


Песни сердца — так можно назвать песни, большинство из
которых написаны воинами-афганцами на трудных дорогах
войны. Это произведения глубокого содержания, высокого
звучания. Они никого не оставляют равнодушными, одинаково
волнуют как молодежь, так и людей ветеранских лет...
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От автора

Как всё-таки красивы афганские дороги. Горное
ущелье, внизу бежит речка, по берегам которой колышутся
алые маки. Вдоль речки вьётся лента автомобильной дороги.
Похоже на Крым. Только вот обелиски на обочине,
установленные погибшим воинам, предупреждают, как
обманчива эта красота. Наверное, со мной согласятся те,
кому довелось колесить по афганским дорогам, что они
проходят не только по земле. По душам, по памяти нашей
проходят.

Обелиски - скромные постаменты на афганской земле.
Они - неотъемлемая часть её дорог. Они - наша боль и наша
память. Их ставили на месте гибели советских ребят. Кто?
Друзья и товарищи по оружию. Не всем и не каждому. А
самым-самым...

Вот руль и колесо - погиб водитель. Вот бензопро-
водные трубы - погиб "трубач", снарядные гильзы - артил-
лерист, крылатая эмблема - верно, десантник. Порой они
неказисты, но сделаны с душой. Имеют своё лицо. И пле-
тью по лицу - автоматная очередь наискосок. И плевок в
душу - искорёженная звезда. Это следы душманских засад
на наши колонны, нападения на блокпосты. А порой просто
отметины их надругательств. Пальнёт исподтишка по обе-
лиску ретивый воин ислама, и вроде легче ему от этого. Хоть
так, да насолить. А ведь не уследишь, не поставишь возле
каждого обелиска охрану. Вот был бы "безразмерный" кон-
тингент, тогда другое дело.

В ходе вывода советских войск из Афганистана только
незначительное количество обелисков было демонтировано
и вывезено на родину. Остальные уничтожены. Очевидцы
говорят, что всё же один обелиск уцелел. И по сей день стоит
на перевале Саланг обелиск рядовому Кулиеву. Отсюда
открывается очень красивый вид на поворот "Десять афошек"
- так на советском шурави-жаргоне называется банкнота
номиналом десять афгани, на которой изображён этот поворот.
Только, конечно, без обелиска Кулиеву...





Слова и музыка С. Буковского

Я УШЕЛ НА РАССВЕТЕ



Я ушел на рассвете,
Меня больше нет.
Растворился туманом,
Пролился росой,
Лёг последнею строчкой
Тюремных анкет
И загубленным стеблем
Наотмашь косой.

И ни много ни, мало,
А мало - добавь.
Подтасуй, приукрась,
Разорви посредине.
Искалечен тобой
«Соловецкая» власть.
Дымно гаснет свеча
На безликой картине.

Я ушел на рассвете,
Меня больше нет. ..



Слова и музыка С. Климова

В ДЕКАБРЕ ЗИМЫ НАЧАЛО

В декабре зимы начало,
В декабре дни рождения есть,
Для кого-то декабрь - начало,
Для кого - лебединая песнь.
Для кого-то декабрь - начало,
Для кого - лебединая песнь.



В декабре меня кроха спросит,
Потирая озябший нос:
— Папа, всем ли подарки приносит
В новогоднюю ночь Дед Мороз?
— Папа, всем ли подарки приносит
В новогоднюю ночь Дед Мороз?

В декабре есть еще одна дата
Без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата,
На кабульском чужом дворе.
Я тебя целую, как брата,
На кабульском чужом дворе.

Слезы радости, вспомни об этом
И друзьям своим растолкуй,
Почему нам так дорог этот
Неуклюжий мужской поцелуй.
Почему нам так дорог этот
Неуклюжий мужской поцелуй.

В суете новогодней ночи
Вспомним наш боевой отряд.
Первый тост — за ушедших навечно,
Тост второй - за живых ребят.
Первый тост — за ушедших навечно,
Тост второй - за живых ребят.



ГОРИТ ЗВЕЗДА НАД ГОРОДОМ КАБУЛОМ

Слова и музыка В. Верстакова



Горит звезда над городом Кабулом.
Горит звезда прощальная моя.
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я. . .
Как я хотел, чтоб Родина вздохнула,
Когда на снег упал в атаке я. . .

И я лежу, смотрю, как остывает
Над минаретом синяя звезда,
Кого-то помнят или забывают.
А вспомнят ли о нас хоть иногда?
Кого-то помнят или забывают.
А вспомнят ли о нас хоть иногда?

Горит звезда декабрьская, чужая,
А под звездой дымится кровью снег.
И я слезой последней провожаю
Всё, с чем впервые расстаюсь навек.
И я слезой последней провожаю
Всё, с чем впервые расстаюсь навек.

«Голубая мечеть». Кабул.



Слова и мушка К). Кирсанова

ПОДНИМАЛАСЬ ЗОРЬКА



Поднималась зорька за хребтом горбатым,
Пробивалось солнце сквозь туман проклятый.
А с рассветом снова по незримым тропам,
По земле афганской предстоит нам топать.
А с рассветом снова по незримым тропам,
По земле афганской предстоит нам топать.

И тоскуют струны по студеным росам,
По девчонкам юным, золотоволосым.
Не грустите, струны, струны, перестаньте.
Мы ведь с вами, струны, служим здесь, в Шинданде.
Не грустите, струны, струны, перестаньте.
Мы ведь с вами, струны, служим здесь, в Шинданде.

А быть может, ветер, что траву качает,
Унесет за горы все мои печали.
Где бы с легким сердцем чистый воздух пить
Среди трав пьянящих на лугах России.
Где бы с легким сердцем чистый воздух пить
Среди трав пьянящих на лугах России.

Размахнется удаль, горизонт огромный,
Мы уйдем с друзьями в глубь аэродрома.
Нас винты поднимут над землей афганской,
И домой спецрейсом ляжет путь обратный.
Нас винты поднимут над землей афганской,
И домой спецрейсом ляжет путь обратный.
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Провожаешь меня,
Равнодушно вздыхая.
Закрывается дверь
За моею спиной.
Я не нужен тебе,
Я давно это знаю.
Тебе плохо и скучно,
и грустно со мной.

Слова и музыка С. Буковского

ПРОВОЖАЕШЬ МЕНЯ



Захотелось вернуться,
Обнять твои плечи,
Прикоснуться губами
К желанным губам.
Позабыть обо всем
В этот ласковый вечер.
Пусть былая печаль
Не препятствует нам.

Пусть на службе порой,
Провожу дни и ночи.
Редко видимся мы,
Разве кто виноват.
Быть всегда на посту,
Ты пойми, кто-то должен.
Мне доверено званье
Отчизны солдат.





Умеренно

Слова А. Стовбы
Музыка В. Кукобы

ШАР ЗЕМНОЙ



Шар земной, неровный и овальный,
Прошел пешком я вдоль и поперек.
И был мне близок берег дальний,
И путь на Родину далек.

П р и п е в :

Родина дана судьбой навеки,
Вся вокруг и до конца моя,
Здесь впервые стал я человеком,
Обнимая шумные поля.
Обнимая нивы и поселки,
Озаряя солнцем города.
Полюбил навеки новостройки
И тебя, Россия, навсегда.



Сквозь жар песков и грохот водопадов
Пронес Отчизны я прекрасные черты.
И как жалел, что не был рядом,
Когда в огне боролась ты.

П р и п е в :

Родина дана судьбой навеки,
Вся вокруг и до конца моя,
Здесь впервые стал я человеком,
Обнимая шумные поля.
Мне теперь других чудес не надо,
Не нужны заморские края,
Для меня ты, Родина родная,
Как дорога путнику нужна.

Шар земной, неровный и овальный,
Прошел пешком я вдоль и поперек
И был мне близок берег дальний,
И путь на Родину далек.
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Широко

Слова и музыка неизвестных авторов

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА

Расплескалась синева, расплескалась
По беретам голубым, по тельняшкам.
Даже в сердце синева расплескалась,
Разлилась твоим чарующим взглядом.
Даже в сердце синева расплескалась,
Разлилась твоим чарующим взглядом.



Оживает над землей шум моторов,
Синева плеснет на мир свои краски.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.
Ты не бойся синевы, не утонешь,
Это сказочная быль, а не сказка.

В раннем детстве на коврах - самолетах
Мы открыли в синей дали маршруты,
А теперь нашлась нам в небе работа -
Синевою наполнять парашюты.
А теперь нашлась нам в небе работа -
Синевою наполнять парашюты.

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по погонам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По десантным, по гвардейским законам.
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По десантным, по гвардейским законам.

Дерево в центре Кабула.



Слова и музыка И. Морозова

ВОТ ОПЯТЬ ЛЕТИМ МЫ НА ЗАДАНИЕ

Вот опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.

И несет спокойствие привычное
Вот уже тебя под облака.
Тянутся прерывистые встречные
Огненные трассы ДШК.
Тянутся прерывистые встречные
Огненные трассы ДШК.



И кому судьба какая выпадет,
Предсказать пока что не берись.
Нам не всем ракетой алой высветят
Право на посадку и на жизнь.
Нам не всем ракетой алой высветят
Право на посадку и на жизнь.

Ни к чему гаданья и пророчества,
И о прошлом тоже не жалей.
Не спастись порой от одиночества
Даже в окружении друзей.
Не спастись порой от одиночества
Даже в окружении друзей.

Вот опять летим мы на задание.
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.



Колесо истории.



В Афганистане дрова на вес золота.



Афганская школа по советскому образцу.
Хайратон 1987 г.





На улицах Кабула.



От арбы до мерседеса.

Афганская могила.



Мазар святого Али. Мазари-Шариф.



Дороги Афганистана.



Слепой старик Абдул и его внучка Гюль.



Мазар святого Али. Мазари-Шариф.

Афганское кладбище.



Противостояние.

Авария.







Слова С'. Буконского
Музыка В. Кукобы

ОБЕЛИСКИ



Теряли мы друзей и близких
На необъявленной войне,
На месте павших — обелиски,
Да имена их на броне.
Они из труб бензопроводных,
Снарядных гильз и уголков,
Колес КамАЗов всепроходных,
Руля и высохших венков.

Припев:

Обелиски, обелиски,
До земли поклон вам низкий.
Вспомним тех, кто не вернулся
Из афганской стороны.
Обелиски, обелиски,
Далеки и очень близки.
Это боль и наши раны
Необъявленной войны.



Мать, пострадавшая безвинно,
Обнять не в силах обелиск.
Не воскресит чужбина сына
Кому она предъявит иск?
Простреленным и поржавевшим,
Недолго суждено стоять.
Им, как безвременно ушедшим,
Мы будем третий поднимать.

Припев.

Теряли мы друзей и близких
Безмерно горе матерей.
Вернем хотя бы обелиски
Взамен ушедших сыновей.
Кто жизнь свою прожил, как надо,
И не сфальшивил, не солгал,
Им, как признанье и награда,
Встань, обелиск, на пьедестал.

Припев.























Противостояние.









Слова И. Астапкина
Музыка Ю. Кирсанова

НАД ГОРАМИ КРУЖАТ ВЕРТОЛЕТЫ



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?..

Припев:

Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

По афганским дорогам пришлось нам проехать немало,
Мы тряслись в бэтээрах, нам небо служило палаткой.
И надолго под звездами твердым законом нам стало:
Не искать на земле жизни сладкой.

Припев.

Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли,
И в минуты отчаянья мы научились смеяться,
И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили,
Мы привыкли надолго прощаться.

Припев.

Время медленно шло, только быстро усы отрастали.
Снились ночью нам дети, любимые жены нам снились,
Но когда, расставаясь, с друзьями прощаться мы стали,
Почему-то опять загрустили.

Припев.



Слова и музыка И. Морозова

ПРОСТИ МЕНЯ



Прости, что я не добежал
До вражеского дзота,
За сто шагов в прицел попал
Чужого пулемета.
Прости за то, что в том бою
Не думал о тебе
В чужой стране, в чужом краю
На выжженной земле.

Я жизнь любил, как никогда,
В походах ли, в атаках.
Моя звезда, твоя беда -
Поправка к Зодиаку.
Прости за лучшие года,
Возможные с другим.
Прости за то, что никогда
Никто не повторим.

А тот студент - соперник мой,
Очкарик - книгочей...
Прости его, что он живой,
А я уже ничей.
Не доискаться до причин
И смысла бытия...
Прости, что первенец твой сын
Похож не на меня.

Когда придут мои друзья
Покаяться за брата,
Прости их, нежная моя,
Они не виноваты.
Что не спасли, не сберегли,
Поверь, не их вина:
Они вершили, что могли,
Но верх взяла война.



Слова А. Стовбы
Музыка В.Кукобы

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Не будет речи над могилой.
Могилы, да и где они?
Нас всех, как землю, опалило
В обыкновенный день войны.
В обыкновенный день войны.

Мы в сорок первом отступали
От Прута, Немана, Двины.
Их с болью в сердце оставляли
В обыкновенный день войны.
В обыкновенный день войны.



В тылу врага мы пробирались,
Не раз в бою окружены,
Мы погибали, но сражались
В обыкновенный день войны.
В обыкновенный день войны.

Не обозначены на карте
И в сводках не освещены,
В июле гибли мы и в марте
В обыкновенный день войны.
В обыкновенный день войны.

В обыкновенный день тоскуя,
Мать ожидала сыновей,
И радость жизни к ней,ликуя.
Пришла в один из этих дней.
Пришла в один из этих дней.

И что до сей поры бессменно
Нас всех тревожит по ночам?
В обыкновенный день военный
Уходит строй однополчан.
Уходит строй однополчан.

На передовой.



Слова В. Верстакова
Музыка В. Кукобы

ПУСТЫНЯ



Опять жара за пятьдесят.
Пески взметнулись и висят.
И лезешь в бронетранспортёр.
Как в полыхающий костёр,
Выхватывая из огня
Боекомплект шестого дня.
А сколько их ещё — спроси пустыню!..

Припев:

Пустыня, пустыня,
Горячая пустыня.
Пустыня, пустыня,
Афганская пустыня.

— Шесть дней назад, — сказал комбат, —
Разведка видела отряд,
Прёт от границы прямиком,
Наверно, коротко знаком
С оазисами на пути,
И мы должны его найти.

А сколько их ещё — спроси пустыню!..

Припев.

Прошла минута или час,
Какая разница для нас.
Когда окончен разговор
И тащишь в бронетранспортер,
Перехвативши за приклад,
В тебя стрелявший автомат.

А сколько их ещё — спроси пустыню!..

Припев.



Слова и музыка С. Буковского

ДУША



А душу я продал давно,
Не дорого так за пустяк.
Пустяк разбросал, что зерно,
До боли смертельной в кистях.

Бездушный брожу по земле,
Где Господа славят в речах.
Где совесть блуждает во мгле,
Где стоны с мольбой при свечах.

И обнял меня Сатана,
Хотел затащить было в Ад.
Да плюнул, какого рожна.
Бездушные здесь не сидят.

На смену ему Херувим,
Хотел вознести меня в Рай.
Конфуз, перепутал с другим,
Ну с кем не бывает, прощай.

Быть может забвенье пройдет,
Бездушный окончится век.
Блажен, кто молитву поёт,
О, Господи, я Человек, Человек.



Слова и музыка неизвестных авторов

ОПЯТЬ ТРЕВОГА

Опять тревога,
Опять мы ночью вступаем в бой.
Когда замена,
Я мать увижу и дом родной.
Когда забуду, как полыхают
В огне дома?
Здесь в нас стреляют,
Здесь, как и прежде,
Идет война.



Лишь на рассвете
Найдут погибших среди камней.
И люди стихнут,
Считая гибель виной своей.
И все узнают, что этой ночью
Пришла беда.
Ведь здесь стреляют,
Здесь, как и прежде,
Идет война.

Песок раскален
Палящим солнцем за пятьдесят.
И капли пота с КЗ стекают,
Глаза едят.
В пробитой фляге воды осталось
На полглотка,
Здесь в нас стреляют,
Здесь, как и прежде,
Идет война.

Почти два года в Афганистане.
И вот весной
Придет замена,
Я мать увижу и дом родной.
Своей девчонке, от счастья пьяной,
Взгляну в глаза.
Здесь не стреляют,
А там, как прежде,
Идет война.

Так что ж, ребята,
Нальем бокалы за тех парней,
Кто отдал жизни во имя счастья
Других людей.
За тех, ребята, за тех, кто должен
Еще стрелять,
За тех, кто должен,
За тех, кто должен
В строю стоять.



Умеренно

Слова Г. Кулик
Музыка В.Кукобы

ТРАССЕРА



Я не знал, что путь мой вспоминать
Тяжелее будет, чем пройти.
— Ты опять не спишь? — вздыхает мать.
Как мне объяснить, а ей понять.
Что ночами мирными опять
Память меня в бой уводит вновь...

Припев:

Где летят трассера, трассера,
Лезет в душу и смерть, и песок.

Друг мой спел бы про это — он мог.
Только друга убили вчера
Трассера, трассера, трассера.

Я домой вернулся, я живой,
Для солдата это не пустяк.
Только почему-то рвётся в бой
Сердце, обожжённое войной.
Мне бы мир прикрыть сейчас собой,
Чтобы никогда не видел я...



Припев:

Как летят трассера, трассера,
Лезет в душу и смерть, и песок.

Друг мой спел бы про это — он мог,
Только друга убили вчера
Трассера, трассера, трассера.

А со сцены падает «металл»,
Словно дождь колотит по воде.
Не понять мне восхищённый зал,
Может, я от сверстников отстал
Или постарел, пока стрелял.
Там, где весь металл кипит в крови..

Припев:

И летят трассера, трассера,
Лезет в душу и смерть, и песок.

Друг мой спел бы про это — он мог,
Только друга убили вчера
Трассера, трассера, трассера.



Слова и музыка А. Гурина

РОССИЯ



Сколько песен о тебе, Россия, спето.
На тебя с любовью смотрит вся планета.
Ты частушками расскажешь,
Ты березками покажешь
Красоту свою, что в сердце бережем.



Припев:

Над бескрайними полями журавли летят,
А под горными снегами - там бойцы лежат.
Шли солдаты в бой суровый
За согретую под кровом,
За твою, Россия, горсть
Родной земли.
Шли солдаты в бой суровый
За согретую под кровом,
За твою, Россия, горсть
Родной земли.

Если служишь ты, солдат,
В чужой сторонке,
Вспоминай почаще о родной девчонке.
Что в России любит очень,
Ждет и верит, счастья хочет,
Красоту свою для встречи бережет.

Припев.



Слова и музыка неизвестных авторов

МЫ ВЫХОДИМ НА РАССВЕТЕ



Мы выходим на рассвете,
Над Панджшером дует ветер,
Раздувая наши флаги до небес.
Только пыль стоит над нами
И клубится под ногами,
И родной АКМС - наперевес.
Только пыль стоит над нами
И клубится под ногами,
И родной АКМС - наперевес.

Говорят, я славный малый,
Может, стану генералом...
Ну, а если вдруг не выйду из огня.
Не спеши искать другого,
Я от пули заколдован,
Медицина есть в надежде у меня.
Не спеши искать другого,
Я от пули заколдован.
Медицина есть в надежде у меня.

Командир у нас толковый,
Несмотря на то, что новый,
С полуслова можно нам его понять.
Только б ветра нам полегче,
И не больше, и не меньше,
И тогда, тогда врагу несдобровать.
Только б ветра нам полегче,
И не больше, и не меньше,
И тогда, тогда врагу несдобровать.

Мы выходим на рассвете,
Над Панджшером дует ветер.
Раздувая наши флаги до небес,
Только пыль стоит над нами
И клубится под ногами,
И родной АКМС - наперевес.
Только пыль стоит над нами
И клубится под ногами,
И родной АКМС - наперевес.



Слова С. Карева
Музыка неизвестных авторов

Я О ЖИЗНИ СВОЕЙ ПРОМОЛЧУ

Я о жизни своей промолчу:
О себе говорить неприлично.
Я, как многие, службу несу
Вдалеке от любимой Отчизны.
Я, как многие, службу несу
Вдалеке от любимой Отчизны.



Нелегко нам порою бывает
В этом древнем, суровом краю.
Когда солнце нещадно пылает,
Когда птицы - и те не поют.
Когда солнце нещадно пылает,
Когда птицы - и те не поют.

Мы стонать о себе не привыкли.
Гордо смотрим вперед пред собой.
Только б слали любимые письма,
Ради них поднимаемся в бой.
Только б слали любимые письма,
Ради них поднимаемся в бой.



Слова А. Карпенко
Музыка неизвестных авторов

НАГРАДЫ



Мы идем грозовыми путями,
Ополчась на невзгоды и смерть,
И наградам, летящим за нами,
Так непросто за нами успеть.

Припев:

Так случилось, однажды был отдан
Я в бессонные руки врачей,
И искал меня воинский орден
Двести семьдесят дней и ночей.

Вот опять предо мной то мгновенье,
В тишине раскатившийся взрыв...
Может быть, награжден уже тем я,
Что остался в аду этом жив.

Припев.

Ты идешь по Нескучному саду,
Обещанием счастья маня.
Что же ты, дорогая награда,
Догоняешь так долго меня?..

Припев.



Слова С. Буковского
Музыка «Банги Хеп»

БОРОДА



На Востоке напряженка с водой,

Не побриться, не помыться порой.

Всё засохло без воды - вот беда.

Процветает лишь моя борода.

Борода, борода

Процветает лишь моя борода.

На разводе замполит говорит:

- Твою бороду устав не велит.

Отвечаю: "Комиссар дорогой,

Сбрил бы враз, так ведь устав с бородой"

С бородой, с бородой

Сбрил бы враз, так ведь устав с бородой.

Как-то раз к душманам в лапы попал,

От досады, как мулла, замычал:

- Аллах акбар - да, - баомано хода,

Пригодилась мне моя борода.

Борода, борода
Пригодилась мне моя борода.

Возвратился из Афгана домой,
Все смеются над моей бородой.

- Ты, Серёга, настоящий душман.
Мой на веки, борода - талисман.

Талисман,талисман

Мой на веки, борода - талисман.



Слова и музыка С. Буковского

В ТИХОМ ОМУТЕ



Что-то нынче стало неуютно мне
В тихом омуте родной сторонки.
Видно, одичал я на войне.
И всё чаще слышится вдогонку:

Припев:

— Эх, милый!
Ну, какой ты ветеран?
Недоразумение застоя.
Вспыхивают нервы
От обиды и от ран,
Врезать бы
Единственной рукою.

ВТЭКовцы в районной поликлинике.
Встретили как злейшего врага.
Вместо инвалидности — речи о пустырнике:

— Пей, казаче, вырастит твоя нога.

Припев.

Очередь в собесе не кончается,
Много нас убогих и калек.
Бюрократ надменно изгаляется,
Позабыв, что смертен человек.

Припев.

Нет, не усидеть мне в тихом омуте,
Хватит чертям душу изливать.
И как на войне, ребята, помните?
Вместе будем звезды зажигать.



Слова и музыка неизвестного автора

ЛЕЖУ ЗА КОЛЕСОМ



Колонну жгут, а я
Зализываю рану.

Что роздал все бинты,

Ругаю белый свет.

У русских вечно так:

Покуда гром не грянет,

Не крестится мужик,

Почтения к Богу нет.

Ну где ж застряла ты,

Хвалёная подмога,

Я ранен, я теперь

Свой орден получу.

Но только вот ещё

Пожить хочу немного,

Ну, где ж подмога ты,

Я в госпиталь хочу.

Там, слышал, хорошо
И, слышал, лучше кормят.

Медсестры в теле там

И набирают вес.

Советниковский харч

Влияет на гормоны,

Но я не лыком шит,

"Афошки" тоже есть.

А здесь кругом "душьё",

Пьют чай и жгут колонну.

Им лучше, что бы мы,

Ни взад и ни вперёд.

Им платит ЦРУ,
Я ж за магнитофон свой,

Гори "соньё" - одно,
ВАИшник отберёт.



Ругаюсь на чём свет,

Ругаться лучше страха.

Все виноваты,

Только я не виноват.

И мокнет на плече

Нательная рубаха,

Ползи скорей ко мне,

Мой медицинский брат.

Ну вот, кажись и всё -

Мы снова победили.

Бежит к горам душман,

Прихлёбывая чай.

Теперь я буду жив,

Мне промедол всадили,

Героя своего СССР встречай.



Слова А . С т о б ы
Музыка Н.Кукобы

ВРЕМЕНИ ПЕСОК



Бежит сквозь пальцы времени песок.
Песчинками- секундами сочась.
Жизнь началась, недавно началась,
А ветер впутал седину в висок.

Припев:

Спеши мой друг, еще все может быть,
Разбудишь к действию уставшего меня.
Подскажешь, не ругая, не виня.
Где взять мне силу верить и любить.
Подскажешь, не ругая, не виня.
Где взять мне силу верить и любить.



Бежит песок, секундный холм растёт.
Проходит жизнь, не зная окрылений.
И мне скажи, себя кто узнаёт
В конце пути в минуты откровений?

Припев:

Мы станем старше, проще и грубей,
Всё будем знать и многое уметь,
Но, жизнь, прошу: «Дай крылья улететь
С прозрачной стаей белых журавлей!»
Но, жизнь, прошу: «Дай крылья улететь
С прозрачной стаей белых журавлей!»

Водитель БМП родом из Ровно.



Слова и музыка С. Буковского

ДЕТИ В НЕВОЛЕ



Мы защищал и
Южные рубежи.
Холод чужбины,
Лживые миражи.
Родина дышит
Ветрами перемен,
Пыльным «афганцем»
Нас обжигает плен.

Припев:

Дети в неволе -
Сковано болью
Сердце.
Клетки афганской
Кто распахнет им дверцы?

Слышу ночами
Шепот плакучих ив.
Милая мама,
Я ожиданьем жив.
Заупокойных
Не зажигай лампад.
Искру надежды
Дарит нам звездопад.



Припев.

Клин журавлиный -
В небе плывет мечта.
Ей не преграда
Горная высота.
Не утихает
Боль огрубевших ран.
Дорогу к дому
Перечеркнул Коран.

Припев.

Птицелов.



Слова А. Стовбы
Музыка В. Кукобы

ЛОРА, ЛОРИЕТТА



Лора, Лориетта, Лорентина,
Песня ветра, петая не раз.
Моих мыслей чайка - бригантина
Ищет пристань твоих милых глаз.

Сто дорог пройду, сто перевалов
Шар земной - он и велик, и мал.
Твоим именем под музыку привалов
Назову всё то, что отыскал.

Ты - страна моя, моя Отчизна,
Часть того, что называю Русь.
Если нужно, не жалея жизни.
За тебя в атаку поднимусь.



Лора, Лориетта, Лорентина,
Песня ветра петая не раз.
Моих мыслей чайка - бригантина
Ищет пристань твоих милых глаз.

Лора, Лориетта, Лорентина...



Слова и музыка С. Буковского

ТЫ ТАКАЯ БЛИЗКАЯ, ДАЛЕКАЯ



Ты такая близкая, далекая,
Как любовь, надежда и мечта.
И твое дыханье одинокое
Обжигает кожу у листа.

Что там кожу, душу рвет на части,
Кронный лист до срока лег в траву.
И ему казалось в одночасье,
Что летит: во сне ли, наяву?

Ты такая близкая, далекая...



Слова и музыка В. Верстакова

НЕИЗВЕСТНАЯ ЛЮБОВЬ

Снежные склоны хребтов Гиндукуша
В красных заплатах солдатской крови.
Я под огнем перекрёстным не струшу
Ради твоей неизвестной любви.

Может быть смерть мои руки развяжет,
Я обниму тебя падая в снег...
Горы высокие небу расскажут,
Как человека любил человек.



Словом прощанья, слезою печали
Издалека не тревожь, не зови:
Лучше останься такой как в начале
Нашей с тобой неизвестной любви.

Мы не бродили Москвою вечерней,
Не целовались в Нескучном саду -
Не предавай же большого значенья,
Если однажды совсем не приду.

Ближе и ближе чужие халаты.
Всё позабудь, мои письма порви.
Как я себя разрываю гранатой
Ради твоей неизвестной любви.

Снежные склоны хребтов Гиндукуша
В красных заплатах солдатской крови.
Я под огнём перекрёстным не струшу
В память твоей неизвестной любви.



Генсек ЦК НДПА Наджибулла в центральном советском

военном госпитале. Кабул.





Моджахед.



Ровесники войны.



Мулла. Ритуал омовения. Мазари - Шариф.

Чайхана.



Волейбольный турнир между советскими и афганскими
военнослужащими. Приветствие капитанов команд.

Прапорщик Негруца (слева) и лейтенант Кадыр.

Капитан Василий Губко (в центре) передаёт
гуманитарную помощь (муку) афганцам.



Советские солдаты раздают хлеб афганским детям.

Дом советской книги. Кабул.



Общение представителей дружественных народов.



Дороги Афганистана.





Спецназовцы младший лейтенант Константин Горелов
и Герой Советского Союза капитан Ярослав Горошко.

Оператор «Стрелы - 2М» контролирует «воздух».





Чистка орудия самоходки.

Сергей Буковский, Михаил Лещинский, Борис Романенко,

провинция Хост 1987г.



«Карандаши».



Вывод советских войск. Моджахеды пока только
наблюдают.



Тяжелораненые.



Дуэт.



Врачи центрального советского военного госпиталя.

Усталость. Кабул.



Мост "Дружбы" на реке Аму-Дарья.



Мы уходим с востока.



Командующий 40-й армией генерал Борис Громов
последним покидает Республику Афганистан.

Мост "Дружбы" соединяющий города Хайратон -
Термез, советско - афганская граница.

15 февраля 1989 г.



Государственная граница Термез.



Гоша
Готовя материал о людях, исполнявших свой интернациональ-

ный долг в Республике Афганистан, я оказался в Киевском военном
госпитале. Зашел в отделение гнойной хирургии, в котором лежат
раненые в Афганистане военнослужащие.

На кровати сидит и курит в открытое окошко больной. Совсем
мальчишка. Одну ногу упер в пол. Культя второй - размером два
спичечных коробка, до пола не достает. Сам неподвижен - культя
дергается.

Курить на территории госпиталя категорически запрещается, а
в палате тем более. Но вошедшая вместе со мной старшая медсестра
ничего ему не сказала. Только вздохнула и посмотрела на него
укоризненно. Больной на нее посмотрел. На меня посмотрел. А я на



культю смотрю. А культя до колена голая.
- Это наш Сережа Башлыков. Сережа, вот корреспондент

пришел.. Культя замерла. Опять задергалась.
- Это он ногу разрабатывает. Ну, в общем, вы сами тут

поговорите.
Сергей проводил медсестру взглядом и принялся пеленать культю

эластичным бинтом. Запеленал. Уставился на меня, как будто
спрашивал: тебе-то что нужно от меня?

Нервные, колючие, раздражительные, мнительные. Такими они
будут после возвращения оттуда в первые дни, недели, месяцы, годы.
Даже те, кто не имеет физических повреждений. А что говорить о таких,
как Сережа.

Те, кто столкнулся с "афганцами", кто хочет понять и помочь
им, знает, как это непросто.

Каждый из них в Афганистане жил, как на мине замедленного
действия. Для одних она уже сработала. А других это чувство
преследует до сих пор. Видеть смерть своих товарищей и своих врагов.
Убивать и быть убитым. Страшная действительность, перемоловшая
психику целого поколения.

Не согласны? Тогда "думайте сами, решайте сами". Группа
разведчиков за одну ночь должна пройти 15-ти километровый путь в
горах, выйти в заданный район, где, по сведениям авиаразведки,
укрепрайон мятежников, уничтожить его и вернуться на базу.

И вот, пройдя половину пути, группа натыкается на кочевника,
его жену и дочь. Если их отпустить, значит не только не выполнить
боевую задачу, но и вряд ли удастся вернуться без потерь. Если вообще
удастся вернуться. В этом уже убедились на примере других групп.
Убить? Безоружных? Невозможно. Но и с собой брать невозможно. А
ночь не резиновая. А война есть война, и приказ есть приказ. За невы-
полнение боевого приказа - трибунал. Кочевники дикие, чужие,
неумытые. Но люди!

Решайте, решайте. Хотя бы заочно, отвлеченно. Но решайте.
Да так, чтобы не мордой в грязь и рылом не в пух. Скорее решайте,
время пришло.

А вот они, может, до сих пор этот крест несут. Казнят себя за то,
что отпустили. И половина из них не увидела рассвета. А может быть,
казнятся за то, что на рассвете, сваливая рюкзаки с плечей, улыбались
первым кровавым лучам солнца? Залезьте к ним в душу. Проживите их
состоянием день, час, мгновенье.

А ведь это только эпизод. Вялый, бледный эскиз.
А нога болит. Ноги давно нет. А подошва ее все чешется.

Несуществующая подошва. Однажды побежал - во сне, а проснулся



и упал. И двери, двери, двери. И все закрытые. А в открытые не тянет.
Нет за ними ничего. А мама плачет, отец клянет всех и вся. А
продавщица-падаль обхамила. Рвануть бы ее вместе с собой. И Пашку
не вернешь. А вот я пью. А когда не пью? Кто я? Для чего?

Плохо мне. Помогите мне, люди!
Трудно к "афганцам" подступиться. Помню, спросил одного:

зачем ты сказал, что видел, как погиб твой командир?.. Он в горло
мне вцепился:

- Порву! Не говорил я!
Газету ему показал с "его словами". Прочитал он, заплакал. И

вправду, не говорил он. Далеко был, не видел.
- А того писаку в Союзе увижу, в лицо плюну.
Я эту исповедь на кассету записал. Скверно это - писать

неправду. Травмирует их неправда.
А полуправда еще хуже. А умалчивание - совсем беда. Жаль, не

всегда горькая правда на страницы прорывается. Сладкая -
пожалуйста, сколько угодно...

Вот вам, уважаемые читатели, еще информация к размышлению.
Привозят матери гроб с телом сына. На похороны все село вышло.
Сопровождающий лейтенант перед всеми рассказывает о том, какой
этот парень был герой. Как он подвиг совершил. Пионеры салютуют.
А солдаты - сослуживцы, что в команде сопровождения, глаза прячут.
Душу надвое раздирает. Мать поседела вся. А солдаты правду в себе
душат: "Ну, гад, что с матерью сделал. Струсил, из-за этого погиб".
Похоронили рядом с другим погибшим. Пионеры одинаково салютуют
двум обелискам. Двум разным людям: герою и трусу.

А что если врезать матери: мол, ваш сын трус? И пенсию вам не
дадут, и добрым словом никто не помянет.

Нет, нельзя. Мать не виновата. Не скажем. Представим, что
через месяц один из его сослуживцев решит: хватит, не могу я больше.
Ничем не рискую. Прострелю ногу. Медаль на шею, и домой.

Третий возьми, да и напиши об этой истории своей родне. И та
уже с недоверием на все могилы смотрит. Может, и эти - не эти?

И награды по-разному получают. Один два года отпахал. Не
царапнуло даже. Раз не пострадал - медали хватит. Другой, геройская
душа, и представлен был, да заминка вышла. За "употребление"
партийное взыскание повесили. Вместо ордена, значит.

И обо всем этом "афганцы" знают и с этим живут.
Хватит, наверное? Вернусь в палату. Серега запрыгал на одной

ноге от тумбочки к тумбочке. Спички искал. Нашел, допрыгал



обратно. Я ему снимки показывать стал. Те, что в Афганистане отснял.
Жадно набросился. Вдруг один схватил, вглядывается:

- Гоша, Гоша!.. Это Гоша. Что с ним?
На операционном столе лежит солдат. Над ним склонился врач-

анестезиолог. В вену иголку вставляет.
- Сережа, знаешь его?
- В учебке вместе и в Афгане вместе служили. Из Белоруссии он.

Ой, как вы меня огорчили. Что с ним?
- Да успокойся. Ему только пальцы на ноге оторвало да ноги

посекло. У меня есть снимок, как ему пальцы отрезают. Я тебе принесу,
если не веришь. Повезло ему, сразу в госпиталь попал.

А про осколок в животе я ему не сказал.
- Вы мне этот снимок подарите. Ой, как вы меня огорчили. А где

снимали?
- В Кабульском госпитале.
- А когда?
- В январе восемьдесят восьмого. Сережа, дай мне Гошин адрес.
- Дам, дам. Только он у меня дома. Я здесь второй раз лежу.

Протез подгоняют. Да с ногой плохо... А живу я в Тюмени.
Вот такая получилась заочная встреча двух однополчан, двух

человеческих судеб. А фотография-то ерундовая. Как говорится, мимо
пройдешь - не глянешь. А вот мимо судеб не пройдешь. Судьбы эти
среди нас. Давайте думать, как им помочь? С наскока тут, конечно, не
решишь. И льготами не отделаешься. Доброта им нужна.
Обыкновенная людская доброта, способная отогреть души. И
понимание. Не всепрощение, а понимание. Давайте будем по
отношению к ним чуткими, отзывчивыми, терпеливыми. Давайте
помнить Гошу, лежащего на операционном столе.

А может, у этого парня другое имя?





Пусть даже не пишут...

Из Нижнегорского района Крымской области в Афганистан
ушло 140 восемнадцатилетних парней. Одиннадцать из них больше
никогда не увидят своих матерей.

Лидия Кирилловна сидела напротив меня и молчала. Как ей,
наверно, осточертели эти расспросы. Разве можно вот так, с порога,
вынуждать человека вспоминать и делиться самым жгучим и
сокровенным?

- Лидия Кирилловна, могу ли чем-нибудь помочь? Я ведь тоже в
Афганистане воевал.

- Спасибо... Может, знаете, где Толя служил?
- Нет, не знаю.
- А вы посмотрите, здесь адрес полевой почты и письмо

последнее. Толю похоронили, а оно через четыре дня пришло. И ни
слезинки. Выплакала мать слезы.

- Думаю, он служил в районе Кундуза. А что это за фотографии?
- Товарищи Толины прислали.
- Так это же 4-й десантно-штурмовой батальон. В районе

Гордеза он служил.



- Из военкомата приезжали, орден Толин вручили и медаль. А
как погиб, не знаю. А может, живой он? Не верю, что сыночек мой
погиб. Гроб привезли, да разве увидишь, кто в нем? Мы с мужем в
щелочку уж светили - высматривали... Простыней обмотан, да только
два пальчика на ноге и видно... Стою у калитки и все жду, вот-вот
сынок по улице зашагает, усмехнется: "Мама, ну что вы, ей-богу, у
Наташи засиделся...". Живой он для меня. Мертвым я его не видела.

- А Наташа - это кто?
- Невеста Толина. Красивая. Тоже ждет, оттого и замуж не

выходит.
В сенях хлопнула дверь.
- Ты чего, Женя, задержался? У нас гость, - говорит Лидия

Кирилловна.
- На кладбище ходил. Памятник протирал. Сыро на дворе. А

черный мрамор от сырости тускнеет. Вот в солнечную погоду -другое
дело. Спасибо людям, хороший портрет на мраморе выбили. Слышь,
мать и сейчас кто-то гвоздички положил. А хотите, в школу зайдем, где
Толя учился?

...У Толиного "уголка" Лидия Кирилловна подошла к витрине,
где лежали десантная форма и копии документов. Поводила ладонью
по стеклу.

- Форму из части привезла. Хотела в могилу положить, потом
решила в музей отдать. Пусть люди видят. Только размер не его -

46-й. Он пятидесятый носил. А ремень оставила. Подписал его
сынок, не смогла отдать.

Симпатичная девчушка из 5-го "А", который носит имя Анатолия
Легкого, привычно стала декламировать:

- Анатолий Легкий, воспитанник нашей школы, самый лучший
воспитанник нашей школы. Погиб в Афганистане защищая Родину.
Он герой...

Эх, дети! Не Родину он защищал, а идею справедливости. Но,
как им это объяснить, если воспитывались они на образе защитника
Родины? Так ведь проще... Не нужно объяснять, что "афганцы" стали
жертвой политической ошибки. Пришло время прощаться. Лидия
Кирилловна захлопотала.

- Возьмите яблок на дорогу. Вы ведь как сынок теперь мне. Я
всем своим сыночкам посылочки отправляю. Пусть даже не пишут...



На празднике жизни чужом,
С судьбою один на один.
Бреду босиком большаком,
Твой Бог и твой раб Алладин,
Твой Бог и твой раб Алладин.

А рядом, а мимо, а вглубь -
Чужие пустые глаза.
Застыла от холода губ
Невинная свечки слеза,
Невинная свечки слеза.

Слова и музыка С. Буковского

НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ



У этой звенящей тиши
Безумная есть красота.
Облуплены краски души,
Вороны слетают с креста,
Вороны слетают с креста.

Возвращение с "выхода"

"лажкарёвского" спецназа

Лашкаргах.



ВЕРКИН МЕДСАНБАТ

Слова и музыка С. Буковского



Где же ты, голуба,
Так ли хороша
Медсестрица Вера,
Девичья душа.
Я тебя, родная,
Через прорву дней,
Нежно называю
Доченькой своей.

Прямиком из ада
Боевой комбат.
Въехал на носилках
В Веркин медсанбат.
А за мною следом,
Рваную в пыли,
В уставном ботинке
Ногу принесли.

Всё боялся бросить
Этот талисман.
Думал - «присобачат»,
Эдакий болван.
Но хирург бывалый.
Осмотрев рваньё.
Рассудил по праву -
Каждому своё.



А когда запела
По костям пила,
Будто ангел белый,
Ты с небес сошла.
Став у изголовья,
Вытирала пот
И шептала нежно:
«Потерпи, пройдёт».

Где же ты, голуба.
Так ли хороша?..

Врачи ЦСВГ. Кабул.



Слова и музыка С.Буковского

ПОХОДНЫЙ БЛОКНОТ



Вертолёт, не заметив сигнала,
Заложил над ущельем вираж,
Из проёма сырого дувала
Свой последний веду репортаж.
Мне на помощь спешит десантура,
Губы шепчут: «Держись, журналист».
А у пули английского «бура»
Отвратительный всё-таки свист.

Припев:

Идёт репортажная съёмка,
Затвор фотокамеру рвёт.
Летит километрами пленка,
Исписан походный блокнот,
Исписан походный блокнот.

Посылая душманам приветы,
Опустел автоматный рожок.
Жаль, что выкурить полсигареты,
Не успею в отведенный срок.
Рву на части семейное фото,
Что дороже мне лика икон.
И строчу по листам из блокнота,
Будем живы - последний патрон.

Припев:

Идёт репортажная съёмка,
Затвор фотокамеру рвёт.
Летит километрами плёнка,
Прострелен походный блокнот,
Прострелен походный блокнот.



Борис Громов. Киев.



Возложение цветов к памятнику воинам-
интернационалистам. Киев.



Член военного совета 40-й Армии

генерал Александр Захаров.



Оружие, отобранное у бандитов.





Президент Украины Леонид Кучма вручает
правительственные награды участникам боевых
действий. Киев.



Кавалер ордена Красной Звезды сержант Алексей
Миролюбов. Поселок Нижнегорск, АР Крым.



Рядовой Валерий Прокопчук и его мама Валентина
Афанасьевна. Село Печановка, Житомирской обл.

Первый день дома после возвращения из афганского плена.



МЫ УХОДИМ С ВОСТОКА

Войска выводились челночным методом. Начинали с после-
дних дальних гарнизонов. И вскоре ближние становились после-
дними. Всю материальную базу передавали Афганской народной
армии. Нелегкое это дело. Ведь передавали не только заставы, мо-
дули (жилые помещения) с кондиционерами и холодильниками. Ос-
тавляли технику, сложные объекты, требующие специалистов по
эксплуатации. Их у афганцев не было, пришлось готовить за не-
сколько месяцев до начала вывода.

Но, как мне рассказали офицеры трубопроводной части, дело
это очень непростое: трубопровод тянется более чем на 700 километров
от нашей границы до Кабула, "карабкаясь" в горы и ломаной дугой
спускаясь по их склонам.

Уже сейчас цены на топливо в Кабуле резко подскочили. Не
прибыли еще и афганские железнодорожники, проходившие обуче-
ние в СССР. И, значит, нелегко придется на двух крупных железно-
дорожных станциях.

До сегодняшнего дня наши самолеты ИЛ-76, АН-12 доставляли
в Кабул муку. Нужно было накормить город, создать некоторые запа-
сы. Всего было перевезено 10 тысяч тонн. Я просто обязан назвать ру-
ководителей этих перевозок подполковников Петра Сардачука и Ген-
надия Долгополого. Они благополучно вылетели на последних "муч-
никах" в Ташкент.

Офицер штаба полковник Дайнис Турлайс рассказывал мне о
хронике вывода:

- В районе Чирикарской "зеленки" противник обстрелял колон-
ну из минометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе кишлака
Мирбачикот из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были
атакованы советские и афганские заставы. На Саланге по колонне нео-
жиданно ударил пулемет. Подразделения десантников, охранявшие
перевал, заставили его замолчать.

А Саланг не хотел выпускать из своих ледяных объятий. Последние
семь километров перевала шли трое суток! Обильные снегопады, сильный
ветер и сход лавин, мороз до тридцати градусов. Колесная техника не
могла двигаться по обледенелым серпантинам. Ее тащили тягачами. До-
рожная часть на пределе своих сил обеспечивала пропуск колонн. Расчи-
щали завалы и заносы, вытаскивали из этих огромных сугробов заметен-
ные по крыши машины. Люди валились с ног. Солдат за баранками грей-
деров, рычагами тягачей сменяли офицеры. Не успевали менять промок-
шие портянки, грелись тут же, у костров, не выпуская из рук лопат.



Полковники Алексей Цалко и Геннадий Глотов, наверное, ни-
когда не забудут этой борьбы со стихией. А что, если бы колонны стали,
и душманы ударили по скоплению стоящих машин? Новые жертвы, и,
возможно, не успели бы уложиться в сроки вывода. И нас бы обвинили
в срыве женевских соглашений. Но люди сделали невозможное. После-
дняя часть ушла с Саланга в ночь на 10 февраля. И в тот же день к
Хаиратонскому мосту пришли первые машины. На той стороне, в Тер-
мезе, их ждали цветы, объятия. И слезы. Ведь во время выхода погибли
семеро, ранены десять наших воинов.

Последним на афганской земле погиб экипаж вертолета МИ-8:
командир капитан Олег Шишкин и второй пилот лейтенант Павел Кро-
ха. 9 февраля звено вертолетов эвакуировало тяжелобольного. На об-
ратном пути вертолет капитана Шишкина был сбит. Тела летчиков
обнаружены и доставлены на Родину...

Непривычно выглядят афганские дороги. Нет больше на обочи-
нах обелисков, поставленных на месте гибели наших ребят. Их демон-
тировали, вывезли в Союз. Сейчас каждый из них находится при "сво-
ей" родной части. Это правильно. Одни, отслужив, уйдут в запас. При-
дут другие: пусть смотрят, пусть помнят.

И все же осиротели афганские дороги...



Слова С. Буковского
Музыка В. Кукобы

ЗДРАВСТВУЙ, ПАШКА





Здравствуй, Пашка, дружище...
Здесь слезы не к месту.
Мне общенье с тобой,
Как в пустыне глоток.
Встретил маму твою
И сестрёнку-невесту.
О тебе помолчали.
Прости уж, браток.
Помнишь нашу заставу
На том перевале?
Из-за гор поднимается
Огненный диск.
На прощанье ребятам
Во взводе сказали,
Чтобы вовремя красили
Твой обелиск.



Слышишь, горная речка
Шумит о пороги,
А над речкой - колонны
Стальные гудят?
Обелиск над обрывом
У самой дороги,
И бросают водители
Добрый свой взгляд.

Припев:

Вот и всё, мне пора.
Докурю и уйду.
За тебя докурю,
А потом за себя.
Помнишь, как я валялся
В тифозном бреду?
Ты курил за меня,
Лишь потом за себя.

У Серёги опять
«Запорожец» сломался.
То запчасти нужны,
То не купишь колёс.
На протезах ко мне
Целый час добирался.
Я его в пять минут
На руках бы донёс.
Для «афганцев» придумали

Новые льготы,
Что-то вроде подачки:
Бери, не робей!
Не восполнят они
Наши лучшие годы,
Никогда не заменят
Погибших друзей.

Припев.



Мы найдём утешенье
В правдивых ответах,
За чужие ошибки
Пришлось заплатить.
И не смогут в отдельных
Больших кабинетах
Эту боль зачеркнуть,
Замолчать и забыть.
Про себя что сказать?
Ведь тебе всё известно.

Вольный ветер - "афганец'
Ни дать и ни взять.
В мирной жизни пытаюсь
Найти своё место,
Ну, а мне предлагают
Чужое занять.

Припев.

Обелиск рядовому Кулиеву на Салинге.



Слова и музыка С. Буковского

БЕЛАЯ НИТЬ



Нас призывали долг выполнять.
Нас посылали мир защищать.
Нас заставляли кровь проливать.
Хватит, довольно, сколько можно лгать!



Припев:

Война,
Ах, зачем ты прошила
Солдатскую долю насквозь
Нитью белою?
Война,
Непосильною ношей
Внезапно свалилась
На плечи незрелые.
Война,
Заглянула в глаза,
За слезою слеза
Горе вытекло.
Война,
На груди ордена,
На стене имена
Кровью высекла,
Кровью высекла война.

Мы возвратились -
Взят Рубикон.
Мы не бросаем
Наших знамён.
Мы презираем
Волчий закон.
Павшим героям —
Низкий наш поклон.

Припев.



Слова Г. Кулик
Музыка неизвестных авторов

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ



Синь озер и рек,
Белый, белый снег,
Ива, что у берега грустила,-
Так в солдатском сне
Родина ко мне
Вдалеке от дома приходила.
Так в солдатском сне
Родина ко мне
Вдалеке от дома приходила.

Припев:

Родная, родная земля,
Пойми нашей радости слезы,
Любимая наша земля.
Счастливого детства березы.
Любимая наша земля.
Счастливого детства березы.

Позади Афган,
Кровью своих ран
Я его земли не раз коснулся.
Только нет милей,
Мне земли своей,
Я вернулся. Родина,вернулся.
Только нет милей,
Мне земли своей,
Я вернулся. Родина, вернулся.



Припев.

Здравствуй, добрый край
Журавлиных стай.
Сквозь огонь я шел в твои объятья.
За печаль в пути
Ты меня прости,
Ведь не все со мной вернулись братья.
За печаль в пути
Ты меня прости.
Ведь не все со мной вернулись братья.

Припев.



Слова и музыка С. Буковского

МНЕ НЕТ БОЛЬШЕ МЕСТА

Мне нет больше места
На грешной Земле.
Летит Маргарита

На резвой метле —
Распутно...
Тебе не уютно
На грешной Земле?
Да, мне не уютно.



Ты прожил беспечно,
Не знал, что творил.
С чертями в обнимку.

Ты Бога гневил -
Беспутно...
Тебе не уютно
На грешной Земле?
Да, мне не уютно.

Доволен? Спеши,
Нас на шабаше ждут.
Туда мои слуги
Тебя отнесут -
Попутно...
Тебе не уютно
На грешной Земле?
Да, мне не уютно.

По лунной дорожке
Две тени бредут.
Господь, укажи мне
Последний приют -
Доступно...
Тебе не уютно
На грешной Земле?
Да, Господи, мне
Не уютно...



Слова и музыка Н. Кирженко

МЫ ДВА ГОДА ШАГАЛИ С ТОБОЙ

Мы два года шагали с тобой
По горячим дорогам войны,
Нам знакомы и зной, и бой,
И тюльпаны афганской весны.



Припев:

Ах, тюльпаны прожженной земли,
Вы, как память тех огненных дней,
Алым пламенем вы проросли,
Словно кровь наших русских парней.
Словно кровь наших русских парней.

Не осудят знакомые нас
И угрюмостью не попрекнут.
Мы с тобой выполняли приказ
На земле, где тюльпаны цветут.

Припев:

Ах, тюльпаны прожженной земли...
Над горами плывут облака,
Словно нашей мечты корабли,
Словно нашего детства река.
Словно нашего детства река.

Мы два года шагали с тобой.
Боль утрат с нами, радость побед.
Нам знакомы и зной, и бой,
И тюльпанов тех алый цвет.

Припев:

Ах, тюльпаны прожженной земли...
Вы, как память тех огненных дней,
Если б только могли,
Если б только могли
Воскресить вы моих друзей.



Слова Л. Стовбы
Музыка В. Кукобы

ТЫ ПОМНИШЬ, ДРУГ?



Пускай уходят в вечность годы,
Как корабли за горизонт.
Нам не страшны с тобой невзгоды:
Ведь прошлое вперед зовет.

Припев:

Ты помнишь, друг, как на привале
Костры горели в тишине,
Как птицы весело певали
Свои нам песни при луне?
Ты помнишь, друг, как на привале
Костры горели в тишине,
Как птицы весело певали
Свои нам песни при луне?

Припомним стужу ледяную,
Жару на буровых в степи
И нашу вахту боевую,
Что нам доверили нести.

Припев.

И, вспомнив тех, которых нет,
Споем их песни боевые,
А сквозь палатки полевые
Пускай струится звездный свет.

Припев.



Слова Л. Стовбы
Музыка В. КукобыНе спеша

МАМА



Руки морщинисты, волосы седы,
Знаю, коснулись не раз тебя беды.
Слово, как символ, носят столетья,
Имя твое остается бессмертным - мама.

Жизнь и надежду дала нам с рожденья мама.
Счастье и верность несла с восхищеньем мама.
Ночи не спала, нас согревала.
Мягкой рукою лоб охлаждала - мама.

Припев:

Первое слово сказал я простое,
Первое чувство хранит все святое.
И повторяют им дети: мама.
Разные мамы на нашей планете.

Новая мама на старой планете -мама.
Новое счастье и первые дети - мама.
Вечная жизнь с переливами снега.
Новой любовью, как солнцем согрета - мама.

Припев.



Снова кого-то касаются беды,
Руки морщинисты, волосы седы.
Слово, как символ, носят столетья,
Имя твое остается бессмертным - мама.



Слова и музыка неизвестных авторов

КУКУШКА

Снится часто мне мой дом родной.
Лес о чем-то о своем мечтает.
Серая кукушка за рекой.
Сколько жить осталось мне, считает.
Серая кукушка за рекой.
Сколько жить осталось мне, считает.



Ты прижался ласково к цветку,
Стебелек багульника примятый.
И звучит ленивое "ку-ку",
Отмеряя жизни моей даты.
И звучит ленивое "ку-ку",
Отмеряя жизни моей даты.

Снится мне опушка из цветов.
Вся в рябине тихая опушка.
Восемьдесят... Девяносто... Сто.
Что ты так расщедрилась, кукушка?.
Восемьдесят... Девяносто... Сто.
Что ты так расщедрилась, кукушка?.

Я тоскую по родной стране,
По ее рассветам и закатам.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.

Они тратят силы, не скупясь,
Им знакомы холод и усталость,
Дни свои не копят про запас.
Кто им скажет, сколько их осталось..
Дни свои не копят про запас.
Кто им скажет, сколько их осталось..

Дни свои не прячут про запас.
Кто им скажет, сколько их осталось..
Так что ты, кукушка, погоди
Мне дарить чужую долю чью-то.
У солдата вечность впереди.
Ты ее со старостью не путай.



Слова Ю. Рыбчинского
Музыка Г. Татарменка

ПРОЩАЙ, АФГАНИСТАН



На войне, как на войне,
Было все, как в страшном сне.
И недаром кровь и пепел
На моей шестой струне...
Нелегкий жребий выпал нам -
Мы потеряли счет боям.
Но, слава богу, завтра в дорогу,
Навстречу северным ветрам.

Припев:

Услышав зов своей родной земли,
Летят, летят на север журавли.
Прощай, Афганистан,
Прощай, Афганистан,
Мы будем вспоминать тебя вдали.

На войне, как на войне,
Танки плавились в огне...
Вы не верьте, если скажут,
Что не страшно было мне.
Когда на Родину вернусь,
Я за два года отосплюсь,
А отоспавшись, я вспомню павших
И обязательно женюсь.



Слова С. Буковскою
Музыка В.Дорошенко

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ



Вечного покоя в беспокойстве
Все ищу и не могу найти.
Хочется в смиреньи и покорстве
Странствовать по Млечному пути.

Обгоняя века быстротечность,
В параллельной жизни или сне,
Чертит жарким телом бесконечность
Пуля, адресованная мне.

О, как жажду встречи неизменно
С детищем металла и огня!
Что, вонзившись в тело вожделенно,
Откупорит грешного меня.

Хлынет кровь, я засмеюсь от боли,
Помню, в детстве так я поступал.
Поклонюсь земле, всевышней воле
И тому, кто пулю отливал.

Вечного покоя в беспокойстве
Все ищу и не могу найти...









СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3
Я ушел на рассвете.
Слова и музыка С. Буковского 5
В декабре зимы начало.
Слова и музыка С. Климова 7
Горит звезда над городом Кабулом.
Слова и музыка В. Верстакова 9
Поднималась зорька.
Слова и музыка Ю. Кирсанова 11
Провожаешь меня.
Слова и музыка С. Буковского 14
Шар земной.
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 13
Расплескалась синева.
Слова и музыка неизвестных авторов 20
Вот опять летим мы на задание.
Слова и музыка И. Морозова 22
Обелиски.
Слова С. Буковского. Музыка В. Кукобы 37
Над горами кружат вертолёты.
Слова И. Астапкина. Музыка Ю. Кирсанова 55
Прости меня.
Слова и музыка И. Морозова 56
Обыкновенный день войны.
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 58
Пустыня.
Слова В. Верстакова. Музыка В. Кукобы 60
Душа.
Слова и музыка С. Буковского 62
Опять тревога.
Слова и музыка неизвестных авторов 64
Трассера.
Слова Г. Кулик. Музыка В. Кукобы 66
Россия.
Слова и музыка А. Гурина 69
Мы выходим на рассвете.
Слова и музыка неизвестных авторов 72



Я о жизни своей промолчу.
Слова С. Карева. Музыка неизвестных авторов 74
Награды.
Слова А. Карпенко. Музыка неизвестных авторов 76
Борода.
Слова С. Буковского. Музыка "Банги Хеп". 78
В тихом омуте.
Слова и музыка С. Буковского 80
Лежу за колесом.
Слова и музыка неизвестного автора 82
Времени песок.
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 85
Дети в неволе.
Слова и музыка С. Буковского 88
Лора, Лориетта.
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 91
Ты такая близкая, далекая.
Слова и музыка С. Буковского 94
Неизвестная любовь.
Слова и музыка В. Верстакова 96
Гоша 120
Пусть даже не пишут 124
На празднике жизни.
Слова и музыка С. Буковского 127
Веркин медсанбат.
Слова и музыка С. Буковского 129
Походный блокнот.
Слова и музыка С. Буковского 132
Мы уходим свостока 142
Здравствуй, Пашка...
Слова С. Буковского. Музыка В. Кукобы 144
Белая нить.
Слова и музыка С. Буковского 149
Родная земля.
Слова Г. Кулик. Музыка неизвестных авторов 152
Мне нет больше места.
Слова и музыка С. Буковского 155
Мы два года шагали с тобой.
Слова и музыка Н. Кирженко 157
Ты помнишь, друг?
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 159



Мама.
Слова А. Стовбы. Музыка В. Кукобы 161
Кукушка.
Слова и музыка неизвестных авторов 163
Прощай Афганистан.
Слова Ю. Рыбчинского. Музыка Г. Татарченка 166
Вечный покой.
Слова С. Буковского. Музыка В. Дорошенко 168






