Кем были мы
в краю далёком?..
Глава седьмая

Я так нашу жизнь описал,
Что людей забавлял мой рассказ...
Только мы с вами знаем, что шутка дурная:
Весёлого мало для нас!
Редьярд Киплинг «Я делил с Вами хлеб и
соль...»
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II
Нередко думалось ночами,
Когда стихало вороньё,
Что за парадными речами
Стоит, как правило, враньё.
Так складно лидеры, писаки
Свои преподносили враки,
Что даже верилось порой:
Вот если б их отправить в бой –
Всех на портянки бы порвали.
И мне хотелось их послать
<Туда, туда… – ядрёна> мать!
Вопросы права и морали
Пытаясь как-то примирить,
С трудом искал я смысла нить.

265
Владимир Кошелев

I
Пускай мой старый друг-приятель
Петрович малость отдохнёт…
Теперь позвольте мне, читатель,
Седьмой главы продолжив ход,
Представить вам свои сужденья,
Сомнения и откровенья,
Вопросов разных череду.
Ответы не на все найду,
Но к этому стремиться буду:
Мне – это важно, нужно – вам.
Поделим славу пополам.
А месть толпы, поклёпов груду
И даже речку Колыму
Пускай один лишь я приму.
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III
К чему м ы грохнули Амина:
В Афган-то нас он сам позвал?
Была ль столь вескою причина,
Чтоб затевать сей «карнавал»?
Что получили мы в итоге,
Коль сделали оттуда ноги?
Теперь-то ясно – геморрой –
Так что, зазря ходили в бой?
А что с тем «дружбы договором»?
Всё говорят, мол, по нему
Войска ввели. Но не пойму,
Каким быть надо фантазёром,
Чтоб сочинять такую хрень –
Мозги по полной набекрень?
Информация к размышлению
По государственным образовательным
стандартам высшего образования РФ:

Из учебника «История России»*
Помощь СССР пришедшему в 1978 г. к власти
правительству НДПА приняла широкий размах.
5 декабря 1978 г. между правительствами СССР
и Афганистана был заключён Договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве, статья 4 которого предусматривала возможность предоставления военной помощи. Произошедший переворот
в руководстве НДПА (октябрь** 1979 г.), смерть
прежнего главы государства Тараки и приход к
власти Амина, проводившего репрессии в партии, усиление исламской оппозиции вынудили
Советский Союз к принятию силового решения.
Это произошло после неоднократных обращений к
СССР афганского руководства о вводе войск.
С 25 декабря 1979 г. началось постепенное выдвижение в Афганистан отдельных частей
*
Авторы учебника – доктора исторических наук, профессоры
А. Ю. Дворниченко, Ю.В. Тота, М.В.Ходякова.
**
На самом деле переворот произошёл в сентябре 1979 г.

IV
Ну посудите сами, братцы,
Какой тут к чёрту договор,
Коль так сумели постараться
С главой Афгана?.. – п е р е б о р!
Не делал нам Амин заказа
На смерть свою от рук спецназа:
Он вовсе не кретин – у р о д,
За что и получил расчёт.
Так почему об этом прямо
Без словоблудья не сказать?
Но всё молчания печать
Ещё лежит на куче хлама
С названием «Большой Секрет»,
Хоть на поверхности ответ.
Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА
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40-й армии. 27 декабря 1979 г. состоялся штурм
дворца Амина и ввод основных подразделений на
территорию соседней с Советским Союзом страны
<...>

Утвердить проект ответа т. Брежнева Л. И.
по данному вопросу (прилагается).1
Секретарь ЦК Л. Брежнев
Приложение к протоколу:
Уважаемый господин президент!..
Странно выглядит предпринятая в Вашем
послании попытка поставить под сомнение сам
факт просьбы правительства ДРА о посылке наших войск в эту страну <...> Хочу ещё раз под-
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Выписка из протокола № 177 заседания
Политбюро от 29 декабря 1979 г.
«Об ответе на обращение президента США 267
Картера об Афганистане»
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черкнуть, что направление ОКСВА служит одной
цели – оказанию помощи и содействия в отражении актов внешней агрессии <...>
Совершенно неприемлемым и не отвечающим действительности является и содержащееся в Вашем послании утверждение, будто Советский Союз что-то предпринял для свержения
правительства Афганистана <...> Изменения в
афганском руководстве произведены самими афганцами, и только ими. Спросите об этом у афганского правительства.
Не соответствует действительности и то,
что говорится в Вашем послании насчёт судьбы
семей бывших афганских руководящих деятелей.
Имеющиеся в нашем распоряжении сведения опровергают сведения, которые Вы получили. Должен
далее ясно заявить Вам, что советские воинские контингенты не предпринимали никаких
военных действий против афганской стороны и
мы, разумеется, не намерены предпринимать их
<...>
V
За шорами идеологий
Событий смысла не узреть.
Анализ выверенный строгий,
Он – впереди. Да только ведь
В него мы тоже не поверим,
Когда к себе его примерим,
Коль субъективны. – Это так:
Мы были там среди атак.
В плохое верить неохота
Особо, если на войне
Служил по чести ты стране,
А там, под гневом пулемёта,
В нерусской дальней стороне
Другие истины в цене.

VIII
И всё ж зачем тогда пошли мы
Колоннами в Афганистан?
Идеей были одержимы
Узреть Индийский океан?
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VII
Вон судят же опять в Гааге,
Шьют к протоколу протокол,
Подняв Евросоюза флаги,
Чтоб свой припудрить произвол.
Здесь только сербы виноваты,
И правоведы-акробаты
Такие крутят сальто там,
Что никогда не сделать нам.
А кто Белград бомбил? – забыли:
Тут НАТО как бы ни при чём.
Так общеевропейский дом
Опять в иезуитском стиле,
Скрывая свой позор и стыд,
В своих грехах других винит.
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VI
При равных шансах, кто честнее –
Не побеждает на войне,
Тот, кто коварнее, кто злее,
Всегда бывает на коне.
Вопросы права и морали
Вождей когда-то волновали?
Всегда знач мей р е з у л ь т а т.
Кто праведник, кто виноват,
Обычно не особо важно,
Коль проигравшим – трибунал,
А победившим – пьедестал,
Что затвердят многотиражно
В печатных да и прочих СМИ,
Ещё о том споют псалмы.
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Хотя известный сын юриста
В те дни не выступал речисто
И эксцентрично, и мудро
На сходняках Политбюро.
Ходил он т хонько в шестёрках
У Комитета на крючке
И смел мечтать лишь на толчке
О личной роли в тех разборках.
Увы, теперь совсем не там
Себя он предаёт мечтам.
Информация к размышлению
По
государственным
образовательным
стандартам Российской Федерации:

Из учебника «История России»*
Смертельный удар «разрядке» нанесла советская военная интервенция в Афганистан
<...> Эта отсталая страна кочевников-скотоводов имела армию и полицию, офицерский состав
которых уже несколько десятилетий готовился в
советских военных училищах и <...> находился
под влиянием идей марксизма-ленинизма. Взяв в
апреле 1978 г. власть в свои руки, военные тут
же приступили к социалистическим преобразованиям, а встретив вооружённое сопротивление,
не нашли ничего лучше, как обратиться за военной помощью к «старшему брату»...
Потрясённая Америка и восприняла ввод
советских войск в мало кому до того известный
Афганистан как попытку напрямую выйти к тёплым
южным морям, к Арабскому заливу, как апогей
советской экспансии, как агрессию, косвенно
направленную против Запада.
Москва, 1997 г.
*
История России. Советское общество. 1917–1991: Пособие
для средней школы/ Под общей ред. В. Журавлёва. – М., 1997.
С. 398–399.

27 декабря [1979 г.] вечером первые подразделения бронетанковых сил 40-й армии под
командованием генерала Б. В. Громова** вышли к
окраинам Кабула. В результате блестяще проведённой операции спецподразделение «Альфа» ночью захватило президентский дворец, Амин был
убит***. Советское руководство вручило власть
в Афганистане сподвижнику Тараки – Бабраку
Кармалю <...>
С. В. Казаков
IХ
Понакупили, <блин…>, дипломов,
Поднакурили, <блин…>, кадил:
Позвольте, батенька, но Громов
В полковниках**** тогда ходил,
Себя не мнил Буонапартом,
Не похвалялся миллиардом
«Зелёных денег» т р у д о в ы х.
Короче, был довольно тих:
Всё разбирался с промедолом,
Который <кто-то…> умыкнул.
За что спроважен был в Кабул,
Чтоб прокурорским протоколом
Тот не оформили залёт,
А шёл – восьмидесятый год2.
*

Опубликовано ростовским (н/Д) издательством «Феникс» в
2009 г.
**
На самом деле – к утру 28 декабря 1979 г. В те дни полковник.
Б. В. Громов служил начальником штаба 9-й мсд СКВО в Моздоке.
***
Кто же всё-таки захватывал дворец Х. Амина – «Альфа»?
А «Зенит», а «мусбат», где были они? Убийство главы дружественного государства – это предмет нашей гордости?..
****
Присвоено приказом МО СССР 3 ноября 1979 г., а первое
генеральское звание – 17 февраля 1982 г. Приказом МО СССР
№0336 от 1 июня 1987 г. назначен командующим 40-й ОА.
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Русская история. ХХ век:
события и даты*
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Для всех, кто интересуется
отечественной историей:
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Х
Поздней он станет командармом
(Причём заслуженно вполне),
В Союз вернётся с арьергардом
Почти м е с с и е й на броне.
Вскричат восторженно литавры,
Примерят на героя лавры,
Не сразу разглядишь лжеца:
О пленных просто – ни словца!
…Но кто сегодня пишет книги?
Ужели только дилетант
Иль это вражеский десант
Ведёт в издательствах интриги?
Иль там с обкурки косяки
< Хреначат…> наши м... <шутники>?
ХI
Вошли в Афган. А где агрессор?
Искали долго – нет его!
Как разъяснил один профессор:
«Ну, это как бы ничего:
Не мы… – вошли б америкосы.
К чему дурацкие вопросы?
Куда ты клонишь – не пойму?»
Пришлось ответствовать ему:
– Послушай, корифей-учёный,
Ты прежним болтунам под стать,
Пора когда-то кончить врать.
Мозг напряги свой просвещённый:
Была гражданская война,
Мы в том конфликте – сторона.
ХII
Обычно третий – лишний в драке.
«За речкой» долгие года
Мы в этом всё блуждали мраке,
Идя дорогой в никуда.

ХIII
Зачем обманываться, братцы,
С кабульским этим декабрём?
Приятно с правдою не знаться?
Ждём, как ещё ударит гром?
Да, нынче там американцы,
А с ними прочие <засланцы…>
Из ряда европейский стран.
У них ужо другой Афган,
Мол, тут засел злодей Бен Ладен,
Который раньше против н а с
Имел в грин х* от н и х заказ.
Конечно, будь он, гад, неладен,
Однако эта и х беда –
За глупости былые мзда.
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То не понять – лелеять глупость.
И здесь прощения за грубость
Ни у кого не попрошу:
Понятно это и ежу,
Точнее, слишком очевидно.
Хотя учёным, <блин…>, мужам
Такое слышать, видно, срам:
Им «за державу всё обидно».
Меня за них сжигает стыд,
Хотя – не суперэрудит.

*

Грины (от англ. drin – зелёный; сленг.) – название купюр номиналом в сто долларов США; grin, англ. – зелёный.
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ХIV
Заняв обманом гарнизоны,
Они сидят втихую там
И откупные миллионы
Всё платят племенным вождям,
Чтоб храбрые солдаты НАТО,
Которым тута страшновато,
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Не знали никаких преград,
Ни в чём не ведали досад.
И создаётся впечатленье,
Что стерегут все те <орлы…>
Лишь наркотрафика тылы:
В ином не проявляют рвенья.
У нас же мрёт и мрёт народ
С отравы той который год.
ХV
И что же бисер перед… ними,
Друзьями клятыми, метать?
Когда мы были молодыми,
Их часто поминали мать.
Причём, как правило, за дело,
Ведь в перекрестие прицела
Они всё зыркали на нас –
У нас был тоже глаз-алмаз.
Наверно, с этой точки зренья
Поступки старые ясней:
Критерии текущих дней –
Не образец для примененья,
Коль хочешь прошлое понять,
Срывая давности печать.
Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА

К событиям в Афганистане
27-28 декабря 1979 г.
В чрезвычайно сложных условиях, которые
поставили под угрозу завоевания Апрельской
революции и интересы обеспечения безопасности
нашей страны, встала необходимость оказания
дополнительной военной помощи Афганистану,
тем более что с такой просьбой обратилось
и прошлое правительство ДРА. В соответствии

ХVII
Афганцев многих от расправы
Советский спас тогда солдат,
Хоть не имел на это права,
В чём был, наверно, компромат.
Кто упрекнёт его за это? –
Конечно, тот, кому вендетта
Была доходом, что не счесть.
И мнение такое есть,
Мол, всё ж Советы были правы,
Когда в Кабул ввели войска,
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ХVI
Тогда Союз был в окруженье
Ракетных да и прочих баз.
В сраженьях с ядерною тенью
Он увеличивал запас
Оружия для отраженья
Угроз войны. Поползновенья
На независимость страны
Бывали с вражьей стороны.
В подбрюшье южном, не желая
Изведать новую беду,
В том приснопамятном году
И замочили негодяя:
Губил идею, свой народ –
С того и начался поход.
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с положениями советско-афганского договора
1978 г. было принято решение направить в
Афганистан необходимый контингент Советской
Армии <...>
Ю. Андропов, А. Громыко,
Д. Устинов, Б. Пономарёв
31 декабря 1979 г.
№ 2519-А

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

276

Коль на Амина-мясника
Никто не находил управы.
Его пустили на распыл?
Так сам того он заслужил.
ХVIII
О, если б всё так просто было,
Тогда о чём идёт сыр-бор?
Но я на время и чернила
Не поскуплюсь. Пусть разговор
Продолжится о старой ране,
Щемящей сердце, – об Афгане.
Вопрос: «Кем были мы тогда?» –
В нём разобраться есть нужда.
Иначе снова вынем сабли
Из ножен старых, и вперёд –
Спасать какой-нибудь народ,
Коль наступать на те же грабли
Привыкли мы помногу раз,
Входя от этого в экстаз.
ХIХ
Ах, да… – Осетия на юге,
Туда пошла России рать.
Но разве, позабыв о друге,
Достойно было промолчать,
Когда, о чести и морали
Забывши напрочь, убивали
Дедов и женщин, и детей
Во имя призрачных идей?
Увы, так происходит ныне
В пределах Родины моей,
Точней, былых её частей.
В те дни я жил на Украине,
Скорбя о собственной вине,
Что нет меня на той войне.

ХХII
А Ющенко? Каков <красавец!..> –
Всё куму танки поставлял;
При этом знал христопродавец,
Зачем потребен арсенал.
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ХХI
Вон фильм снимают, как Россия
Напала как бы на грузин:
Крутой кинобандит Гарсия
За пол-лимона – сукин сын,
Точнее, он лишь в главной роли.
Мол, бизнес это и не боле.
А коли платит «Голливуд»,
Так прототип – не злобный шут:
Глядишь, сварганят из подонка
Героя нынешних времён.
О том, как <облажался…> он,
Как удирал – другая плёнка:
Смотреть её не надоест –
Пусть Мишик свой галстук ест.
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ХХ
А кто такой Саакашвили? –
Такой же, как Амин, злодей:
Людей немало покосили,
Да не уймётся лиходей.
Наверное, дрожит, зараза –
Ждёт экспедиции спецназа,
Хотя вниманье тратить нам
На эту падаль – просто срам.
А впрочем, даже и не знаю:
Не сменит свой репертуар,
Пускай тогда за весь базар
Ответит сразу: негодяю
Не стоит подлости прощать –
Не так поймёт, <ядрёна...> мать!
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В большой семье не без урода,
Коль он при этом воевода,
Так ждите, граждане, беду.
Посеял «гетьман» тот вражду
И словно слон в посудной лавке
Всё рушит на своём пути.
Пора ответить, мать яти,
И этой цэрэушной шавке –
Хоть врать не будет сукин сын:
«Плохой в России диоксин!»
ХХIII
Ещё один «херой грузинский»,
Точней, пособник Мишик –
Ясновельможный пан Качинский,
Что всё копает глубоко
Под мира хрупкого фундамент:
Завёл аж целый департамент*
По сочиненью всяких врак –
Публичной девкой в тот бардак
Взята история панами.
Увы, но память коротка,
Не стоит даже медяка,
Коль за иными словесами
И длинным перечнем обид –
Желанье свой не помнить стыд.
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ХХIV
Ещё два слова. Был Георгий**
В те дни героям нашим дан,
Сквозь марши, спитчи и восторги
Звучало: «Это не Афган –
*

Речь идёт о так называемом Институте национальной памяти,
действующем за государственный счёт при президенте Польши.
**
Военный орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест.

Из постановления II съезда
народных депутатов СССР:
«О политической оценке решения
о вводе советских войск в Афганистан
в декабре 1979 г.»
Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную Комитетом
Верховного Совета СССР по международным делам
решению о вводе советских войск в Афганистан
в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения.
Вместе с тем, это ни в коей мере не бросает тень на солдат и офицеров, направлявшихся в
Афганистан. Верные присяге, уверенные в том,
что защищают интересы Родины и предоставляют
дружескую помощь соседнему народу, они лишь
выполняли свою воинскую обязанность.
Москва,
24 декабря 1989 г.
ХХV
Идут года неумолимо,
Крепчает л тами вино
И нетерпимое терпимо,
Но не меняется <одно…> –
Политики – вот сучье племя,
Что на плаву в любое время

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

Информация к размышлению
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Почти Россию защищали!»
Выходит, разные морали
Статут имеет орденов
Для честных Родины сынов?
Но сам не выбирает воин,
На правильной иль нет войне,
Коль это надобно стране,
Ему погибнуть. И спокоен
За то он должен быть всегда,
Что «За отвагу» – нет стыда.
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И не имеет ни долгов,
Ни совести и ни грехов.
Глянь, типа не винят солдата,
Мол, где уж там ему понять,
Куда послали погибать.
На это так скажу: «Ребята,
Солдат – есть честь своей страны,
Нам оправданья не нужны!»
ХХVI
Есть лозунги и есть витии,
Вожди, партиек череда –
Они все временно в России,
Солдат в России – навсегда.
Нам без его великой славы
Никак не сохранить державы,
Ведь вся огромная страна
Его трудами создана.
Об этом вспоминают редко,
Как о войне промчится слух
Иль клюнет кой-куда петух;
И снова русская рулетка
Закрутит разом барабан:
Чечня, Осетия… Афган.
Информация к размышлению
Минобразования РФ
в качестве учебника для вузов:

Владимир Кошелев
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Из учебника «История России»*
Смертельный удар «разрядке» был нанесён
советской интервенцией в Афганистан в декабре
1979 г. <...> Оккупация советскими войсками
Афганистана со всей очевидностью подтверди*
История России: Учебник/ Под ред. М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. – 2-е изд. – М., 2004. С. 508–509. С указанием: «Книга заняла первое место во Всероссийском конкурсе учебников…»

ХХVIII
Теперь подобные приколы
Уже возводят в «Абсолют»*
И поколенью Pepsi-колы
За правду-матку выдают.
Мол, вовсе не нужны победы,
Что одержали ваши деды:
Все ваши пращуры, отцы –
Сплошь оккупанты-подлецы.
И потому нам очень тихо
Сидеть назначено судьбой,
Коль всякий патриот, герой
К себе приманивает лихо.
Нам это вовсе не нужн … –
Так проповедуют давно.
*

Известная марка водки.
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ХХVII
И вот уже мы – «интервенты»
И «оккупанты» заодно…
Слагают ложь не диссиденты,
Историки у н а с давно:
Они в момент проставят штампы –
Анафему иль дифирамбы,
Была бы лишь на злобу дня
Очередная их <стряпня...>.
Всего важнее конъюнктура:
Она в основе тех идей,
Что сочиняет фарисей
Без устали, без перекура,
Не ведая в себе стыда,
Не зная над собой суда.
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ла постепенно утверждавшееся на Западе <...>
мнение о том, что разрядка была «улицей с
односторонним движением».
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ХХIХ
И что же вы, друзья, хотели,
Чтоб после уважали нас?
Вот ранее без канители
Нёс ясность полную спецназ.
Тогда молчали балаболки,
Теперь лишь стали кривотолки
Они вести в ОБСЕ
Да в том же <штопаном…> ПАСЕ,
Мол, это мы в тридцать девятом
Втянули в бойню разом всех.
Не удивлюсь – поставят в грех,
Что взят Берлин был в сорок пятом,
Ведь хрюкнет запросто ЕС
Под старый польский полонез.
ХХХ
Надеюсь, чувство реализма
Нисколько не изменит мне,
Но им, пособникам фашизма,
Такое выгодно вполне.
Достаточно мистификаций:
Европа породила наци,
Она потворствовала им,
А нынче ей потребен грим.
Не с этого ль хотят Победы
Лишить великий наш народ,
Ведь «дранх на остен» – их поход
Переломили НАШИ ДЕДЫ? –
А члены нынешней ПАСЕ
(Без малого) в нём были все3.
ХХХI
Простите это отступленье
От нашей темы основной,
Но нынешнее поколенье,
Что, к счастью, не познало бой,

ХХХIII
У нас грешили этим тоже,
Приличий даже не блюли.
Ну а теперь в РФ, похоже,
В свободе многих превзошли,
Особенно в российской прессе.
Хоть в н е з а в и с и м о й Одессе
Про ту сказали бы печать:
«Ви перестаньте нам сказать!»
И соглашусь я с этим, братцы,
Ведь автор как бы одессит,
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ХХХII
Тот, кто имеет власть большую
Над «независимыми» СМИ,
Решится на игру любую,
Коль пред собою и людьми
Всегда он прав на сто процентов.
А всяких разных диссидентов
Укоротить потом – не грех
Без умозрительных помех.
Короче, разделяй и властвуй:
Дай хлеб и зрелище толпе –
И всё достанется тебе
В придачу с ослеплённой паствой.
Не так ли царствует давно
Заокеанское… <ОНО>?
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Пусть в этом разберётся тоже,
Коль разделять совсем негоже
По признакам таким солдат:
Тому – позор, тому – «Виват!».
Давно у нас врагов не стало:
Одни «партнёры» тут и там,
Однако здесь напомню вам,
Как эта публика удало
Во всех грехах винила нас,
Как Мишик мы дали в глаз.
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По совместительству – пиит.
Но дальше «буду постараться»
Вернуться к теме основной,
Покамест спит у нас герой.
ХХХIV
С Афганом также голосили:
Сначала, что Амин – подлец,
Как очутился тот в могиле,
Так вроде – славный молодец.
У шулеров краплёны карты,
А у политиков стандарты
Обычно два имеют дна,
Ведь истина им не нужна.
Недавно слышал, как орали:
«Отдайте нам – Да будет мир! –
И Итуруп, и Кунашир,
И прочее, что на Урале».
Ужель забыли всё опять?
Напомнить что ль? – Япона мать!
ХХХV
Учил отец мой этих гадов,
Хватило им тогда вполне.
Но поросль самурайских взглядов
Уже восходит в тишине
С лучами утреннего солнца
В мозгах практичного японца:
Он стёр из памяти своей,
Что предок у него – злодей,
Которому прощенья нету.
Все эти сукины сыны
Ещё покаяться должны,
Приняв от дедов эстафету:
Покуда память в нас живёт,
Они – не оплатили счёт.

ХХХVIII
Так думали в ЦК? – Возможно:
Там эйфории был расцвет.
Представить, в общем-то, несложно
Всё это через призму лет:
Решили, мол, Амина тело
Земле предав, благое дело
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ХХХVII
Тогда в кабульском небосклоне
Сгорела не одна звезда,
Ведь показал спецназ «в законе»,
Как могут браться города.
Как можно целому народу
Успокоенье и свободу
Насильственно всучить в момент –
Забавный был эксперимент.
– А дальше что? – «Как бог положит:
Благи намеренья у нас».
– Быть может, доблестный спецназ
Ещё кому-нибудь п о м о ж е т?
«Да не проблема, не цена –
Вмиг начеканим ордена!»
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ХХХVI
Увы, друзей у нас немного –
То наша армия, наш флот:
Владыкам Запада, Востока
Так люб российский небосвод.
Лечить от подлости спецназом,
Жаль, не получится всех разом…
Простите, я не то сказал,
Ведь вроде бы не радикал.
Но комплексы интеллигента
Меня особо не гнетут:
И мне был другом парашют,
И я в рядах был «Контингента».
Поэтому хочу понять,
Кто был герой, а кто был тать.
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Свершили. Может быть, и так,
Да с остальным случился брак:
Какими думали мозгами,
Чтоб залететь в такой капкан?
Лишь галочкой Афганистан
Означен был у них в программе:
В те дни никто не ведал тут,
Что бой декабрьский – лишь дебют.
ХХХIХ
А Министерство обороны,
А КГБ – они-то как?
Сперва с изгибами погоны
Притихли малость…<чтоб их так>!
Когда же откатили страхи,
Заголосили вмиг папахи,
Кому какой положен чин,
Кому Героя – без причин.
Кто больше в грудь себя бил пяткой,
Тот получил, чего хотел,
Кто нет – остался не у дел,
Особенно, кто правдой-маткой
Порою злоупотреблял:
На службе – это криминал.
ХL
Я не берусь судить их, право,
А славу петь – с каких… <хренов>?
Сгорела мощная держава
Не без участья тех <орлов…>.
Но, к чести, были генералы,
Что, невзирая на опалы,
Противились затее той
Не потому, что страшен бой:
С оружьем, вне родных пределов,
Без ясной цели тот поход
Был обречённым наперёд.
Лев Николаевич Горелов
Сказал об этом, не юля:
«Вход – рубль, выход – три рубля!»

ХLIII
Средь возражавших был Заплатин7
(Политработник-генерал),
Сказав, что данный путь отвратен,
Ведёт к беде, и что провал
При этом станет неизбежным.
Его тогда сочли мятежным
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ХLII
Он даже помнил запах сушек
И чая чёрного в ЦК,
Когда решили массу пушек
И танков, чтоб наверняка,
В Афган отправить для разбора,
Статьёй прикрывшись договора.
Огарков4 тоже был не рад
Готовить этот маскарад.
Павловский5 возражал вначале,
Его одёрнули: «Приказ
Исполнить без мудрёных фраз!
Вам тоже быть на карнавале».
Варенников6 ещё посмел
Заметить кратко: «Беспредел!»
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ХLI
Тогда в Кремле функционеры
Узрели в нём еретика,
Наметили крутые меры,
Чтоб наказать фронтовика,
Мол, генерал не знает грани,
Какого ж чёрта он в Афгане
Ещё советником от нас?
Списать немедленно в запас!
А далее, как в скверной пьесе,
Был сделан мелочный укус –
Обманом вызвали в Союз,
Мол, малость отдохни в Одессе.
Не раз об этом с ним вдвоём
Вели беседы мы потом.
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И нежелательным лицом:
«Куда с таким политбойцом?!»
Но больше было подхалимов:
Не шлют льстецов из-за бугра* –
Россия-мать на них щедра
Во времена любых режимов.
Итог известен: он, увы,
Совсем не в пользу шурави.
Информация к размышлению
Документ Института экономики мировой
социалистической системы
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

Из записки в ЦК КПСС и КГБ СССР
«Некоторые соображения
о внешнеполитических итогах 70-х годов»
Ввод советских войск не привёл к спаду вооружённой борьбы оппозиции против правительства. Исламские фундаменталисты резко
активизировали пропагандистскую работу среди
населения, используя новый лозунг – борьбу
против иностранных войск. Активизировались
попытки объединения всех исламских группировок в единый антиправительственный и антисоветский фронт.
После ввода советских войск США, их союзники, некоторые арабские и мусульманские
режимы, а также Китай открыто заявили о своей поддержке и помощи оппозиции. Эта помощь
оказывалась раньше, но теперь она значительно возросла. В международном плане Афганистан
оказался изолированным и опирается только на
социалистический лагерь, главным образом на
СССР.
Введением войск в Афганистан наша политика, очевидно, перешла допустимые границы
конфронтации в «третьем мире». Выгоды от этой
акции оказались незначительными по сравнению
с ущербом, который был нанесён нашим интересам <...>
О. Богомолов
20.01.1980 г.
*

В значении – «из-за границы» (жарг.).

ХLVI
И в этот раз всему собранью
Он по привычке угодил:
Минуя ловко грань за гранью,
Товарищам остался мил.
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ХLV
Ему поддакнул Д. Устинов,
Мол, это правильный ответ,
А то других ещё аминов
Себе получим на хребет.
Теперь «фельдмаршал» очень смело
На чёрное сказать мог: «Бело!» –
Стал нынче при больших делах,
Спасибо, что помог Аллах.
…Витиеват в речах Громыко:
Он дипломат, и напрямик
Суть излагать давно отвык.
Но, в свет являясь многолико,
Андрей Андреич как всегда
О том глаголил – в чём нужда.

289
Владимир Кошелев

ХLIV
Когда раздали все медали,
Негромко отгулял банкет,
Вновь избранных в Кремле собрали,
Чтоб тайный провести совет.
Там о победе говорили,
Что якобы Союз при силе
Неверных покарать друзей:
Кабул – трудов тех апогей.
Тут кто-то вдруг заговорился,
Мол, наказали <дурака…> –
Пора и вывести войска.
На что Андропов резко взвился:
– На это кто давал «добро»?
Балбесов нет в Политбюро!
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Генсек тщедушный Лёня Брежнев,
Стараясь быть в уме, как прежде,
Причмокнув, паузу держа
И книгу взяв со стеллажа
(То был какой-то мудрый классик),
Изрёк задумчиво: «Тогда
Ещё войска пошлём туда!»
А про себя: «Вздремнуть бы часик.
Ужо довольно я устал.
Когда собранию финал?..»
Информация к размышлению
Документ ЦК КПСС:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Экз. единственный
(Рабочая запись)

Из протокола заседания Политбюро
от 8 февраля 1980 г.
Председательствовал тов. Брежнев Л. И.
Присутствовали: Андропов Ю. В., Гришин В. В.,
Громыко А. А., Кириленко А. П., Суслов М. А.,
Тихонов Н. А., Устинов Д. Ф., Горбачёв
М. С., Демичев П. Н., Кузнецов В. В., Пономарёв Б. Н., Капитонов И. В., Долгих В. И.,
Зимянин М. В., Русаков К. В.
УСТИНОВ: Очень обстоятельное сообщение
сделал Юрий Владимирович <...> Нам надо очень
осторожно говорить относительно вывода войск
из Афганистана. Я думаю, понадобится год, а
то и полтора, пока стабилизируется обстановка
<...>
БРЕЖНЕВ: Я думаю, что нам нужно даже несколько увеличить контингент войск в Афганистане.
ГРОМЫКО: Через какое-то время, безусловно, войска будут выведены, поскольку они сейчас введены по просьбе афганского руководства и в соответствии с договором <...> Надо
обеспечить полную безопасность Афганистана
<...>

Из исторических формуляров
201-й мсд и 191-го омсп
В 1979 г. 201-я мотострелковая дивизия
имела ППД в г. Душанбе ТаджССР. Находилась
в составе войск ТуркВО. Командир – полковник
В. А. Степанов. Вечером 24 декабря приведена в
полную боевую готовность, стала принимать мобилизационные ресурсы, совершила марш в район
г. Термез, куда прибыла 28 декабря. Проводились доукомплектование и замена призванного на
«учебные сборы» приписного состава кадровым из
частей ГСВГ и ЦГВ. В конце января 1980 г. дивизия введена в северные районы ДРА. Тогда же
на землю Афганистана вступил 191-й отдельный
мотострелковый полк, который под командованием подполковника В. З. Редькина разместился в
районе города Газни.
Введением 201-й мсд и 191-го омсп завершён первый этап пребывания советских войск в
ДРА. Эта дивизия и отдельный полк принимали
активное участие в боевых действиях на территории Афганистана до вывода ОКСВА. В том же,
1980 г., ряд зенитных, ракетных, танковых и
иных частей был выведен на территорию СССР.
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ХLVII
С тем тезисом единогласно
Все: «Одобрям-с!» – в один момент,
Сомнение – небезопасно:
П о д у м а т ь могут – диссидент?
У <этих членов …> деньги, дачи,
Иные блага, а иначе
Лишат цековского пайка,
Как ни крути – наверняка.
Сейчас-то им тепло да сыто,
Жизнь хороша и весела.
А ну как новая метла? –
Да и отставят от корыта...
Решенье вынесли князьки:
«В Афган ещё послать полки!»
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Им на смену прибыли более востребованные в
условиях горно-пустынной местности войсковые
формирования.
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ХLVIII
Буза продолжилась в Афгане:
Пришли советские войска
И в противоположном стане
Притихла свара у врага.
И помощь вмиг к нему явилась,
Такая, что досель не снилась,
Из Штатов, да и прочих стран –
Китай, Египет, Пакистан,
Аравия и Эмираты…
И даже п ляки-друзья
(Совсем не ошибаюсь8 я)
Нагадить были очень рады
Великой нашенской стране,
Их спасшей в мировой войне.
Информация к размышлению
Из оперативной информации:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
Посол США в Пакистане Хинтон в апреле
на совещании с лидерами афганских мятежников заявил о готовности увеличить финансовую
и военную помощь контрреволюции при условии
её объединения в единый фронт <...> С марта
по июнь США поставили афганской контрреволюции вооружения на сумму 4,5 миллиона долларов
<...>
Август 1979 г.
Документ ЦК КПСС:
«СЕКРЕТНО»
ОСОБАЯ ПАПКА

«Об иностранном вмешательстве
во внутренние дела ДРА»
После победы революции в Афганистане США,
их союзники по НАТО, а также Китай, Пакистан,
Иран и некоторые реакционные арабские страны

L
В Кабуле вновь пошли разборы.
Кармаль с дружками при делах:
«Зачем теперь нужны партнёры?
Пускай постятся на бобах!»
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ХLIХ
«От перемены мест в сложенье
Не переменится число…»
Порой во вред идёт ученье,
В чём, видно, нам не повезло:
Амины эти и кармали –
Две стороны одной медали.
Оттенки, ясно дело, есть,
Конечно, нужно их учесть,
Но это не меняет сути.
И незачем сейчас опять
Рвать волосы и причитать
Средь всякой плесени и мути,
Что лишь один Амин урод:
Бабрак – он тоже был не мёд.
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развернули подрывную деятельность против ДРА,
которая особенно активизировалась с введением
в Афганистан советских войск. США и их союзники участвуют в обучении, оснащении и заброске на территорию ДРА вооружённых формирований афганской контрреволюции, деятельность
которой благодаря помощи извне превратилась
в основной фактор, дестабилизирующий обстановку в Афганистане. Основные акции против
ДРА предпринимаются с территории Пакистана,
где выявлено 42 пункта подготовки вооружённых
отрядов афганской реакции. Всего в 1980 году
в Пакистане <...> подготовлено свыше 60 тыс.
диверсантов, из которых более 50 тыс. были
заброшены на территорию ДРА <...>
Д. Устинов
2 октября 1980 г.

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

И, старые припомнив счёты,
Они излили нечистоты
На всех союзников былых;
Портфели – только для своих,
Своим же – почести, доходы.
И далее во весь опор
Помчали склоки и раздор,
Вновь городились огороды.
Когда такая чехарда,
Не за горами и беда.
Информация к размышлению

Листовка афганской оппозиции
Срочная информация!
6 джадди 1358 года* подхалим и угодник
БАБРАК КАРМАЛЬ с помощью чужой армии пришёл к
власти. Но ему не удалось сломить волю народа
и добиться желаемых целей. Ученики великого
Тараки не позволят этому подхалиму, БАБРАКУ
КАРМАЛЮ, издеваться над нами.
Победа халькистам!
Смерть сторонникам Б. Кармаля!
1980 г.
«ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
(Только для членов КПСС)

Из письма ЦК КПСС по Афганистану
Во главе афганского правительства встал
то время Б. Кармаль, чьи первые действия на
этом посту давали надежду на то, что он будет в состоянии решить стоящие перед страной
проблемы. Однако в его политике не появилось
ничего такого, что могло бы изменить к лучшему отношение значительной части афганского
народа к новой власти. Более того, интенсивность внутриафганского конфликта продолжала
нарастать <...>
10 мая 1988 г.
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27 декабря 1979 г.

LIII
«А может быть, не надо так-то
Рубить всю правду-матку в лоб?
У автора нет меры, такта… –
Такой был на меня поклёп
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LII
И всё же кем в краю далёком
Мы были? – Слава иль позор?..
Всё ль списано за давним сроком? –
Пустой, как будто, разговор:
Молчат пока об этом горы,
В людские не вступая споры.
Но я не позабыл о том –
Афганский, видимо, синдром!
Конечно, всех рассудит время,
Когда свой скоротаем век,
Но непричастный имярек
Чужое не потянет бремя:
Он возомнит себя судьёй,
Не испытав кровавый бой.
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LI
Что стало после? То известно:
Была война и вывод был
Советских войск. Но, коли честно,
Так не нашлось ещё чернил,
Чтоб рассказать всё честь по чести
Без шелухи, соплей и лести
О пережитом, о былом.
Всё оставляем на потом,
Провозглашая: «Это больно
Для ныне здравствующих нас.
Не троньте память: будет час!»
Чем вольно или же невольно,
Не проигравши ту войну,
Свою <проспали…> мы страну.
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От доброхота-гуманиста,
Недавнего соцреалиста:
– Солдат-с… Ну, что с него возьмёшь?
Но придержать-то надо всё ж,
К чему нам белая ворона,
Ведь наш писательский Союз –
Искусства храм, служитель муз?
А тут мутит от лексикона:
На катаклизме катаклизм –
Сплошной экзистенциализм!»
LIV
Пускай – солдат: мой путь во мраке;
Расходный лишь материал,
Коль в откровениях атаки
Свою я правду постигал.
«Зачем, к чему в <былом…> копаться?»
Позвольте всё же с о м н е в а т ь с я,
Ведь ставлю и для вас всерьёз
Один-единственный вопрос
И, не желая состраданья,
Не отрекаясь от сумы,
От эшафота и тюрьмы,
Не сочиняя оправданья,
Прошу у вас ума взаймы –
Так всё же кем там были мы?
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Так, братцы, кем же были мы?..

