Поэтическое и песенное творчество чекистов-афганцев
Воины-интернационалисты КГБ СССР участники боевых действий в
Демократической Республике Афганистан оставили нам большое
поэтическое и песенное наследие. А со стихами и песнями, написанными
сотрудниками МВД и воинами Советской Армии, это вообще необозримое
море чувств. Здесь отразились патриотизм, интернационализм, память о
друзьях-товарищах, любовь к женщине.
Прошло 20 лет после окончания войны в Афганистане. Много
вопросов. И среди них главный – за что воевали? Обратимся к
написанному в те годы.
Афганистан насквозь промок от слез –
Ребята наши поняли здесь скоро,
Что это не страна счастливых грез,
А страшного фашистского террора.
Нам дан приказ: идти на Царандой,
Назначены и время и задачи:
Нам надо взять объект любой ценой
И продержаться до прихода наших!
***
В ту ночь пришел приказ в казарму к нам,
Десантникам тревогу объявили,
Сказали нам: «Летим в Афганистан
Спасать народ Амином с толку сбитый».
Нам на раздумья время не дано,
Оружие свое готовим к бою,
Войну видали только лишь в кино,
А здесь придется жертвовать собою.
***
В голубой тишине на привале
Размышляю: за что мы льем кровь За всех Вас, за тебя, дорогая,
Отправляемся в горы мы вновь.
***
Да, мне выпала доля такая
За афганский народ воевать,
Над обрывистой кручей ступая,
Пыль глотать и ночами не спать.

***
Они ушли, покинули тебя,
Им партия дорогу указала:
Иди и выполняй святой приказ,
Чтоб Родина спокойно засыпала.
Спокойно спите, матери, отцы,
Невесты, жены дорогие.
Храним мы свято честь страны,
Мы - верные сыны твои, Россия!
***
Где-то вдали за Персидским заливом
Тени «Фантомов» заходят в вираж,
За океаном мечтают гориллы
Нам навязать своих планов мираж.
Но только мы ответим вражьей стае:
В «Каскаде» парне тверже и умней,
Куда б вы рук своих не запускали,
Мы будем реагировать быстрей.
Военная тематика занимает центральное место в творчестве
оперативных сотрудников органов государственной безопасности, так
как в первые годы приходилось, в основном, воевать. Оперативновойсковые группы КГБ СССР в Афганистане назывались «Зенит», это
лето-осень-зима 1979 года, затем «Каскад», примерно до весны 1983 года
и, наконец, «Омега», до апреля 1984 года. На этом закончился период
оперативно-войсковой деятельности, на смену ему пришла работа
советников.
Война в стихах и песнях отразилась без прикрас, с долей
романтизма, присущего этому периоду.
Нас с «Зенитом» судьба очень тесно связала,
Нам в «Зените» друзей не забыть никогда:
Расплескали мы крови по Кабулу не мало
И еще раз прольем, коль возникнет судьба.
***
Ну вот объект, и сходу прямо в бой!
КПВТ исполнил сольный номер,
И снялись «мухи» огненной стрелой,
И в цель помчались, как на ипподроме.

Распахнут люк, следим за синевой,
В припадках содрогнулись автоматы,
И, как всегда, с холодной головой
Пошли вперед Дзержинского солдаты!
***
Бой гремел в окрестностях Кабула,
Ночь светилась всплесками огня –
Не сломало нас и не согнуло,
Видно, люди крепче, чем броня.
Дипломаты мы не по призванью,
Нам милей братишка – автомат,
Четкие команды – приказанья
И в кармане парочка гранат.
***
И снова пули надрывно свистят,
Но если ты из отряда «Каскад»,
То это значит – ни шагу назад,
Вперед, «каскадеры», пусть «духи» нам смертью грозят!
Все знают деревни – идем на бой,
Чтобы сделать свободной страной
Афганистан, утопавший в слезах и крови.
И вот поэтому у отряда «Каскад»
Такой закон: ни шагу назад!
Вперед, «каскадеры», победа нас ждет впереди!
***
Вот опять летим мы на заданье,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу – страна Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.
И не верь спокойствию и вечности,
Вот уже к тебе под облака
Тянутся прерывистые встречные
Огненные трассы ДШК.
***
То разрывы гранат, выстрелы БМП,
Трассером автомат расписался во мгле,
Разорвав тишину ухнул гранатомет,
Кто Кундуз не видал – нас навряд ли поймет.

Не забудем с тобой тех душманских засад
На колонном пути Толукан - Файзабад,
Там товарища спас верный бронежилет,
Там седеет солдат восемнадцати лет.
***
Над горами, цепляя вершины, кружат вертолеты,
Где-то эхом вдали прогремели последние взрывы,
Только изредка ночью взорвут тишину пулеметы,
Проверяя, а все ли мы живы?
Афганистан, Афганистан…
***
Нет, нам не надо, друг мой, забывать
Как пели нам в Кундузе соловьи,
Как приходилось по ночам стрелять,
А днем работать на жаре в пыли.
Сегодня мы в Афганистане, брат,
Не зная, что судьба преподнесет,
Сегодня под названием «Каскад»,
А завтра, может, как-нибудь еще.
Пусть снова будет «Факел» иль «Зенит»,
Пусть будет Сальвадор или Ливан,
Но, если жизнь судьба нам сохранит,
Запомним навсегда Афганистан.
Получим снова боевой приказ,
Возьмем рюкзак потертый, автомат,
Исполним с честью Родины наказ,
Ведь мы ж чекистской гвардии отряд!
Прошли годы, но друзья-товарищи остаются в нашей памяти
молодыми и живыми. Такими, как в песнях и стихах военных лет.
В декабре есть еще одна дата
Без отметки на календаре:
Я тебя целую, как брата,
На кабульском чужом дворе.
В тишине новогодней ночи
Вспомни наш боевой отряд.
Первый тост за ушедших навечно,

Тост второй – за живых ребят.
***
Не надо нам громких тостов,
Не надо бокалов звона,
Не в радость нам эта водка,
Что в кружках у нас сейчас.
Останутся в памяти нашей
Запыленные батальоны
И погибшие наши ребята,
Что всегда будут жить среди нас.
***
И, вернувшись домой, не забудь эти встречи,
Прилетев, не забудь, как вершили дела.
Не забудь тех друзей, не забудь ты их плечи,
Их поддержка тебе счастье в бой принесла.
***
И, повстречавшись на родной земле,
Уйдя в водоворот воспоминанья,
Помянем не вернувшихся парней
Единственной минутою молчанья.
***
И снова вспомним боевых друзей - товарищей:
Мы с ними соль и хлеб делили пополам,
Мы с ними шли через засады и пожарища
И пыль глотали, и бродили по горам.
***
Так что ж, ребята, давайте выпьем за тех парней,
Кто отдал жизни во имя жизни других людей,
Кто не увидел за цинком гроба родную мать,
За тех, ребята, за тех, кто должен в строю стоять.
Вызывает удивление и восхищение лирика наших солдат, офицеров и
генералов. Воспоминания, переживания, верность, любовь – все
отразилось в стихах. Прочтите их, пожалуйста, а еще лучше, пропойте.
Пусть эти самодеятельные песни живут 80-90-100 лет!

Над Джингаром взошла луна,
Серебром на Кокчи расписалась,
Я в картинках цветного сна
Вспоминаю, как ты смеялась,
По последнему снегу шла,
Собирала его в ладони,
Улыбалась, когда весна
Каплей падала на подоконник.
***
Этот мир без тебя – он расколот войною,
Эхо выстрелов скачет по склонам крутым,
Этот мир без тебя все же полон тобою,
И становишься ближе, далекая ты.
***
В кармане своей гимнастерки
Твое фото в блокноте храню
И в афганских горах на привалах
На него я с надеждой смотрю.
Я душою с тобой не расстался
И в далеком афганском краю,
Хоть недолго с тобой я встречался,
Но тебя больше жизни люблю.
***
И еще скажу тебе, ангел мой хранитель,
Что во всех походах ты была со мной,
Тысячью невидимыми связанными нитями
Я тебе обязан тем, что я живой.
***
А декабрь тут синий руки стужею вяжет,
На виски вдруг иней сединою ляжет.
Ждем весну зеленую, чтоб домой вернуться,
Чтоб водой студеною у крыльца умыться.
Алы губы женские, что Вас ждут в России,
Омские, смоленские – нету их красивей!
Так какие ж краски чаще здесь встречаются?
Жизнь тут – быль, не сказка, с нами не кончается.
***
И тоскуют струны по студеным росам,

По девчонкам юным золотоволосым.
Не грустите, струны, струны, перестаньте,
Мы ведь с Вами, струны, служим здесь в Шинданте.
А, быть может, ветер, что траву качает,
Унесет за горы все наши печали?
Где мы с легким сердцем чистый воздух пили
Среди трав пьянящих на лугах России.
***
Часто снится мне мой дом родной,
Лес о чем-то о своем мечтает,
Серая кукушка за рекой
Сколько жить осталось мне считает.
Ты прижался ласково к цветку,
Стебелек багульника примятый,
И звучат ленивые «ку-ку»,
Отмеряя жизни моей даты.
Снится мне опушка из цветов,
Вся в рябинах тихая опушка:
80-90-100!
Что-то ты расщедрилась, кукушка.
Я мечтаю о родной стране,
О ее рассветах и закатах.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.
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