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Резюме: Годы войны в Афгс!.нистаие, участие в 
ней советских военнослужащих, возвращение 
домой живыми, мертвыми, искалеченными тысяч 
ветеранов, прошедших афгёшсхую бойню, все это 
не могло не вызвать нехо"Jrорые социальные 
сдвиги в советском общес'Jrве. Вместе с ветера
нами из Афганистана пришз1и их стихи и песни, 
завоевавшие популярность у определенной части 
советсхой молодежи. В первые годы войны 
песенное творчество ветеранов распространя
лось в основном посредст1sом магнитозаписей. В 
последнее время печать и телевидение начали 
уделять известную долю внимания песенному и 
поэтичесхому творчеству 1sетера�ов Афгани
стана. 

Первым из "афганцев", поэтичес:хое творчество которого попало 
на страницы советских газет и журнёшов, волей случая оказался 
погибший в Афганистане лейтенант АJ1ександр Сто в ба, посмертно 
награжденный орденом Ленина. В СССР было издано пять посмертных 
хниг его стихов, сразу же удостоенных премий Ленинского комсомола 
и Министерства обороны. Посмертно он стал также лауреатом 
литературных хонкурсов и был приня'J� в члены Союза писателей СССР. 
Собственно "афганских" стихов, а те�м более положенных на музыку и 
ставших песнями, у Стовбы почти не оказалось. Поэтому не обошлось 
без некоторых :курьезов. В миогочисз:1енных публикациях о Стовбе, 
ему начали приписьrвать песни" автором которых он не являлся. Так, 
например, в "Комсоl"lоnъской правде" Стовба был назван автором 
песен "Опять тревога" (Здесь в нас стреляют) и "Весною над 
Кабулом тает лед". Месяцем позднее на страницах "Красной Звезды" 
подполковник Тхаченхо, составитель сборника "Когда поют солдаты", 
восстанавливая справедливость, заме!тил, что песни эти самодея
тельные, сочинены неизвестными автс)рами и перу Сто в бы не принад
лежат. К слову сказать, песня "Опя"I�ья тревога" стала известна на 
Западе в исполнении бывшего советсI<:ого солдата-перебежчика Игоря 
Рыкова, в хонце 84 года вернувшегос:я в Советский Союз. Сам Рыков 
автором этой песни себя никогда не называл. Нескольхо отлича-
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ющийся вариант "Тревоги" совсем недавно прозвучал, в пока
занном по Центральному телевивдению, видеофильме "Операция 
'Хост'" с рефреном "самодеятельная песня". Еще дальше зашла в 
прославлении Стовбы "Советская хультура", процитировав следующие, 
как это вытекало из контекста статьи, якобы принадлежавшие ему 
строч:ки: 

Друг, через левое плюнь плечо, 
Выбрось из ранца хлеба буханку. 
Пару гранат положи еще -
Хлебом не бросишь по танку . . •  

Строчки эти принадлежат перу бойца команды спецназначения 
"Карпаты" ВДВ, оперировавшей в окрестностях Герата и Фараха в 
начале 80-х годов, Юрия Кирсанова, до недавнего времени 
считавшегося погибшимl. 

Юрия Кирсанова по праву можно назвать родоначальником именно 
"афганс:ких" песен, ибо все его песни, будь то написанные им 
самим, или вариации на тему чужих песен и стихов - все они о 
войне в Афганистане. Причем, о войне без прикрас. На протяжении 
нескольких лет они расходились по стране, нередко, в плохих по 
звучанию копиях, переписывались с кассеты на кассету, переда
вались из рук в руки. Одна из таких кассет попала на Запад. Само 
собой разумеется, что наибольшую популярность песни Кирсанова 
приобрели у его же "товарищей по оружию" - ветеранов Афганистана 
и у той части молодежи, которая устав от романтики блатных и 
псевдоблатных песен, от отечественного и западного рока, нашла 
им замену в песнях, воспевающих и романтизирующих войну в 
Афганистане. В прошлом году 10 песен Юрия Кирсанова, без 
упоминания фамилии автора и после прохождения ножниц цензора, 
были включены в сборник "афганских" песен "Когда поют солдаты". 
В частности была выброшена, процитированная выше в настоящей 
работе, строфа из песни "Лишь только солнце спустилось за лесом" 
- песни о десантниках, к войне в Афганистане отношения не 
имеюшей, единственное, разве-что, исполненной там. Позднее 
"воскрес" и сам Кирсанов. Первое упоминание о том, что он жив 
появилось в еженедельнике "Собеседник", главным редактором 
:которого являете.я:. "боевой товарищ" Кирсанова Владимир Снегирев, 
работавший в Афганистане собкором "Комсомольской правды". После 
этого его фамилия все чаще начала появляться на страницах 
журналов и газет. "Комсомольское знамя" напечатало биогра
фический очерк о нем2. 

Время и место действия кирсановских песен, судя по 
единственной кассете, доступной на Западе1 относится к началь
ному периоду войны, :когда, по его же словам: " ... душманы не были 
так хорошо вооружены, опыта у десантников было мало, зато мин под 
ногами предостаточно ... ". В основном Юрий Кирсанов, как уже 
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упоминалось, воевал в провинциях Фарах и Герат. Доводилось ему 
бывать и в Шинданте и в Кабуле. Все это 80-81 годы. И если 
поставить его песни в хронологическом порядке, то можно получить 
картину войны от начала вторжения до конца его офицерской службы 
В одной из песен, не приводимой в советской печати, есть 
следующие строки: 

И дальше: 

И вот вдруг скрежет танков об асфальт, 
в Кабул машины резко ворвалися . • •  

И рухнул неприступный бастион 
Где власть держалась костная веками. 
И разлетелся в прах Амина трон 
Под русскими гранеными штыками. 

Весьма характерна и следующая песня, вариация на тему "Журавлей" 
Петра Лещенко: 

И дальше: 

Здесь под небом чужим, под кабульской лазурью 
Слышу крики друзей улетающих вдаль. 
Ах! Как хочется мне, заглянув в амбразуру 
Пулеметом глушить по России печаль • • •  

Нас с зенитом судьба очень крепко связала, 
Нам в зените друзей не забыть никогда. 
Расплескали мы крови по Кабулу немало 
И придется еще, холь возникнет нужда • . .  

В песне "Афганская", опубликованной в сборнике "Когда поют 
солдаты", а, также, записанной на пластинке "Вспомним ребята ... 
и на упоминавшейся уже кассете, где аккомпанементом к припеву 
звучит треск автоматной очереди, Кирсанов пел: 

Самолет заходит на посадку, 
Тяжело моторами ревя. 
Он привез nатроньr и �зрывчатху, 
Это для тебя и для меня ... 

И дальше характерный припев, ярко обрисовывающий так называемую 
"интернациональную" помощь: 

Вспомним, товарищ, мы Афганистан, 
Зарево пожарищ, крики мусульман. 
Грохот автоматов, взрывы за рекой, 
Вспомним. товарищ, вспомним дорогой. 
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Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, 
Как от нас бежали в горы басмачи. 
Ках загрохотал твой грозный АКС, 
Вспомним товарищ, вспомним наконец. 

Не была почему-то включена в сборник, хотя и упоминалась в 
предисловии к нему, кирсановская песня, навеянная стихами Михаила 
Светлова, об операции команды специального назначения (КСН) в 
Афганистане "Бой затих у взорванного моста, КСН растаяла во 
мгле ... ". Кроме презрительной :клички "дикий папуас" которой автор 
награждает афганских муджахидов, в ней присутствует образ некого 
братства ветеранов - парней с короткой стрижкой в беретах типа 
"балахон", готовых к вторжениям в новые "Афганистаны": 

Узнают их по короткой стрижке, 
По беретам типа "балахон". 
Их в округе мнстные мальчишки 
Называют "дяденька шпион". 

Если где-то гром далекий грянет, 
В неизвестность улетят они . • .  

Схожую смысловую нагрузку несут и остальные песни Юрия Кирсанова: 
будь то песни о десантниках или "афганские" песни. В них -
воспевание героизма, готовность к любым жертвам ради поставленной 
цели, идеи интернациональной помощи, реквием по погибшим друзьям, 
тоска по России. Небезынтересен и пафос киплинговской романтики, 
присутствующий в его песенном творчестве. Некий образ советского 
солдата, несущего "бремя белого человека" "темным азиатам": 

Знайте же ребята-мусульмане 
Ваша сила в том, что мы за вас . . •  

Или же присутствие на кассете обычной бардовской песенки 50-х 
годов "Солдат Киплинга", видимо, по мнению Кирсанова, вполне 
отвечающей происходящим в Афганистане событиям: 

И дальше: 

Сегодня вижу завтра иначе чем вчера, 
Победа как расплата зависит от утра. 
И отставным солдатом умру и наплевать, 
Я жить то не умею, не то что убивать • • .  

И миражом в пустыне сраженный наповал, 
Иду как по пустыне, по чьим-то головам. 
Иду как старый мальчик куда глаза глядят, 
Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат. 
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Теперь уже с полным основанием можно утверждать, что песни Юрия 
Кирсанова, Игоря Морозова и некоторых других "афганских" бардов 
того периода войны дали своеобразный толчек песенному творчеству 
следующих ветеранов-"афганцев" и даже рок-групп, состоящших 
только из "афганцев", например таких, как ставшие известными 
"Каскад" и "Голубые береты", а также новых, например, рок
группы "Контраст". Организованный Центральным телевидением 
конкурс солдатской песни "Когда поют солдаты" дал возможность 
"афганцам" вынести свои песни на более широкую аудиторию. В 
прошлом году фирма грамзаписи "Мелодия" выпустила пластинка с 
песнями "афганских" рок-групп "Каскад" и "Голубые береты", а 
также два сборника песен бардов - "афганцев" "Вспомним ребята" и 
"Время выбрало нас"З. 

Творчество нового послекирсановского поколения бардов -
"афганцев" в основном: придерживалось того же, прославляющего 
войну и героизм: советских солдлат направления, за исключением: 
некоторых песен, в которых нет, да и проскальзывала нотка грусти, 
то ли от кажущейся порой бесполезности принесенных жертв, то ли 
от неприятия "афганцев", в качестве героев, исключительных 
личностей, большей частью советского общества, ощущение некой их 
обособленности. 

Ввиду отсутствия возможности подробно разобрать творчество 
всех исполнителей "афганских" песен последнего времени, скон
центрируем: внимание на нескольких наиболее ярких представителях 
этого направления в самодеятельном музыкальном: творчестве. 
Несколько прошедших по Центральному телевидению туров конкурса 
"Когда поют солдаты" и программа "Служу Советскому Союзу", 
пригласившая участников Всесоюзного сбора солдат запаса в 
Ашхабаде, добавили новые имена к известным: уже исполонителям 
"афганских" песен. Вышедший с гитарой на сцену в рамках конкурса 
"Когда поют солдаты" десантник подполковник Валерий Ковалев, 
словно очереди из автомата, выстреливал в зал отрывистые строфы 
своей песни "Виноград", манерой исполнения и некоторой хрипотцой 
в голосе явно подражая Высоцкому: 

От пылающей школы метнулись зловещие тени, 
Автоматным плевком сбит мой друг, что дороже 

чем брат. 
И тогда наши пули свирепо вдогон засвистели 
И дуушманы метнулись туда, где растет 

виноград. 
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И дальше победный пафос: 

И все реже мельканье чалмы, и все реже стреляют, 
И не сыплется с гроздьев на головы спелая медь. 
Ведь во все времена оголтелых врагов убивают, 
Чтобы детям не плакать и школам в ночи не гореть ... 

В том же русле исполнялись и песни "афганских" рок-групп "Каскад" 
и "Голубые береты" "Время выбрало нас . . •  11 и "Память". Последняя 
песня, кстати, завоевала первый приз конкурса. Это и понятно, 
"музыканты" прилетели на гастроли прямо из Афганистана, едва 
успев сменит:ь автомат на гитару и полевую 11 афган:ку11 на парадную 
форму десантника: 

И как мне не всмпоминать 
Друзей моих погибших лица. 
Да это страшно умирать, 
Когда так надо возвратиться. 

И ты ушел вперед, в дозор, 
Ты верен долгу и присяге. 
И целиком Афганистан 
Застыл в твоем последнем шаге. 

Посмотрите ребята, посмотрите девчата, 
Память лица поставила в ряд. 
Это парни, которым будет вечно по двадцать, 
Это те, кто прославил десант. 

Вышежший на сцену вне конкурса воин запаса, "афганец" Валерий 
Петряев спел песню о Герое Советского Союза лейтенанта Шорникове, 
также мало чем отличавшуюся по смыслу от песен предыдущих 
исполнителей: 

Почему вышло так, что остался один, 
Я остался один против смерти своей. 
Все убиты друзья, здесь на сказал их кровь, 
Но пока я живой буду мстить за друзей • • .  

И в конце обрыв на трагической ноте, которых, заметим, так 
немало в тематике "афганских" песен 

. • .  Но враги все идут и я буду держаться, 
Лишь один в автомате я оставляю патрон. 

Несколько отличающимися от устоявшегося направления "афганских" 
песен, можно назвать песни кавалера Орденов Красной Звезды и 
Красного Знамени старшего лейтенанта Юрия Слатова, исполненные им 
ка:к в рамках конкурса "Когда поют солдаты", так и в рамках 
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программы "Служу Советскому Союзу". Одна из песен Слатова, 
"Пароль 'Афган'", как и упоминавшаяся выше кирсановская "Бой 
затих у взорванного моста", о братстве афганцев, выделенном иэ 
общества, стоящем над ними или же как бы вне его: 

И дальше: 

Нам не хватало воздуха на горных перевалах, 
Мечтали о воде мы в пустыне Регистан, 
Кричали мы от боли на койках медсанбатов, 
И все-таки по доброму мы помним наш Афган. 

В людском потоке улицы мелькнет лицо знакомое, 
Обветренные губы, коричневый загар. 
Быть может был в Кабуле он, в Шинданте и Баграме, 
А может сердце вздрогнет при слове Кандагар. 

... И не пройду я мимо, а лишь скажу тихонько 
Единственное слово, пароль один Афган. 

И мы поймем друг друга, нам лишних слов ненадо, 
Глаза его засветятся особенным огнем. 
Ребят своих мы вспомним, мы вспомним наши горы, 
А после наши песни тихонько пропоем ... 

Вторая песня Юрия Слатова привлекает внимание все той же идеей 
некоего особого братства парней, прошедших Афганистан, и хроме 
этого, несхоль:ко странным для "афганца" подходом :к годам жизни, 
отданным войне: 

Отчего вдруг судьбе захотелось свести нас на год, 
А потом разлучить на десятки. 
Чтобы вспомнить тот год 
И бежать от него без оглядки. 

Потому что тот год заменил нам десяток с лихвою. 
Это юности год, нашей памяти год 
Породнил меня друг мой с тобою . • .  

Заканчивая :крат:кий обзор песенного творчества "афганцев", нельзя 
не коснуться песен еще двух авторов-исполнителей, прошедших 
Афганистан: главного хирурга Кабульского военного госпиталя 
Геннадия Костюха, в частности его песни "Реквием", отрывочно 
процитированной в газетной периоди:ке, записанной на пластинке и 
полностью воспроизведенной в сборнике "Когда поют солдаты", и 
армейского поэта Виктора Верстакова. Особое место в песне 
"Реквием" Костюха занимает отношение общества х погибшим 
"афганцам", к словам некоторых партийных и советских чиновников 
типа: "Я вас в Афганистан не посылал": 
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Я иду по земле, увяжающей в осени сада, 
Вспоминаю что было тяжелой прошедшей порой. 
Помню зарева свет, полыхавший в :кустах винограда, 
Когда первый десант под :кабульскою таял горой. 

По афганской земле за прошедшее время немало 
Разложила по скалам Россия своих сыновей. 
Почему же на их обелисках так мало 
Слов о том, что ребята погибли за наших друзей? 

Это нужно для всех словно память живая. 
Это нужно для тех, кто порой обнаглев, 
Произносит слова, память павших стирая, 
Сделать в жизни своей ничего не сумев ... 

Второй автор и исполнитель "афганских" песен - :корреспондент 
"Правды", армейский поэт подполковник Виктор Верстаков, немало 
времени проведший в Афганистане. Виктор Верстаков вобщем неплохой 
поэт, кроме армейской тематики, обращающийся и к лирике. 
Некоторая часть этой лирики присуща и его "афганским" произведе
ниям, им самим положенных на музыку и ставших песнями. Будь то 
баллада о минво-розыскной собаке Нюрке или "Снежные склоны 
хребтов Гиндукуша", песня о незбывшейся, неизвестной любви 
солдата, погибшего в Афганистане, явно любимая автором и часто им 
исполняемая. Беда лишь только в том, что причину гибели ребят, 
многим из которых не довелось обзавестись не только семьей, во 
даже невестой, автор :к сожалению видит не в тех, :кто послал 
солдат умирать в чужом для них Афганистане, а во все тех же, 
облюбованных пропагандой, "душманских халатах": 

Снежные склоны хребтов Гиндукуша 
В красных заплатах солдатской крови. 
Я под огнем перекрестным не струшу 
Ради твоей неизвестной любви • • •  

И в конце обрыв на трагической ноте: 

Ближе, все ближе чужие халаты . • •  

Все позабудь, мои письма порви, 
Как я себя разрываю гранатой 
В паиять твоей неизвестной любви. 

К слову сказать, на страницах "Красной звезды" стихотворение 
это было напечатано с некоторыми цензурными гранками: то ли 
самого автора, то ли редактора отдела газеты. Во второй строфе 
слова "солдатской крови" взяли и заменили другими ":как будто в 
:крови". Словно не кровь проливают в Афганистане советские 
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солдаты, а ":ка:к будто кровь", и умирают тоже ":ка:к будто". Для 
чего это понадобилось реда:кции газеты, трудно сказать, можно 
лишь, хак советуется в одной из "афганских" песен, того же 
Верстакова "спросить пустыню" . . •  4 . 

Песенное творчество "афганцев" почти не воспроизвело на свет 
песен, прямо направленных против войны в Афганистане, против 
гибели в ней советс:ких солдат. Из этого "почти" безусловно 
интересна песня, исполненная ранеными солдатами, находящимися на 
излечении в Кабульском военном госпитале: 

Я слышал, ка:к сквозь взрыв ручной гранаты, 
Хрипел смертельно раненый солдат: 
"Мне умирать не хочется ребята, 
Скажите мне за что, в чем виноват?" 

И кто ответ держать за это станет? 
И в чем солдата этого вина? 
И почему идет в Афганистане 
Жестокая, ненужная война? 

Не лучше обстоит дело и с творчеством рок-музы:кантов и 
бардов внутри Советского Союза. С известным энтузиазмом хватаясь 
за антивоенное направление в своем творчестве, когда это :касается 
чужих, проходящих где-то в стороне, локальных войн, они словно не 
заметили войны в Афганистане, проходящей у них под носом, не 
заметили ветеранов-"афганцев", за восемь с половиной лет навод
нивших города страны, живущих в своем обособленном мире, по своим 
законам. Некоторые нотки неприятия войны в Афганистане, да и то 
весьма завуалированные, проскользнули, правда, лишь в песнях 
лидеров рок-групп "Аквариум" и "Машина времени" Бориса 
Гребенщикова и Андрея Ма:каревича. На тематической, вобщем, 
пластинке "Машины времени" "Реки и мосты" была записана песня 
"Пока не спущен куро:к", антивоенный пафос которой, с известной 
натяжкой, мог бы быть отнесен к Афганистану: 

Где ты был вчера, о чем ты думал. 
Почему ты вдруг решил, что это будет не с тобой . . •  

... Есть еще миг, малый но срок, 
Пока не спущен курок • . .  

Интересна и песня на стихи и музы:ку Вертинского, исполненная 
Борисом Гребенщиковым в рамках информационно-музыкальной 
программы ЦТ "Взгляд". Во вступлении к ней Гребенщиков говорит: 
"По поводу какой войны она .. ? Бросьте вы . • •  Не бывает разных 
войн. Войны бывают, когда люди умирают зря . • •  ". Песня Вертин
ского, исполненная Гребенщиковым, :конечно была написана не об 
Афганистане. В основе ее эпизод Гражданской войны. Но ассоциации 
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она вызвала вполне современные ... В настоящей работе нельзя не 
коснуться также "афганских" песен ленинградского барда Александра 
Розенбаума. Александр Розенбаум, в недавнем прошлом, полулегаль
ный бард, известный как исполнитель "блатных" и лирических песен, 
получил наконец выход на эстрадные подмостки и широкую советскую 
аудиторию. Был в творческой поездке от Россконцерта в Афганистане 
и привез оттуда цикл песен, принесших ему в этом смысле заслужен
ную популярность. Наиболее известны из его "афганского" цикла 
песни "Караван", "Не спешите нас хоронить" и "Черный тюльпан". 
Остановимся на последней. Конечно она далека от классической 
антивоенной песни, если сравнивать ее, скажем с "Хозяевами войны" 
Боба Дилана, написанной о Вьетнаме. "Хозяев" афганской войны 
Розенбаум, следуя пропагандистским установкам, перемещает по ту 
сторону афгано-пакистанской границы: 

Горы стреляют, "Стингер" взлетает . • .  

И еще: 

Идут из Пакистана караваны 
И значит есть работа для "тюльпана" . • .  

"Черный тюльпан" на жаргоне "афганцев" - саимолет, увозящий тела 
погибших в Союз. Лейтмотив песни - нелегкий труд похоронной 
команды: 

В Афганистане, в "Черном тюльпане", 
С водкой в стакане мы молча плывем над землей ... 

В "Черном тюльпане", те кто с заданий, 
Едут на Родину милую в землю залечь. 
Отпуск бессрочный, рваные в клочья, 
Им никогда не обнять теплых плеч. 

И дальше вдруг горечь, никак не соответствующая официозным побед
ным настроениям: 

Когда в оазисы Джалалабада, 
Свалившись на крыло, "тюльпан" наш падал. 
Мы проклинали все свою работу 
Опять пацан подвел потерей роту. 

В Шинданте, Кандагаре и Баграме 
Опять на душу брать тяжелый камень. 
Опять везти на Родину героев, 
Которым в 20-ть лет могилы роют. 
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Хочется думать, что "афганские" песни Розенбаума не на стороне 
войны, беда вот только лишь в том, что истинных виновников ее он 
не хочет или же не может назвать5. 

Вывод советских войск из Афганистана, начившийся 15-го мая, 
увеличит и без того не малую численность ветеранов-"афганцев" в 
советском обществе. Участие в войне в Афганистане - это своего 
рода их претензия на исключительность. Готово ли к этому 
общество? Уже сейчас, даже по скудным публикациям в советской 
печати, можно судить о некотором негативном отношении к афганцам 
части, например, интеллигенции, если не всего общества в целом. В 
этом смысле показательно мнение московского интеллигента, совет
ского журналиста Игоря Дудинского, высказанное им в интервью 
спецкорреспонденту Радио "Свобода" Савику Шустеру: 

Но общество совершенно не готово удовлетво
рить их претензии на исключительность, потому 
что они не вызывают сочувствия. Их страдания, 
их раны, эти искалеченные люди, они совер
шенно не вызывают сочувствия у советских 
людей, потому что воевали они неизвестно за 
что и неизвестно для чего, на чужой 
территории ... 

И, хонечно, эти люди ("афганцы"), не найдя 
сочувствия, они озобляются, они уходят в 
себя, они создают :какую-то свою субкультуру, 
поют свои песни, которые, опять же, эти 
песни, никого не задевают, не волнуют, потому 
что совершенно люди не понимают, б о чем в них 
поется, они не понимают этой абстрактной 
романтики . • •  Это даже не патриотические 
песни ... 

Александр Карпенко - "афганец", лейтенант запаса, был тяжело 
ранен в Афганистане. Теперь - студент Литературного института 
имени Горького, :кавалер ордена Красной Звезды. Он склонен видеть 
в "афганцах" передовой отряд советского общества. Будучи одним их 
идеологов той части ветеранов, заметим, меньшей части, которая 
смогла найти свое место в мирной жизни, в качестве студентов 
ВУЗов, :комсомольских секретарей, бригадиров и начальников цехов 
на :крупных предприятиях, не говоря уже о :кавалерах высоких 
государственных наград, Карпен:ко :категорически заявляет, что они 
- "афганцы" за перестройку, они ее авангард, как бы ее "штурмо
вые отряды". В подтверждение сказанному он приводит следующие 
строчки своих "афганских" стихов, из :которых многие были поло
жены на музыку и стали песнями ветеранов войны в Афганистане: 
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Мы принесли с собой войну 
В свои родные переулки, 
И наши мирные прогулки, 
То настороженно, то гулко 
Тревожат эхом тишину. 

Мы возвратились в Старый Свет 
Еще в расцвете лучших лет ... 

В горах остались бэтээры, 
Но наша огненная вера 
Заменит нам бронежилет.6 . 

* * * * 
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