к тому же без предупреждения с женщиной. Компания была в недоумении и с тревогой кидала косые
взгляды на непрошеную гостью.
Григорьевич объяснился с друзьями, однако они
восприняли этот «сюрприз» без энтузиазма. «Ну всё,
охоты не будет. Баба на охоте, как и на корабле, – это
не к добру», – размышляли поклонники Артемиды.
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Охотовед провёл инструктаж, в котором участвовала и Галина, выполнил все юридические формальности по организации охоты и дал команду на выдвижение на номера.
Пушистый снег скрипел под ногами. Галина с восторгом наблюдала за родной природой, радуясь снегу
и солнечному утру.
Расставляя охотников на номера, охотовед специально поставил Григорьевича с Галиной на «гиблый»
номер, где не то что зверь, птица не пролетит, мотивируя свой поступок тем, что от Галины на весь лес
пахло французскими духами.
По сигналу началась охота. Галина стояла рядом с
Григорьевичем и внимательно всматривалась в лесную чащу, слыша крики загонщиков.
Первый загон был коротким и «холостым». Лосиха
вышла из загона на стрелков, однако по охотничьему
этикету и строгому инструктажу охотоведа в неё
стрелять никто не стал.
Коллектив злобно поглядывал на Григорьевича и
его спутницу, но вслух претензий никто не произносил.
После краткого разбора первой попытки, переехали на другое место охоты. Григорьевича и Галину
вновь поставили на такой номер, что никто не позавидует. Однако Григорьевич не расстроился. Он был
рад, что и на охоту выехал, и с сестричкой есть время
побыть вместе.
Дана команда, и загонщики начали свою работу.
Галина вновь любовалась окружающей природой и
радовалась общением с братом.
Раздался лай собак, а за ним прогремел выстрел.
«Или промах, или трофей добыт», – подумал Григорьевич. И с нетерпением стал ждать, когда их с Галиной
снимут с номера. Однако и этот загон не принёс удачи охотникам.
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Бывалый охотник Петрович, на счету у которого не
один добытый трофей, впервые за последние пять лет
охоты промахнулся в довольно внушительного секача,
который на махах скрылся в густом ельнике.
Вот и не верь в приметы, да ещё и этот пьянящий
запах французских духов…
Коллектив тихо зароптал.
По приезде на новое место охотовед что-то в сердцах сказал егерям, скорее всего с использованием
идиоматических выражений, махнув с отчаянием рукой, указывая на спутницу Григорьевича, и дал команду на начало следующего загона. Загон был длинный, и Галина успела немного замёрзнуть, несмотря
на то, что братик её хорошо утеплил. Номер у них был
самый крайний и бесперспективный. Слева от них
начиналось большое усыпанное снегом поле, а сзади
густой тёмный ельник. Шло время. Собак не было
слышно, доносились крики загонщиков, но и они
вскоре затихли.
«Вновь неудача», – грустно подумал Григорьевич.
Но взглянув на Галину, улыбнулся и подумал, как хорошо, что она рядом.
Вдалеке послышались недовольные голоса вышедших из загона загонщиков и стоящих на номерах
стрелков. Однако, следуя правилам, Григорьевич с
Галиной не сходили с места и ждали команды сняться
с номера.
Вдруг, с противоположной стороны загона, из ельника послышался громкий треск веток, уверенно
идущего напролом и не боящегося опасности крупного зверя. Галина тихо шепнула брату: – «Смотри». Григорьевич обернулся и замер от неожиданности. В
проплешине ельника, глядя на них, стоял красавец
лось с трофейной «лопатой» рогов с восьмью отростками и втягивал ноздрями необычный запах, доносящийся от людей. Запах бензина, спиртного и куре-
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ва для него не были новинкой, а этот запах он слышал впервые.
Григорьевич шепнул сестре: «Закрой уши», – прицелился лосю под лопатку и выстрелил. Зверь зашатался, сделал несколько шагов в сторону необычного
запаха и упал на искристый, покрасневший от лосиной крови снег. Григорьевич зашёл зверю с тыла и
сделал контрольный выстрел в голову под левое ухо.
«Григорьевич, тебе делать нечего, что ты стреляешь, или решил перед барышней покрасоваться, – зло
прокричал охотовед, – давай иди к нам, охота завершена из-за твоей гостьи впустую». – «Да нет, это вы
идите к нам и посмотрите, какой трофей благодаря
Галине и её Chanel № 5 я добыл».
Охотовед вместе с егерем, что-то бормоча, нехотя
подошли к Григорьевичу и Галине и встали как вкопанные, разглядывая добычу.
«Ребята, давайте скорее сюда. Полюбуйтесь, что за
трофей добыл Григорьевич», – прокричал охотовед.
Вся весёлая компания подошла к Григорьевичу и Галине и в нарушение всех охотничьих традиций начала поздравлять «с полем» не автора меткого выстрела,
а его прекрасную спутницу, сменив свой гнев на милость и массу комплементов.
Охотовед закрыл лицензию и дал команду на свежевание зверя. Весело спорилась работа по разделке
туши, и через час вся компания, обсуждая происшедшее, выдвинулась на охотничью базу.
Григорьевич и Галина наслаждались похвалой в
свой адрес и были безмерно рады, что принесли удовольствие коллективу.
На базе в печи дома весело потрескивали поленья.
На плите, разнося аромат по всему дому, обжаривалась лосиная печёнка. Стол ломился от закусок. А за
столом всё продолжалось обсуждение того, как Гали-
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на своими французскими духами выманила из леса
такого прекрасного трофейного лося…
В понедельник вечером, провожая сестру, Григорьевич полушутя-полусерьёзно предложил Галине чаще
приезжать на охоту при полном косметическом параде и самое главное – Chanel № 5 не жалеть.

Валерий КИСЕЛЁВ, полковник запаса ФСБ.
Валерий Юрьевич – прозаик, публицист, поэт, член Высшего творческого
совета Московской городской организации Союза писателей России. Ветеран группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел«, членкорреспондент Петровской академии наук и искусств.
Принимал участие в контртеррористических операциях и спецмероприятиях по обезвреживанию вооружённых преступных группировок на территории Афганистана (1985-1986, 1987, 1988), Никарагуа (1985), бывшего
СССР – в Москве (1991, 1993), Тбилиси (апрель 1989), Баку (январь 1990).
Лично участвовал в 450 боевых операциях по захвату вооружённых преступников, в том числе трёх освобождениях заложников.
Известен как первый специалист, разработавший курс стрельб по «Защитной стрельбе» и внедривший эту стрельбу в спецподразделениях спецподразделений «Вымпел», «Альфа», «Витязь», ГРУ. В Афганистане – участник спецопераций КГБ СССР.

КОМАНДА
Рассказ
Команда…
Команда, без которой мне не жить!
Cлова из популярной советской песни.

I.
Драка была короткой. Но самым обидным стало
то, что друзья перешли на сторону врага; а то, что не-
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сколько раз ударили в лицо, был разбит нос, – это
ерунда.
Место для драк за школой – тихое и брошенное –
подходило лучше всего. Все в классе ждали длинной
большой перемены, чтобы вывалить на улицу и посмотреть на битву двух пацанов. Девчонки в таких
событиях, естественно, не участвовали, а вот мальчишки класса прибыли все до одного.
Новенький был переростком. Он практически на
голову возвышался над всеми остальными и физически был сильнее. В двенадцать лет два года разницы
– это существенно. Но главным было не его физическое превосходство, а его надменность. Пришедший в
этот спокойный и мирный до этого класс несколько
дней назад, он, как доминант в дикой природе, пытался подавить всех до одного, кто ему не подчинялся. Он сразу же со всеми разговаривал только с позиции физического превосходства. Он ударил первым.
Больно не было, но было обидно и стыдно за молчаливое согласие всех остальных с безнаказанностью переростка, и тогда, теряя голову и разум, он кинулся в
атаку…
В это мгновение ему казалось, что он дерётся за
всех обиженных и оскорблённых, униженных и осмеянных. В этом классе он учился с первого дня и знал
каждого из своих друзей, их родителей, бывал у многих дома, они дружили, и он верил, что их класс надёжный и дружный… и вдруг все спасовали – такая
робость всех перед силой и хамством. Дылда – как
они прозвали между собой новенького – приехал из
другого города. Предыдущая его школа была, наверное, какой-то особенной и успехами учащихся не блистала. Нового ученика проверили, заставили написать
пару контрольных и сказали: «По своим знаниям вам,
молодой человек, придётся учиться на два класса
ниже». Привели в их класс и оставили учеников раз-
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бираться самих между собой. С самого начала этот
вёл себя не только вызывающе, но и задирал каждого
по любому поводу. Но и это было бы нормально, если
бы не поведение многих бывших друзей. Они все, или
почти все, с радостью перебежали на его сторону. До
этого авторитет парнишки, как одного из лучших
учеников класса и спортсмена (он играл в юношеской
хоккейной команде города) и надёжного товарища,
был непререкаемым и, казалось бы, на уровне самом
высоком. И вот…
В связи с тем, что он качался, занимался спортом,
его физические данные не уступали Дылде, поэтому
сначала поединок развивался на равных… Но в какой-то момент он увидел, что «друзья» болеют не за
него, и кто-то даже со спины неожиданно подтолкнул… или даже ударил… Руки опустились и началось
избиение. Кровь шла носом, был выбит зуб и порвана
рубашка. Слёз не было, но обида сковывала сознание
и действия…
Они, его противники, дружно ушли с места драки, смеясь и умножая своим видом позор поражения.
Остался только верный товарищ, с которым он вместе ходил на хоккейные тренировки. Это был вундеркинд: умный, маленький и тихий по жизни. Он спортом-то начал заниматься для того, чтобы не отставать
от всех остальных в своём физическом развитии, но
пока нисколько не преуспел. Он стоял рядом, тоже
опустив голову, не зная, как поддержать друга. Ему
было также страшно от проявленной чужой силы, и
больно, и обидно за всех в классе. Мир катился кудато в тартарары, и в нём не было ни правды, ни справедливости, ни чести…
На следующий урок они не пошли и проболтались,
прячась от всех прохожих, за окрестными грязными
гаражами. После уроков, по-воровски проникнув
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в класс, забрали портфели и, не глядя в глаза друг
другу, разошлись по домам.
II.
Отец, как назло, оказался дома, расставляя на
полках книги. И вдруг он увидел сгорбленные плечи
сына и ошарашенным взглядом уткнулся в его расквашенное лицо…
– Что случилось? Ты подрался в школе? Но как…
Вы же… – заговорил, запереживал отец. Потом он
взорвался и даже стал подумывать о том, чтобы
срочно пойти в школу и разобраться с обидчиками…
но, чуть поразмышляв, остыл и попытался просто поговорить с сыном.
Сын выдавил из себя всё то, что происходило в
его жизни в последние дни. Он рассказал и про пацана-второгодника, который унижал его, и то, что подрался с ним. «Но главное – весь класс на стороне
сильного и наглого Дылды. Они все… – задыхаясь и
глотая обиду, говорил сын, – они предали меня… Почему?.. Я больше не хочу видеть их всех, не хочу ходить в школу! Мне там больше нечего делать. Мне
стыдно…»
Отец притянул сына за плечи, тяжело и длинно
вздохнул и… понял, что, пойдя сам в школу, ничего
не решит. Видно, настало время его мальчику самому
разрешать житейские проблемы… А сын в это время
продолжал жаловаться:
– Я не пойду больше и на тренировку тоже… Ведь
я вратарь команды, и я приду с синяками… Мне
стыдно. Я не смог защитить себя. Я не знаю, что я
скажу ребятам. Какой же я спортсмен, да ещё вратарь, если не смог постоять за себя? Как я смогу защищать ворота? А потом, и в классе все против меня… Теперь против… Мы остались вдвоём с…
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Он ещё долго говорил, объяснял, нервничал, замыкался в себе, но всё же не плакал.
Отец отметил, что слёз во время разговора не было, он ждал долго до того времени, пока не понял, что
сын его услышит, и заговорил сам:
– Я могу завтра пойти в школу и поговорить с директором и с учителями… В принципе, я смогу решить эту проблему и даже… вызовут родителей этого,
как ты говоришь, Дылды, и он извинится перед тобой… Хочешь, я сделаю так?
– Конечно! – с надеждой на восстановление справедливости заговорил сын, – ведь надо что-то делать?
Отец обнял сына за плечи и почти на ухо, тихо и
горячо, зашептал:
– Всё, что произойдёт, это решу я… Ты, как человек, как мужчина, в этом никакого участия принимать не будешь… Ты только будешь присутствовать
рядом и смотреть, что происходит… Но ведь в жизни
дальше жить тебе… И решать проблемы тоже тебе…
Отец замолчал, заглядывая в глаза молодого человека и переживая, что ему ответит сын. Он точно
знал, что сейчас рождается… или умирает мужчина.
Сможет ли навсегда его мальчик стать самостоятельным, несгибаемым и умеющим постоять за себя?
Или… придётся его тащить по жизни, пока хватит
сил на этом веку? В жизни каждого отца обязательно
возникает момент, когда подобный разговор с сыном
состоится. И как в такой момент поступит отец и какие слова он скажет, намного важнее, чем то, что ответит сам ребёнок. «Для этого и нужны отцы, чтобы
вести мужские разговоры, – думал он, – мама научит
добру, а отец – мужским поступкам. Правда, отец для
этого сам должен быть, как минимум, мужчиной…
Ну, сынок! Не молчи, решай!.. Что будем делать?»
Отец молчал, сосредоточенно проникая в голову
мальчика родительским взглядом. Он знал своего па-
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цана, сын не должен сдаться… Но пока парень не мог
решиться и продолжал твердить:
– Я не могу идти на тренировку…– опять проговорил сын. – Не пойду! Мне стыдно перед командой, что
я такой слабак!.. Ведь я же вратарь…
– Сын! Ты всё же дослушай меня… Я предлагаю
сделать так: ты сегодня идёшь на тренировку… Кстати, идёшь вместе со своим верным другом, который
был с тобой во время драки… Ты сам зайди за ним и
расскажешь свой план.
Ты… Вы идёте на тренировку. Занимаетесь и…
после занятий рассказываете всем, что произошло.
Причём честно, ничего не приукрашивая и ничего не
тая. Всё как есть… Как тебя побили… Всё!
Посмотришь, что будет…
Если твои друзья, выслушав тебя, попереживают,
похлопают по плечу и скажут что-то типа: «Мы тебя
понимаем! И вообще, ты классный парень, не расстраивайся!» И прочую такую же лабуду… – Уходи из
команды! Я не буду настаивать, чтобы ты продолжал
ходить на тренировки…
Но давай сначала так сделаем, как предлагаю я…
Лучше жалеть, что сделал, чем жалеть потом, чего не
сделал…
Ну а с переходом в другую школу, – будем решать
после твоего разговора с командой.
– Хорошо, папа… Договорились. Я иду на тренировку.
III.
Жизнь удивительная и несуразная штука. Самые
важные дела, ради которых и строится вся жизнь,
почему-то отодвигаются на второй план, а порой задвигаются вообще в…
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Вечером, когда сын вернулся домой после тренировки, отец, закрученный бытовухой домашних забот, так издалека спросил:
– Ну, как дела? Что решили?
– Нормально… – проговорил нехотя сын и ушёл в
другую комнату.
Отец не пошел за ним, потому что что-то очень
важное и семейно-грандиозное отвлекло его и понесло
дальше по проблемам быта и дома… Да и в глазах
сына он успел разглядеть некую уверенность и спокойствие. «Справится сам!» – подумал тогда мужчина.
Через неделю отец заехал на тренировку и, сидя,
как обычно, у бортика, наблюдал, как ребята щелкали
клюшками по шайбам, обстреливая ворота, вдруг услышал новость от одного из таких же родителей, как
и он сам…
– Вы слышали, что наши детки-то сотворили?
– Нет, нет… Что случилось?..
– Они всей командой ездят по школам и … всех
там «ставят на уши»…
– Куда ставят? Я не понял…
– Ну, я так выразился: «ставят на уши»… Короче,
всех бьют! Уже были в четырех школах. Назревает
большой скандал.
– Скандал…
А про себя подумал: «Неужели это я инициировал
эти разборки?..»
Эта тренировка для отца была, пожалуй, самая
длинная в его жизни. Время тянулось медленно, а ему
теперь не под силу было дождаться разговора с сыном. И вот наконец парень вышел из раздевалки и
как-то так уже по-взрослому сказал:
– Ты езжай без меня. У нас с ребятами дела…
Я понимаю, что надо поговорить, но смогу только вечером… Да не переживай ты, папа! Всё нормально…
У нас же команда!
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IV.
– Ну что ты места себе сегодня не находишь? –
спрашивала вечером жена, наблюдая за мужем, который бегал от одного окна к другому, разглядывая
зачем-то улицу…
«Ещё женщину сюда не хватало втянуть, – думал
отец, действительно переживая за неизвестные ему
события, происходящие где-то теперь без него, но,
наверное, с участием его сына… – Если жена узнает и
вмешается, да ещё по-женски и безапелляционно –
будет беда! Она и так за его синяки слишком сильно
переживала. В наши мужские дела её посвящать не
будем… Вернее, пока не будем…»
Наконец, позднее обычного, заявился сын. Он аккуратно развесил тренировочные вещи для просушки, разложил по своим определённым местам хоккейное снаряжение и наконец по-заговорщицки, кивком
головы позвал отца к себе в комнату…
Мужчины по-деловому, обстоятельно заняли каждый своё место, и сын заговорил:
– Я рассказал ребятам из команды, как всё было…
Всё! Всё, что со мной произошло… Сначала долго
спорили и предлагали просто подкараулить и всем
вместе избить этого, ну… Дылду!.. А потом решили
иначе, и все до одного с этим согласились…
На следующий день вся команда приехала ко мне
в школу. Когда закончились уроки, позвали второгодника и предложили ему ещё раз драться со мной… Но
строго один на один… Остальных трогать не стали.
Хотя все они, мои одноклассники, испугались. Боялись, что их побьют, но их просто отодвинули в сторону… Некоторые из них даже убежали… Мы дрались
в том же месте, за школой… Никто из взрослых и
учителей этого не знал и не видел… Но теперь за спиной у меня стояли мои друзья… Настоящие друзья,
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которым я был небезразличен. Они тогда, когда после
тренировки обсуждали, что делать, сказали: «Ты наш
вратарь, и ты… Короче, мы должны защищать тебя!»
Я знал, что теперь меня никто не толкнёт подло в
спину и… Я справился с ним… Он, Дылда, слабый, он
же не тренируется… В прошлый раз он бил меня не
один… Меня толкнули в спину, и я потерял равновесие. Я не сказал тебе этого, а им, своей команде, сказал!
Так закончился мой спор в школе. Я стал опять
тем, кем был. Так что…
Сын замолчал и стал вглядываться в лицо отца.
– Но это не главное… – опять заговорил сын. –
Оказалось, что у каждого в команде есть какая-то
схожая проблема. И каждый из нас переживал эту
свою проблему один... Один на один с собой. Никто
никогда никому не жаловался. Даже родителям многие о своих бедах не говорили… А тут, после моей победы в школе над этим Дылдой, все стали рассказывать, что происходит у них. Всех как прорвало. У всех
есть беда…. Все стеснялись. Стеснялись каждый по
своей причине, но… Это подтолкнуло… И мы… поверили друг другу.
– И…
– И мы поехали по всем школам! Теперь они все
знают, что такое наша команда… Мы были уже в пяти школах. Нигде никого мы не били. Мы заставляли
драться один на один, и наши всегда побеждали…
Тем не на что жаловаться… Мы просто всегда стояли
рядом. Стеной стояли и молчали, но рядом со своими
товарищами из команды…
Теперь они все знают, что такое наша команда.
Теперь и я знаю. Команда – это не только игра!
Отец подошёл к сыну и в этот раз не стал, как маленького, тискать и обнимать. Он протянул свою ла-
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донь и по-мужски обстоятельно обхватил его ещё маленькую, но уже надёжную руку и сказал:
– Знали бы родители, кто всё это затеял…
– Нет, папа – это не ты… Это я сам со своими
друзьями. Команда будет молчать… Но теперь она
всегда готова выехать в следующую школу…
Папа, я люблю тебя! И я знаю теперь, что не в силе дело, а в том, что рядом настоящие друзья! Как хорошо, что ты посоветовал мне поговорить с командой. Как хорошо, что я в этой команде.

Александр Махнёв, полковник в отставке.
Александр Владимирович родился в 1949 году. Профессиональный военный. В 1972 году окончил Рижское ВКИКУ имени Маршала Советского
Союза С.С.Бирюзова, в 1981 году с отличием и золотой медалью ВПА
имени В.И.Ленина. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения, в центральном аппарате Космических частей Министерства обороны
РФ. Имеет государственные награды, в том числе орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР III степени», юбилейные и памятные медали. После увольнения в запас продолжает трудовую деятельность. С 2010
года активно занимается творческой деятельностью. Автор нескольких
сборников повестей и рассказов. Член Союза писателей России.

ВСТРЕЧА НА «ПЕРЕВАЛЕ»
Рассказ

Моросящий унылый октябрьский дождь портил и
без того паршивое настроение Серёги Строкова. Просил же, просил командира освободить его в это воскресенье. Этот выходной нужен ему был позарез,
свидание у него, может, самое главное в его жизни
свидание, так нет: «Службу надо править, товарищ
лейтенант, ответственным в воскресенье пойдёте.
Молчать! Разговорчики!!!» Мало того, что его, лейте-
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нанта Строкова, поручениями всякими обвесили по
самую маковку, он и спорторг, и председатель поста
народного контроля, и редактор стенной печати, и
член комитета комсомола, даже председателем «Совета молодых офицеров» назначили, так ещё и в выходные он незаменим. Шестое воскресенье подряд в казарме, тошнит уже от этого «особого доверия». А как
он может невесту найти, если со службы не вылазит.
Вот и сегодня в этот дождливый воскресный день он
вновь ответственный. Сидит Серёга, тоскует у окна
канцелярии и мечтает. А о чём мечтать может молодой человек? Конечно о ней, о любимой, нет её пока
у Сержа.
От сладких дум отвлёк дневальный: «Товарищ лейтенант, вас к телефону командир вызывает». Странно, и что это он в канцелярию не звонит? Как будто
услышав этот вопрос, дневальный продолжает: «Я
майору доложил, что вы с личным составом в расположении беседу проводите».
Серёга ухмыльнулся,
«вот брехло…»
Лейтенант подошёл к телефону. Шеф сегодня был
дежурным по связи, а потому вопросами «что да как»
тревожил в течение суток неоднократно. На сей раз
майор обратил его внимание на строгий учёт и контроль подчинённых: «Ты, лейтенант, всё видеть должен, понятно? Вон в соседнем полку в самоволку
сбежали два балбеса, второй день ищут. Смотри мне?
Сходи к «Перевалу», знаешь, где «Перевал»? Посмотри,
как там. Если что, докладывай немедля, понял?»
Чего уж тут не понять, всё ясно. Точнее, почти всё,
что такое «Перевал» он не знал. И спросить не у кого.
Хотя…
Помощником дежурного по связи был сегодня прапорщик Погорелый, молодой паренёк, из своих же
солдат, только что прибыл из «учёбки», он-то уж наверняка всё знает. Прапорщик как раз находился
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в расположении подразделения. Конечно, он всё знал
и просветил замполита: «Лет эдак двадцать назад по
этой земле шла линия электропередач, столбы стояли
бетонные, мощные. Линия шла в деревню, что рядом стоит. А когда полк здесь встал, линию отключили, но столбы оставили, жалко было их сносить, уж
больно крепкие. И командир решил, пусть стоят, пригодятся. Один-то вы точно видели, у столовки, на нём
стенную печать и объявления вешают, а остальные
столбы, как памятники по всей территории разбросаны, так бесхозными и стоят. Есть столб и у внешнего проволочного заграждения, метров семьсот до деревни и от нас это недалеко, как раз между свинарником и стадионом, отсюда метров сто будет.
Как-то в ненастье молния попала в столб и повалила его прямо на проволоку, проволоку подправили, не
проблема, а столб не смогли убрать, уж больно тяжёлым оказался, и что интересно, этот столб лёг так, что
если вдоль него и дальше по тропинке идти, никуда
не сворачивать, упрёшься прямо в деревенский магазин. Прямо-таки «солдатский компас», других указателей самовольщикам и не надо. Солдаты эту дорожку “Перевалом” прозвали, пользуются, стервецы,
иногда дорожкой этой, никакая проволока им не помеха».
После такой байки Сергея было уже не удержать,
проверить как там «Перевал» было просто необходимо. Через пять минут, прихватив плащ-накидку, он
уже шагал по маршруту, подсказанному прапорщиком. Действительно метров сто и вот он столб, лежит
красавец. И через него проволочное заграждение
метра два высотой. Проволока местами порезана и
перекручена, видно было, что её на раз рвали и восстанавливали. Но сегодня здесь всё было в норме.
Лес, дождь, ограждение, тропка вглубь леса, да ещё
надвигающийся вечер… А вдруг… А вдруг самоволь-
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щики… И вот они на тебя идут, идут… Серёга пристроился на валяющийся рядом обрубок бревна, в
полной уверенности что он незаметен.
Чуть раньше, в соседнем с узлом связи подразделении, это был хозяйственный взвод, «дембеля» решили
отметить двадцать первый день рождения повара
Курбанова. Ефрейтор Курбанов был уважаемым в
полку человеком: он мог дать, а мог и не дать. Что
дать? Ну, конечно, пайку мяса или что-нибудь вкусненькое. Но мог и не дать. Гоняли его командиры,
недолюбливали, а с должности не убирали, поваром
Курбанов был, как говорят, «от Бога». В деревню за
вином послали молодых, а чтобы не скучно было, сразу двоих, и оба – ученики Курбанова, будущие поварята. Поварята шли в лес с козлом Василием, это была главная и незаменимая в хозвзводе фишка. Вот
представьте себе, поймал их патруль, а они: «А что
такого, козла ищем, убежал, подлюка» или «Да вот
козла нашли, домой ведём, убежал, подлюка». Всё
просто и законно.
Никто не помнит, когда и зачем привёзли козла в
часть, подружек ему здесь отродясь не было, в полковом хозяйстве свиньи да коровы, лошадей пара, псина приблудная, Шариком наречённая. Однако в полку все знали, козёл не просто козёл, а козёл с родословной. О породе спорили, но точно сказать никто
не мог, что это за животина такая. С учётом этой самой породы назвали козла очень уважительно – Василием. Он, кстати, на кличку Васька не отзывался,
только на Василия реагировал. Вот и спорь, с родословной он или нет. Порода!
Василий содержался в отдельном загоне, кормили
его на убой, он был у солдат любимцем. Шутили,
смеялись над ним и погоны пристёгивали прапорщицкие, вроде как их командир, и солдатскую форму
на него надевали даже противогаз пробовали однаж-

60

ды надеть, да рога мешали. Василий всё терпел, умный был козёл. Но если козла разозлить, а это можно
было сделать, сильно испугав его или ударив, Василий
становился испанским «боевым быком», настоящим
«испанцем», которому хватало пары минут чтобы расправиться с обидчиком, причём обидевшего его «матадора» он ещё потом долго вспоминал и боднуть мог
хорошенько.
Вот и рассуждай о породе.
И вот поварята, с козлом во главе двинулись за добычей в деревню. Всё шло хорошо, до тех пор, пока
они не напоролись на сидящего в засаде лейтенанта.
Бойцы в момент рухнули на землю, замаскировавшись под болотную кочку. Запаниковал и козёл. И
кто там спорил о породе? Поверьте, беспородный козёл так себя не вёл бы. Василий саданул лейтенанта
рогатой мордой в спину, да так саданул, что Серёга,
пару раз перевернувшись, упал в миллиметрах от колючки. После таких кульбитов лейтенант, не понимая, что происходит, бросился бежать в лес. Фуражки
на голове не было, плащ разодран, под левым глазом с
каждой минутой он чувствовал неприятную тяжесть.
Василию лейтенанта явно было мало, и он бросился
бодать поварят.
Так они и выскочили к полковому футбольному полю: лейтенант, за ним бойцы и чуть погодя козёл. На
рогах победителя красовалась летёхина фуражка.
Праздно гуляющий в этот выходной на стадионе люд
был ошарашен зрелищем. Свист, гогот, улюлюканье…
Потешались все. Не смешно было только Серёге, он
зализывал в канцелярии раны, и поварятам, подзатыльники которым во взводе не дал разве что самый
ленивый. А Василий, уже без фуражки, сам пришёл в
загон и с аппетитом поедал свой скромный ужин.
В истории этой на следующий день разобрались,
все кому положено получили по заслугам, кому гаупт-
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вахту, кому наряд вне очереди, кому просто взбучку.
И Сергей получил… получил ненадёванную фуражку
от командира: «Молодец, не сдался, носи, лейтенант!»
Со временем окреп лейтенант, заматерел, хвалить
его начальство стало, невесту нашёл, так что всё у него в порядке, только нет-нет, да и подколет ктонибудь: «Ну как там было, на «Перевале»? Улыбнётся
Строков, отходчивый он, зла не помнит, погонял козёл малость, ну и что, со всяким могло такое произойти. А в засаду он больше не ходок, понял офицер, что
не ловить у дырок в заборе солдат надо, а заниматься
ими.

Игорь ХОДАКОВСКИЙ, рядовой запаса
Игорь Анатольевич – прозаик. Родился 8 мая 1963 года в городе Красноводске. В 1980 году там же окончил среднюю школу. В 1981 поступил в Ленинградский институт культуры. После окончания уехал в Калининград и
работал в культурных учреждениях области. Затем несколько лет работал на Калининградском телевидении, режиссёром молодёжных программ.
После занимал пост заместителя директора по концертной деятельности в
Калининградской филармонии. В настоящее время занимается рекламной
деятельностью. Первые публикации появились в литературнохудожественном журнале «Воин России» и «Московский Вестник». Член
Союза писателей России.

ВИШНЁХА
Рассказ

Летний луч солнца, набрав силу, крался между зелёными листьями яблони, пронизывал оконные стекла
и дальше, найдя щель между занавесками в сиреневый цветочек, падал на деревянный диван. К дивану
были приставлены стулья, для того чтобы было просторней спать. На нём укрывшись цветным одеялом
под самый подбородок, спал мальчик лет десяти. Он
морщился от назойливого луча, пока не повернулся на
другой бок и не укрылся с головой. Но в передней
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в старых настенных часах с тяжёлыми гирями на цепочках кукушка прокричала с перебоями несколько
раз «куку-куку». В сенях скрипнула дверь, и вошла
бабушка с ведром парного молока. Егорка открыл
глаза и подумал: «Опять пить это противное тёплое
молоко». Бабуля процедила через марлю молоко в
глиняный жбан кирпичного цвета, из него налила в
алюминиевую кружку и подошла к постели.
– Егорушка, проснись, – сказала негромко бабушка. – Пользительно парное молоко пить.
– Не-е, – пробурчал из-под одеяла Егорка.
– Подымайся, не отстану, милый, здоровье, оно с
малолетства набирается.
– Ну ладно, – сдался Егорка и сбросил одеяло. – А
печку с тобой можно топить?
Егорка крупными глотками выпил молоко и обтёр
рукой губы. Затем пролез между спинками стульев,
ступил на пол, надел штаны, рубаху и направился к
печке. Взял ольховое полено и швырнул в огонь –
пламя взыграло, облизывая чугунки. Потом забросил
второе и уставился на огонь.
Так он, бывало, смотрел и смотрел, а в печи уже
играли угольки. Бабушка бранилась на него: мешал
стряпать. А сама все любовалась своим внуком. С самого рождения нянчилась с ним. В дошкольном возрасте на целый год брала к себе в деревню. Сын – военный человек, то учения, то длительные командировки, невестка в больнице с утра до вечера.
– Егорка, выгони Вишнёху в поле, уже семь часов,
– сказала бабушка и поставила ухватом на угли большую сковороду с картошкой.
Егорка босой вышел на крыльцо, вскочил в разбитые старые солдатские ботинки и побежал к хлеву.
Свернув за угол избы, он наткнулся на деда, который
чинил изгородь:
– Куда летишь, аэроплан?
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Егорка остановился, но скорее не от вопроса деда, а уж больно нравился ему маленький топорик.
Сколько раз просил деда дать ему потюкать, но тот не
соглашался. Втайне Егорка надеялся, что дед подарит
ему этот топор.
– Петька сегодня пасёт, он рано коров выгоняет.
Дед повёл носом по ветру и, закрыв глаза, протяжно сказал:
– Кажись, самогонку кто-то гонит... Можа, показалось, а, Егорка, нос-то у тебя посильнее будет... Откуда несеть?
– Топорик дашь на день? – спросил Егорка, протягивая руку к рукояти. – Принюхаюсь.
– Мал ещё, инструмент спортишь, – отмахнулся
дед. – Условия ставить мне тут будешь…
– Ну и ладно, – ответил Егорка и из хлева крикнул: – Самогонка вредна для здоровья.
– Да я так, для интересу, – сказал дед, приставив
жёрдочки к изгороди, направился к калитке и себе
под нос добавил: – Ещё не было такого случая, чтоб я
в курсе не был.
Дед вышел на дорогу, посмотрел налево, где уже
пылило копытами деревенское стадо, затем приложил
ладонь ко лбу, поглядел направо. Там с обочины на
обочину моталась мужская фигура, размахивая руками.
– Ясно, – сказал дед. Поправил картуз, лизнул палец и поднял его над головой, – Авдоха гонит.
– Му, – тихо, по-свойски издала звук Вишнёха,
когда Егорка вошёл в хлев. Мальчик похлопал её по
шее, погладил по морде и отвязал цепь.
– Пора в поле, Вишнёха, и ты выходи, – сказал
Егорка телёнку Боре.
Животные последовали за мальчиком размеренным шагом через двор к деревенской дороге. Корова
была почти чёрного цвета с коричневым отливом.
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Вымя белое, с жёлтым оттенком, сосцы чёрные. Чуть
загнутые книзу большие рога и глаза, крупные, напоминающие по цвету спелую вишню, с длинными пушистыми ресницами, хвост подстрижен пушистой
метёлкой на конце. В деревне корову видели всегда
чистой и ухоженной. В стаде она шла обособленно:
норов у неё был крутой, могла и боднуть какуюнибудь скотину. Бычок Боря – вылитая мать.
Егорка провожал взглядом стадо. За коровами
шёл пастух Петька и свистел длинным кнутом всякий
раз, когда животные не слушались его. Мужчине было
лет тридцать пять, хотя волосы и борода седые. Он не
учился в школе, не был женат, жил со своей престарелой матерью на отшибе, за деревней в маленькой
избе. В деревне его считали витающим в облаках, а
некоторые и откровенно дурачком чумным и по этой
причине не общались с ним, даже побаивались. В
прошлом году он зашёл как-то летом в избу к Егорке
без стука в дверь, просто сел на стул и, что-то напевая, начал раскачиваться на стуле. Все смотрели на
Петьку и молчали.
– Я вас сейчас зарежу, – вдруг сказал он и замер.
Бабушка с дедушкой переглянулись, а Егорка
спрятался за деда.
– Не бойтесь, я пошутил, – сказал Петька после
паузы и уже в дверях добавил: – Да я вас люблю!
Скотина прошла, оставив над дорогой густую
пыль.
Завтракали картофельной запеканкой с молоком
и свежим хлебом. Егорка с аппетитом всё съел и по
примеру деда собрал крошки со стола и закинул в
рот.
– Сегодня отдыхаем, – сказал дед. – Можешь к
лётчикам своим смотаться.
– Ура! – воскликнул Егорка и выскочил из-за стола.
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– Погоди, – остановила его бабушка. – Гостинец
лётчикам соберу.
Егорка схватил узелок, алюминиевый бидон с молоком литра на два и припустил к аэродрому.
– Лётчик-пулемётчик, – сказал дед ему вслед. –
Аэроплан летит, а он ухи затыкает.
Егорка размышлял: «Ну что солдаты – это ать-два,
кругом, становись... Скука! А лётчики – отважные ребята, по небу летают в облаках. Танки, пушки, конечно тоже нужны Красной Армии. А самолёты другие –
живые они!
Босые пятки мальчика резво мелькали по тропинке. Миновав подсохшее болотце, он вышел на дорогу,
которая извивалась сквозь овсяное поле, усыпанное
синими васильками. Когда Егорка шёл лесом, пробираясь сквозь кусты, он наткнулся на белое полотно,
свисавшее с веток высокого дерева.
– Вот это да, – воскликнул Егорка, – парашют! Забыли? Вот растяпы...
Он попытался сдёрнуть полотно вниз, но стропы
держались за берёзовые ветки. Тогда Егорка со всех
ног чесанул к военной части, чтоб немедленно доложить командиру о таком важном деле.
На проходной остановил часовой:
– Куда?
– К политруку полка, – смущённо ответил Егорка.
– Велено никого не пускать, приказ командира, –
грозно сказал часовой. – Шагом марш отсюда.
– А я по важному военному делу, по матчасти, –
выставив вперёд ногу, заявил Егорка. – Зовите командира!
– По матчасти?.. Какой грамотный, гляди, – сказал, усмехнувшись, часовой.
Ещё раз окинув взглядом мальчишку, узелок, часовой кашлянул, снял телефонную трубку и доложил
дежурному.
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Взвод солдат из охранения аэродрома бегом направился к месту происшествия. Оружие у всех было
на изготовке — заряжено.
Командир осмотрел парашют и заключил:
– Немецкий.
До вечера Егорка ходил по деревне с осознанием
собственной важности и причастности к военной
тайне. Его распирало рассказать деду, бабушке, соседям, но он держался. Надо было выполнить первый в
его жизни приказ государственной важности — никому ни слова.
Утомлённый различными мыслями, он быстро уснул, но часа через два, когда стемнело, проснулся и
опять с безудержной силой воображения мысли завертелись в его голове: «Почему немецкий парашют?
Кто-то приземлился? Почему военные не знали? Значит, враг! Диверсанты, что ли?!» От этой мысли ему
стало страшно. Он привстал на кровати, приподнял
край занавески и осмотрел двор. Было тихо, безветренно, доносился мирный стрёкот кузнечиков. Успокоившись, он уснул. Ему приснилось, будто он на
ВСХВ с Вишнёхой. Народу тьма. Люди рукоплескали
им, а затем наградили. Егорке дали медаль, а корове
отборного зелёного сена – телегу верхом.
Егорка сквозь сон улыбнулся и открыл глаза. Уже
светало. Он поднялся с постели и на цыпочках прошёл по избе, предательски скрипнула половица. На
дворе он потянулся, вдохнул полной грудью чистейший воздух утра и побежал к огородам помаленькому. Когда возвращался к крыльцу, разом затихли кузнечики – вокруг ни звука. Он глянул на небо
– на востоке полыхала заря...
Первые разрывы донеслись с аэродрома. В окнах
засветились огни. Деревенский народ начал высыпать на улицу. И тут два «юнкерса» зашли на деревню
и сбросили бомбы. Одна изба загорелась, у двух снес-
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ло соломенные крыши. Закричали взрослые. Заплакали дети. Люди бросились с вёдрами к колодцам. Потом ещё два самолёта сбросили бомбы, а затем начали стрелять из пулемётов. Падали убитые. Началась
паника.
Егорка не мог понять: «Почему не взлетают наши
истребители? Где лётчики?»
Горели уже несколько изб. Люди бросились спасаться в лес...
Через полчаса самолёты улетели. Догорали постройки. Люди повернули к сельсовету.
– Товарищи, – взволнованным голосом сказал
председатель, – это были немецкие самолёты, другой
информации пока нет, связь нарушена... Пытаемся
восстановить. Выясняем все обстоятельства происшествия. Помогите пострадавшим, раненым... Без
паники, товарищи!
Первый раз Егорка был на похоронах. Он смотрел
на мёртвых односельчан, на их родственников, которые рыдали подле гробов, и, отойдя в сторону, плакал
от жалости к ним и от страха за себя и своих близких.
«Что будет дальше? Ещё будут бомбить? А если
сюда придут враги – всех убьют. Где же его отец на
танке? Он знает, что я здесь. Он им покажет...», –
мысленно успокаивал себя Егорка.
Через два дня появились наши военные, многие
были ранены. От них и узнали, что началась война с
Германией. Война! Какое слово рваное «вой-на» — вой
возьми или на получи вой, то есть плач, рыдание.
Егорка представил это слово, как будто оно написано
чёрными буквами на красном небе, без чётких краёв,
из оборванной паутины. И ему показалось, что оно
повисло над ним, звучало нескончаемым пронзительным эхом и следовало за ним.
– Горе, какое горе пришло! – вздыхали и плакали
старухи.
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А это слово звучало для Егорки совсем зловеще,
потому что сначала война, а за ней, теперь Егорка
знал, – неотвратимое горе. Видел он его, составленное
из костяшек гипсового скелета, который стоял в углу
его школьного класса. Оно где-то у ног крутилось,
гремело мослами, пыталось за пятки схватить и сухо
подкашливало. Так, что по телу мурашки бегали и он
вздрагивал.
– Да, щас по морде фашист получит, – отвечали
мужики бабам. – Неделя-другая – и погонят гадину.
Егорке от этих слов становилось легче, и он бежал
на край деревни поглядеть, не идёт ли Красная Армия.
Наступил июль – наши войска отступали. Никаких вестей от отца и матери Егорке не поступало. Дед
с бабушкой переживали, как поступить с Егоркой,
может, отправить в Москву, но никто из знакомых в
столицу не отправился, и тогда решили оставить у себя.
Тут очередь подошла пасти коров Егоркиной семье. И он с Петькой погнал стадо в поле. К полудню
они оказались у озера, густо поросшего со всех сторон
кустарником и деревьями. От воды тянуло прохладой.
Утомлённые животные, напившись воды, улеглись и
дремали.
Егорка прижался к Вишнёхе, глядел на небо и
размышлял: «Зачем нужна людям война? Я ведь не
вхожу в чужой дом без стука и разрешения... Я никогда не видел, чтоб облака дрались... Ну бывает, чёрная туча найдёт на другую, высекут молнию меж собой, погремят друг на друга да разойдутся... Не видел
я убитых облаков. Только чистое небо и сияющую радугу... Значит, облака поступают правильно. А люди?..»
– Петь, люди плохие?
– Не.
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– А фашисты?
– Видел, как из пещеры вышли большие и косматые существа. Они сказали: «Пришли затем, чтоб
солнце было тусклым, для того, чтоб луну отроду не
видели, а звёзды казались электрическими лампочками… Вам электричество провели? Нам с матерью
не дали…
– Где эта пещера?
– Уже не помню.
Облака шли своей небесной дорогой на восток, к
Москве. Егорка поднял вверх палец и мысленно на
облаке написал: «Привет, мама и папа! У меня всё хорошо».
– Передайте, пожалуйста! – тихо сказал, шмыгнув
носом.
После полудня они вышли к аэродрому, и вскоре
коровы и овцы паслись на взлётной полосе. После налёта военные собрали уцелевшие оборудование, самолёты и увезли. Остались только сгоревшая искорёженная техника, не подлежащая восстановлению, и
всякий бытовой хлам. Егорка с интересом рассматривал останки техники, даже посидел в сгоревшей
кабине самолёта. «Жаль только, что лётчиков не было
и полётов», – вздыхал Егорка. Затем он заглянул в полуразрушенный блиндаж, нашёл там пилотку, солдатский ремень и на одной из уцелевших стен увидел
авиамодель. Он осторожно снял с гвоздя планер и
пальцем прокрутил винт, который был прикреплён
крючком к резинке.
– Вот это да! – не сдержал восторга Егорка и закричал: – Петь, погляди, что я нашёл!
– Брось!.. Может, кастрюля или чашка есть?
Целый день Егорка не выпускал из рук самолёт:
то разглядывал каждую деталь планера, то закручивал винт и пускал самолёт над полем. Вечером после
ужина Егорка достал из комода красный карандаш,
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обслюнявил грифель и нарисовал снизу на крыльях
большие красные звёзды.
Прошла ещё неделя, и загремела канонада: в первый день чуть слышно, на второй громче, а в третий
в окнах задребезжали стекла. Тут и пошли слухи, что
немцы где-то неподалёку.
Жара стояла просто невыносимая. Егорка то и
дело смахивал пот со лба. Траву скашивали этим летом уже второй раз.
– Греби сено от леса, чтобы к обеду подсохло, –
скомандовал Егорке дед и, почесав затылок, добавил:
– Как бы дождь не влил.
Мальчик замотал граблями, как будто дождь на
самом деле уже пошёл. Но тут из-за леса появились
немецкие мотоциклы. Пришлось бросить работу и поспешить к дому.
На дороге они увидели деревенское стадо, которое погоняли уже немцы. Петька пытался что-то объяснить немцам и взмахивал руками, но они грубо его
отпихивали, пока он не свалился в канаву.
Егорка с тревогой искал взглядом в стаде Вишнёху, наконец увидел – она шла по другой стороне дороги. Навстречу шёл немецкий грузовик. Пройдя стадо,
машина остановилась, и нескольких телят, в том числе и бычка Борьку, немцы втолкнули в кузов и увезли
в сторону большака.
Гитлеровцы вошли в деревню с двух сторон, быстро расположились по всем избам и принялись хозяйничать.
Дед надвинул козырёк кепки, с силой толкнул рукой калитку и вошёл на двор, за ним бабушка и
Егорка. Увидев их, фашисты громко засмеялись.
– Хлеб давай, матка, – сказал немец.
Этот немец мутил в котле большим черпаком. Его
кухня расположилась под ранетом, и листья яблони
скукожились от жара. Дед как увидел, что его люби-
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мый ранет пропадает, так и ринулся на толстого немца с угрожающим видом. А немец участил движение
черпаком, выхватил его из котла и с разворота ударил деда по лбу. Дед отскочил на несколько шагов назад и повалился навзничь, из носа хлынула кровь.
Фашисты закатились смехом и захлопали в ладоши, как будто находились в цирке на представлении.
– Что же это делается? – закричала бабушка и
бросилась к деду.
– Деда, деда, – затараторил Егорка, озираясь по
сторонам.
Повар вскочил на табурет и стал вертеть черпаком над головой. Немцы ржут, а он кланяется, как
артист.
– Федя, подымайся, – плакала бабушка, останавливая кровь своим платком.
Дед открыл глаза, шевельнулся, охнул и стал подниматься при помощи жены и Егорки.
– Поганцы! – сказал дед. – Змеи.
– Поднимать руку на немецкого солдата нельзя,
это преступление, – сказал молодой офицер, размахивая чёрной перчаткой. – В следующий раз будет расстрел... Жить будете в сарае. Изба нужна германской
армии.
Лицо Егорки запылало румянцем, ему захотелось
схватить дедов топорик и изрубить на куски всех
немцев. Он даже начал искать его глазами. Но бессилие и страх перед множеством врагов взяли верх, и
только слёзы унижения и отчаяния душили его, не
давали идти. Деда приволокли в сарай и уложили на
сено.
– Всё, Поля, помру я теперь, – сказал дед, обтирая
губы ладонью. – Будто голова у меня отвалилась... Вот
что германец проклятый делает.
– Все обойдётся, Фёдор, – успокаивала его бабушка.
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– Поль, Егорку надо бы к Нюрке, сестре твоей, на
хутор отправить, – сипло сказал дед. – Немцы прознают, что батя его начальствует в Красной Армии,
сама понимаешь – беда будет.
Егорка схватил дедов топорик, который лежал у
точильного круга и подался за огород к болотцу. Там
он сел у берёзы на сухой мох и разревелся. Здесь всё
для него было родимое, бесконечно дорогое, желанное, заветное, такое, как собственная рука или нога,
словом, всё то, что объединено в слове Родина. Как
только появлялись грибы, он на это болотце прибегал
и давай по краям подберёзовики собирать. Проходила неделя, и опять вечером жарёха с картошкой и
грибами. За это дед с бабушкой хвалили его. Но както узнала про это болотце девочка Таня. Она тоже летом приезжала из города к бабушке, их изба находилась на другом конце деревни. И вот Егорка выжидал
свою неделю, как подрастут грибочки. А она опередила его, собрала всё подчистую, да ещё с полным лукошком на Егорку из леса вышла. Горю мальчишки
не было предела: «Чего припёрлась?.. У себя собирала
бы там... Леса, что ли, мало?»
Но теперь Егорка простил бы её.
Через неделю дед умер. Хоронить решили на следующий день. На деревенский погост пришла вся деревня. Молча плакали. Егорка видел на лицах искреннюю печаль, горесть и боль. Боль видел в глазах
бабушки, чувствовал внутри себя.
Его сердце, измученное ужасами нескольких дней
войны, всё больше погружалось в боязнь за бабушку,
отца, мать и за собственную жизнь. Страх становился
его привычным состоянием, правда, Егорка обнаружил, что настроение, подавляющее его последние
дни, иногда на мгновение пропадало и прорывалось
чувство мести с нестерпимой ненавистью к оккупантам.
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Он каждый день ждал: вдруг появятся наши танки, впереди отец. За ним красноармейцы с винтовками и криками «ура!». Или неожиданно прилетит
наш самолёт и разбомбит всех фашистов. Но наши не
приходили, только немцы без числа прибывали с танками и пушками, на аэродроме появились их самолёты с чёрными крестами. Безнадёжность и уныние
повисли над деревней. Казалось, теперь так будет
всегда.
«Я же сын красноармейца, командира, но боюсь
фашистов, – думал Егорка, – значит, я трус». Ему стало стыдно перед убитыми односельчанами, ранеными
солдатами и противно за себя, но освободиться от
страха не получалось. И он искал оправдание: «Мне
нужно оружие... Но где его взять?»
Побродив по лесу, он ничего не нашёл, кроме
стреляных пистолетных гильз. Вернулся в сарай, влез
на сено, порылся и достал планер. Покрутил винт, повертел модель в руках. И тут в голову ему пришла отважная мысль…
Егорка тайно проскочил за огород и лесом, вдоль
деревни, направился к сельсовету. Часовые в железных касках с автоматами на груди расхаживали у
входа. Чуть поодаль стояли два танка и бронетранспортёр. Подъезжали грузовики, легковушки, мотоциклы: здесь немцы устроили штаб. За сельсоветом
находилась пристройка, Егорка спрятался за ней. Он
закрутил резинку до отказа, сделал два шага вперёд и
с силой пустил планер к сельсовету, а сам нырнул в
кусты. Планер вылетел на площадь и завис. Немцы с
удивлением и интересом глядели на модель, но когда,
присмотревшись, увидели красные звёзды на крыльях – загалдели и забегали. Раздались отдельные выстрелы, затем автоматные очереди. Тёплый поток
подхватил планер, и тот резко взмыл вверх. Стрельба
не утихала. Даже офицер целился из пистолета и вы-
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стрелил несколько раз, но планер был уже над лесом и
вскоре исчез за верхушками деревьев.
– Вот это бомбардировка! – сказал Егорка с восторгом и чувством выполненного важного боевого задания. – За деда Фёдора!
Егорка шмыгнул в гущу леса и помчался как
можно дальше от деревни. Несся, ловко перепрыгивая ручьи. Ветки хлестали по лицу, ноги обжигала
крапива, но сердце стучало радостью и победой.
Только к вечеру Егорка прошмыгнул в сарай, где
ждала бабушка, взволнованная его отсутствием. Она
собирала в мешок вещи.
– Пойдём к бабе Нюре в Плюхново, на хутор,
здесь мы не сможем жить.
– Сейчас?
– Ложись спать, рано утром пойдём.
Глубокой ночью раздались два взрыва. И над деревней занялось зарево: горел сельсовет. Раздавались
крики, выстрелы, мимо проносилась немецкая техника. Егорка глянул в щёлку между брёвнами и, заправив рубаху в штаны, съехал по сену к двери.
– Куда? – строго спросила бабушка.
– Там же наши!
– Вернись!
Утром немцы силком согнали селян к пруду. Солдаты с автоматами наперевес выстроились в шеренгу, направив стволы на людей. Подкатила чёрная легковушка, из неё выскочил офицер в чёрной форме.
На его фуражке поблёскивала кокарда в виде человеческого черепа с костями. Он неторопливо прошёлся
перед толпой.
– Кто взрывал штаб? – спросил офицер, брезгливо
осматривая толпу.
Все молчали: кто прятал взгляд, кто осматривался, кто перешёптывался, кто пытался спрятаться за
соседа. Один из пулемётчиков дал длинную очередь
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поверх толпы. Люди закричали и повалились на землю. Молодой парень бросился в пруд и был застрелен
солдатом из карабина. Офицер достал из коричного
портфеля с позолочёнными застёжками верёвку,
больше похожую на чёрный шнурок, и накинул её на
сук берёзы. Потом поспешно изготовил петлю и конец
верёвки отдал держать солдату.
– Кто? – коротко и подчёркнуто заинтересованно
спросил офицер.
Люди от страха как будто прилипли к земле.
Офицер вынул из кобуры пистолет и, не торопясь,
пошёл по людям. Кому наступал на руку, кому на голову, шёл, не разбирая, как по камням, словно переходил речку, держа равновесие руками.
– Ты поджигал штаб? – спросил он, приставив к
виску старика Володина пистолет.
Старик ничего не ответил, только тихо зарыдал,
содрогаясь всем телом. Офицер довольно улыбнулся.
Егорка глядел на офицера сквозь пальцы, которыми он закрывал лицо. Немец вытянулся во весь
рост. Он был строен, форма на нём сидела без единой
складки, на груди крест. Из-под высокой фуражки
выбивались красиво остриженные светлые волосы.
Его голова повернулась почти на сто восемьдесят
градусов, как на подшипнике, хотя стоял, не двигаясь, широко расставив ноги.
Егорке показалось, что это не человек, а игрушечный солдатик, который управлялся ниточками
кем-то, как в кукольном театре. И Егорку осенило,
что это не человек, а заводная кукла с пружиной
внутри.
Она уставилась на него своими синими неживыми глазами. Фашист сделал, не спеша, несколько шагов и оказался у головы Егорки. Чёрные сапоги блестели и источали едкий запах гуталина. Егорка закрыл глаза, затаил дыхание и вцепился руками в тра-
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ву. Если бы кто-нибудь предложил ему сейчас провалиться под землю и никогда не вернуться, он сказал
бы: «Да, согласен».
Офицер схватил Егорку за ворот пиджака и потащил к берёзе. Егорка онемел от ужаса, его ноги безвольно волочились по траве, руки повисли, держа
траву с дёрном. Лицо застыло в гримасе, язык не шевелился, живыми были только глаза, из них размеренно выкатывалось по слезинке. И в голове стучало:
«Всё, всё...»
Бабушка кинулась за Егоркой, она кричала задыхаясь:
– Вы что! Изверги... Люди, помогите!
Офицер сунул ребёнка в петлю.
– Я, – послышалось из толпы, словно кто просил
слово на колхозном собрании. – Я взорвал штаб.
Над толпой возвышался Петька. Офицер безразлично отшвырнул в сторону Егорку и поманил к себе
пальцем Петьку:
– Соучастники кто?
– Я один был, гранаты в лесу нашёл. Решил по
врагу дать, как следует...
– Господин офицер, – завопила Петькина мать. –
Не слушайте его, это не он.
Она, дородная женщина лет шестидесяти пяти,
запыхавшись, пала к ногам офицера.
– Не мог, дурачок он с детства, в школу даже не
ходил, отпустите его.
– Что?! – возмутился Петька. – Что вы такое обо
мне говорите, мама... Я гнал в поле сто коров и приводил столько же, а кто их пересчитывал? И вы, мама, говорите, дурак ваш сын?
– Не слушайте его! – кричала женщина, ища одобрения односельчан. – Вы же знаете, дурак он!
Господин офицер молча наблюдал за сюжетом,
которого прежде не видел и даже представить не мог
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своим исключительным арийским умом. Он даже
умилился своим железным сердцем, сложил на груди
руки и слегка приоткрыл рот, не сумев скрыть удивления.
– Мама, встаньте, не надо! – строгим, уверенным,
переходящим на крик, голосом сказал Петька. – Ваш
сын самый умный в деревне, может, даже в районе,
потому что, мама, я решил: так надо, необходимо...
Понимаете, мама?
Она поднялась с земли, поглядела на народ, затем
подошла к своему единственному сыну, посмотрела в
глаза и удивилась. Там была глубина и широта, доброта, любовь и тот ум, который она всю жизнь надеялась увидеть в его серых любимых глазах. Она обняла
его крепко, поцеловала и не хотела отнимать от него
своих рук. Тогда он сам взял её ладони, крепко сжал,
поглядел в её глаза: и счастливые, и горем убитые.
Оставил её и направился к петле.
Солдаты на раз без удовольствия повесили Петьку. Офицер сделал несколько снимков для отчёта и,
наверное, для личного альбома и, не дав никаких
распоряжений относительно тела, укатил по своим
злодейским делам.
Набежали тёплые тучи, и пошёл дождь. Стояли
несколько часов молча, никто не уходил.
В этой деревне до конца войны не было предателей. Старосту пришлось привезти из другого района.
Мать Петьки не хотела уходить от могилы, женщины уговорили её и под руки повели в деревню.
Егорка ходил рядом и рвал полевые цветы, потом сел
у захоронения, положил букет и, завернувшись с головой в широкий дедов пиджак, раскачивался, подобно Петьке. Он хотел сказать ему многое, но ни
горло, ни язык не могли произнести внятных слов, и
только неслось мычание – понятное одному Петьке.
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Пройдя километра два, Егорка оказался в дубовой
роще. Он устало повалился на зелёную траву и, глубоко вдохнув, раскинул руки. Морщинистая кора на
стволах дубов глядела мрачно и неприветливо, только
листья трепетали и пытались как будто что-то сказать. Егорке подумалось: «Странно, почему меня не
радует эта роща, деревня, да и всё вокруг, как раньше?» Но запах леса своим естеством, неповторимостью русской земли проникал в него, наполнял, словно целебный бальзам, закрывал раны и духом жизни
стучал в сердце. И ощущение родной земли, приобретённое с детства, возвращалось к нему.
По небу медленно шли белые с синими боками облака. Он подумал: «Хорошо бы сесть на них и поболтать ногами... Сверху увидеть отца, мать... После
войны поднимусь к облакам на самолёте, открою кабину и потрогаю их руками...» И на сердце потеплело.
Егорка не мог понять: «Где Красная Армия? Когда
она придёт и разобьёт врага?» Но ждать он больше не
хотел – обидно было, и принял решение в ближайшие
дни начать активные действия против врага.
У полевой кухни стряпал немецкий повар. Рядом
паслась Вишнёха. Повар ловко забрасывал продукты
то в котёл, то себе в рот. Так жевал, так причмокивал, так распирало его собственное удовольствие, что,
глотнув шнапса, он запрыгнул на табурет, затопал ногами и заорал бравую немецкую песню.
Егорка лежал в густой траве поодаль и наблюдал
за немцем, в руке сжимал мешок с землёй. В его сторону взглянула Вишнёха. Егорка опустил голову в
траву. Когда он открыл глаза на травинке у самого
носа сидела маленькая букашка и глядела на Егорку.
– Иди отсюда! – шёпотом сказал ей Егорка.
Букашка насторожилась, прижалась к травинке и
потёрла лапками. Егорке показалось, что она ему по-
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грозила. Он тихо засмеялся и опять уткнулся головой
в траву.
Немец затянул последнюю ноту и топнул хорошенько по табурету. Тот захрустел и под тяжестью
тела развалился вдребезги. Повар так упал, что пуговицы кителя на пузе разлетелись с треском в разные
стороны.
Егорка выскочил из травы и со всех ног кинулся к
полевой кухне. Он с ходу высыпал мешок земли в котёл. Со стола схватил буханку хлеба, кусок ветчины и
деру к лесу.
– Хальт! – заорал немец и схватил огромный нож.
Егорка направился напрямик к болотцу.
– Хальт, швайн! – орал немец, нагоняя мальчика.
Под ногами чавкала вода, и было топко, но Егорка прыгал с кочки на кочку и вскоре добрался до середины болота, где разливалась лужа с небольшим
островком в центре. Егорка прыгнул на сушу и остановился, а немец, шагнув, плюхнулся в воду и погрузился по грудь. Ноги его сразу же прочно увязли в
трясине.
Егорка даже обрадовался, что миновала смертельная опасность, он даже показал ему дулю.
– Юнге, хильф! – возопил немец на весь лес и выронил нож.
Мальчик вздрогнул от вопля немца, глаза его испуганно заморгали.
– Хильфе! – выкрикнул немец, выпучив глаза.
Егорке захотелось убежать, заткнув уши, куда подальше, но сердце заныло от жалости к этому злому,
но живому существу, молящему о помощи. Он сломал
сухой ствол небольшой берёзы и протянул конец палки немцу. Немец схватился за ствол, и Егорка, упираясь ногами в землю, потянул на себя изо всех сил.
Но фашист крепко сидел в трясине, так что Егорка
начал сползать к луже. И тут ствол треснул посереди-
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не и разломился. Немец, не успев крикнуть, мгновенно ушёл под воду. Пошли пузыри. Егорка поднялся,
швырнул в воду остаток ствола и зрело сказал:
– Вот так, это Родина моя!
Август и сентябрь Егорка был подле занемогшей
бабушки на хуторе у бабы Нюры. Помогал по хозяйству – был за единственного мужика и справлялся.
Но из головы не уходило желание вернуть Вишнёху. «Лишить врага провианта, разве это не боевое задание?» – размышлял Егорка. К концу октября у
Вишнёхи резко сократилось количество молока, и
стало понятно, что скоро её зарежут на мясо. Пора
было действовать и спасать корову.
Темнеть начинало рано, и Егорка пришёл в деревню пораньше, чтобы понаблюдать за немцами и в
удобный момент увести корову. У крыльца в охранении находились полицаи. Из хлева вышел немецкий
солдат в переднике, с котелком, на дне которого плескалось молоко, и направился в избу. Со стороны леса
через огород Егорка прошёл к сараю. Он подошёл к
животному, обнял за шею и, поглаживая, так стоял, а
потом сказал: «Тяжело, Вишнёха... Знаю, ты всё понимаешь».
Вишнёха лизнула руку мальчика своим шершавым языком.
Когда Егорка с коровой спешил к лесу, их заметил
полицай:
– Господин офицер, корову украли!
Но потемневший лес остановил его, и он только
выстрелил в темень. Глянул, не подстрелил ли своими
чёрными глазницами, где уже жили смерть и тление.
Но лицо выразило досаду и искренне выругалось, оттого что не смогло угодить новым хозяевам:
– Я тебя, гадёныш большевистский, узнал... Завтра я тебя клещами за горло возьму, если, конечно,
после волков что останется...
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Егорка бежал по лесу что было сил, за ним корова
на верёвке. Он не боялся темноты, опасность он теперь видел только в фашистах. Но сумрак осенней
ночи сбил его с дороги.
Звёзды на чёрном небе засверкали ярче и повеяли
далёким холодом. Подморозило.
– Дубак, ‒ сказал Егорка и дыхнул паром на зябшие пальцы.
Вишнёха смотрела на мальчика и ловила ушами
каждый лесной звук. В какую сторону идти, Егорка
понять не мог, да и сил уже не было. Он вынул из-за
пояса топорик и начал срубать еловые ветки. Переводил дыхание, отогревал пальцы и снова сёк. Вскоре
образовался годный для ночлега настил из ельника.
Вишнёха послушно улеглась. Егорка прижался к
ней и укрылся несколькими большими лапами ели. От
коровы шло тепло. Егорка начал дремать. Ему подумалось: «Где теперь мама? Что с Москвой? Отец бьёт
фашистов с товарищами... Бабушка волнуется...». Но
сейчас рядом была только корова, единственное родное существо.
Ему снилось холодное заснеженное поле без конца
и края. По полю шла бабушка. Она поставила подле
него жбан с молоком, погладила рукой по волосам,
поглядела на него и пошла дальше. Егорка жадно выпил до дна молоко. На блестящем дне он увидел отца
и мать, они переживали о нём. А потом появилась
большая белая птица или человек с крыльями, а может быть, ангел, о котором часто рассказывала бабуля. И это существо накрыло его своими крыльями.
Егорка открыл глаза, солнце слабо светило сквозь
голые стволы деревьев. Рядом полыхал костёр, вокруг
которого сидели несколько мужчин. Они были одеты
кто во что: один в советскую шинель, вымазанную в
грязи, другой в коричневое гражданское пальто, самый молодой – в фуфайку, мужчина средних лет –
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в немецкую шинель. У кого ушанка на голове, у кого
кепка, у кого будёновка. В одном из них он узнал политрука, служившего на аэродроме.
– Ждём, пока проснёшься, – сказал знакомый
офицер и подбросил в костёр ветку ели, она затрещала и подняла искры к небу.
– Вы партизаны? – обрадованно спросил мальчик.
– Мы отряд бойцов Красной Армии, я командир, –
ответил политрук. – Я тебя знаю, ты – Егорка.
Мальчик смерил их взглядом. Только у некоторых
солдат было оружие.
– Какая вы армия, у вас оружия нет, даже сапоги
дырявые, – возмутился Егорка. – Где пушки, танки,
вы видели, сколько их у немцев?
– Отряд сражается, бьёт фашистов, – ответил командир. – Нет патронов, нет еды. Но мы не сломлены.
– Теперь еда есть, – сказал человек в коричневом
гражданском пальто, указывая пальцем на Вишнёху.
– Не дам! – вскочил с места Егорка. – Это моя корова!
– С голода нам подыхать, что ли? – вскинулся
мужчина в немецкой шинели.
– Не имеете права! – сжимая топорик в руке, выкрикнул Егорка. – По законам Советской страны.
– По соплям ему дать, да и всё тут, – зло сказал
парень в будёновке и направился к Егорке. – Кулачьё
недобитое!..
– Стоять! – скомандовал политрук. – Становись!
Бойцы неторопливо выстроились в шеренгу по
двое и затихли.
– Мы находимся на советской земле и перед вами
гражданин этой страны! Ясно? – властно, убедительно
заявил политрук и подошёл к Егорке.
– Это моя... понимаете? – тихо проговорил Егорка.
– Сынок! Все понимаю. У меня сын на фронте.
– У меня деда убили, бабушка слегла.
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– Сейчас нет ничего своего. Все должно быть наше. Иначе не видать победы... Корова сейчас важнее
для отряда, чем танк или пушка... Силой брать не будем. Сам решай!
Политрук вернулся к бойцам, и отряд строем направился в глубину леса. Егоркино лицо сморщилось,
он растерянно глядел то им в след, то на Вишнёху.
Губы его задрожали, он силой швырнул в сторону топорик и заревел. Потом кинулся в лес, упал и в истерике начал бить кулаками по снегу:
– Не хочу!..
Сутки Егорка ничего не ел, только пил кипяток и
не разговаривал. Лица бойцов посветлели, оживились, и теперь они бойко шагали по лесной дороге.
Егорку хлопали по плечу, приветливо глядели на него,
улыбались ему и были чрезвычайно благодарны этому
маленькому человеку.
– Прости, Вишнёха, прости, – шептал, сокрушаясь, Егорка.
Но прошёл ещё день, и Егорка, всмотревшись в
окрепшие лица красноармейцев, понял, что спас советских людей, и теперь они, не щадя своей жизни,
будут бить врага и освобождать любимую Родину.
Так Егорка ушёл с горсткой бойцов на войну.
Вскоре отряд соединился с крупным партизанским
соединением и начал вести активные боевые действия в тылу врага. Маленькому партизану пришлось
выполнить много опасных заданий. Несколько раз его
видели жители местных деревень с винтовкой за плечами. Когда пришла Красная Армия, поговаривали,
будто наградили нашего Егорку медалью или орденом. Потом молва твердила, что ушёл он на запад с
регулярными войсками бить врага – на Берлин, другие сказывали, что отправили домой в Москву, учиться на офицера.
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После Победы отец Егорки, боевой полковник, орденоносец, приехал в деревню. Постоял на погосте у
могил отца и матери, вспомнил любимую жену, погибшую на фронте. Израненное сердце заныло, и он
долго скорбел в одиночестве. Потом расспрашивал о
сыне.
Как только он ни разыскивал Егорку: и письма
писал в различные инстанции, и начальство умолял
содействовать, в военных частях у командиров расспрашивал – безрезультатно. Единственное, что заставляло биться это мужественное сердце, – призрачная надежда найти Егорку. Ведь никто не видел его
убитым…
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ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ «РАТИ»
Леонид ЧЕКАЛКИН, полковник в отставке
г. Москва

***
Суметь бы уберечь
И сохранить живою
Рассветною порою
Услышанную речь.
И, видно, эта речь –
Неведомо откуда –
Словесная картечь
Невидимого чуда.
А может, это свет,
Его и слышу речь я? –
Не ведает рассвет
Души Замоскворечья.
Здесь помнят этажи
Иные откровенья,
Где я когда-то жил
До моего рожденья.

Виталий ПАСЕЧНИКОВ, полковник в отставке
г.Москва
СОСЛУЖИВЦЫ
Стонут ветры в Забайкалье,
Стынет ветряная ночь.
Сладкой службы не искали
Те, с кем встретиться не прочь.
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Лейтенанты! Знали дело,
Не боялись диких мест.
Крест могли поставить смело
На отсутствие невест.
Выездные магазины,
Нескончаемая мгла.
Вся во власти баргузина
Жизнь военная была.
Стонут ветры в Забайкалье,
Как и раньше, ночь темна.
Лёгкой службы не искали,
Получали ордена.
Хоть сейчас туда средь ночи,
В позабытые края,
Где над сопками хохочет
Юность давняя моя.

Хайдар БЕТРЕТДИНОВ, полковник в отставке
г. Москва
ТРИ СЫНА
Предчувствуя последних дней конец,
Позвал трёх сыновей к себе отец.
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.
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Михаил РАДОВЕЛЬ
г. Электросталь Московской области
РОССИЯ, 1995-й
У нас опять
Между своих – сражение.
Приказано стрелять
На поражение.
И вновь дымятся
Ненависти кратеры.
И гибнут сыновья,
И плачут матери…
Победы мы хотим!
Кипит сражение…
Стреляем – по своим!
На поражение…

Александр ХРЯКОВ, младший сержант запаса
г. Наро-Фоминск Московской области
ДОМ
Забываю. Забываю
Рук морщинистых тепло.
В доме ставни открываю,
Чтобы было в нём светло.
Разом трещинки проступят,
След царапин на столе,
И понятно, здесь не любят
Низко кланяться нужде.
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Ничего не обветшало, –
Крепко срублены углы.
Здесь надежда не пропала,
Сберегла от кабалы.
Забываю. Забываю.
Слышать вновь хочу слова.
В доме доски натираю,
Во дворе колю дрова.
Будет тихо. Станет чисто.
Можно утром стол накрыть.
И до вечера, не быстро
Станут стены говорить.
Будет пахнуть спелым хлебом,
В крынке киснуть молоко,
День займётся важным делом,
Не обидит никого.
Забываю. Забываю.
Силюсь важное принять.
В землю с домом прорастаю,
Чтобы прошлое понять.
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ПЕСНИ
СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Станислав ИВАНОВ, старший лейтенант
в отставке
Станислав Александрович родился в 1937 году во Владивостоке. Окончил
Дальневосточный политехнический институт. Кандидат технических наук,
имеет печатные работы в области строительной механики и экономики.
Музыкой начал заниматься с 1954 года в возрасте 17-ти лет, играя на трубе в духовом оркестре, где получил знания по нотной грамоте. Позже играл
на гитаре.
Серьёзно стал заниматься музыкой с 1997 года, когда вышел на пенсию.
Установил на компьютере несколько музыкальных программ: для записи
нот, оркестровки, аранжировки и записи с микрофона авторского исполнения песен. В Российском Авторском Обществе (РАО) зарегистрировал
более 80 песен на свои стихи и на стихи других авторов. Кроме того, в
РАО зарегистрировал 4 диска со своей музыкой под общим названием
«Музыкальные произведения без текста на компакт-диске», куда вошли
около 100 музыкальных произведений. Во втором сборнике своих стихов
под названием «Мозаика слов», выпущенном в 2005 году тиражом 1000
экз., опубликовал и свои песни с нотами. Песни с нотами публиковались и
продолжают публиковаться в различных литературных сборниках и альманахах, таких как «ДАР СЛОВА», «СИЯНИЕ ЛИРЫ», в журналах «ПОЭЗИЯ» и «МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК», а так же в авторской книге стихов,
песен и прозы, опубликованной в 2015 году под названием «Радость бытия
и защита Отечества от врагов».
Создал 5 дисков с песнями в авторском исполнении на свои стихи и на
стихи других авторов. За песню «Марш Строгино» на конкурсе, посвящённом 30-летию района Строгино, награждён дипломом лауреата и знаком
«ЛИРА» на мраморной подставке с надписью «Лауреат литературномузыкального конкурса «Белый остров Москвы». Строгино-2009».
В 2011 году за свою песню о городе Лобня в авторском исполнении, представленную в виде видео фильма, получил на общегородском собрании,
посвящённом 50-летию города Лобни, статуэтку «НИКА», на мраморной
подставке которой написано «Конкурс видеофильмов «Лобня-50», III-е место». Имеются и другие награды за песенное творчество.
В 2016 году Станислав Иванов зарегистрировал в РАО свою новую песню
под названием «Мы помним Бессмертный полк».
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В рязанских лугах заблудились
весёлые майские ливни,
Леса и подлески очистила свежести первой гроза,
И терпкий, щекочущий запах
ожившей весенней полыни
И родины малой, но милой до слёз разъедает глаза.
И терпкий, щекочущий запах
ожившей весенней полыни
И родины малой, но милой до слёз разъедает глаза.
Припев:
Как годы летят, отдаляясь всё зримей чертою,
Как низко плывут надо мною за эту черту облака.
И лес, и река, вероятно, чего-то на свете да стоят,
Коль еду и еду… Коль еду и еду к ним издалека.
И кажется мне, что сейчас вот
из ближнее го к насыпи дома,
В цветном полушалке, который нельзя не узнать,
Предчувствием встречи со мною,
как прежде, влекома,
Ко мне устремится моя постаревшая тихая мать.
И кажется мне, что сейчас вот
из ближнего к насыпи дома,
Ко мне устремится моя постаревшая тихая мать.
Припев
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Путина добрая была –
Забиты трюмы до отвала.
Селёдка в наши сети шла
Почти до самого причала.
Я жил с рыбацкою семьёй,
Я с ней таскал тугие сети
И твёрдо знаю, жребий мой –
Вот эта роба, волны эти.
Припев:
Мне вместе с морем нипочём,
Оно от ран меня врачует,
Оно – всегда моё плечо,
Едва неладное почует.
И мне другой дороги нет.
И я скажу, где б мы не плыли,
Пусть будут в мире тыщи лет
Морей просоленные мили.
Другой судьбы не захочу,
Довольство напрочь отметаю.
– Эй, там! На сейнере! – кричу. –
Как вам живётся без минтая?!
Ложатся сети на волну,
На самый малый дизель сходит,
А я за хвост судьбу тяну,
Пускай за нос меня не водит.
Припев.
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Пусть не кончается жизнь на земле,
В доме не гаснут лампадки,
Пусть будет хлеб у людей на столе,
Пусть будет соли в достатке.
Пусть будет чистой в кувшине вода,
Пусть будет сердце спокойно,
Пусть ни за что, никогда-никогда
Нас не касаются войны.
Пусть ни за что, никогда-никогда
Нас не касаются войны.
Пусть будет в доме бело от снегов,
Пусть будут добрыми люди,
Пусть у России не будет врагов,
Пусть у меня их не будет.
Пусть будет небо, а звёзды во мгле
Светят и морю и полю...
Боже, даруй моей милой земле
Самую лучшую долю.
Боже, даруй моей милой земле
Самую лучшую долю.
Пусть будет небо, а звёзды во мгле
Светят и морю и полю...
Боже, даруй моей милой земле
Самую лучшую долю.
Пусть её счастью не будет конца,
Так она вынесла много.
Дай ей покоя во имя Отца,
Сына и Духа Святого.
Дай ей покоя во имя Отца,
Сына и Духа Святого.
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Над Окою скуластые ветры,
И антоновка в добрый кулак,
И одетый в потёртые гетры
Загулявший в полях березняк.
Птицы гнёзда свои не колышут,
Молчаливы за поймой стога,
И места эти скоро услышат,
Как опустятся с неба снега.
Припев:
Спелый ветер играет на скрипке,
Тянет дымом от крайней избы.
Всё равно я увижу улыбку
Невзлюбившей с рожденья судьбы.
Всё равно я допью эту воду,
Где вся жизнь от рожденья видна:
И любовь, и печали народа
Я с народом и выпью до дна.
Как рябину склюют свиристели,
Как помогут им в этом клесты…
Отсвистели своё, просвистели
Не познавшие счастья мечты.
Как светла в этой кружке водица!
Глянешь, всё там увидишь на дне.
И шальная снежинка садится,
Как знакомая, на руку мне.
Припев.
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
ПУЛЯ
Владислав АРТЕМОВ, капитан в отставке
г. Москва
ДЕВОЧКА И МАЛЬЧИК
Жизнь опять заводит, как шарманщик,
Повторяет вновь она и вновь:
Жили-были девочка и мальчик,
И была у мальчика – любовь.
Расцветали яблони и вишни,
Улыбалась девочка цветам,
А его любовь, как третий лишний,
Шла и шла за ними по пятам.
Как поётся, так оно и было,
Не хочу прибавить ничего,
Дело в том, что девочка любила,
Но она любила – не его.
Не пойму, кого мне всё же жальче,
Ничего не ставлю ей в вину,
Вышел срок, и стал мужчиной мальчик,
И его забрали на войну.
Вы словам не очень-то и верьте,
Я и сам поверить был бы рад,
Говорят, любовь сильнее смерти,
Мало ли чего наговорят…
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Он ушёл, назад не обернулся,
И в бою он помнил про неё,
Потому под пулями не гнулся…
Мальчик, мальчик, горюшко моё!..
В тесный круг сходились горы хмуро,
Словно в драке – все на одного…
Что ж ты натворила, пуля-дура,
Почему ты выбрала его?
Этот мир насквозь пропитан болью…
Всё равно не плачь и не реви,
Мальчик знал, что умирать с любовью
Веселей, чем жить – но без любви!

Виктор ВЕРСТАКОВ, полковник в отставке
г. Москва
***
Ах, пуля, конечно же, дура,
но это ещё ничего...
Пьёт штабс-капитан из Главпура
с корнетом из Войск ПВО.
Кремлёвские звёзды в оконце
опять обратились в орлов,
восходит трёхцветное солнце
из красных, советских углов.
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В музейном Успенском соборе
гремит литургия опять...
И значит, за Чёрное море
нам скоро пора отплывать.
Сбежится с окраин Союза
орда голопузых господ,
стреляя в осевший от груза
ооновский наш теплоход.
А впрочем, куда торопиться,
товарищи штабс- и корнет?
Ещё мы успеем напиться
и в землю зарыть партбилет...

Ян БЕРЁЗКИН, рядовой запаса
г. Москва
***
Там даже пулям было места мало
И пуля в пулю била наугад.
Там Волга красной, словно знамя, стала,
Но в той войне наш выстоял солдат!
И в век вранья, в век сплетен бесконечных
Историю нам надо сохранить!
Застряла пуля в пуле словно вечность –
Нас никогда не смогут победить!
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Сергей ЕРМАКОВ, старший лейтенант
г. Омск
ПУЛЯ
Томилась пуля взаперти,
В патроннике скучала,
Ведь чью-то жизнь должна спасти!
Момента выжидала…
И он настал! Нажат курок!
Рванула что есть мочи…
Повержен враг, свинца кусок
Солдата смерть отсрочил!

Сергей Лобанов, сержант контрактной
службы
г. Ставрополь
***
Как неожиданно мелькнувший в тундре свет
В разгар безудержного танца вьюги с ночью –
Вот так и пули быстротечен «вдох» и след,
И миг до «выдоха» нельзя узреть воочию.
(А «выдох» этот ощутимее чем «вдох»,
Он сын войны лихой, приспешник зла и боли.)
Так дышит смерть во всех баталиях эпох,
Распределяя жадно жертвенные роли...
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И в массе тонких ново созданных искусств,
Где шаткий мир с войною делят общий улей –
Там время стонет от немых и лживых чувств.
И сколько б спины ради мира мы ни гнули –
В тисках предательских людских коварных буйств
Есть риск почувствовать
смертельный «выдох» пули.

Елена КОНОВАЛОВА, старший прапорщик
Юрьянский район Кировской области
***
Пулей смертельной ранят –
Сердцем услышит мать.
Долго ль на поле брани
Детям Земли умирать?
В малом куске металла
Кроется сгусток зла.
Полно! Земля устала
Ладить постели для сна.
Сила любви развеет
Миф о бессмертье войны.
Пусть на полях алеют
Красные маки весны!
Верьте! Отступит лихо,
Если мы скажем: «Нет!»
Ведь над Землёю тихим
Должен быть каждый рассвет!
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Сергей ПИСЬМЕННЫЙ, подполковник запаса
г. Благовещенск
ПУЛЯ
Рука, приклад, сработавший затвор,
Прицел, курок. Ну вот она и в деле.
Несёт кому-то смертный приговор
В своём бесчувственном свинцовом теле.
Нашла, вонзилась, разрывая плоть.
Впилась без спроса и без сожаленья.
Наверное, не усмотрел тогда Господь
Несправедливость этого мгновенья.
Она же дура, ей ведь всё равно.
Ведь можно было просто не заметить.
Отвлечься, промахнуться, как в кино.
Иль в сторону куда-то срикошетить.
Но нет. Пронзила. Боль, страданья, кровь…
Вошла и вышла, унося с собою
Надежды, чьё-то счастье и любовь
Застигнутые встречей роковою.
И в одночасье, проявив сполна
Себя в своей безжалостной работе,
Она закончить жизнь свою вольна
В каком-нибудь безжизненном болоте.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ
Ольга ВОРОНОВА,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России,
член Комиссии по культуре
Общественной палаты
Российской Федерации
НО ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЕСТЬ ВОЙНА…

(о книге стихов Владимира Силкина «Авиабаза
Хмеймим»)
Слышишь, как порохом пахнуть стали
Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют из той же стали,
Которая завтра пойдёт на штыки.
К. Симонов
Заходит с тыла седина,
Спешат морщины…
Но если где-то есть война,
Там есть мужчины!
В. Силкин

Тема боевого содружества «пера» и штыка» зародилась в отечественной поэзии задолго до знаменитого призыва Владимира Маяковского «Я хочу, чтоб
к штыку приравняли перо…». «Певец во стане русских воинов», прославленный ещё в начале XIX века Василием Жуковским, – ключевая фигура русской поэзии от древних до новых времён. Ведь в
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судьбе каждого большого поэта была и будет своя
война – мировая, гражданская, отечественная или
«локальная» и «гибридная», знаменитая и не очень…
Теме коллективного подвига российских Военнокосмических сил также суждено войти в боевой
арсенал русской поэзии, и одной из первых значимых вех на этом пути уже стала замечательная «сирийская тетрадь» Владимира Силкина. Само заглавие этого небольшого сборника из 28 стихотворений – «Авиабаза Хмеймим» – звучит сегодня как
пароль для всех, кто воспринимает наш «путь в
Дамаск» не только как евангельский эпизод встречи святых апостолов с преобразившимся в сиянии
и славе Христом, но и как свершение Россией
предназначенной ей особой духовной и геополитической миссии. Помочь давнему союзнику, спасти
очаг христианства на Ближнем Востоке, примирить сторонников действующей сирийской власти
и здравомыслящую часть мусульманской оппозиции, нанести сокрушительный удар по главному
монстру международного терроризма – ИГИЛ... А в
конечном и главном итоге – защитить от этой
страшной угрозы родное Отечество на его дальних
рубежах:
Звучит, наверное, нелепо,
Но кажется, что ты там был.
– Сходите, станция Алеппо,
А дальше – станция ИГИЛ <…>
Листаем свежие страницы,
С небес взираем на войну.
И переходим все границы,
Чтоб сохранить свою страну.
(«Сирия»)
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Скептики спросят: по плечу ли любому, даже самому талантливому поэту поднять и творчески освоить такой груз современных мировых проблем?
Ответим утвердительно: по плечу, если это поэтвоин.
Когда известный военкор «Красной звезды»
Александр Колотило прочитал стихи Владимира
Силкина командиру вертолётной эскадрильи, повидавшему многие виды за 30 лет службы в Вооружённых Силах, а теперь воюющему в Сирии, тот
уважительно заметил: «Лучше и не скажешь. Видно, поэт он настоящий. Так может написать только
военный человек».
Полковник в отставке, ВладимирСилкин давно
связал свою судьбу с военной литературой. Во многих военных гарнизонах России он известен как
начальник Военно-художественной студии писателей Центрального Дома Российской Армии имени
М.В. Фрунзе, секретарь Союза писателей России,
главный редактор военного литературного альманаха «Рать», ответственный редактор журнала «Московский Вестник». Автор более пятидесяти книг
разных жанров. Составитель серии поэтических
сборников «Я ещё не вернулся с войны» о событиях
на Северном Кавказе, антологии современных поэтов «Звезда отца» об отцах-фронтовиках, антологии военно-патриотической поэзии «Армейские победные страницы…», сборника современной военной прозы и публицистики «Горячие ветры», лауреат Государственной премии России.
Подвижник, главный рулевой и «локомотив» военно-патриотической темы в современной русской
поэзии, побывавший в ряде «горячих точек», ветеран боевых действий, он стремится правдиво и честно воссоздать образ человека на войне, умеющего
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сохранять вопреки всему живую душу, сострадательность и милосердие к жертвам войны, непримиримость к врагу, верность воинскому долгу и
боевому братству, любовь к Отечеству.
В его стихах нет пустозвонной риторики, громозвучного бряцания оружием, воинственных призывов. Важнее всего для поэта – открыть читателю
сердцевину человечности в людях, занятых повседневной военной работой, их непоказное мужество,
верность друзьям и любимым, спокойный оптимизм, жизнелюбие, испытанное постоянным соседством со смертью.
Лечу в «Хмеймим», где блокпосты,
Где вновь сегодня наши дети,
Уже в который раз на «ты»
С войной общаюсь на рассвете.
(«Отложенная командировка»)
Среди героев сборника «Авиабаза "Хмеймим"» –
самые разные, порой неожиданные персонажи.
Вот направляется в Сирию на военное служение в
далёком «палаточном храме» православный священник:
Он летел на базу по замене,
Он летел в палаточный свой храм,
Где не раз, вставая на колени,
За солдат молился по утрам.
…Самолёт завис над облаками,
И, привыкший к мирному труду,
И крестом священник, и руками
От летящих отводил беду.
(«Священник»)
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А вот другой персонаж из сирийских репортажей – «контрактник, озорной и бравый», пытающийся развлечь и повеселить таких же, как он, молодых ребят – сослуживцев по «сторожевой заставе»:
Не даёт грустить своим ребятам.
Балабол! Ну, это не скажи!
Он, как Тёркин на войне когда-то,
Верит и в звезду свою, и в жизнь.
Верит он Верховному – и точка!
Верит командиру своему.
И простая рэповская строчка
Тоже подчиняется ему.
(«Солдатский рэп»)
И всё-таки близость войны постоянно даёт о себе
знать – и горькой памятью «всех тех, кто больше не
увидит дома» («Встреча друзей»), и постоянной готовностью в любой момент отразить атаки врага:
Готовятся к худшему здесь,
Чтоб, если случится такое,
То сбить с неприятеля спесь
И выйти с победой из боя.
(«Спортплощадка авиабазы»)
Талант настоящего, искреннего поэта сочетается
во Владимире Силкине с мужественным характером прирождённого военкора. Журналистская зоркость взгляда, острая репортажность живых, запоминающихся сюжетов, ёмкая лаконичность слога,
способность видеть в напряжённой пестроте военных будней главное, что объединяет людей вдали
от Родины в нерушимое, спаянное воинским долгом и дружбой боевое братство, – всё это отличает
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творческий почерк поэта-воина. Он умеет превратить факт в символ, связать воедино исторические
эпохи преемственной «связью времён». Не случайно, копия Знамени Победы, развёрнутая на плацу
авиабазы, увиденная поэтом вдали от России, вызывает в душе именно такие мысли и чувства:
Конечно, копия, но всё же
Рождает гордость этот стяг.
На блокпосту оно похоже
На то, что взмыло на рейхстаг.
Стоим под ним, стихи читаем,
Слова в поддержку говорим.
И мы историю листаем,
И мы историю творим.
Оно потом всплывёт на сцене,
Напомнит Родину бойцам,
И подвиг прошлых поколений
Пройдёт волною по сердцам.
(«Копия Знамени Победы»).
Мастер военного бытописания, В. Силкин умеет
подмечать посреди суровых фронтовых будней согревающие душу неожиданные, трогательные сюжеты:
Смешной щенок, как и хозяин, курский…
Приученный к единственным рукам,
Он даже не облаял нас по-русски,
А ткнулся в ноги русским мужикам.
И, на привет ответить не умея,
На привязи уставший до тоски,
Он проскулил, что рядом ходят змеи,
Вы тут поосторожней, мужики.
И снова в будку от жары палящей,
От нашей ласки и от наших ног,
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Такой родимый, русский, настоящий,
Ещё на зло не лаявший щенок.
(«На блокпосту»)
Лейтмотив многих фронтовых стихов Владимира
Силкина, уроженца Рязанщины, – чувство Родины,
переживаемое там, далеко от родной земли, особенно остро:
Молча в курилке дымим,
Ждём указаний.
Авиабаза «Хмеймим»
Так далеко от Рязани…
(«Авиабаза "Хмеймим"»)
Проявляется это чувство неразрывной связи с
родимой землёй по-разному: для кого-то – в очищающей радости и свежести русской бани, устроенной совсем не по Уставу («Баня морпехов»), для
кого-то – в новостях из долгожданной «Красной
звезды», доставленной на авиабазу («Пункт психологической разгрузки»), для кого-то – в мыслях о
любимых и силе их спасительных молитв («Встречи»), для кого-то, уже собирающегося лететь в Россию «по замене», – в мечтах о доме:
От солнца копчёные лица,
И руки от солнца черны.
И ждёт возвращенья столица
Любимых мальчишек с войны <…>
Их ждут беспокойные мамы,
Их ждёт на параде страна.
Но не отпускает упрямо
Чужая и наша война.
(«Ротация»)
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Писательские командировки в «горячие точки»
давно уже стали для В. Силкина суровой обыденностью, жизненной и творческой необходимостью,
возможностью ощутить себя нужным там, где всего
труднее:
Идёт концерт, и хлопают солдаты
Писателям, стоящим на плацу,
И мысленно уносятся куда-то,
И что-то растирают по лицу.
Наверно, в точку попадает слово,
Наверно, надо больше важных слов.
Тогда и будет нация здорова,
Тогда не надо будет докторов.
И я о счастье вновь стихи читаю,
О том, что важно Родину хранить.
И с лётчиками к счастью улетаю,
Чтоб ни себе, ни им не изменить.
Из облаков приходят самолёты,
И на минуту оглушает гром.
Счастливой, вам, товарищи, работы
Сегодня, завтра, много лет потом.
(«Концерт на авиабазе»)
Кажется, будто слова, которые обращены к его
боевым товарищам, поэт-воин Владимир Силкин
относит и к самому себе:
Глядишь на дверь и снова ждёшь приказа,
И, как солдат, всегда на всё готов…
(«Встреча друзей»)
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Александр ВЫРВИЧ, генерал-майор запаса
Александр Леонидович родился в 1953 году на Украине. Окончил Калининское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Военную академию им. М.В.Фрунзе. Ветеран боевых действий.
Служил в Чехословакии и Оренбуржье. Выполнял задачи боевые – в Чечне, миротворческие – в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, учебнобоевые – в Казахстане и США.
Являясь членом Союзов писателей России и Приднестровья, пишет стихи,
песни, публицистику, литературную критику и пародии; выпустил 8 авторских сборников. В 1996 стал лауреатом первой премии литературного конкурса имени C.Т. Аксакова, проводимого Оренбургской организацией Союза писателей России, а в 2001 году – лауреатом Всероссийской литературной премии «Традиция».

«ИДУТ БЕЛЫЕ… СНЕГА РОССИИ»
(Михаил СИЛКИН. «Снега России». Стихотворения. – Белгород: Издательство «Зебра», 2016)
Передо мной поэтический сборник Михаила Силкина под названием «Снега России». Это уже вторая
книга стихов (первая называлась «Поклонная гора»)
автора, лауреата Всероссийской премии «Золотой венец Победы», Международной премии в области литературы и искусства «Звезда Чернобыля», литературнообщественной премии «Лучшая книга «2012-2014»
«Звёздная строфа», имени А.С.Грибоедова, обладателя
серебряного пера Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».
Спокойно, без надрыва и излишнего пафоса, без
высокопарных и заумных изречений, без нравоучений и покровительской интонации Михаил Силкин
говорит о месте человека в жизни, о взаимоотношениях между гражданином и собственно Родиной,
большой или малой, о том главном, что проходя через
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сердце и душу, превращает человека из обывателя в
патриота.
В армейской жизни есть такой метод обучения
личного состава, который звучит так: «Делай, как я!».
И старший лейтенант запаса Михаил Силкин в своих
стихах показывает, как его лирический герой, в роли
которого и выступает сам автор, делает то или это,
как относится к каким-то понятиям или явлениям,
какие чувства вызывают у него такие символы, как
«Вечный огонь», «Поклонная гора», «День Победы». И
вывод-то напрашивается сам: если мы позабудем
своё прошлое, то не просто предадим своих предков,
а будем способствовать возвращению смутных времён. Такая забывчивость обязательно приведёт, а
кое-где уже привела к катастрофическим последствиям.
«День Победы, а Донбасс в огне,
Догорают танки в поле чистом.
В недалёкой песенной стране
Маршируют новые фашисты».
(«День Победы, а Донбасс в огне»)
Хочется верить, что происходящее сегодня на Украине уйдёт в прошлое, как страшный сон, как ушли,
придя к логическому завершению, например, события двадцатилетней давности в Чечне.
Да, автор – не пророк, не мудрец, знающий ответы
на все жизненные вопросы. Его задача и призвание –
видеть проблемы, говорить о них и, чтобы все обратили внимание на эти проблемы, задавать и задавать
вопросы.
«Что же делать, Господи?! Скажи
Как загнать безумие в утробу,
Чтобы снова победила жизнь
На миру жирующую злобу?»
(«День Победы, а Донбасс в огне»)
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А вот вопрос о террористах:
«Как их узнаешь в Брюсселе,
Как отличишь их в Москве?!»
(«Траур»)
Автор убеждает нас, читателей, что от глобальных
проблем современности не удастся спрятаться по
принципу «моя хата с краю», мол, пусть другие люди
эти проблемы решают, а я отсижусь…. В стихотворении под названием «Нечистая сила» он прямо пишет:
«На что ей мир, нечистой этой,
На что ей светлый шар земной?
Она вступила в бой с планетой,
Она вступила в бой со мной».
Михаил Силкин – наш современник. Он видит то,
что видим мы все сегодня, и откликается на события,
как в своей стране, так и на то, что происходит в Европе, Сирии, на Украине…. (Почему в русском языке
кому-то очень хочется изменить, чтобы украинское
изречение «в Україні» звучало так же и на русском
языке, в котором давно существует устойчивое и понятное словосочетание «на Украине»?) Поэт понимает
и делится своими мыслями с читателями, что многие
проблемы современного мира, будь то терроризм, беженцы, последствия катастроф на АЭС и т.д., настолько глобальны, что разрешить их возможно только всеобщими усилиями.
«И безумствует, вырвавшись, атом
В чистом поле, у нас во дворе».
(«Чистое поле»)
Делится с читателями автор и своими мыслями о
взаимосвязи человека с природой, с флорой и фауной.
«Зачем стрелять по воробьям?
Жестокость и тебя достанет…»
(«Зачем стрелять по воробьям?»)
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«Белка перешла через дорогу,
Значит, надо, если перешла…
…Вашим детям белка пригодится
И не даст им на земле пропасть».
(«Белка»)
Прочитав всё вышенаписанное мной, внимательный читатель обязательно задастся вопросом:
– А почему данная книга называется «Снега России», когда главная её тема вроде никак не связана
со снегами и морозами?
Такому нетерпеливому читателю я отвечаю:
– Связана! Да ещё как связана! Во-первых, так называется одно из 104-х стихотворений, включённых в
сборник.
– Там есть и другие, тоже хорошие названия, например, «Родина» или «Вечный огонь»! – прервёт меня
настойчивый читатель.
– Да, нет! Никакое другое название не подходит.
Потому что, во-вторых, в наш компьютерный век
цифровых технологий можно легко подсчитать, что в
данном сборнике слово «Россия» упоминается 15 раз
(слово «русский» – 6 раз), а слово «снег» – 38 (!) раз.
Для Михаила Силкина СНЕГ – это один из символов России. Как тут не вспомнить строки Евгения
Евтушенко: «Идут белые снеги…», написанные в далёком 1965 году. Только у Евтушенко, проживающего
в настоящее время в Америке, «белые снеги» - это будущие воспоминания о Родине, в которой «Идут снеги
большие, / аж до боли светлы, / и мои, и чужие / заметая следы», а у Силкина, родившегося в 1977 году
и проживающего в России, её снега – это неотъемлемая часть Родины:
«Снега России! Не могу без вас!
Зачем покой, граничащий с тоскою?...
… И я их жду, и я их буду слушать».
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Понятно, что «слушать» снега России можно только
находясь в России. Ожидание снега осенью, созерцание снега зимой и прощание со снегом весной – это
составные части жизни большинства россиян. Только
лето выпадает из этой системы координат, в которой
находятся, живут и созидают граждане самой огромной в мире страны. И эта взаимосвязь снега и Родины красной нитью проходит через многие стихотворения Михаила Силкина.
Причём, что характерно, то есть – важно, сам поэт
зиму, как время года, не любит. В стихотворении
«Маме» он так и заявляет:
«Я с детства зиму не люблю».
Это не какое-то противоречие. Просто зима – это
календарное время года, длиной всего в три месяца, а
снег – это то, что обязательно бывает в России и осенью, и зимой, и весной. Поэтому и ритм жизни у россиян другой, и менталитет свой, и выдержки, терпения, а если надо, то и мужества и стойкости больше,
чем у представителей других стран. И это на собственной шкуре испытали многие завоеватели, пытавшиеся во все времена поработить нашу страну.
Или зададимся другим вопросом, так сказать, попроще: «Где ещё, например, кроме, как в России,
можно в субтропиках провести зимнюю олимпиаду?»
– Да это просто у России такие специфические географические и, соответственно, климатические условия, - скажут скептики.
А какая современная страна способна в короткие
сроки осуществить самую крупную, точнее, самую
грандиозную в мире строительную программу по возведению олимпийских объектов, с которой справилась Россия в Сочи при подготовке к олимпиаде? Ответа на такой, в общем, риторический вопрос, мы не
дождёмся. Потому что тут дело не в климате, а в состоянии и экономических возможностях страны и
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способностях её государственных структур и населения.
У Михаила Силкина есть в данном сборнике несколько стихотворений, посвящённых не проведению, не триумфальным во всех смыслах итогам, а
подготовке к Сочинской олимпиаде, которые можно
объединить одним названием: «Олимпиада в Сочи
как предчувствие». И я не знаю другого человека, который задолго до олимпиады мог бы так конкретно
выразиться:
«Я думаю, что Богу ведом
Задуманный Россией план,
И он подарит ей победу
На главном празднике землян».
(«Дорога в Сочи»)
Или:
«Вот-вот и наступит такая пора,
Когда разыграют медали.
И будем кричать мы за наших: «Ура!»,
За тех, от которых не ждали».
(«В преддверии Олимпиады»)
И что, если не российский снег Красной Поляны и
Розы Хутора позволили успешно осуществить такой
безумный на первый взгляд проект, как зимняя
Олимпиада в Сочи?
Поэтому свою книгу Михаил Силкин и назвал «Снега России», включив туда стихи на разные вкусы, о
разных сторонах современной жизни, и такая книга
обязательно найдёт своего читателя.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ США
КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ
ГИБРИДНЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Современные информационные технологии преобразовали почти каждую сферу человеческой деятельности, в том числе, они произвели революцию и в
военном искусстве. Традиционная война сменилась
принципиально новыми формами противоборства, в
которых победа достигается не с помощью классического или даже ядерного оружия и привычных способов ведения войны, а путем массированного использования новых средств информационного оружия.
Это «несмертельное» оружие приобретает свойства,
позволяющие ему заменить и даже превзойти оружие
массового поражения. Оно становится самым опасным, уничтожающим личность, целые общества, не
разрушая их физически.
В рамках проводимых в вооруженных силах США
трансформаций в военной сфере признается, что победа в гибридных военных действиях ХХI века не
может быть достигнута только военными средствами.
В 2010 году в рамках совершенствования доктринальной и законодательной базы специальных операций министром обороны США термин «психологические операции» был заменен термином «информационные операции»1.
1

Информационные,

специальные,
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воздушно-

В ВС США термин «информационные операции»
(ИО) уже утвердился и широко используется, в том
числе и в официальных документах боевого планирования. Так, 13 февраля 2006 года комитетом начальников штабов была утверждена новая редакция доктрины «Информационные операции» (JP 3-13), в которой пересмотрены взгляды американского военного
руководства на подготовку и ведение информационных операций вооруженными силами, уточнены цели,
задачи и основные принципы информационного противоборства, а также обязанности должностных лиц
по подготовке и проведению таких операций как в
мирное, так и в военное время.
В соответствии с этой доктриной Информационные операции (англ. InformationOperations (InfoOps)
представляют собой интегрированное использование
возможностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ –
ElectronicWarfare, EW), компьютерных сетевых операций (ComputerNetworkOperations, CNO), психологических операций (ПсО – PsychologicalOperations,
PSYOPS), мероприятий по оперативной маскировке
(MilitaryDeception, MILDEC), а также по обеспечению
безопасности
собственных
сил
и
средств
(OperationsSecurity, OPSEC) для использования возможностей влияния на человеческую сознательность
в целях разрушения, разложения, или вообще перехвата влияния на принятие решений противника,
при этом защищая свое собственное решение2.
По взглядам военно-политического руководства
США, вспомогательными элементами таких операций
являются обеспечение безопасности информации

десантные и аэромобильные операции армий ведущих зарубежных государств. М.: Воениздат, 2011. С. 10.
2
Туляков О. Информационная война в планах Пентагона // Зарубежное военное обозрение. 2015. № 11. С. 8.
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(InformationAssurance, IA), физическое уничтожение
(PhysicalAttack) критически важных информационных
структур
противника
и
контрразведка
(Counterintelligence). Отмечается, что они по своей
сути неотделимы от основных элементов информационных операций и прямым или косвенным образом
задействованы при решении задач таких операций
в целом.
Символической точкой отсчета революционных
преобразований в области новых информационных
технологий стал тщательный анализ американским
военным руководством опыта по достижению информационного превосходства на поле боя, полученного в ходе операции «Буря в пустыне» (1991 г.),
ставшей последней «классической» и первой крупной
информационной войной в современной военной истории вооруженных сил США. Результатом анализа
стала опубликованная на страницах американской
военной печати работа бывшего командующего командованием учебных и научных исследований по
строительству сухопутных войск генерал-майора
ГленсаОтиса. В материалах указывалось, что из операции «Буря в пустыне» можно извлечь много уроков.
Некоторые из них – новые, некоторые – старые. Один
урок, тем не менее, является поистине фундаментальным. Природа войны коренным образом изменилась. Та сторона, которая выиграет информационную
кампанию, победит. Мы продемонстрировали этот
урок всему миру: информация является ключом к современной войне в стратегическом, оперативном,
тактическом и техническом отношении.
Проведя всесторонний анализ опыта применения
сил и средств информационных операций на Украине, «большом Ближнем Востоке», севере Африки и
Центральной Азии, Пентагон в ноябре 2014 года
опубликовал новое наставление JP 3-13 «Информаци-
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онные операции». В нем представлена методология
оценки проводимых мероприятий информационных
операций в целях выполнения задач объединенными
силами. Кроме того в нем более детально раскрыты
методики оценки эффективности привлекаемых частных компаний, а также уделено особое внимание
периодическому проведению оценки с целью выявления и учета неактуальной информации.
В новом наставлении детально прослеживается
тесная взаимосвязь пяти основных составляющих
информационных операций. Отмечается, что в современных условиях информационной среды только
комплексное их применение будет способствовать
достижению успеха операции как в мирное, так и в
военное время. Уточнено, что компьютерные сетевые
атаки — это действия, которые осуществляются в соответствующих сетях для уничтожения важной информации в компьютерах и компьютерных сетях или
же вывода из строя самих компьютеров (сетей) противника. Под сетевой защитой понимаются мероприятия, предусматривающие мониторинг и анализ
сетевых атак на компьютерные объекты МО США и
защиту от них. При использовании компьютерных сетей противника в своих целях собирается важная
информация о нем, его АСУ и компьютерных сетях.
В наставлении добавлен новый раздел, полностью
посвященный взаимодействию США и странпартнеров в области информационных операций. В
нем, в частности, отмечается, что каждая странаучастник может иметь свою концепцию информационных операций, однако на раннем этапе желательно
включать эти государства в процесс планирования
совместных информационных операций. Указывается, что каждое из них может внести свой вклад в это
дело, предоставляя необходимые данные по своему
региону. Урегулирование потенциальных конфликтов
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в информационной сфере между членами коалиции
входит в обязанности командования многонациональных сил.
В отечественной науке также прослеживается
рост публикаций, в которых анализируется неуклонное возрастание роли информационно-психологических средств в войне3. Это обусловлено тем, что
войны по своему содержанию становятся явлениями
все более психологическими. Во многом психологическими являются цели войны. Основной объект поражения в ней – моральный дух армии, реальное морально-психологическое состояние частей и соединений, отдельных военнослужащих. Среди средств воздействия на противника все большее значение приобретают психологические средства. Отсюда противоборство в информационно-психологической сфере
становится особенно значимым феноменом современных войн.
Особенностями противоборства в информационно-психологической сфере являются: отсутствие четких границ (по территории, времени, пространству);
возможность одновременного охвата не только локальных районов военных действий, но и жизненноважных территорий и объектов государственного
значения противоборствующих сторон; они носят как
локальный, так и глобальный характер; высокая анонимность и скрытность действий, трудность выявле-

Ветров М., Газетов В. Сетевые медиабои на Ближнем Востоке (Хакеры сражаются за умы и сердца) // Независимое военное обозрение. 2013. 2 августа; Микрюков В.
Моральный фактор на войне // Независимое военное обозрение. 2015. 3 апреля; Сакун С. Вооруженные Силы России в конфликтах низкой интенсивности: информационное
обеспечение // Электронный научный журнал «Проблемы
безопасности». 2008. № 3. С. 43.
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ния актора и используемых им средств; возможность
оказывать влияние на эффективность ведения непосредственных боевых действий группировками войск
(сил); способность обеспечивать достижение и удержание в целом информационного превосходства над
противником, сокращать потери и обеспечивать успешность завершения операции.
Можно констатировать, что информационное
противоборство в операции занимает в настоящее
время значительное место в действиях противостоящих сторон. Полученный опыт, а также перспективы
технического развития дают основание выделить этот
вид противоборства в рамках вооруженной борьбы в
отдельную область противостояния между государствами или союзами государств. Особенность такого
противостояния заключается в скрытности мероприятий, находящихся в контексте общей политики
государств, преследующих свои национальные интересы. Администрация США и руководства других
стран-участниц НАТО развернули мощнейшую пропагандистскую кампанию и провели ряд информационных операций на Украине, «большом Ближнем Востоке», севере Африки и Центральной Азии, которые
привели к уничтожению некоторых государств и нарушению баланса в мировой системе. В то же время
благодаря активному использованию новейших информационных технологий общественное мнение в
США и в большинстве стран Западной Европы оказалось на стороне инициаторов и виновников военных
конфликтов.
Учитывая большие возможности и достаточно
высокую эффективность структур США и НАТО по
проведению информационных операций в военных
конфликтах, следует ожидать, что руководство блока
будет активно применять его в ходе подготовки и ведения возможных военных действий. Вследствие это-

124

го можно заключить, что роль и значение информационных операций в военных конфликтах XXI века
будет увеличиваться.
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