Творчість наших Захисників

ПЯТЬ СПОСОБОВ (ИЗ РАННИХ
INTERMEZZO MILITARE)

Тогда, в 1992-м я только перевелся из
Казахстана в Украину, в небольшой
зеленый-презеленый городишко на
ридной Полтавщине, славный своим
квасом и тем, что невдалеке от него
снимали “Свадьбу в Малиновке”.
После КСА.ВО и солдат“интернационалистов” (в роте были даже
корейцы и тувинцы), попервах очень
ласкали слух ридные украинские
фамилии.
Только я насчитал в полку больше
десятка “животноводческосельскохозяйственных” фамилий –
Быченко, Буйволенко, Быковченко,
Бугаец… Начштаба батальона Вовк
заскакивал в секретку к прапорщику
Заяц, майоры Борщ и Голодный были
друзья - не разлей вода. Дивизионом
командовал подполковник Дворник, при
этом великолепно себя чувствовал

капитан Гусейнзаде и старший
лейтенант
Градусов… В
общем – вильна
Украина, едрена
кочерыжка!
Ранним-ранним
теплым
украинским
утречком на
бережке
медленной, но
тогда чистой Сулы
тихо горел
костерок. Поплавки
удочек медленно
колыхались на
поднятых
проходящей
баржей волнах.
Седой худощавый
зээнша (ЗНШ)
грустно и как-то уж
слишком
тщательно
разливал водку по
алюминиевым кружкам…
С зорьки поговорили обо всём… и о
красоте Сахалина и Алма-Аты, о веселых
и не очень армейских случаях, второй
десяток баек только начинался…
- А знаешь ли ты, дорогой мой друг
старший лейтенант Эдуард (под сильным
“шафе” зээнша произносил “ЕБУАРД”)
пять основных способов продвижения по
службе???
- Не знаю, Константиныч, как-то не
успел узнать….
- Эх ты, ПэВэО, мать твою! Не знаешь
суровой пехотной жизни! Ну ладно,
слухай и помни старого майора
Клаптикова!!!
Зээнша сурово взглянул на дно кружки,
всосал огненную жидкость и вдумчиво
закурил, послав две дымовые струи в
мои осоловелые глаза…
- Способ первый!!! Способ первый – это

когда ты спишь с женой начальника!!!
Константиныч посмотрел в небо, чему-то
тихо улыбнулся и вздохнул…
- Второй способ!!! Способ второй – это
когда начальник спит с твоей женой!!!
Зло сплюнув под ноги, седой зээнша
потянулся к пляшке…
- Третий способ – блат!!!
Константиныч смерил меня сидячего с
головы до ног оценивающим взглядом и
весело хмыкнул…
- Четвертый – взятки!!!
Протяжно вздохнув, седой Константиныч
стал шарить по карманам в поисках
мелочи… Домой будем возвращаться, не
забыть бы на сигареты копеек
наскрести…
Забулькала водка по кружкам… Гнутой
ложкой намазывалась на черный
украинский хлеб подогретая в костре
тушенка. Черные от сажи пальцы
очищали от золы и кожуры горячие
картофелины, макали их в соль…
- Ну! Чтоб в сторону не вильнула!!!
Чокнулись… Буль-буль-буль!!!! Эх…
Константиныч встал и тихо покачиваясь,
медленно и как-то печально побрел к
уснувшим удочкам… Тихо пуская
ноздрями дым, я смотрел в его сутулую
спину…
Вот же, елки-моталки!!!
- Константиныч! Константиныч!!! … –
обдирая вареные яйца от скорлупы и
одновременно нарезая хлеб и лук
недоуменно закричал я ему. – А пятый?
Пятый способ забыли!!!
Высокий и худой, близнец Дон-Кихота
повернулся ко мне, взглянул неожиданно
трезвым взглядом и четким голосом
пехотного вояки отчеканил:
- А пятый – это морально-деловые
качества, старлей!!!
Над Сулой начинало нещадно припекать
солнце…
Позывной “Don”
Июнь 2017
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Навеянные принципами
Питера, законами Мерфи и
Парето, окнами Овертона,
золотым сечением, бритвами
Окама и Хенлона, эффектом
Паули и списком СкиппиШварца.
Написано в день трёхлетия
начала АТО в состоянии
глубочайшего бокетто (в
переводе с японского: “акт
бессмысленного и
продолжительного смотрения
вдаль”), отягощенном общением
с “Азнаури” пятилетней
выдержки.
О жизни
1. Мне скоро 50, я смертен, и я
верю в Бога. Вывод – старайся не
грешить, впереди – ответка.
2. Настоящих друзей можно
пересчитать на пальцах одной
руки, преданных товарищей – на
пальцах двух рук, все остальные
– знакомые.
3. Куча денег – не богатство. Это
просто куча денег. Твоё
богатство: твоё доброе имя,
верность слову, пунктуальность.
Они не продаются, но стоят очень
дорого. Не опаздывай, не лги, не
обещай несбыточного.
4. Люди, которые не вписываются
в твою жизнь – не являются
плохими людьми. Просто життя
бентежне! Воспринимай это как
аксиому.
5. Помни зло. Рессимент,
озлобленность и память на зло –
абсолютно разные вещи.
Творящий зло – опасен. Помни
это и будь осторожен.
6. Макл Корлеоне в романе
Марио Пьюзо “Крестный отец”
сказал: “Даже камень, о который
я спотыкаюсь на улице, я
воспринимаю как личное
оскорбление. С теми, кто
воспринимает несчастный случай
как личное оскорбление,
несчастные случаи не
происходят”. После прочтения
этой книги прошло больше 30 лет.
И я очень стараюсь. Не прощать.
Ошибок. В первую очередь – себе.
7. Не живи по правилам, которые
навязывают поражение. Не лги
людям, которых называешь
друзьями.
8. Сядь и положи перед собой
листок бумаги. Напиши на нем
три, только три людских порока,
которых ты ненавидишь больше
всего. У тебя и большинства
твоих знакомых совпадут ответы:
“Ложь, предательство,
равнодушие”. Теперь сожги лист с
ответом и посмотри в зеркало.
Почему отводишь взгляд?
9. Удавшаяся жизнь – это когда
твои дети лучше тебя. Чище,
умнее, добрее. Только это.
10. У каждого из нас найдется что

рассказать о своих невзгодах. Я
этого делать не собираюсь.

чем тебе. Протяни руку, угости
чаем. Покури вместе.
10. Офицер отвечает за всё, что он
сказал! Точка.

О войне (АТО)
1. Лучше защищать Киев в
Луганской и Донецкой областях,
чем в Киевской.
2. Если на войне человек проявил
себя как мудак – впоследствии
избегай его в мирной жизни. На
войне просто открылась его
гнилая натура, хорошо
замаскированная до войны.
3. Когда “началось” и ты “в
гостях” – доверься “местному”
командиру. Твои звёзды – ничто в
сравнении с его опытом.
4. Перед сном и опасным делом –
помолись! Станет легче.
5. Относись к людям бережно и
тактично – не дай Бог, может быть
ты больше их не увидишь.
6. Женщина на войне – вечный

О моей профессии
1. Не “стучи”!!! Ты теряешь
уважение подчиненных,
становишься зависим от милости
начальства, а жена и дети будут
стыдиться тебя вечно.
2. Между моей сегодняшней и
следующей в иерархии
должностью – разница в 507
гривен. Я не хочу, нет, не желаю,
чтобы кто-то захотел оценивать
мои желание и перспективы
мерками Иуды Искариота или
предложил мне его путь.
3. Относись к тем из
подчиненных, которые моложе
тебя – как к своим сыновьям, к
ровесникам – как к братьям, к

позор и проёб мужчины. Ты бы
хотел, чтобы на войне оказалась
твоя мама? Отсюда вывод: если
муж этой женщины не на войне –
подумай, прежде чем протягивать
ему руку.
7. Не оценивай людей по
внешности – спецназовцы тоже
плачут. В окопах, на позициях,
РОПах-ВОПах, в основном люди
с фигурами, далекими от
шварцнегеровских стандартов. У
них может не хватать зубов,
наличествовать бронхит и
простатит, гипертония и язва.
Даже у молодых и всё вместе.
Они могут быть небриты и от них
не пахнет “Фаренгейтом”. Это
твоя армия. Такая как есть. Та,
которая побеждает. И победит.
8. Проблемы – иди к капеллану.
Иди к психологу. Иди к офицеру,
которому доверяешь. Иди к другу.
Не оставайся один. Останешься
один – проиграешь.
9. Оглянись. Посмотри вокруг.
Есть ли рядом кто-то, кому хуже,

подчиненным, старшим по
возрасту – как к родителям.
4. Если психолог не может
работать в твоём коллективе –
может быть он сможет работать в
другом. Если не может – он не
психолог.
5.Психолог готов помочь всему
миру. Но часто чужие беды
причиняют ему боль. Психолог просто человек, со своими
проблемами, маленькими
радостями и удачами.
6. Из ста моих сослуживцев треть
имеет диплом психолога. Но о
своих проблемах ты расскажешь
только двум-трем, о своей беде –
только одному. Может что-то с
тобой? Или с психологами?
7. Быть психологом и изучать
психологию – разные вещи. Я
знаю очень много дебилов –
докторов наук, и простых
неостепененных гениев с
золотыми мозгами.
8. Я знаю людей в погонах,
героически прошедших огонь и

воду. Войну. Сломавшихся потом
на медных трубах. На славе. Я
знаю таких.
9. Если тебе предлагают предать,
сослуживца, друзей или Родину –
вспомни Крым… Хороший урок.
Просто будь SEMPER FIDELIS...
10. Армейская служба есть
понятие святое и неделимое. И
она тогда легка, когда её несут все
(кто-то из древних сказал). С тех
пор не изменилось ничего.
Об этом
1. Между мужчиной и женщиной
дружбы не бывает. Просто поверь.
2. В общении с ней, сердце – не
лучший подсказчик. Мозг –
вообще помалкивает с задней
парты. А тот, что в штанах –
советует невыносимую ерунду.
3. Танец – невербальный разговор
о наших желаниях.
4. “Дорожи репутацией
доверившейся тебе женщины,
кто бы она не была”. Эта
столетняя цитата из кодекса
чести офицера. Советую
помнить. Если ты офицер.
5. Если тебе дорога женщина и
между вами десять шагов –
никого не слушай. Не жди,
когда она пройдет навстречу
пять. Пройди все десять. Ты.
Сам.
6. Не надо недоумевать над
выбором и слабостями
женщины. В твоей жизни ведь
был момент, когда она выбрала
тебя…
7. В отношении с ней старайся
быть тем, кого в далекой
жаркой Африке называют
словом “Илунга” – человеком,
который легко прощает в
первый раз, со скрипом
прощает во второй и уж совсем
не прощает в третий. Ты
выдержишь, но потом сможешь
честно сказать себе: “Старик! Ты
сделал всё, что мог! И даже
больше”.
8. Расставшись с женщиной,
поменяй рингтон телефона на её
контакте. Поверь, когда пройдет
много дней и во время её звонка
(случайного, абсолютно по делу)
зазвучит Sting-овское “Shape of
my heart” – будет очень больно.
9. Посмотри внутрь себя и
попроси прощения у тех женщин,
которым ты когда-то сделал
больно. И ещё раз.
10. В этом деле будь готов ко
всему. Даже пройти этот путь
снова.

Да… и напоследок! Закон
старика Тедди Старджона
“Ничто и никогда не является
абсолютно верным” точно
действует! Проверял! Прозит!

Позывной “Don”
Апрель 2017
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