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КРЫЛАТЫЕ ДУШОЮ 

 

 
У Григория Васильевича Соколовского чуть глуховатый голос. Я смотрю в его глаза, 

так много видевшие в неполные пятьдесят. Они спокойные, глубокие. И слушаю, слушаю... 

Прозу и стихи. Стихи и прозу. 

– Декабрь – месяц моей тревоги. И неутихающей боли... 

В декабре семьдесят девятого года мы сели возле Кабула. Едва разгрузились, как тяжелые 

транспортные самолеты один за другим ушли в небо. Мы с тоской смотрели им вслед – как будто 

что-то живое отрывалось от нас... 

Колонна двинулась в сторону Кабула. За рулем спецмашины (издательский комплекс на 

колесах) – молоденький солдат. Я – рядом с ним. Редакция «Гвардейца» в кузове. 

Дорога жуткая. То подъемы, то дикие кручи. Водитель нервничает. Вжимается в баранку. 

Впереди – скала. Грохот в кабину. Распахиваю дверку. «Товарищ капитан, оставьте ее открытой! 

Если что – будем прыгать...» – «Я верю водителю. А случится что-либо – пойдем туда все...» 

Проскочили. 

Разместились в чистом поле. От командира поступил приказ: через два дня выдать газету. 

Возник информационный вакуум. И печатное слово для солдата значило не меньше 

продовольственного пайка. А тут походная полиграфия выдает сюрприз: в условиях горного 

климата наотрез отказывается работать. Спасла положение наша «крылатая» печатная машина...  

 

Авторское отступление 

Обычно всё, что не поддается толкованию, люди склонны списывать на причуды судьбы. 

Дескать, она, злодейка (или благодетельница), во всем повинна. Может, оно и так. Но, похоже, 

Григорий Васильевич на судьбу уповает меньше всего. 

С его родной Богдановкой на Полтавщине Беларусь породнилась еще с тех пор, как Гриша 

Соколовский помнит самого себя. Каждый год совхоз приглашал на сезонные работы девчат из 

Брестской области. Веселые, работящие, они пришлись по душе многим богдановским парням. 

Полдеревни из них переженились на белорусочках. Так что такое понятие, как «братство 

народов», Григорий постигал не на школьных уроках. И ничего удивительного не было в том, что 



срочную он служил в Бобруйске. Что заметки, зарисовки, корреспонденции за подписью «рядовой 

Г. Соколовский» не сходили с полос газеты «Во славу Родины». И конечно же, эта редакция 

рекомендовала его для поступления на факультет журналистики во Львовское высшее военно-

политическое училище. 

Можно только гадать, изгиб ли это судьбы или закономерность, но факт остается фактом: 

первым местом службы военного журналиста лейтенанта Соколовского стала газета «Гвардеец» 

Витебской воздушно-десантной дивизии. Через четыре года Григорий Васильевич становится ее 

редактором. И осуществляет свою давнюю мечту: «На учениях прыгаем редакцией с неба – и 

выпускаем газету». В специальные кармашки упаковали наборную кассу, приспособили для 

оттисков печатный станок. Всё это – в контейнер, который в одной из боевых машин во время 

учений приземлялся в заданном районе. Спецвыпуски выходили сверхоперативно. Даже в цвете. 

Вот эта уникальная микротипография, предусмотрительно прихваченная из Витебска, и 

выручила редакцию «Гвардейца». 

– К пяти часам утра 1 января 1980 года газета вышла в свет. Усталость, как 

железобетонная плита, приглушила радость пусть и незначительного, но все-таки события. В 

голове одна мысль: скорей бы в койку. Прихожу в палатку. Не раздеваясь, падаю на кровать. Что-

то твердое под подушкой. Бутылка и записка: «Поздравляем с Новым годом! Ушли проверять 

посты». С благодарностью выпил оставленные граммов сто водки и рухнул в сон, как в темную 

бездну... 

Такой страшной блокады слова, как в Афганистане, за всю свою журналистскую практику я 

не испытывал нигде и никогда. Полный запрет на малейшее проявление свободной мысли. 

Невостребованность правдивого, искреннего слова вынуждала искать выход. И я стал писать 

стихи. 

... Озеро подернуто 

Туманом, 

Всплеск весла – 

И снова тишина... 

Как недостает 

В Афганистане 

Сосен 

И березок белых нам. 

Как истосковались 

Мы по дому... 

А разлука – 

Длинная, как нить. 

Разве может сердце 

По-другому 

Вдалеке от Родины 

Любить?! 

Это – мои первые стихотворные строки, написанные в Афганистане. Стихи – форма 

очищения от жестокости, крови и грязи. Это тончайшая духовная оболочка, спасающая душу от 

омертвления. Не позволяющая ей иссохнуть, как ручью под жгучим солнцем... 



А лейтенант остался 

Молодым – 

Двадцатилетним, 

Клубился на рассвете 

Сизый дым 

От взрывов на краю 

Седой бетонки. 

Еще не стихла боя 

Круговерть, 

Дрожало небо самолетным 

Гулом... 

А он лежал, геройски 

Встретив смерть, 

Двадцатилетний, 

В поле под Кабулом. 

В одной палатке со мной жил старший лейтенант Александр Вовк... Инструктор по 

культурно-массовой работе. Пришла из Витебска телеграмма: родился сын, жена в роддоме. А тут 

самолет летит из Кабула в Витебск. «Гриша, попроси комдива. Мне б только на сына взглянуть...» 

Пошел я к комдиву. Тот понял всё без лишних слов и дал добро. Саша встретил жену, подержал 

на руках сына и тем же самолетом вернулся в дивизию. 

Накануне 23 февраля получил Александр задание проверить готовность клубов к 

празднику. Проверил. А по возвращении в дивизию их машину на одной из улиц Кабула 

расстреляли из пулемета. Водитель жив. Двое спутников Александра живы. А его смертельно 

ранили. По дороге в дивизию старший лейтенант умер. Красивый такой парень. Ему и тридцати не 

было. Лежит мертвый, а на лице улыбка. 

Только и подержал сына на руках... 

... Коменданту города Кабула сообщили, что кто-то из наших продает патроны. Полковник – 

в машину. За рулем – солдат. Несколько дней парню оставалось служить. Подъехали к толпе. 

Выстрел. Пуля вошла прямо в сердце водителю. Только и успел сказать: «Всё. Попали...» И 

рухнул. Выскочили автоматчики. Но в кого стрелять? Во всех? 

Полковник просит: «Гриша, напиши стихотворение. Вышлю родителям солдата. Всё легче 

им будет. Ведь в мое сердце мерзавец целился, а уложил парня...» А я не могу. Ну как тут 

напишешь?! 

Страшно было не вернуться домой! Младшенькой дочке семь лет, старшей – девять. 

Родители старенькие. Жена пишет: «Только вернись живым. На руках носить буду». Она так 

боялась, что поведет дочку в школу без отца... 

Я был в Афганистане, пока кровавый водоворот не затянул еще всех на дно. Когда 

вернулся, поначалу была эйфория. Волна почестей. 

Признание. А потом... Будничная, серая жизнь, однажды взорвавшаяся разоблачениями, 

обличениями, покаянием и чем-то еще и еще... 

Да, не сразу, не вдруг приходишь к убеждению, что война в Афганистане – авантюра 

чистейшей воды. Это сейчас все такие смелые да умные. Особенно те, кто не нюхал пороху, но 



зато имеет хороший нюх на то, где и как можно заработать политический капитал, чтобы пролезть 

к власти. Но пусть это будет на их совести. 

А вот нам, журналистам... Нам надо иметь необыкновенное сердце. Человек, видевший 

ужасное, обычно рано или поздно забывает об этом. По крайней мере, оно полузатухает в его 

сознании и уже не вызывает боли. Нам же, чтобы написать, надо вновь и вновь возвращаться в 

этот ад. Воспроизводить в памяти каждую деталь, каждую подробность. Какое же надо иметь для 

этого сердце! 

«Ты кем в Кабуле был, 

Корреспондентом? 

Писал статьи, 

Наверное, стихи?» – 

Спросил однажды 

Гражданин с акцентом, 

Пытаясь приписать 

Мне все грехи, 

Что так сейчас 

Искусно преподносят 

Те, кто ногою даже 

Не ступал 

На пыльные 

Афганские откосы, 

Где моджахеды 

Правили свой бал: 

Стреляли в спину, 

Заражали воду, 

Жгли кишлаки и школы – 

Всё подряд... 

Вернуться с войны живым, без рубцов от ран на теле – это еще не означает без рубцов на 

сердце...  

Авторское отступление  

Из каких тайников души и по чьему сигналу рождается тончайшая нить, из которой 

сплетаются поэтические строки? И звенят они, чаруют, и будят, будят в самой глубине и светлую 

печаль, и тихую радость. Прочтешь, задумаешься, перечитаешь вновь и спрашиваешь себя: но 

ведь всё это я видел сам, и не однажды. И чувствовал то же, что и поэт. Почему же в моей душе 

искрами не вспыхнули те же слова? Пусть не совсем те, но такие же нежные, светлые, глубоко 

лирические?.. 

Они остались 

На ветвях 

С отливом 

Нежно-красноватым... 

Стоят рябинки, 

Как в слезах. 



Ну в чем же 

Гроздья виноваты, 

Что к ним 

Не тянется рука 

И птицы 

Пролетают мимо?.. 

Нагая зимняя 

Тоска 

Вновь подступает 

К ним незримо. 

Ах, ягоды 

Среди зимы! 

Они уже совсем 

Как льдинки... 

Наверное, 

Вот так и мы 

Сгораем 

Гроздьями рябинки. 

Помните: «Стихи – форма очищения от жестокости и грязи». Но разве этой жестокости и 

грязи другим достается меньше? Нет, не меньше. Но ведь на то на земле и существуют поэты, 

чтобы, испытав боль и страдания, найти в своей душе такие слова, которые, как волшебный 

бальзам, исцеляли бы других. Снимали бы боль. Распрямляли бы плечи и души. Воскрешали 

любовь, вселяли надежды... 

Марьина Горка. 

Красные клены. 

Осень светла, 

Как слеза... 

Но почему я до боли 

Влюбленный 

В эти девичьи 

Глаза?.. 

* * * 

Безмолвное спокойствие 

Природы... 

Завидуем порою 

Мы ему. 

Вот так бы 

Безразлично ко всему 

Притихнуть, 

Поразмыслить о погоде. 

Чтобы никто под локоть 

Не толкал. 



Чтоб в спину не бросали 

Взгляда злого… 

Когда за сорок, 

Хочется не много – 

Тепла. Любви. 

И тихого: «Пока...» 

Рассказывать о стихах – это, пожалуй, то же самое, что пытаться переложить на ноты 

соловьиную песню. Стихи надо читать, перечитывать. Ими надо наслаждаться и, как глотком 

родниковой воды в знойный день, утолять жажду. 

Один за другим вышли в свет три поэтических сборника Григория Соколовского: 

«Афганская тетрадь», «Строки любви», «Зарево души». Небольшие по объему, но сколько любви, 

нежности, боли и тревоги честного, мужественного человека, личности в полном смысле этого 

слова переплавилось в поэтические строки. Неистощим золотой запас души поэта. Как и 

неизменна его позиция человека и гражданина. 

И все-таки... Поэтом надо родиться. Этот особый, ни с чем не сравнимый дар нельзя 

приобрести. И передать по наследству. До поры до времени он может лежать невостребованным в 

самом отдаленном углу кладовой души, но, проявившись однажды, уже никогда не оставит 

человека в покое. Если, конечно, этот человек – действительно поэт. 

Еще в юности Григория Соколовского поразило одно стихотворение, строки которого он 

охотно повторяет и сегодня: «Мне в жизни повезло на самое большое – идти крыло в крыло с 

крылатыми душою». Ему везло на таких людей. Куда бы ни забрасывала судьба. 

И как знать, может быть, ген поэзии заявил о себе именно в то мгновение, когда лейтенант 

Соколовский совершил свой первый прыжок с парашютом. 

«Когда прыгнул, невольно на мгновение закрыл глаза. Все-таки первый в жизни прыжок. 

Причем без всякой подготовки.  

Первым пошел начальник штаба дивизии. За ним – начальник политотдела. А за 

полковниками – я, молоденький лейтенант. Потом уже сделал прыжок и редактор «Гвардейца».  

Подо мной – светлая бездна. Как учили, вниз не смотрю – земля стремительно летит на 

тебя. Смотрю вдаль. Все боятся неба. А убивает не небо – убивает земля... 

Руку – на сердце. Отсчитал десять ударов – и рванул кольцо. Едва ноги коснулись земли, 

как мне тут же вручили парашютный значок и букет полевых цветов. 

Тогда еще в дивизии служили фронтовики. Как умели эти удивительные люди с крылатой 

душой снять напряжение, вселить уверенность в собственные силы и обыкновенную человеческую 

удачу! Подойдет, бывало, седой подполковник, положит руку на плечо: «Ну-ка, сынок, дай мне 

взглянуть. Да у тебя, сынок, прекрасный парашют. Очень надежный»... Вроде бы ничего 

особенного и не сказал, а на душе становится спокойнее». 

* * * 

В редакции газеты «Во славу Родины» Григорий Васильевич Соколовский за шесть лет 

прошел путь от корреспондента до главного редактора. В военной журналистике – это уникальный 

случай. А коллектив здесь был не простой...  

«Мы все – коллеги, все – друзья. И главное для нас – творчество. Именно с этой высоты 

будет оцениваться каждый из нас. А чтобы газету читали, ее надо делать чистыми руками. Вот мое 



кредо», – с такими словами обратился главный редактор к своим собратьям по перу. И своим 

словам, как и жизненной позиции, Григорий Соколовский никогда не изменял.  

И писал. Прозу и стихи. Стихи и прозу. За цикл материалов, раскрывающих духовный мир 

творцов, людей, не сломленных жизненными обстоятельствами, он удостоен премии Союза 

журналистов Беларуси «За лучшие журналистские работы года». А стихи Соколовского не только 

читают и слушают. Их поют. На его слова написали песни Эдуард Ханок и Эдуард Зарицкий. 

Прекрасно, когда в одном лице – и Человек, и Редактор, и Поэт. Личность, одним словом. 

Л. Екель. 

 


