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Аннотация
Судьба молодого российского офицера. Участие в
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Константин Лесков
Солдат

Солдат.
Солнышко по весеннему было ярким, но не жарким, а тёп-

лым. На опушке леска, на взгорке сидел молодой, лет трид-
цати, мужчина. Сидел, подставив лицо солнцу, пытаясь как
можно больше получить витамина Д – витамина счастья. Хо-
тя счастливым его назвать было бы трудно. Он на работе. Да,
работа любимая и желанная, но место…

Будучи ещё подростком, Роман твёрдо решил стать воен-
ным. Нет, в его семье не было военных. Кадровых военных.
Но и отец и дядьки в армии срочную отслужили, вспомина-
ли о   времени проведённой там с теплотой и юмором. Ну
а средства массовой информации и коммуникации, расска-
зывающие о успехах современной российской армии сдела-
ли выбор Романа непоколебимым. Он готовился к поступ-
лению в военный ВУЗ, как никто другой, из выпускников
его небольшой деревенской школы, на просторах восточной
окраины такой необъятной родины. Готовился физически,
умственно, морально. Бог не дал ему богатырского телосло-
жения и гренадерского роста. Но при своих 170 роста и 56
веса, Роман обладал недюжинной силой и выносливостью.
А усердное изучение точных дисциплин и любовь к лите-



 
 
 

ратуре сделали Романа одним из лучших учеников не толь-
ко в школе, но и в районе. Поэтому поступление в военное
училище ни стало не сбыточной мечтой. Курсантом, Роман,
был тоже хорошим. Не лучшим. Всё-таки уровень школьной
подготовки деревенских парней был ниже, чем у городских.
Особенно тяжело было с иностранными языками. Но терпе-
ние и труд…! И Роман трудился и терпел. В начале третье-
го курса ему предложили специализацию, о которой мечта-
ют многие. Разведка! Да, очень престижно. Но и нагрузки в
учёбе возросли. Добавились языки и углубленное изучение
тех стран, где возможно будут применятся, его Романа, си-
лы и возможности. Уже тогда, изучая топографию ближне-
го зарубежья, Романа обеспокоила мысль – "А эти то зачем?
Неужели и с ними придется воевать?" Тогда ему запомнил-
ся ответ строгого, мудрого полковника-педагога на заданный
по этому поводу ему вопрос:

– У офицера, нет выбора с кем воевать. На это есть приказ.
А вот как воевать?! Это каждый решает сам.

      После выпуска, отшагав парадным маршем и кинув в
бездонное, голубое небо фуражку, Роман ощутил некое удо-
влетворение. Сбылась мечта – он офицер армии России! Он
защитник Родины!

Положенный после выпуска отпуск, Роман провёл дома,
в деревне, среди родных и близких. Мать и отец с любовью
и гордостью встретили единственного сына. Друзья и родня



 
 
 

тоже были рады его приезду. Застолье продолжалось до са-
мого утра. Мама, гоношась за накрытым во дворе дома сто-
лом, нет-нет взглядывала на Романа с беспокойством, кото-
рого тот понять не мог. Улучив момент, решил напрямую
спросить, что не так.

– Сынок, ты уже взрослый. Самостоятельный. Наверное,
пора думать о жене?!

–  Мам, это подождёт, надо на новом месте устроится,
оглядеться, а там видно будет.

Роман не хотел расстраивать мать тем, что давно решил,
что с его профессией, жена это вечная боль обоих – и его
и жены. Боль вечных расставаний. Боль переживаний. Боль
неизвестности. Поэтому пытался иметь только лёгкие, быст-
ротечные, ни к чему не обязывающие отношения с девушка-
ми.

      Отпуск пролетел быстро. Роман отбыл к месту про-
хождения службы. Екатеринбург встретил моросящим хо-
лодным дождём. Добравшись до штаба Центрального воен-
ного округа, Роман был удивлён быстроте оформления. Ему
буквально в течении двух часов оформили все документы в
строевой части. Лейтенант был назначен командиром груп-
пы специального назначения в дивизион установок залпово-
го огня. Роману показалось это странным. Для чего он изу-
чал языки и типографию зарубежных стран, если ему при-
дется служить в дивизионе "Градов"? Но прибыв в часть и



 
 
 

представившись командиру, получив после небольшой бе-
седы первое задание, Роман понял, что его сносное знание
арабского языка, вполне вписывается в предстоящую ему
службу. Ему было поручено сформировать из контрактни-
ков группу разведки целей. О том, что дивизион вскоре от-
бывает в составе группы войск РФ в Сирию командиром бы-
ло тоже озвучено.

     Исходя из полученных вводных, изучив в секретке лич-
ные дела, лейтенант вызвал к себе на беседу десять человек.
Рядовые и сержанты КС (контрактной службы) от 25 до 30
лет, с кавказским типом лица, как бы у нас сказали, но для
Романа, с ближневосточными чертами, со  знанием языков
народов бывшего СССР. После личной беседы, в группу бы-
ли приглашены пять человек. Объяснив им цели создания
группы и задачи которые предстояло ей выполнять, Роман
предложил каждому обдумать предложение и дать ответ в
течении часа. Он понимал, что этого времени маловато для
принятия столь ответственного решения, но в тоже время
считал, что такие решения либо принимаются после корот-
кого обдумывания, либо не принимаются ни когда. К удовле-
творению Романа, все пять человек дали своё согласие. Зна-
чит он правильно оценил и прочитанное в секретке и уви-
денное и услышанное в ходе личной беседы. Пять человек
его, Романа, группы. Пять человек которые должны стать са-
мыми близкими друзьями и товарищами.

Командировка в Сирию оказалась быстротечной, но пло-



 
 
 

дотворной. Полгода пролетели как один день. Группа за это
время, слава богу не понесла потерь. Были ранения, но не
серьёзные. Ребята притерлись к друг другу, к командиру. Ро-
ман же теперь знал точно кто чем дышит, что ждать от того
или другого. Главное он знал – его парни никогда не преда-
дут Родину и товарища в беде не бросят. В ходе выполнения
заданий были разные ситуации, в которых и раскрываются
все черты характеров его людей.

Домой возвращались долго. Пришлось на некоторое вре-
мя его группе остановится в Крыму. Не на отдых. Группу,
за успешное выполнение задач в ходе спецоперации в Си-
рии, наградили участием в параде Победы 9 мая в Севасто-
поле. Его парням, отвыкшим от строевой подготовки, при-
шлось изрядно попотеть, занимаясь тренировками прохож-
дения маршем в составе сводного батальона. Но тем радо-
стей было возвращение в казармы родного дивизиона и в
квартиры военного городка. Тем более всем был положен от-
пуск с выездом за пределы части. Роман в отпуск поехал че-
рез Новосибирск – город  где ни так давно был курсантом.
Вернулся в часть отдохнувшим, с массой хороших впечатле-
ний от дома, от города беззаботного курсантства. Начались
будни армейского "ничегонеделания".

Наряды, занятия, учения и так по кругу. Но не это на-
прягало. Напрягало то, что дивизион постоянно находился
в состоянии постоянной повышенной готовности. И Роман
не мог понять почему. Просто было ощущение, ощущение



 
 
 

щемящей под ложечкой опасности. Опасности войны! Вой-
ны не простой. Войны долгой и противоречивой. Ясно ста-
ло с кем и где будет воевать Россия к концу 21 года. Ак-
тивность американцев, непрямая, опосредованная через по-
ляков, немцев, других европейцев вокруг Украины возрос-
ла. Непосредственно на Украине усиливались проамерикан-
ские и националистические настроения. Вооружённые силы
Украины стали активнее в зоне соприкосновения с признан-
ными мировым сообществом Луганской и Донецкой респуб-
ликами. Допустить нахождение потенциального противника
непосредственно у границ РФ руководство страны не могло.
Вопрос стоял когда? И на каких основаниях Россия решится
на проведение войсковой операции. Или будут задействова-
ны добровольцы ДНР И ЛНР? Но их военных возможностей
явно недостаточно для крупномасштабных действий. Роман
всё видел и понимал. Понимал разумом. Да, с национальным
движением западной Украины Россия столкнулась сразу по-
сле присоединения этой территории к СССР. И эти силы бы-
ли всегда. К концу 50 удалось обуздать их, но не изжить. И
вот в новом тысячелетии они стали представлять реальную
опасность на западных границах нашей Родины. Американ-
цы этим воспользовались или вернее создали эту ситуацию.
Очаг напряжённости непосредственно у центральной части
страны! Американские военные стратеги только мечтать об
этом могли. И с этим нужно бороться. Причём политиче-
ски мы эту битву уже проиграли. Остаётся война. Роман как



 
 
 

солдат своей Родины это принимал. Но сердце. Душа. Ведь
придётся вести боевые действия на территориях населённых
людьми которых мы считаем своими. Украинцы, русские ка-
кая разница. Мы веками жили как один этнос. Мы близки
духом. У нас одна вера. Это Романа угнетало. Война с "на-
циками" – именно так "нацики". Нацисты это те со второй
мировой. И немцы и украинцы и итальянцы. Сильные, одер-
жимые идеей, пусть неверной, даже преступной, но идеей. А
эти! Жалкие подражатели, глупые обманутые хитрыми ян-
ками, недоделки. С этими Роман готов был биться. Но в ВСУ
призывались все поголовно. И как граждане своей страны
они обязаны защищать свою Родину. И вот с этими мужика-
ми которые по сути своей такие же как и он – Роман, славя-
нами ему предстоит воевать. Эти нелегкие мысли тяготили
молодого лейтенанта. И только повседневная служба кое-как
уводила от этих тягостных раздумий.

Приказ о передислокациипришёл после праздника – в
ночь с 23 на 24 февраля.

Отработанная постоянными внезапными проверками бо-
евой готовности, система переброски войск сработала четко
Уже 26 февраля часть Романа была размещена на террито-
рии Донецкой народной республики.

Перед группой Романа стояла всё та же задача. Выявление
мест возможного нанесения удара силой дивизиона.

Но в силу особенностей проведения специальной опе-
рации, командованием было принято решение, что бойцы



 
 
 

группы будут действовать по одному.
Вот так и оказался Роман один на опушке леса на терри-

тории Харьковской области Украины.
Солнышко становилось всё теплее. Это радовало. Долго-

жданная весна. Местность напоминала дом. Та же лесостепь.
Берёзовые лесочки окруженные обширными полянами. Ро-
ман вспоминал маму, папу. Они не знают, что он воюет. Он
им говорил при редком телефонном общении, что часть его
всё так же под Екатеринбургом.

Прошелестел одинокий снаряд. Разорвался недалеко в
лесном массиве, который нужно будет Роману обследовать.
"Хорошо что задержался." – подумалось ему. Он знал, что
такие вот заблудшие выстрелы бывают. По ошибке или нера-
дивости, страшнее когда по умышленной глупости. Часто со
стороны ВСУ, где много вновь призванных. Но этот приле-
тел с нашей стороны.

"Глупо бы было погибнуть в поиске от своего же снаряда".
Роман встал. Надо идти, выполнять задание. Он легко за-

шагал в сторону где разорвался  снаряд. "В одну воронку…"
Пахло растущей травой, первоцветами и набухшими поч-

ками. Пели птички. Было как то не по военному тихо и спо-
койно. Зачем эта братоубийственная война?! Он не помнил
дословно и не знал автора слов, смысл которых был в том,
что когда не дорабатывают дипломаты вместо них работают
военные. Правильные слова, только страдают от этого те кто
не имеет никакого отношения ни к дипломатии, ни к поли-



 
 
 

тике вообще.
Быстро преодолев поляну, Роман углубился в лесной мас-

сив. Где-то тут должна быть заброшенная с советских времен
промзона. Это и есть цель его задания. Нужно уточнить не
скрываются ли под крышей старого завода силы ВСУ. По ле-
су пришлось идти медленнее, пытаться не шуметь и постоян-
но прислушиваться. Вдруг Роману показалось, что он услы-
шал лёгкий стон. "Показалось?"  – Роман не понял. Через
некоторое время стон повторился. Роман пошёл в направле-
нии откуда он донесся. Шёл ещё осторожней, внимательно
осматриваясь кругом. Стон становился всё явственней. Вот
и ещё дымящаяся воронка. Роман остановился. Вниматель-
но осмотрелся. Стон слышен чуть дальше. Крадучись, про-
шёл ещё пару десятков метров. На небольшой лесной про-
плешене лежал человек. Он был жив, стонал он. Выждав ещё
пару мгновений, Роман решил подойти. На спине лежал пар-
нишка. Лет 15. Глаза его были прикрыты. Весь в крови.

"Наверное задело осколками."
Роман осмотрел парня. Серьёзных ранений не было. Толь-

ко одно. Правая нога. Рана была глубокой и сильно кровото-
чила. Перевязав ногу, Роман сделал обезболивающий укол.
Дал понюхать нашатырь. Всё это было в его аптечке. Парень
пришёл в сознание. Испуганными глазами посмотрел на че-
ловека в форме. Роман прикрыл ему рот рукой, другой ру-
кой показал знак молчания.

Взяв парнишку на руки перенёс его в лес. Усадил удоб-



 
 
 

но. Мальчишка молчал. Только умные глаза выдавали бес-
покойство и удивление.

– Ты кто и как тут оказался? Только говори тихо.
– Я Василь, был на заброшенном заводе, искала цветной

металл.
"Глаза не обманули. Парнишка умный и смелый." – поду-

мал Роман, вслух спросил:
– Там есть военные?
– Нет.
– На сколько я знаю тут рядом нет  населённых пунктов.

Ты как тут оказался?
– Я с мамой и сестрой живу в Дулеево. Это не так далеко.

Я приехал на велосипеде. Спрятал там, на опушке в лесу.
– А откуда про завод знаешь?
– От отца, мы с ним, год назад, здесь кирпич разбирали.
– А отец где?
– На войне.
– Понятно. Ты хорошо говоришь по русски.
– Моя бабушка русская, а я жил у неё долго.
– Тоже понятно. Ладно, давай попробуем встать.
Роман приподнял парнишку, попытался поставить на но-

ги.
Нет. Раненая нога подкашивается. Идти парень самостоя-

тельно не мог. А рана на ноге всё кровоточила. Повязка была
аллой от крови.

Нужна квалифицированных медицинская помощь. Пар-



 
 
 

нишке нужно в больницу.
– У вас в селе есть врач?
– Да. Фельдшер тётя Агата.
– Отлично.
Нужно мальчика доставить к тёте Агате. Но как же зада-

ние? Парень говорит, что там нет никого. Поверить? Роман
внимательно посмотрел на мальчишку. Чёрт его знает. Умен
не по годам. Но в такое время все умнеют быстрее. Жизнь
заставляет. Да и выбора нет. Парню нужна помощь. Иначе
необратимые осложнения. Выбор был сделан.

– Твой железный конь вывезет нас двоих?
Василек посмотрел на Романа оценивающе.
– Думаю да.
– Далеко он?
– Да нет. С километр.
– Ну тогда поехали, указывай дорогу.
Роман легко подхватил парнишку, забросил его на плечо.
– Ну я так дорогу не вижу. На попе у меня глаз нет.
– Прости, но больше никак, если только ты сядешь мне на

шею. – Роман рассмеялся.
– Ты мне просто скажи, сейчас куда идти.
Парень повертел головой.
– Да вроде прямо.
Роман легко понёс свою ношу.
– Ты так лесом и пришёл?
– От велосипеда? Да.



 
 
 

– А заблудиться не побоялся?
– Да не. Тут лес небольшой вышел бы всё равно.
– Ты Василек, пытайся голову не поднимать, а то напо-

решься на ветку глазом. И так одноногий, а будешь и ещё
одноглазым.

Парнишка в ответ засмеялся, по детски весело и задорно.
"Молодец. Не падает духом. Другой изнылся бы весь. А

этот смеётся."
Через полчаса вышли на опушку леса. Роман отпустил

парнишку на землю.
– Оглядись, узнаешь? Где велосипед?
– А вон, дорогу видишь? Рядом с ней.
Чуть левей, действительно была легко накатанная просе-

лочная дорога.
– Вижу. Поехали к ней. Теперь Роман взял парня на руки,

что бы тот видел дорогу. Велосипед нашли быстро. Был он
старенький, но на вид крепкий.

Встал вопрос, как сесть на него самому и посадить парня.
Кое-как они эту задачу решили. Роман запедалил в сторону
указанную рукой парнишки. Василек сидел на рамке, и Ро-
ман помня из детства, что это не очень удобно, пытался ехать
как можно аккуратней, не причиняя лишней боли хлопцу. А
Василек, видимо целиком доверившись этому дядьке в рус-
ской форме, прижался к нему спиной, положил голову на
плечо.

– Ехать прямо?



 
 
 

–Да. Дорога прямо в деревню идёт.
Ехали молча. Парнишке видимо было не до разговоров,

всё таки ранение, как ещё не контузило. В рубашке парень
родился. А Роман думал о своём.

"Как много будет вот таких безвинных жертв этой войны?
Как мы рассчитаемся перед ними за все страдания? Они, эти
люди стали просто разменной монет в игре двух сверхдер-
жав. Игре с настоящими пушками, танками, самолётами, ра-
кетами."

Пару раз по дороге остановились для отдыха. К удивлени-
юРомана местность была пустынна. Ни одного человека. На
сколько помнил Роман карту, тут действительно не было ря-
дом сел и поселков. Да, военное время не располагало к пу-
тешествиям. Часа через два показались аккуратные домики
села. Роман остановился.

– В селе есть ваши военные?
– Нет, не было.
– Хорошо. Я доставлю тебя до ближайшего дома, а уж там

ты сам криком позовешь на помощь. Хорошо?
– Договорились.
– Велосипед я у тебя на время одолжу, тебе пока он будет

не к чему.
– Грабишь раненых? – вдруг спросил парень.
Роман напрягся, но взглянув в глаза Василька, понял, что

зря.
Они улыбались.



 
 
 

– Шучу. Бери конечно.
– Спасибо.
– Это тебе спасибо, что не бросил меня там, в лесу.
У Романа кольнуло под левой лопаткой.
– Ты это парень брось, мы не враги! И скоро всё будет

хорошо.
От нахлынувших чувств Роман шагнул к парню, прижал

его к себе, поцеловал в лоб. И трепя рукой волосы на голове
Василька сказал:

– Живи парняга долго и счастливо. Мира тебе, твоей се-
мье.

Резко развернувшись, Роман сел на велосипед и покале-
сил обратно. Не из-за того, что не поверил Васильку. Просто
работу нужно делать честно и самому.

На заводе действительно было пусто. Роман сел возле пу-
стого ангара. Было тяжело на душе. Чёртова война! Как мно-
го горя ты приносишь. И навряд ли нас будут любить больше
на этой многострадальной земле. Отчитавшись условленным
способом о результатах разведки и получив приказ на воз-
вращение Роман, поставил велосипед на место где они его
забрали с Васильком и пешком стал возвращаться на терри-
торию подконтрольную ВС РФ.

Шёл как и утром осторожно, прислушиваясь и вниматель-
но осматривая местность. Как и прежде – никого. Но это и
понятно. Роман сейчас в полосе соприкосновения двух ар-
мий противостоящих друг другу. Особо соваться сюда никто



 
 
 

не будет. Жизнь дорога каждому. Тем более гражданские.
Они могут попасть и под тех и под других. Вот только отваж-
ный Василек решил помочь семье и поехал на старый завод
собирать металл. И пострадал от снаряда. Русского снаряда.
Чёртова война! Будь ты проклята! И никакие цели не могут
искупить нашей вины вот перед такими мальчишками. Да он
офицер Русской армии. И он исполнит свой воинский долг
до конца. Но в душе всегда останутся глаза Василька – доб-
рые и умные. И чувство вины перед ним. И перед тысячами,
миллионами безвинно страдающими людьми.

Роман остановился на краю леса. Сориентировался. Свои
должны быть рядом. Вот затем лесом, в пяти, приблизитель-
но, километрах.

Отдохнув, Роман пошёл через поле. Пахло прорастающей
травой, первоцветами, набухшими почками. Пели птички.

Боли не было. Смерть пришла сразу. Натовские снайпера
умеют убивать.

2022. Санкт Петербург


