




Предисловие 

Немного об авторе 

Ержан Жамалиевич Фазылов родился 1 
апреля 1966 года в Ленинградском районе 
Кокчетавской области. Закончил Омское ГПТУ, 
получил профессию токаря. Занимался пара-
шютным спортом. 

В апреле 1984 гола был призван в армию. 
И, как для многих парней его поколения, главным 
в его судьбе стала война в Афганистане. Два года 
прослужил Ержан в 103-й Витебской воздушно-
десантной дивизии под командованием известного 
П.С. Грачева. И отслужил достойно. Об этом 
говорит самая почитаемая у солдат медаль «За 
боевые заслуги», другие награды за боевое 
отличие. О геройском поступке снайпера Е. 
Фазылова, вместе с двумя товарищами спасшего 
свой взвод, писала армейская газета. 

В одном из боев, прыгая из вертолета, 
Ержан был сильно контужен, разбил плечо, но 
остался в строю. Уйти в госпиталь, если ты хоть 
немного двигаешься, считалось здесь слабостью, 
предательством перед теми, кто остается под 
обстрелом душманов.Фазылов остался долечи-
ваться в боевой обстановке. Молодость, любовь к 
жизни взяли свое. 



Но и по сегодняшний день сержант 
запаса Фазылов не может спать по ночам. Яркие 
воспоминания той страшной войны приходят 
каждый день. И он стал писать стихи, изливая на 
бумаге свою израненную душу. Потом Ержан 
запел их, аккомпанируя себе на гитаре. И в 
мирной жизни он - общительный и обаятельный 
любимец в кругу ветеранов Афганистана и 
просто любителей авторской песни всего 
Северного Казахстана. 

Сейчас Ержан Фазылов с женой и 
двумя сыновьями живет в селе Талшик 
Северо- Казахстанской области. 

«Афганские напевы» - его первая 
печатная работа. В книгу вошли песни, которые 
он особенно часто исполняет на концертах и 
поет в кругу друзей. Каждое слово выстрадано 
автором в часы долгой бессонницы, каждый 
сюжет прожит в реальной жизни. 

Надеемся, что стихи эти найдут отклики 
в сердцах всех, кому дорога и свята память 
«афганского поколения». 

Валентина Теплякова. 



• • • 

Ровесник мой, ты с нею на свидании, 
Приник губами к пламенным щекам. 
А знаешь ли ты, друг, о чем мечтают парни, 
Идущие ночами по горам? 

Ты - на свиданье, счастлив бесконечно, 
Читаешь ей стихи про снегопад. 
А знаешь ли ты, друг, каким бывает нежным 
Весь инеем покрытый автомат? 

Ты видишь в снах далекие планеты, 
Где все красиво, счастливо живут. 
А видел ли ты, друг, как синие береты 
За вас в Афгане жизни отдают? 

Ты вспомни, друг, в своей ватаге шумной, 
О тех, кого сегодня с вами нет, 
Мечтавших той далекой ночью лунной 
Еще хоть раз увидеть солнца свет. 



Огни горят и мы взлетаем, 
С тоскою в сердце смотрим вниз 
А Фергана все тает, тает 
Летим в Афган, браток держись! 
И вот откинут трап, 

. На чужую сходим землю, 
Где совсем другой закат, 
И вот откинут трап, 
На чужую сходим землю, 
Где совсем другой закат, 
Угрюмо горы дремлют. 
Б стране свистящих пуль 
Цепь трассеров пронзает тьму, 
И разорвавшийся фугас 
Рвет в клочья тишину. 
Мат солдатский на устах 
Наш скрывает первый страх. 
Но коль уж так случилось пусть 
Обратный нам не скоро путь! 
А где-то парня ждет девчонка, 
И он вернется к ней весной, 
Обнимет у березы тонкой: 
«Вернулся я, я только твой!» 
И мир придет на эту землю, 
Но впереди немало дат. 
Пока же на посту не дремлет 
В берете синем твой солдат. 



Мы с ним призывались с одной стороны, 
И в жизни он был мне опорой, 
Вдали от родимой земли, 
Оказались смерть и другие законы. 
А он говорил: «Наша жизнь коротка, 
Братишка, брось не печалься, 
Ведь кто - то же должен, ведь это - война, 
Ты не грусти и не кайся! 
Куском сухаря он делился со мной, 
Шутил он с улыбкой спокойной: 
«Душманы сегодня не сунутся в бой, 
Вчера получили по полной!» 
Курил сигарету одну за другой 
И думал о завтрашнем бое. 
Я взял автомат - он братишка родной-
По новой заполнил обоймы. 
И снова вот бой, браток, ты прикрой! 
Я командиру - на помощь. 
Ты не волнуйся, ведь я же живой! 
В дым побежал он и в копоть. 
Отбили атаку, вокруг тишина, 
Но сердце мне болью сдавило, 
Не верю, что нет братана, 
Он грудью закрыл командира... 
Володя прости, что тебя не сберег. 
Что дома скажу твоей маме? 
Смогу ли вернуться, совсем одинок, 
Неразлучными были друзьями... 
Стою над могилой твоей не один, 
Со мною друзья - однополчане, 
И песни мы вам посвятим, 
Оставшимся там, за горами. 



• • • 

Покинули силы, вниз я иду, 
МИГарек мой подбит на лету. 
Спасал он меня, если что 
Вот только нам разорвали плечо. 

И вошел он в пике, вниз по воздуху, 
Стал я в секунды седым не по возрасту, 
Катапульт - спасения шанс мой один, 
Мелькнула мысль сквозь шапку седин. 

Но тяну я штурвал рукой, рукой правой, 
А он скользкий от крови, крови алой. 
Пропиталось кровью все сидение, 
Нет, не сдамся врагам на съедение! 

Молюсь на движок, выручай же скорей, 
Что ж по твоему- погибнем? Ты ошибаешься. 
И назло всему тяну я штурвал все сильней и сильней, 
Но поднять себя мой МИГарек не решается... 

Страх за жизнь друзей, во мне борется, 
Что же поделать, с судьбой не поспоришься, 
Ничего не видел в жизни кроме смерти я, 
Прости меня мама, отомстите друзья... 



Командир, ты отправлял нас в жуткий бой, 
И оттуда возвращались, кто - какой, 
Были злы на тебя, но всегда до конца. 
Проклиная каждый раз, твой выполняли приказ. 

Сколько троп мы прошагали по горам, 
Сколько доз спиртного выпили мы там, 
Если вдруг ты терял в бою пацана, 
То считал, что вина это только твоя. 

Было время: у костра садились мы, 
Семью вспоминал ты в объятьях .тьмы, 
Про любовь и про глаза своей жены, 
И казалось нам, что не было войны. 

Но проходит тишина - и снова бой, 
Командирский клич зовет за собой, 
Снова ненависть и злость в душе у нас, 
Но ты кричишь: «Вперед! Это-приказ!» 

Пролетело время, всем нам повезло, 
Мы вот дома, а кому - то не дано, 
Поздно понял я, кто жизни наши спас, 
Это ты, мой командир, и твой приказ! 



• • • 

Вечернюю песню запел миномет, 
А рядом клокочет земля. 
Быть может опять повезет 
И он не накроет меня. 

Все дальше ведет исковерканный путь. 
Дувалы горят за спиной. 
Вот снова кишлак - никуда не свернуть, 
И снова под пули с тобой. 

От снаряда в небо взметнулся дувал, 
Нам вдогонку строчит пулемет. 
Выжить Бог снова нам дал: 
Знать кто-то с молитвами 

сильно дома 
нас ждет... 



* * * 

На чужой стороне вроде та же земля, то же небо, 
Одержим я тоской, мне бы вырваться с плена. 
Душа стосковалась по бескрайним степям. 
Мне б вернуться назад, к истоку начал. 

Как в детстве когда - то, пробежать босиком по росе, 
Мама чтобы крикнула вслед: осторожней беги по земле! 
А потом подзовет и напоит парным молоком, 
Согревая любовью своей, материнским теплом... 

А суровый отец оседлал бы мне скакуна, 
Наспор ветрам подгоняя, пришпорю коня, 
Научил ты, отец, падать и снова вставать, 
Ну а вот, что в плену, тебе я клянусь, не виноват! 

Я смотрю в небеса - облака надо мной проплывают. 
Одиночества мысли мои обрывают. 
Я прошу облака - передайте сторонке родной, 
Я вернусь, есть приказ: возвращаться домой! 



* * * 

Путь далекий нас ждет впереди, и кто знает сколько идти? 
Но верим в удачу свою, и нас, кто в Союзе, поймут. 
Кто выдумал эту войну? Если ранен вряд ли зачтут 
У войны правил нет и сравняет всех только лишь смерть. 
Припев: 

Дом, дом, дом родной снится сквозь боль пыток и ран, 
Дом, дом, дом родной скоро увидим мы мам. 

Как попал не помню я в плен, лишь очнулся в кругу черных стен, 
Злую шутку сыграла судьба, богу душу не отдал я зря. 
Судьбы пленных равны, как моя, не нужна нам чужая земля, 
Но Отчизне своей мы верны - приказ выполняли сыны. 
Припев. 
Может в списке мы павших, а быть может - предавших 
И прокляты народом своим и в сомнениях медлим, 
Но шанс на побег есть один, в который свято мы верим 
Путь далекий еще впереди и не знаем мы сколько прошли. 
Припев. 
Помню в детстве мечтал стать врачом, о повязке с красным крестом. 
Чтобы род человеческий жил, я бы любил, я бы лечил. 
Шагаем устало в бреду, никого не осталось в плену, 
Вслед за нами погоня близка, и в смятении бьются сердца. 

Припев. 
Успели они доказать, клятву сумели сдержать. 
Узнает ли кто-то когда, как геройски погиб старшина, 
С ним двадцать двое ребят уже никуда не спешат-
Навечно забрал их Афган, родных не увидели мам. 
Припев. 



• • • 

Здесь под небом чужим, под Кабульской лазурью, 
Слышу крик журавлей, улетающих вдаль. 

Ах, как хочется мне, заглянуть в амбразуру, 
Пулеметом глушить - но Союзу печаль, 

и ушедшему другу. 

День и ночь неразлучно, с боевым автоматом, 
Пистолет за ремнем, мой братишка родной. 
Ахдсак хочется мне покрыть землю матом, 
Слезы горькие лить про забытый покой. 

Под обстрелом судьба очень крепко связала, 
Этих друзей не забыть никогда, 
Расплескали мы крови немало, 
И придется еще, коль возникнет нужда. 

Только просьба ко всем, не забыть эти встречи, 
Постарев, не забыть, как вершили дела. 
Не забудьте друзей, не забудьте их плечи, 
Их поддержка в бою счастье нам принесла. 



• • • 

Здравствуй, дорогая, из Афганистана 
Я пишу как прежде, жив я и здоров. 
Мы в часы свободные бродим по дуканам, 
Базарнее Кабула я не видел городов. 

Но писать я не стану о здешней пыли, 
Тряске в БТРах,в горных кишлаках, 
Во время рейдов, в переделках были 
И ложились пули рядом, в двух шагах. 

Но писать не стану о своей работе, 
Что всегда с оружием в горы выхожу, 
Что бронежилеты среди нас в почете, 
О ночных дежурствах я не расскажу. 

И писать я не стану, как мы теряли, 
Своих мы товарищей в этой стране. 
Они же не думали, они же не знали 
Что смерть свою примут на этой земле. 

Не скажу тебе я, ангел - мой хранитель, 
Что во всех походах ты была со мной. 
И благодаря твоим молитвам 
Я еще живой, я все еще живой. 



Поднималась зорька над хребтом горбатым, 
Пробивалось солнце сквозь туман проклятый, 
Л с рассветом, снова - по незримым тропам, 
По горам афганским надо снова топать. 

Не тоскуйте струны по студеным росам. 
По девчонкам юным, золотоволосым, 
Не грустите струны, струны перестаньте: 
Ведь мы с вами, струны, служим здесь в Шинданте. 

Быть может ветер, что траву качает, 
Унесет за горы, все наши печали, 
Где когда - то с легким сердцем, купола гасили, 
Мы, среди трав пьянящих на лугах Сибири. 

Распахнется удаль - горизонт огромный... 
Мы войдем с друзьями в глубь аэродрома. 
Нас винты поднимут над землей афганской, 
И домой спецрейсом ляжет путь обратный. 



• • • 

В десанте, в небе голубом, 
С тобой наш путь, с тобой наш дом, 
Дорогой смерти проходили мы не раз, 
Но дух бойцовский нас от смерти спас. 

И куда не кинешь взор, 
Под облаками купола плывут, 
В чужое небо за собой зовут. 
Палящий зной высоких гор 
И боль от первых ран -
Так встретил нас Афган... 

На этой выжженной земле, 
Мы жизнь усвоили вполне, 
Бросались в бой не раз, 
Забыв про цвет любимых глаз, 
Но всюду смерть щадила нас. 

На серый камень брызнет кровь, 
По каплям жизнь уходит вновь, 
Чьей-то юности погаснет парашют, 
Но нас с тобою дома ждут. 

Прошли два года, как два дня, 
Прощай афганская земля, 
Бетона полосу оставив за собой, 
Наш самолет летит домой. 

Не забывай же тех друзей своих, 
Кому не видеть больше глаз родных, 
Не раз разбудит боль от ран, 
С тобою наш Афганистан. 



• • • 

Как живешь ты, бача, с Кокшетау, Астаны, 
С Туркестана, Шымкента и Алматы? 
Помнишь, в небе Ферганском знакомились мы? 
Самолет нас бросал с небольшой высоты. 

Это были ученья, познавали азы, 
И Афган уже нас ожидал впереди. 
Раз на прыжках парашют отказал, 
На последний прыжок я запаску не взял. 

Я за миг в те секунды всю жизнь перебрал, 
Я не ангел, я грешен, в косяк я попал, 
Я смирился с судьбой, я смертельно устал, 
«Принимай мать - земля!» - напоследок сказал. 

Но что-то дернуло вверх, не поверил я, друг, 
Мой тормознул парашют, огляделся вокруг: 
Я увидел тебя, ты от боли стонал, 
Стопы врезались в вены, но ты не бросал. 

Приземлились с тобой на одном, на твоем. 
Это дружбу вдвоем сквозь войну пронесем. 
То не сказка, нет, нет! Это вовсе не сон -
Это наш десантный, афганский закон. 

Как живешь ты, бача, с Кокшетау, Астаны, 
Со Свердловска, Алтая, Чебоксары? 
Если слышишь ты песню мою, то узнай и себя. 
Может свидимся мы и все вспомним тогда... 



• • • 

Кто сказал-не умеем любить?! 
Просто судьбы наши ранимы. 
Эту войну нам вовек не забыть, 
О которой покажут вам фильмы. 

Кто сказал, что мы были там зря, 
Что напрасно там гибли ребята, 
Что с Афганом ошибка была -
Этим словом задели солдата... 

Мы не знали, что слово Война 
Означает и слезы, и горе, 
Хоть и женского рода она, 
Но такое плохое и злое! 

Кто сказал, не умеем любить?! 
Просто судьбы наши ранимы, 
Той войны никогда не забыть, 
И эти не смотрим мы фильмы. 



Поздней осенней порой падали листья, шуршали, 
Я возвращался домой, где вы меня долго так ждали. 
Осенний кружил ветерок, в парке листву подметая, 
Я выхожу на перрон, где вы меня долго так ждали. 

Долго ты сына ждала, добрая милая мама, 
Долго ты сына ждала, а девчонка же ждать перестала. 
И за надежды твои, бессонные в небо молитвы, 
Я выхожу на перрон, целым вернувшись из битвы. 

Пью за тех матерей, что нас в Афган провожали. 
Поседевшие, с болью в глазах, наконец - то дождались. 
Свой поднимаю бокал за тех, кого уже больше не встретят, 
«Черных тюльпанов» букет третьей стопкой отметим... 

Говорить не могу я уж, мама, устал. 
Лучше дай, я тебя поцелую! 
Неужто я больше не там 
И тебя обнимаю родную?! 



Эх, ты жизнь моя, тревога, 
Придержи узду немного. 
И не рви ты нервы на куски. 
Пусть порой по - волчьи вою. 
И проклинаю все былое. 
И виски сжимаю от тоски. 

Знаю: завтра - послезавтра 
Ты поймешь, что не напрасно, 
Рвал я струны, рыдая, 
Весь истекая от боли, 
Чтоб каждый знал свою долю, 
И не рвалась на клочья Земля. 

Ну, а в общем, жизнь, тобою доволен, 
Что жив я сегодня, свободен, 
Только плетью ты не маши. 
Пусть я молод, но тобою ж научен, 
В тесной клетке жить не приучен, 
Вольному воля, ты это, пойми. 



* * * 

Уходят ребята, уходят в туман 
Еле за тридцать им по годам 
Кажется мирное небо и нету войны, 
Но уходят солдаты, в иные миры... 

Быть может земные заботы 
Им показались не но плечу: 
Без денег, вечный поиск работы 
Лекарства, уколы, визиты к врачу. 

805ом длинным тянулся все годы 
Беззвучный о помощи крик... 
Так рыдают только сироты и вдовы, 
Но уже не услышать вам их. 

Крепко стиснул я зубы, 
Вас укорять не хочу... 
Вместе с оставшимся другом, 
У новой могилы молчу. 

Уходят ребята, уходят в туман 
Еле под сорок им по годам 
Мирное небо и нету войны 
Куда вы спешите, мои пацаны... 



• • • 

Спасибо за встречу, февраль. 
Пусть грустно сегодня, и одиноко, 
Но не смолкают струны гитар, 
Нам напоминают о прошлом. 

Хрустит пусть морозом февраль, 
Сегодня ничто нам не жаль 
У вечного Огня постоим, 
Возложим венки, помолчим. 

И Память святая, спасибо тебе, 
За то, что в строю вместе с нами. 
Помянем с друзьями, кто был на войне, 
Тех, кто остались лежать под снегами. 

И время, ты с нами - наш доктор родной, 
Ты лечишь годами нас осторожно, 
Спасибо тебе то за боль, то - покой, 
И за то, что сегодня забыть невозможно. 

Пройдет и февраль, но просьба ко всем: 
Вместе подольше держаться. 
И тех, кто под вьюгами нем, 

Снова помянем, мы братцы. 



• * • 

Промчались ведь годы, 
Но который уж раз 
Горы мрачные снова, 
БТРа удушливый газ. 

Вот за этим перевалом 
Затаилась наша смерть. 
Последний крик: «О мама!» 
И больше нечему гореть. 

Свои я вижу ноги, 
Давно которых нет, 
И те страшные ожоги, 
Что могут так болеть! 

Разбудил тебя опять 
Уж ты прости, родная, 
Пойду-ка лучше спать 
К сынишке с краю... 

Мне с ним совсем не тесно, 
Хотя пинаться он здоров! 
Тебе признаюсь честно, 
Я рядом с ним не вижу снов, 

Не вижу снов, 
Не вижу снов, 

Не вижу снов... 



• • • 

Школьный последний звонок 
И вся юность еще впереди! 
Грезил я лишь об одном -
К твоей прикоснуться груди ... 

Но осени слез - водопад, 
Крапхие сборы - Ташкент, 
Знойные горы - Герат 
И письма твои через день. 

Мы там быстро взрослели. 
Мой погибший бача за Кабул, 
Когда закрывал ему веки, 
Выглядел будто сорок ему. 

Сколько хороших ребят 
Свел здесь вместе Афган, 
Но как же часто назад 
Провожал я «черный тюльпан»... 

Руку и душу оставил Герат. 
И снова мирный Ташкент. 
Полный боли матери взгляд: 
Кто посмел, и пошел ты зачем? 

* * * 

Ты тоже, не плачь, не жалей 
Былые не вернуть нам потери, 
А подросших своих сыновей 
Мы новой Отчизне доверим ... 



В афганской Войне 1979-1989гг. 
Участвовало казахстанцев 

23000. 

Погибло 
749 

Пропало без вести 
26 

Стало инвалидами 
более 1000 

Умерло после войны 
более 1000 
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