Москва, Кабул,
Одесса:
решение принято
Глава вторая

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить ещё досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Денис Давыдов «Бурцову»

«СЕКРЕТНО»
(Только для членов НДПА)

Из письма ЦК НДПА «Н. Тараки организовал
покушение на Х. Амина, но не вышло»
В деле Апрельской революции Х. Амин имеет большие заслуги, потому что руководил деятельностью армейских парторганизаций <...>
Н. М. Тараки стал председателем Ревсовета
ДРА. Амин никогда не соглашался с деятельнос*

Официально должность главы Афганистана именовалась
«Председатель Революционного совета и премьер-министр ДРА»,
но в обиходе, а также в ряде иностранных источников – «Президент ДРА».
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Информация к размышлению
Документ ЦК НДПА:
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I
Афганистан. Кабул-столица.
Сентябрь. И вновь переворот1.
Амин сегодня веселится,
Скривил в усмешке наглой рот.
Он – победитель, значит – правый,
И продолжает путь кровавый:
Вчера задушен Тараки,
Теперь другие «сорняки».
– Как нужно выводить заразу?
«Всю на корню, не тратя слов!» –
Убитыми заполнен ров
По президентскому* приказу,
Потом ещё… – во вкус вошёл:
В стране повсюду произвол.
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тью Тараки, связанной с раздуванием его культа личности <...> Н. М. Тараки создал против
Х. Амина преступную группу <...> Они пьянствовали и насиловали женщин. Кроме того, они
вели пропаганду против Амина <...>
Пленум ЦК НДПА принял следующие решения:
1. Н. М. Тараки за организацию покушения
против Х. Амина и за убийство члена ЦК НДПА
тов. С. Таруна выгнать из рядов партии.
2. Гр-н С. М. Гулябзоя3, А. Ватанджара4,
Ш. Маздурёра и А. Сарвари, которые входили в
террористическую группу Тараки, исключить из
рядов партии.
3. Тов. Х. Амина назначить генеральным
секретарём ЦК НДПА.
Революционный совет ДРА постановил:
1. Отстранить Н. М. Тараки от занимаемых
государственных должностей.
2. Избрать товарища Х. Амина председателем Ревсовета ДРА.
3. Избрать товарища Х. Амина премьер-министром ДРА.
Чрезвычайный пленум ЦК НДПА и Революционный совет ДРА с 25 сумбуле 1358 г. открыли новый период в развитии деятельности НДПА
и Апрельской революции, который играет важную роль в укреплении рядов партии, единства
между членами НДПА и в развитии революционных
завоеваний.
г. Кабул, ЦК НДПА
16 сентября 1979 г.
II
Внутрипартийные разборки.
«Хальк» и «Парчам». Где чья родня?
Какие тут недоговорки?..
Без казней не проходит дня.
Ну с парчамистами понятно:
Решён почти что безвозвратно

IV
Но кто примчал в автомобиле
Тогда к чекистам под крыло?
Да три министра, что при силе
Недавно были. Повезло
И Сарвари, и Гулябзою,
И Ватанджару той порою,
Ведь не бывать бы им в живых,
Когда б Амину сдали их.
Однако беглецов секретно,
*

Речь не о футбольном клубе «Зенит». Подробнее см. примечание2.
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III
Теперь и в «Хальк» пошли разборы:
Кто был в друзьях у Тараки,
Тех заклеймили мигом: «Воры!
Предатели! Клеветники!»
Тем временем бойцы «Зенита»*,
Чтоб всё осталось шито-крыто
И не нашёл никто концов,
Укрыли неких беглецов.
Те спрятались у них на вилле,
Когда Амин сорвал джек-пот,
А для других настал цейтнот:
Кто мог, так ноги уносили
Подальше от кровавых смут,
Чтоб не настал зар з капут.
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Межфракционный тот вопрос –
С покойников какой там спрос?..
Но часть «Парчам» – во тьме зиндана,
Да те сидельцы – не бойцы,
А кандидаты в мертвецы.
Для тех, кто вне Афганистана
Ещё готовит мятежи,
Уже наточены ножи.
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Чтоб не случился вдруг пассаж,
Упаковали, как багаж,
Да из Афгана незаметно
Перевезли в СССР5
С прицелом будущих афер.
V
В Кабуле ширились разборы:
Обиды старые в цене;
Доносы, сплетни, наговоры –
Как оправданье при резне.
Амин сводил с «друзьями» счёты;
У палачей полно работы:
Петля – для непростых особ,
Для прочих – просто пуля в лоб.
Над Гиндукушем* с «Ан-12»
Бросали камнем VIP-персон:
«Кто враг народа, кто шпион,
Чего особо разбираться?
Аллаху там оно видней,
Кто праведник, а кто злодей!»
VI
Потом отправили гвардейцев
И прочие войска в народ…
Сперва лишали хазарейцев**
Не только призрачных свобод –
Имущества и жизней тоже,
Мол, маоисты те, похоже,
Коль узкоглазы все подряд.
Артиллерийских канонад
И бомбо-штурмовых ударов
Раздался грохот в кишлаках,
*
Горная система в Афганистане, Индии и Пакистане с высотами до 7690 м.
**
Одна из народностей многонационального Афганистана.

VIII
При этом всём Амин обманом
Частенько злоупотреблял,
Был склочником, был интриганом,
Ускорив этим свой финал.
Хотя политикам, известно,
Юлить и врать – вполне уместно,
Но мера даже здесь нужна
И для державного лгуна.
Поэтому для «сказок детских»
С разбором уши выбирай
И осторожней, краснобай,
Когда товарищей советских
Держать за л хов станешь вдруг:
<Абзац…> недолог, милый друг.
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VII
Репрессии и казни множа,
Решил Хафизулла Амин
И армию «зачистить» тоже,
Мол, есть достаточно причин,
Чтоб королевских офицеров,
Даудовских легионеров
И прочий неугодный сброд
Пустить немедленно в расход.
И пронеслась волна гонений
По батальонам и полкам,
И веселился подлый хам –
Афганистана злобный гений:
Тут даже не было вовек
Таких царей, как тот генсек.
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И воцарился в душах страх.
И сна лишились от кошмаров
Сограждане большой страны,
Не зная за собой вины.

Информация к размышлению
Документ № 1:
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Товарищу Х. Амину

Владимир Кошелев
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Правительственная телеграмма
от 17 сентября 1979 г.
Примите поздравления в связи с избранием
Вас Генеральным секретарём ЦК НДПА, Председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА. Выражаем уверенность в том, что
братские отношения между СССР и революционным
Афганистаном будут и впредь успешно развиваться на основе Договора о дружбе <...>
Л. Брежнев, А. Косыгин
Документ № 2:
Тт. Л. И. Брежневу, А. Н. Косыгину

Правительственная телеграмма
от 21 сентября 1979 г.
Дорогие товарищи! Разрешите от всего
сердца поблагодарить Вас за Ваши братские поздравления по случаю избрания меня Генеральным
секретарём ЦК НДПА, Председателем Революционного совета и премьер-министром ДРА <...>
Хафизулла Амин
Документ № 3:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА

Записка в ЦК КПСС
от 9 ноября 1979 г.
Обстановка в Афганистане после событий
13-16 сентября с.г., в результате которых Тараки был отстранён от власти и затем физически
уничтожен, остаётся крайне сложной <...> Амин
расширяет масштабы репрессий <...> Амин взял в
руководящие органы партии наиболее преданных
ему лиц, в том числе ряд своих родственников
<...> Новое руководство Афганистана намерено

Х
К тому же разве это дело,
Чтоб революционный пыл
До полного, <блин…>, беспредела
Амин треклятый низводил?
Идут кровавые эксцессы
И разложения процессы
По нарастающей у них,
И нет уже давно в живых
Героев первого призыва.
С какого там ещё рожна
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IХ
И вновь Москва. В Кремле все члены
Политбюро собрались в круг:
Не ждали с юга здесь измены,
А тут ещё задушен друг
Товарища ЦК генсека,
Прекраснейшего человека.
Притрушен «дорогой Ильич»:
Представил, видно, старый хрыч,
Мол, если так пойдут делишки,
То могут и его… друзья,
Что нынче мелкие князья,
Списать куда-нибудь в излишки.
Тут начеку будь завсегда,
А то к тебе придёт беда.
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проводить «более сбалансированную политику» в
отношениях с западными державами <...>
При наличии фактов, свидетельствующих о
начале поворота Х. Амина в антисоветском направлении, внести дополнительные предложения
о мерах с нашей стороны.
А. Громыко, Ю. Андропов,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
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КПСС терпеть должна?
Нам даже этого мотива
Вполне хватает, чтоб зараз
Туда забросить наш спецназ.

Владимир Кошелев
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Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
После государственного переворота и
убийства Генерального секретаря ЦК НДПА,
Председателя Революционного совета Афганистана Н. М. Тараки, совершённых Амином в сентябре этого года, ситуация в Афганистане резко
обострилась, приобрела кризисный характер.
Х. Амин установил режим личной диктатуры, низведя положение ЦК НДПА и Революционного совета фактически до положения чисто
номинальных органов. На руководящие посты в
партии и государстве назначены лица, связанные с Х. Амином родственными отношениями либо
узами личной преданности <...>
Репрессиям и физическому уничтожению в
основном подвергались участники Апрельской
революции, лица, не скрывавшие своих симпатий
к СССР, те, кто защищал ленинские нормы внутрипартийной жизни. Х. Амин обманул партию и
народ своими заявлениями о том, что Советский
Союз якобы одобрил меры по устранению из партии и правительства Н. М. Тараки <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А
ХI
Ещё иные есть причины
В Афган направить «Контингент»:
Иначе в знойные долины
Свои войска пошлют в момент
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Информация к размышлению
Документ посольства США в Кабуле:
30 сентября 1979 г., № 7232
Госсекретарю, Вашингтон
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО»
27 сентября во время визита вежливости
сотрудника политической секции посольства и
прибывшей из Вашингтона Мэрилин Маккафи к директору информационного центра МИД (ДРА. –
В.К.) Асадулле Матину последний заявил, что
«они поручили мне спросить», хотят ли США
улучшить отношения с Афганистаном. Матин не
назвал, кого он имеет в виду под «они», но сам
он известен тем, что поддерживает тесные деловые отношения с президентом Хафизуллой Амином. Во время беседы Матин упомянул об Амине
как о человеке, который «лично чрезвычайно
заинтересован в исправлении отношений с США».
Матин добавил: «Сейчас подходящее время для
этого...»
Амстунц
Документ Политбюро ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
По прямому указанию Х. Амина в ДРА стали
распространяться заведомо сфабрикованные слухи, порочащие Советский Союз и бросающие тень
на деятельность советских работников в Афга-
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Американцы-лиходеи:
Они подобные идеи
Всегда имеют на уме,
Ведь шлют за тысячи км
От берегов своей державы
Морпехов, бомбомёты, флот.
И здесь, глядишь, они вот-вот
Опять начнут свои забавы, –
В момент получим тех подлюг
Угрозой новою на юг.
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нистане, для которых были установлены ограничения в поддержании контактов с афганскими
представителями. В то же время имели место
попытки наладить контакты с американцами в
рамках одобренного Х. Амином «более сбалансированного внешнеполитического курса». Х. Амин
ввёл в практику проведение конфиденциальных
встреч с поверенным в делах США в Кабуле <...>
Спецслужбы ДРА прекратили работу против посольства США <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А
ХII
А сколько денежек Афгану
Уже отправил наш Союз?
Выходит, всё бабло – тирану?
Иль Штатам?.. Нет, ребята! Плюс
Мы там построили заводы,
Дороги, прочее и годы
Потратили, чтоб научить,
Как по-марксистски надо жить.
А сколько там специалистов
Советских трудится теперь,
Когда главой стал этот зверь,
Весьма похожий на фашистов
В своих поступках и делах,
А коммунист, <блин...>, на словах!
ХIII
Негоже оставлять в залоге
Советников, военспецов:
Иначе будем по тревоге
Освобождать тех молодцов.
Ведь не спасли американцы
Своих, хотя имели шансы,

*
Полковник Чарльз Беквит был командиром группы американского спецназа «Дельта», осуществившей неудачную попытку
освобождения заложников в Иране.
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Информация к размышлению
Документ Политбюро ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
Х. Амин стремился упрочить свои позиции
путём достижения компромисса с главарями внутренней контрреволюции. Через доверенных лиц
он вступил в контакт с лидерами правомусульманской оппозиции. Масштабы политических репрессий приобретали массовый характер. Только
за период после сентябрьских событий в Афганистане было уничтожено без суда и следствия
более 600 членов НДПА, военнослужащих и других
лиц, заподозренных в антиаминовских настроениях. Фактически дело шло к ликвидации партии.
Всё это в сочетании с объективными трудностями, специфическими афганскими условиями
поставило развитие революционного процесса в
чрезвычайно тяжёлые условия, привело к активизации контрреволюционных сил, которые фактически установили контроль во многих провинциях страны. Пользуясь поддержкой извне,
которая при Амине стала приобретать ещё более
широкие масштабы, они добивались коренного изменения военно-политической обстановки в стране и ликвидации завоеваний революции <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А
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Пославши «Дельту» в Тегеран.
Чарльз Беквит* – вовсе не болван,
Да провалил тогда всё дело:
Заложники сидят в плену,
А исламистскую шпану
Всё травят, травят ошалело
На дипломатов США.
А нам такое на <хрен…>, а?..
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ХIV
К тому же в мире неспокойно:
Засел в Иране Хомейни*,
Китай ведёт себя разбойно –
Дошло с ним дело до грызни.
Американцы мутят воду
Под лозунгом «Даёшь свободу!»,
И в этот день календаря –
Двенадцатого декабря! –
Они ещё совместно с НАТО
В Брюсселе приняли декрет,
Чтоб тучу разместить ракет
Угрозой нам. Излишне дата
Перенасыщена была
Объёмом всяческого зла.
Информация к размышлению
Срочная информация по каналам
КГБ и ГРУ Генштаба ВС СССР:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
12.12.1979 г. министры иностранных дел
стран НАТО одобрили в Брюсселе план размещения в Западной Европе новых ракет средней дальности. Заседание названо чрезвычайной
важности и успешным. Госсекретарь США подчеркнул: «Мы решили привести в исполнение план
модернизации ядерных сил НАТО». На заседании
было решено, что США будут производить ракеты
«Круз» и «Першинг-2». Взятые на вооружение в
Западной Европе, эти ракеты смогут поражать
территорию Советского Союза <...>
ХV
А сколь ушло вооруженья
В Афган, – считай, что в никуда! –
С которым всякие сраженья
И передряги – не беда?
Боеприпасы тоже слали,
И при таком-то арсенале
* Имам Рухолла Мусави Хомейни (Хоменеи).

Постановление ЦК КПСС № 176/ 125
от 12 декабря 1979 г. «К положению в “А”*»
Председательствовал тов. Л. И. Брежнев.
Присутствовали: Суслов М. А., Гришин В. В.,
Кириленко А. П., Пельше А. Я., Устинов Д. Ф.,
Черненко К. У., Андропов Ю. В., Громыко А. А.,
Тихонов Н. А., Пономарёв Б. Н.
1. Одобрить соображения и мероприятия**, изложенные тт. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. Ф.,
Громыко А. А. Разрешить в ходе осуществления
этих мероприятий им вносить коррективы непринципиального характера. Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в Политбюро.
Осуществление всех этих мероприятий возложить
на тт. Андропова, Устинова, Громыко.
2. Поручить тт. Андропову Ю. В., Устинову Д. Ф., Громыко А. А. информировать Политбюро ЦК о ходе выполнения намеченных мероприятий.
Секретарь ЦК Л. Брежнев
№ 997 (1 л.)
ХVI
С таким-то мудрым изреченьем
Все согласились – без проблем6,
Обременили порученьем
ГБ, МО, ГШ затем.
*

«А» – Афганистан.
Мероприятия – ввод ОКСВА и (или) ликвидация Х. Амина.

**
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Информация к размышлению
Документ Политбюро ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
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Весь пыл уходит в мордобой
По большей части меж собой,
Хотя могли бы (в идеале)
С врагом покончить. Правда, тут
Явился этот местный Брут.
...И заявил Ильич в запале:
«Терпеть Амина – не с руки,
Туда послать, где Тараки!»
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Но лезть в <добро…> кому охота?
Военные сначала что-то
Пытались малость побухтеть
Но им сказали: «Не <свистеть…>!
Вперёд в Афган! Вас ждут награды,
Лишь преподайте там урок,
Чтоб кой-кому пошёл он впрок:
Советам на Востоке рады».
Кто эти мысли изрекал?
Да всем известный генерал.
ХVII
Слыл тот начальник либералом:
Почти что не носил мундир,
В ЦК был главным «кардиналом»
И звался за глаза – Мессир;
Служил послом в пятидесятых,
Но невзлюбил «мадьяр треклятых»,
Коль пережил у них погром,
Венгерский схлопотав синдром7.
Позднее сам свергал Хрущёва8,
Мол, не по делу тот речист
Да плюс – пардон! – в о л ю н т а р и с т.
«Шу-шу, шу-шу…» – и всё готово:
Никита больше не премьер,
А лишь простой пенсионер.
ХVIII
Когда был некто Семичастный9
Опущен как авторитет,
Он занял пост его всевластный –
Возглавил славный Комитет,
В котором Глубоко Бурили,
Дела на ближних ловко шили,
И направляли на <года…>
Особо шустрых кой-куда.
Но на югах его контора
Профукала Апрельский бунт,

ХХ
Зачем полез он в полководцы,
Коль был по существу – «пиджак»**?
Ведь жезл-то маршальский куётся
В сраженьях для лихих рубак.
В среде весьма консервативной
Его поступок тот наивный
Воспринят был как негатив,
А тут ещё такой мотив…
Министр имел Звезду Героя –
Заочный некий пьедестал,
Коль никогда не воевал,
С чего лишился вмиг покоя:
«Поди, с Афганом быстро так
Я стану равным средь вояк?»
*

Военно-промышленный комплекс.
Гражданский, (сленг)

**
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ХIХ
Фальшивый маршал наш Устинов10 –
Тот бывший сталинский нарком –
Сказал, условности отринув:
«На абордаж Кабул берём!
Готовим в путь броню, пехоту:
Мы отобьём у них охоту
Со спичками, с огнём играть.
Глядишь, придёт к ним благодать».
Устинов как организатор
Больших технических побед
Имел крутой авторитет,
К тому же как администратор
Знал досконально ВПК*,
Да тут свалял, <блин...>, дурака.

«ШТОРМ-79»: как Петрович из Одессы дворец Амина брал

Хоть в деле подготовки хунт
Он состоял за режиссёра.
Так что же, крайний он один? –
Пускай попляшет друг Устин.
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XXI
Устин – отнюдь не маршал Жуков
И не Суворов, что с того?
По части подковёрных трюков
Он всё же смыслил кой-чего.
Но большей докой был Громыко
В таких делах и метод тыка
Включал умело, коль нужда,
Держа по ветру хвост всегда.
Пост иностранных дел министра
Андрей Андреич занимал
С давнишних пор: смекнул – «Аврал!» –
И в унисон добавил быстро:
– Амина грохнуть нет препон,
Плевать, что думает ООН!..

Информация к размышлению
Документ МО СССР:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

Из справки «Об отмобилизовании 40-й ОА»
16 декабря 1979 года МО СССР отдано распоряжение об отмобилизовании полевого управления
40-й общевойсковой армии. Командующим 40-й ОА назначен первый заместитель командующего войсками ТуркВО генерал-лейтенант Ю. В. Тухаринов, членом военного совета (начальником
политотдела) – генерал-майор А. В. Таскаев,
начальником штаба – генерал-майор Л. Н. Лобанов, начальником разведки – генерал-майор
А. А. Корчагин. В Генштабе план ввода войск в
Демократическую Республику Афганистан заранее
не разрабатывался: вместо общей директивы соединения и части приводились в полную боевую
готовность после соответствующих устных распоряжений Героя Советского Союза (1978 г.),
дважды Героя социалистического труда (1942,

ХХIII
Тиран возрадовался бурно:
– Хвала ЦК КПСС!
<Фак...>, я уже подумал дурно.
Простите: чуть попутал бес.
Друзьям советским для прогиба
Хочу раскланяться. Спасибо!
А Леониду Ильичу
Позднее лично сам вручу
Огромный орден со звездою,
В нём будут злато, лазурит –
На что возьму у вас кредит
И все издержки вмиг покрою.
Войска Советов очень жду:
Всю контру разом изведу!
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ХХII
Амину позвонил Громыко11:
– Товарищ верный, добрый друг!
Пускай трепещет вражья клика:
Войска готовятся на юг.
Мы знаем все твои проблемы
И не соскочим с этой темы.
Пусть будут соль и каравай:
Ты, как положено, встречай
Подарок от страны Советов.
Идёт в дивизиях аврал,
Вот-вот дадим «Вперёд!» сигнал,
Чтоб прям по ленинским заветам
Исполнить – видим в этом толк! –
Интернациональный долг.

«ШТОРМ-79»: как Петрович из Одессы дворец Амина брал

1961 гг.), министра обороны СССР (с 1976 г.)
Маршала Советского Союза (1976 г.) Д. Ф. Устинова.
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ХХIV
Тот разговор шёл по-английски:
Владел неплохо им Амин,
Приняв зараз двойное виски,
Хотя глотал обычно джин.
Афганистана повелитель
(По меркам здешним – небожитель)
Закончил речь свою: «Гуд бай!»
Ему ответили: «Прощай!» –
Причём ответили по-русски:
Уже поставили в Москве
Большущий крест на том главе.
Снимая стресс от перегрузки,
Амин ещё махнул стопарь,
Хоть меру в этом знал главарь.
Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
Диктаторские методы управления страной,
репрессии, массовые расстрелы, несоблюдение
норм законности вызвали широкое недовольство
в стране. В столице стали появляться многочисленные листовки, в которых разоблачался
антинародный характер нынешнего режима, содержались призывы к единству для борьбы с
«кликой Х. Амина». Недовольство распространилось на армию. Значительная часть офицеров высказывала возмущение засильем некомпетентных
ставленников Х. Амина. По существу, в стране
сложился широкий антиаминовский фронт <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А

ХХVII
Потом к нему «дружка» прислали –
Того халькиста – Сарвари.
Пускай зальют свои печали:
Они ж почти что главари
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ХХVI
Кармаль когда-то пел по пьяни,
Мол, с красным флагом на броне
Он станет главнюком в Афгане –
В явь превращалось, что во сне:
Конец его вчерашним бедам,
Коль стал теперь нужён Советам,
Чтоб захватить в Кабуле власть
И ею насладиться всласть.
Надев титана мысли маску,
Бабрак надулся как пузырь.
А водки принявши фуфырь,
Забывши всякую опаску,
Вообразил себя царьком
И полирнул всё коньячком.
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ХХV
Меж делом даже про Кармаля
Тогда припомнили в Москве –
Сгодится, мол, для «фестиваля»,
Пусть будет как бы во главе:
«Ужо довольно в этой Праге
Штанишки протирать бедняге.
Доставить быстренько в Союз:
Глядишь, побьёт шестёрка туз».
Притарабанили чекисты
Кармаля в Кремль. – О, не дурак
Был этот прихвостень Бабрак:
Смекнул, что выбился в солисты,
А дальше, хоть не режиссёр,
Но вроде типа дирижёр.
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Для нового переворота,
Который русская пехота
И, разумеется, спецназ
В Афгане сбацают зараз.
И возгордились проституты
Своею значимостью вмиг,
Коль в результате их интриг
Огонь взгорал у новой смуты.
Телодвижений никаких:
И так всё сделают за них.
ХХVIII
«Да, сволочь Сарвари, конечно,
Но нынче сволочь он своя.
Потом когда-нибудь навечно
Спровадим в дальние края, –
Блуждали мысли у Кармаля. –
Покамест нужно, не скандаля,
Его в союзники привлечь,
Об остальном – позднее речь!»
И Сарвари подумал тоже:
«Бабрак – подонок и урод,
Потом ему предъявим счёт!»
Да, были так они похожи,
Считай что братья-близнецы:
По мне, так оба – подлецы.
Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
Проявляя тревогу за судьбы революции и за
независимость страны, чутко реагируя на усиление антиаминовских настроений в Афганистане, находившиеся в эмиграции Кармаль Бабрак
и Асадулла Сарвари взяли курс на объединение всех антиаминовских групп, находившихся

ХХХ
То проходила как бы п р о б а:
Всё мерил Рабинович роль
Предателя и русофоба,
Коль собирался на гастроль
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ХХIX
Одесса-мама… Тихо что-то:
Ученья кончились давно,
Утихомирилась пехота
И всё ей стало – всё равно.
А где же наш орёл Петрович?
К нему зашёл друг Рабинович,
Сидят и мудро пьют вино:
«Ученье Марксово верно?..»
За жизнь они вели беседу,
Дружок сказал: «Вот в Изра ль,
Как эту засосу бутыль,
Так потихоньку и поеду:
Там рай земной, как говорят,
А что у вас? – почти штрафбат».
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в стране и за рубежом. При этом учитывалось,
что находившаяся в подполье группа «Парчам»
под руководством нелегального ЦК провела значительную работу по сплочению всех здоровых
сил, включая сторонников Тараки из бывшей
группы «Хальк».
Были устранены существовавшие разногласия и ликвидирован имевший место в прошлом
раскол в НДПА. Хальковцы (в лице Сарвари) и
парчамисты (в лице Бабрака) объявили об окончательном объединении партии. Бабрак был избран руководителем нового партийного центра,
а Сарвари – его заместителем <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А
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По воле нашенской разведки
В страну, что основали предки
Его маман, его папан,
Понятно дело – не Афган.
Шалтай-болтай дон Рабинович –
Так звался этот нелегал
(Сейчас Моссада генерал).
Потом Шабтай фон Калманович12
Помчался по его стопам,
Да залетел немного там.
ХХХI
– Что ж, далее ругай Советы, –
Петрович типа вёл допрос. –
Какие подлые наветы
Ты вслух ещё не произнёс?
«Сейчас в стране социализма
Избыток антисемитизма.
Нам перекрыл дыханье спазм:
Виною – развитой маразм,
Что занял часть шестую суши», –
Сказал довольный краснобай.
Ему Петрович: «Продолжай.
Не то мои слыхали уши».
– Вот было дело на врачей,
Андропов Юра, хоть еврей*…
ХХХII
– Ну, всё! Мой друг, на том концовка:
Моссаду тот расскажешь миф.
Не то «Че-Ка» решит – издёвка
Весь этот наш факультатив.
Пусть будут все они здоровы,
В делах и с бабами – фартовы,
Ведь явно слушают сейчас,
Как происходит мастер-класс.
*
Намёк на девичью фамилию матери Ю. В. Андропова
Файнштейн.

–

В гарнизонах, вдали от столицы,
Я скитался с мальчишеских лет,
Но с родными пришлось мне проститься,
Коль зачислили в братство кадет.
В СВУ я с парнями сдружился,
Хоть жаль детства, ведь здесь кабала.
Ах, зачем я на свет появился?
Мать, зачем ты меня родила?
Я упорно гранит грыз науки,
А меня грыз вовсю старшина.
Я сбивал на трапециях руки,
Чтобы мною гордилась страна.
Так с армейской муштрою я сжился:
Нам здесь редкой была похвала.
Ах, зачем я на свет появился?
Мать, зачем ты меня родила?
Я с друзьями прошёл плац-парады,
С ними вместе бывал в лагерях.
В самоволках патрульных засады
Обходил я, не ведая страх.
Тут в девчонку однажды влюбился,
Хоть и в клетке держали орла.
Ах, зачем я на свет появился?
Мать, зачем ты меня родила?
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Старая кадетская песня
(очень жалобная)IV
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…Петрович тут берёт гитару,
Хоть никаких не ведал нот,
Приятным голосом поёт
Из древнего репертуару
Куплеты про кадетский быт –
Текст оных мною не забыт…
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Взводный наш офицер-воспитатель
Нас уставом давно доконал,
Но ещё подведём знаменатель:
Скоро наш выпускной будет бал.
Так с военной судьбой я смирился,
Постигая азы ремесла:
Для того я на свет появился,
Для того мать меня родила.
…Для того я на свет появился,
Для того мать меня родила.
XХХIII
Да, понагнал тоски зелёной
Василь Петрович в этот раз,
Хотя обычно он перчёный
Предпочитал вести рассказ
Про то, как весело в кадетах,
Да и в курсантских юных летах
Гудел в свободы буйной час,
По полной выжимая газ.
Вдруг в мыле весь влетел посыльный
И к Першину: «Табэ пакэт!»
Секунда – и джигита нет,
Остался лишь зело обильный
Несвежий запах от сапог,
Точней сказать, немытых ног.
XХХIV
Вздохнул Петрович, чертыхнулся,
Ведь сразу понял, дело в чём.
И Рабинович поперхнулся,
Хоть был здесь вовсе ни при чём.
В конверте с красной полосою
(Что значило – «Готовность к бою!»)
Приказ был строг: «На караул!
Чтоб завтра, <мать твою...>, в Кабул

ХХХVI
Спокойно, мудро шла беседа,
За тостом тост рождался сам,
И в продолжение банкета
К столу призвать решили дам.
Петрович возразил на это,
Сказав, как Чацкий: «Ждёт карета…
Увы, друзья, потехе – час,
Мы баб в другой покличем раз.
Не поминайте лихом, братцы:
Призвал меня опять спецназ.
Хранить я в сердце буду вас.
Ну а теперь хочу признаться,
Что я для ваших милых рыл
Стихи с муз кой сочинил…»
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XХХV
Недолги сборы у солдата,
Да тут обычай есть такой:
Пускай с деньгами скудновато,
Но стол товарищам накрой,
Воздай им должное за дружбу,
За честь тащить совместно службу
И осуши с вином бокал –
Такой несложный ритуал.
Петрович как знаток традиций
Народу выкатил кабак,
Сказав, мол, едет брать… рейхстаг,
Что посчитали небылицей.
О чём заметил кто-то: «Ша!
Вот эта шутка хороша».
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Ты вылетел спецрейсом срочно:
Иль сразу голову долой,
Иль скоро будешь ты Герой.
Посмертно – обещаю точно!»
Кто ту маляву накатал?
Да тот же самый генерал.
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Песня про соловушкуV
Ой, да невесел нынче соловушка,
Будто песни былые не в счёт:
Закручинилась буйна головушка –
Подлый враг на Расею идёт.
Припев:
Пой, соловушка! Не впервой
Бой принять за край родной.
Пой, соловушка! Пред бедой
Будем сильными с тобой.
Но не пой, друже, песню печальную:
Ухожу я на праведный бой.
Провожая в дороженьку дальнюю,
Песнь отважных, соловушка, спой.
Припев.
Пусть пролью за свободу всю кровушку,
Упаду бездыханно на рожь.
Но и ты, мой дружочек соловушка,
Коль неволя, совсем не поёшь.
Припев.
Владимир Кошелев
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Только будет ещё небо ясное –
Так бодри, друже, песнею Русь:
Распогодится время ненастное
И с победой домой я вернусь.
Припев.
…Пой, соловушка! Пред бедой
Будем сильными с тобой.

ХХХIX
А всякий профи в этой сфере,
Понятно дело – чуть брюзга.
Подпил и на седьмом фужере
В швейцаре разглядел врага,
*

Политико-моральное состояние (обиход.)
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ХХХVIII
Присутствовал на той веч ре
Ещё один оригинал –
Наш замполит, что в полной мере
За весь базар ответ держал:
Так повелось, идёт гулянка
Без комиссара – это пьянка,
Когда он есть – то культпоход,
И преспокойно пил народ,
А крайним кто – так известно.
Коль был с него особый спрос
За части всей политморсос*,
Хоть замполит наш, если честно,
Первейший был кавалергард –
Любитель баб, вина и карт.
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ХХХVII
«Иных уж нет, а те далече» –
Откуда фраза? – не пойму…
Что вам сказать ещё о встрече,
Коль сам тогда зашёл в корчму?
Ах да – не встреча, а прощанье,
Хотя звучало: «До свиданья!»,
За здравье пили через раз
И говорили много фраз
Пустых, банальных, но приятных.
А в ж... <стельку> пьяный тамада
Чудил, хохмил, как никогда,
Всё прибавляя непечатных,
Бодрящих слух, скабрезных слов:
В полку он звался – Филос ф.
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О чём сказал прилюдно спьяну:
«Что вырядили обезьяну?
Гражданским нужно дать в пятак!»
В начале обошлось без драк:
Прощён мундир был «камергерский»
Тому биндюжнику. Вина
В знак примирения сполна
Налили всем, позднее – зверский
Разлива местного коньяк.
Поехал по чуть-чуть крышак.
ХL
Вовсю шумел этап братанья –
Этап восторгов и соплей –
Ни тени чинопочитанья:
Кто тут патриций, кто плебей
Представить было невозможно.
Что дальше?.. Братцы, осторожно:
Тут подошёл этап второй,
Коль проще – чистый мордобой.
Кто, <блин...>, не спрятался – простите,
Предупреждаю сразу вас,
Что подступил Помпеи час,
Когда нет места волоките:
Невинных больше бьют всегда,
Виновных – только иногда.

Владимир Кошелев
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ХLI
Взыграла музыка мажорно,
Чтоб удальцов приободрить.
Тут кто-то выкрикнул задорно:
«Гвардейцы, л бухов* не бить!»
И полетели вмиг тарелки,
Да это мелкие проделки.
*

Музыканты (жарг.)

ХLIII
Смотрели дико иностранцы
На этот небольшой дебош,
Но Глазго, Гамбурга посланцы –
Те вовсе не кривили рож,
Внахалку задирали ставки.
И заявил тут для затравки
Какой-то оборзевший Ганс:
«На офицеров – точный шанс!»
Два к одному поставил Джонни
На штатских – это против нас,
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ХLII
Вот приструнили мужичонку,
Что к нам зайти пытался в тыл:
Удар короткий прям в мошонку –
И звонко он заголосил.
Конечно, это диковато,
Ведь основного агрегата
Могли лишить в момент бойца,
Ему разбивши… <часть лица>.
Он стал подпрыгивать на пятках
(Сие полезно, говорят),
Попятился к столу назад
И тихо при своих манатках
Свинтил зараз из кабака –
В больницу прям, наверняка.
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Вот закипел «кулачный» бой,
Где можно вдарить и ногой.
Без правил продолжалась драка:
Что под рукою, тем и бей!
Пора уж было звать врачей,
Но шла на недругов атака,
Где наша верх почти брала –
Хватало малого числа.
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Владимир Кошелев
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Курнул на радостях «Пегас»
И оказался в отрубоне:
Со знаком какчества табак,
Да – жидковат у них моряк!
ХLIV
Пришёлся этот спор дурацкий
Всем нашенским не по нутру,
Вмиг залепил парнишка штатский
Прям в морду Гансу – челюсть: «Хру!»
И успокоилась надолго
Пустая вражья балаболка,
Его приятели – молчок:
Подняли белый вмиг флажок.
А дальше снова меж собою
Продлили мы ударам счёт,
А хлипкий иностранный сброд
Бочком слинял от мордобою.
И вывод с этого простой:
Не в драке коль – вали домой.
ХLV
Сие узрел я мимоходом,
Коль было там полно делов:
Своим увлёкшись личным счётом,
Вовсю мутузил «пиджаков».
О подвигах своих не буду:
Где побывал, они повсюду.
Но где же главный наш герой?
Постойте, граждане, ой-ёй –
Заговорившись на немного,
Я пропустил прелестный хук:
Да тут закуришь вмиг бамбук,
Когда удар схлопочешь в око.
А где Петрович? – <хрен…> поймёшь:
Такое здесь… ядрёна вошь!

ХLVIII
И, накрываясь медным тазом,
Не уповая на «02»,
Шпана умнела прямо разом,
Вмиг трансформируясь в дрова.
*

Гражданский (сленг.)
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ХLVII
Продолжилось за этим дело
По усмиренью наглецов,
Гвардейцы напирали смело
На тех гражданских стервецов,
Что, к чести, отбивались рьяно.
Их бабы завизжали пьяно,
Как шп ков* поредел рядок:
Мы их зажали в уголок
И стали <тузить…> методично,
Не поскупясь на тумаки,
Чтоб поумнели «пиджаки», –
Те отбивались хаотично.
Пехоты славные сыны
Организацией сильны!
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ХLVI
Чуток процесс остановили –
Задумались богатыри,
Мол, далее махаться или
Потребно позвонить «03»:
У штатских сильные потери.
Уже витало в атмосфере
Предчувствие, что им – <трындец…>,
Да тут какой-то удалец
В торец заехал замполиту –
На точку пятую тот сел
И оказался не у дел,
Вмиг уподобясь инвалиду.
Как оклемался комиссар,
Заметил: «Неплохой удар».
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Но Филос фу вилкой в тело
(В то место, чем оно сидело)
Успел всандалить морячок,
Которому в момент должок
Вернули так же по-простецки.
И в тот почти победный час
Сюда явился Фортинбрас* –
Майор милиции советской.
Чтоб урезонить молодцов,
Привёл он дюжину бойцов.
ХLIX
Немая сцена продолжалась
Недолго, ведь, не тратя слов,
Вновь горстка храбрых побраталась –
Понятно, супротив ментов.
Кто третий в драке, тот обычно
Сам подставляется прилично:
Пришли они почти с добром,
Да еле выбрались живьём.
Особо жалко мне майора,
Что схлопотал нежданно в глаз.
Исчез его задор зараз
От столь великого позора,
Но понял он «благую» весть:
Дерутся двое – не <хрен…> лезть.
L
Отлаяла давно собака:
На пенсии не страшен зверь.
С чего тогда случилась драка?
Так разве вспомнит кто теперь?
Да это, в общем-то, неважно,
А также то, чудил кто бражно
Иль кто в осадок выпал там:
Судить о том – совсем не вам.

Владимир Кошелев
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*

Персонаж шекспировского «Гамлета», являющийся в конце
трагедии.

LII
Ещё секунда!.. Извините –
Случился в памяти провал.
Забыл сказать о реквизите,
Что мне Петрович передал:
Как младшему в строю гусару
Он даровал свою гитару,
Пакет присутствовал при ней,
Где было много новостей.
Сейчас найду всё барахлишко.
Да вот оно. А где очки?..
*

Названия городов в Молдавии, недалеко от Одессы.
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LI
А впрочем, ладно – ша об этом!,
Уж заболтал изрядно вас.
С кабацким кончено сюжетом,
Коль не о том сегодня сказ.
Ушёл Петрович по-английски,
Свой покидая порт приписки,
Мне на прощание шепнул:
«Бывай! Спецрейс мой на Кабул…»
Но я тогда не въехал сразу:
К а г у л, Бендеры* – всё одно,
Коль в мозг ударило вино.
Позднее вспомнил эту фразу,
Как услыхал: «Под Новый год
В К а б у л е был переворот!»
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Пускай без видимой причины
Повздорил невзначай народ –
То в жизни мелкий эпизод.
Но для чего нужны мужчины?
На то они, наверно, есть,
Чтоб тратить жизнь, не тратя честь.

LIII
Вы так не сможете, ребята,
Эх, жидковат сейчас народ.
Ну ладно, слушайте солдата
Про семьдесят девятый год:
Нашлись хоть эти окуляры
И прочие аксессуары –
Табак и «Zippo» – всё пучком.
Теперь пакет. Что было в нём?
Три вещи. Прежде на прощанье
Давал Петрович мне совет:
«Займись муз кою, кадет!*»
А во-вторых, сие посланье
Хранило песни черновик,
Его я вывел в чистовик…

На Ближних Мельницах
(Песня гвардейская пацифистская)VI
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На Ближних Мельницах в полку гвардейском
С утра гремит учебная война,
А где-то там, на кладбище еврейском,
Там всё спокойненько, там тишина.

Владимир Кошелев
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Гвардеец в них по-шутовски,
Наверно, выглядит. Да, слишком
Судьба помяла – не беда:
То были славные года!

Припев:
Зачем нам пушки? Зачем нам танки?
Нас девки любят на Молдаванке.
Мы штурмом тот возьмём редут,
Гусары денег не берут13,
Гуляют от рубля и выше.
*

Кадет (букв.) – младший, а также при обращении к воспитанникам и выпускникам СВУ.

Прощальный пир в «Аркадии»* гарсону
Закажем вмиг, а дальше: «Ать-два-ать!»,
Так теперь медаль за оборону14
Одессы-мамы нам не получать.
Припев.
На Ближних Мельницах в полку гвардейском
Афганская объявлена война,
А где-то там, на кладбище еврейском,
По-прежнему сплошная тишина.
Пусть лучше б там, на кладбище совейском,
По Брежневу стояла тишина.
Припев.
…Мы штурмом тот возьмём редут,
Гусары денег не берут,
Гуляют от рубля и выше.
LIV
А в-третьих, что? – оно известно:
Там был ещё один прикол.
Я расскажу об этом честно,
Когда приму, <блин...>, валидол.
...Итак, в пакете, вам знакомом,
Что мне, прощаясь с отчим домом,
*

Название района, а также ресторана (гостиницы) в Одессе.
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Припев.
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Вдруг по Одессе слух промчал ужасный:
Нам приказали ехать на юга,
Окончен бал весёлой жизни праздной,
Когда метёт свинцовая пурга.
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Василий Першин передал,
Имелся кой-какой журнал.
Его Петрович самиздатом
(Тираж – один лишь экземпляр,
Зато каков репертуар!)
Сварганил полуфабрикатом,
Препоручив его прочесть,
Мол, у меня понятье есть.
LV
Но как я был обескуражен,
Когда однажды не спеша,
Несильно будучи загашен,
Открыл журнал, а тама – «Ша!»
В тетрадке той обыкновенной
Записан был рассказ нетленный,
Который я прочёл не раз,
И вам узреть его сейчас,
Наверное, вполне уместно.
Хотя не знаю: век – не тот,
И так всё задом наперёд,
И всем ли это интересно?
Но, чтоб Петровича понять,
Вы полистайте ту тетрадь…

