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15 января 2015 

Сегодня к моему папе пришёл старый друг, с которым они давно не 

виделись. Как это обычно и случается, вспоминали прошлое, рассказывали 

разные истории, но одна запомнилась мне больше прочих.  Оказывается, друг 

моего папы участвовал в войне. А рассказывал он о своём сослуживце. 

 «Был у меня товарищ тогда, в девяностых, - начал рассказ папин друг, 

и тут в доме повисла тишина. Наверняка, все вспомнили об этом тяжёлом 

времени, - служивый, одним словом. Семью кормить нечем, развал Союза, 

голод, работы нет, решил отправиться контрактником в Чечню.  Хоть что-то 

заработать. Там мы и познакомились. Как сейчас помню, деревню Гехи-Чу в 

Урус-Мартановском районе. Там наш дивизион был, а вся бригада в Шали 

находилась. Наши установки били хорошо – до пригорода Грозного бы 

достали. Задача первая – прикрытие. Вот мы и прикрывали войска, да точки 

огневые подавляли. Наше оружие, однако, основное. Поэтому мы стреляем 

первыми, попадаем в цель, тогда и остальные подключаются. Женя 

командиром-наводчиком был, от его прицела мы все зависели. Мы жизнью 

ему обязаны. Они вместе с механиком нас всех  прикрывали собой в прямом 

смысле этого слова. Сами стреляли. Не подпускали нас к огневому рубежу. 

Женя всегда говорил: «Два погибнут, или шестеро – разница есть». И для 

него это были не пустые слова. 

 За всё время парнишку одного, срочника, в госпиталь с контузией 

отправили, а остальные невредимы, нас не уничтожили, как многих. В этой 

войне много наших полегло. Кто по глупости и халатности, кто по 

неопытности. Герои, конечно, тоже были. И зверства, и бесчинства – это 

война, там порядки другие. Но Женю никогда не забуду – как за родных 

сыновей за нас в огонь бросался. И вернулся с войны. Выжил. Сейчас, 

конечно, рассказывает, что не нужен никому. На службу не берут, в полицию 

тоже не годится по возрасту. Но тогда, благодаря Жене, мы выжили, 

понимаешь? Живые вернулись все! Побольше бы таких командиров 

толковых, может, и меньшими жертвами бы обошлись…»  



Дослушав этот рассказ, я погрузилась в свои мысли… как же это всё-

таки неправильно. Мы не можем понять слово «война» так, как понимают его 

люди, знающие, что за этим словом стоит. Сколько смерти, боли, ненависти. 

Сколько жертв…. Для нас война, наверное, что-то игрушечное. Мы видим в 

ней только ещё один повод для геройства. Война для нынешнего поколения – 

это красивые песни, парады, чествования. Мы знаем, что нужно почтить 

павших минутой молчания.  Но для нас это - всего лишь торжественная 

традиция. Мы на самом деле не видим главного. Не понимаем, насколько 

хорош Мир, не понимаем, что нужно его сохранять. Но во мне эта история 

пробудила некоторое понимание того, что за мир люди умирали. Некрасиво, 

грязно, глупо. Дети таких же, как Женя, зачастую не дожидались отцов с 

войны, жены – мужей, а матери - сыновей. Они просто уходили навсегда. 

Вот такая это профессия – Родину защищать. 

 

16 июля 2017 

Сегодня мы с друзьями гуляли по городу. Я впервые оказалась на 

Проспекте Героев. В парке мы заметили какой-то памятник. Подошли к нему 

увидели надпись на мемориальной доске: 

Пусть память будет крепче, чем гранит, 

И в сердце кровь стучать не перестанет. 

Пока есть Русь жива, она хранит 

Погибших на войне в Афганистане. 

 Рассмотрели памятник, прочли имена и ушли. Возвращаясь домой, я 

всё думала: «Слышала же… Афганистан… война. Что за война была в 

Афганистане?». Естественно интерес перекрыл все бытовые желания. Я 

начала свои поиски. Множество материалов, рассказы ветеранов, фото, 

видео, бесконечные дискуссии на тему «Была ли нужна эта война?»  

 Я думаю, что война никогда и никому не нужна, но люди очень часто 

делают то, чего не хотят на самом деле. Советские войска служили 

своеобразным заслоном. Люди защищали свою Родину и свой мир.  Кто-то 



осуждает: «Советский Союз вмешался в чужую политику!». Может быть. Но 

воины сохранили мир на территории своей страны, своей грудью перекрыли 

путь бесконтрольной жестокости. Не допустили её в свой дом. 

 Я смотрю на фотографии молодых парней, сражавшихся тогда за мир. 

Вижу даты рождения и смерти. И мне становится страшно: «А если война?» 

Неужели такие же мальчишки, недавно совсем ушедшие из школы, не 

успевшие ещё толком повзрослеть, пойдут на верную смерть.  Я пытаюсь 

представить своих одноклассников в форме и с оружием в руках… и не могу. 

Мы ведь все ещё дети. Да, уже со своими принципами и моральными 

устоями, но всё-таки дети. 

 Но фотографии и даты под ними неумолимы. Да. Такие же юноши, 

такие же безалаберные и смешные мальчишки  отдавали свои жизни, не 

успев пожить.  

 Я поняла одно – война не щадит никого. Она просто зовёт…и люди 

идут.  

Это такое призвание, видимо, - Родину защищать. 

 

29 августа 2018 

 В этом году мы с друзьями решили встать в ряды бессмертного полка. 

Распечатали фотографии родных и знакомых, пронесших на своих плечах все 

тяготы Великой Отечественной войны. Отовсюду с портретов на нас 

смотрели глаза наших дедушек и бабушек, ещё молодых, не успевших 

обзавестись семьями. Но вот где-то в глубине толпы, словно разрывая время 

на части, мелькнул с чёрно-белой фотографии взгляд мальчишки. Этот 

взгляд, такой серьёзный, целеустремлённый, не давал мне покоя. Лицо 

ребёнка и взгляд мужчины никак не могли полностью уложиться в сознании. 

Одного этого взгляда хватило мне, чтобы понять: война не имеет ни возраста, 

ни пола, ни чинов, ни имён. 

 Мальчик на фотографии в гимнастёрке на несколько размеров больше 

положенного был таким же воином, как наши дедушки и бабушки. Нёс такую 



же службу, несмотря на свой слишком маленький рост и вес, несмотря на 

возраст, несмотря ни на что. Он бился за Родину, сражался до последнего 

вздоха. И сколько их, таких же мальчишек и девчонок ушли в Бессмертный 

полк?  

Сколько детей не вернулось с войны? Вряд ли найдётся ответ на этот 

вопрос. Некоторые бежали на фронт прямо с урока математики, некоторые 

специально меняли в документах год рождения, чтобы сражаться, чтобы не 

остаться в стороне. Они не струсили! Они были такими же бойцами. Больно 

осознавать это, но дети, отдавшие свои жизни за Родину, уже никогда не 

смогут задуматься о будущем. Не смогут стать великими музыкантами, не 

построят ракету, не найдут способ лечения рака. Какие могут быть мечты, 

когда по тебе стреляют.  

Я думаю, что взгляд этого мальчишки с выцветшей фотографии 

рассказал мне о самом главном. Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто 

воевал, перед теми, для кого защита Родины стала не профессией и не 

призванием, а всей жизнью.  И поэтому мы обязаны быть достойными этой 

Великой и такой дорогой Победы. Наш долг – оставить после себя жизнь и 

мир. Наш долг – сохранить память об этом мальчишке, который погиб, 

защищая Родину. 


