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Аннотация

В новой книге Андрея Малышева представлены уже знакомые читателю 
сочинения: романтическое эссе-зарисовка «Лена», рассказ-притча «Ангел», 
современная русская сказка «Елена Прекрасная», новелла «Ангелы улиц», 
повести «Истина лейтенанта Соколова», «Утренняя звезда» и новые рассказы 
и притчи, среди которых рассказ «Битва», давший название сборнику.

В «Битве», как в «Ангелах улиц», связываются прошлое и настоящее, война 
для отцов и дедов перетекает в героизм детей на полях сражений, готовых к 
великой жертве во имя жизни.

Романтические новеллы, притчи, рассказы и повествования о буднях 
вологодского милиционера, высокой духовности, самопожертвовании, 
героизме простых людей соединяются единой трепетной нитью.

ТО Неформат



Пресс-релиз

Книга «Битва» издается к 60-летию Андрея Малышева и вобрала в себя как 
романтические произведения, так и сочинения патриотического содержания.

В настоящие дни, когда современность потенциально порождает 
напряженность и разногласия между странами, автор выстраивает 
определенные степени равенства между гражданами с одинаковой 
славянской ментальностью, готовых идти на жертвы ради общего блага. В 
качестве точки соприкосновения выступает детский пансионат на территории 
Украины, на который натовский генерал планирует обрушить батальон 
наемников ВСУ, чтобы привычно переложить вину о злодеянии на российскую 
армию. Волею судеб рядом оказываются подразделения российской и 
украинской сторон, командиры которых связаны дружбой их отцов. Оба 
Николая вызывают огонь на себя.

«Погибаю, но не сдаюсь!» — общий рефрен рассказов и повестей, вошедших 
в сборник.

В рассказе «Битва» патриотическая привязанность к своей родине и 
настоящий героизм коррелируют с уважением к равной моральной ценности 
всех людей.

Беззаветное мужество двух Николаев, русского и украинца, из ставших в 
противостояние родственных стран, заостряет внимание на сути — 
необходимости оставаться людьми с большой буквы, невозможности 
предательства на ментальном уровне, приверженности принципам и целям, 
исходящим из божьего завета.

Автор, Андрей Валентинович Малышев, после армии служил в Сокольском 
ГОВД Вологодской области в звании старшего сержанта и майора милиции. 
Возглавлял поисково-спасательную группу по поиску пропавших в северных 
лесах людей. Получил гигантский жизненный опыт, благодаря которому 
может описывать реальные факты и действительно произошедшие события. 
Вместе с тем, притчи, включенные в книгу, имеют романтично-возвышенный 
характер, что лучше всего отражает душевную чистоту человека, 
посвятившего себя выращиванию садов и поискам правды.

ТО Неформат



Душа Русского Севера

Андрей Малышев — русский народный писатель, воспевающий Русский 
Север, Вологодчину, Россию.

К 60-летию писателя приурочено издание книги «Битва».

Смыслом жизни и творчества Андрея стало, по его признанию: «прославление 
истинной души Русского Севера, которая в любви, милосердии и 
справедливости живёт и дышит Святым Духом Божиим. Воспевается простой 
русский народ, который, несмотря на все трудности, познает истину в боге и 
себе самом».

Произведения писателя традиционно базируются на действительных 
событиях или связаны с современностью через искреннюю душевную боль.

Малышев Андрей Валентинович — уроженец города Грязовец Вологодской 
области, живет в городе Сокол, где после службы в Советской Армии с 1984 
по 2003 год служил в Сокольском ГОВД сначала в звании старшего сержанта, 
затем майора милиции. Вышел в оставку по состоянию здоровья после боевых 
ранений. Благодаря возглавляемой Малышевым поисково-спасательной 
группе, было спасено более сотни людей, пропавших в северных лесах.

По завершении службы работал по гражданской специальности в качестве 
агронома, посвятил свое время выращиванию садов и литературной 
деятельности.

Творчество Андрея Малышева, в полном соответствии с его жизненными 
принципами и душевным устройством, имеет главную отличительную черту — 
исключительный патриотизм, выраженный чувством привязанности и 
приверженности государству, нации, собственной семье, политическому 
сообществу. Трепетный патриотизм Андрея Малышева, исполненный 
честности и верности, это любовь открытым сердцем — к стране и близким 
людям. Стремление к общему благу и внутренняя обязанность 
справедливости.

Личные интересы для Андрея — часть общего блага, он всегда готов 
пожертвовать своей жизнью для защиты общей свободы, спасения других и в 
той же мере всей душой противостоять коррупции и тирании любого рода. 
Любовь к стране неотрывно смешивается с гордостью за ее военную мощь и 
культурное превосходство, что не мешает Андрею Валентиновичу в той же 
мере болеть душой за другие родственные народы, в каждом человеке видеть 



в первую очередь личность с ее моральными ценностями, но быть 
нетерпимым к преступным замыслам и подлости.

Отечество для Малышева не синоним политического института, не только 
любовь к своей национальной культуре, которая позволяет выразить свой 
самобытный характер, но родина, существующая для всеобъемлющего 
благородного самопожертвования.

В настоящие дни, когда современность потенциально порождает 
напряженность и разногласия между странами, автор выстраивает 
определенные степени равенства между гражданами с одинаковой 
славянской ментальностью, готовых идти на жертвы ради общего блага. В 
рассказе «Битва» в качестве точки соприкосновения выступает детский 
пансионат на территории Украины, на который натовский генерал планирует 
обрушить батальон наемников ВСУ, чтобы привычно переложить вину о 
злодеянии на российскую армию. Волею судеб рядом оказываются 
подразделения российской и украинской сторон, командиры которых связаны 
дружбой их отцов. Оба Николая вызывают огонь на себя. «Погибаю, но не 
сдаюсь!»

Именно под таким лозунгом Андрей Малышев всегда выстраивал свою жизнь. 
Работа в милиции оказалась тем отправным пунктом, который в большей 
степени позволил отразиться характеру молодого человека, который, забывая 
о себе, через все преграды, при любых обстоятельствах и в самых страшных 
условиях спасал людей.

Верность слову, Отечеству, семье — еще одна из основных черт Андрея. 
Вместе с женой он вырастил замечательных сыновей, пошедших по стопам 
отца.

Многочисленные таланты Малышева позволили ему достичь успехов не 
только на литературном поприще. Увлечение музыкой, авторской песней, 
отличный голос в свое время создали ему заслуженную сценическую славу. 
Андрей лауреат Всесоюзных фестивалей народного творчества и МВД СССР, 
дипломант множества литературных конкурсов.

Любая работа или увлечение встают на профессионально исполненную 
основу. Если Андрей занимается яблоневым садом, тот обязательно будет 
лучшим.

А исполнять свой долг и отдаваться ему с искренней убежденностью в 
суровых условиях бескрайних суровых лесов вологодчины это совсем 
непростая задача.

Неподкупность и принципиальность офицера милиции должны служить 



примером и достойны восхищения при любых обстоятельствах.

На этом фоне невообразимым может показаться факт преследования Андрея 
Валентиновича со стороны чиновничьего аппарата тех лет, в то время как 
молодой офицер приложил все силы для создания внештатной 
добровольческой Поисково-спасательной группы и рисковал своей жизнью, 
вытаскивая живых из лесных чащоб и болот, вынося тела погибших. Злые, а 
еще невыносимее — равнодушные люди приложили все усилия, чтобы 
разбить и растоптать уже тлеющее от страданий сердце Данко, 
выбиравшегося со спасенными из темного леса, в то время как 
бесчувственные чинуши оставили умирать его мать.

Свободолюбие, активная гражданская позиция, приверженность 
христианским принципам, добродетельность, самопожертвование ради блага 
людей, стремление довести начатое дело до конца, невзирая на контузии и 
боль от ран, полученных в столкновениях с преступниками — множество 
черт, присущих Андрею Малышеву, делают его выдающимся представителем 
настоящей действительности.

Желаем Андрею Валентиновичу многих лет жизни, новых творческих 
свершений и большого здоровья.

Редактор Аксенова В. В.



Отзывы о прозе Малышева А. В.

Уважаемый Андрей Валентинович!

С интересом прочитал Вашу книгу.

По этому образцу Вашего творчества чувствуется, что Вы обладаете очень 
неординарным и самобытным литературным дарованием.

Подкупает искренность, желание утверждать светлые идеалы, показывать 
правду современной российской жизни через яркие и типичные для нашего 
времени человеческие образы и характеры.

В общем, мне, как читателю, Ваша проза понравилась.

Благодарю Вас за верность нашей партии и за то, что своими 
произведениями, в сущности, помогаете нам утверждать идеалы 
нравственности, справедливости и духовности.

От души желаю Вам крепкого здоровья, добра, благополучия и больших 
творческих успехов!

Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации С. М. Миронов.

***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Благодарю Вас за книгу, в которой Вам достоверно удалось изобразить 
настоящие примеры мужества и самопожертвования во имя светлых понятий, 
значимость которых в настоящее время часто несправедливо смазывается и 
осмеивается.

Так же, как и Вам, мне видится, что в периоды потрясений, когда нашу 
страну лихорадит, всегда появляются и будут появляться люди, готовые на 
подвиг.

Позвольте от всего сердца пожелать Вам благополучия, здоровья и удачи!

С уважением,

Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм»

Кинорежиссёр К. Г. Шахназаров.



***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Благодарим Вас за понесённый труд повесть «Истина лейтенанта Соколова»: 
ярко изложенное художественное произведение.

Желаем Вам помощи Божией и всяческих благ!

С уважением, Московская Патриархия.

***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Очень горжусь тем, что Вы — наш соотечественник, выдвинуты на соискание 
Нобелевской Премии в области литературы.

Желаю вам удачи!

И уже этот факт говорит о том, что Вы нашли себя в профессии и призвании! 
Очень рада за Ваши успехи!

Всего Вам самого доброго!

С уважением, телеведущая Ольга Марами.

***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Когда я читал Вашу прозу, я о многом задумывался, содрогался и плакал.

Герои не должны быть забыты, и надо, чтобы будущие поколения знали их и 
чтили их память.

Забывая о подвигах современников, мы забываем историю современной 
России.

Успеха Вам в творчестве и здоровья!

С уважением, Ветеран УФСИН, майор Н. Н. Мельничук.



***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Спасибо большое за Вашу прозу.

С интересом ознакомился с ней.

Желаю Вам удачи в Вашем благородном деле!

Спасибо.

С уважением, Народный артист России, кинорежиссер Владимир Грамматиков.

***

Уважаемый Андрей Валентинович!

Хорошо, когда есть Настоящие Герои, и когда награды все-таки находят 
своих Героев.

Спасибо Вам!

С уважением, Член Союза писателей России Марина Борина-Малхасян.

***

Очень интересно написано. Браво, автор!

Поэтесса Алла Гуревич. Израиль.

***

Прочитал роман Капитан Зари - смелая и вольная мысль! Признаюсь, у меня 
три высших образования (одно - филолога), и прочитав роман я не сразу 
понял его! Перечитав, понял, насколько широка и высока проза писателя! 
Роман Капитан Зари многогранен и велик! Спасибо, Автор!

С уважением, Сергей Иванов.

***



Спасибо автору, хоть немного отвлёкся от безумия этого мира и спокойно 
почитал про НАСТОЯЩЕЕ, и Настоящих Героев! 

Ваш читатель Гарик

Телеграмма правительственная

Андрею Валентиновичу Малышеву

Уважаемый Андрей Валентинович!

Примите мои искренние поздравления с Днем Рождения!

Вы относитесь к числу мужественных и смелых людей, избравших для себя 
высокую и крайне опасную миссию — охранять законность и правопорядок в 
стране.

За годы работы в правоохранительных органах Вы всегда честно выполняли 
свой служебный долг с риском для жизни и здоровья, противодействуя 
преступным посягательствам, ежедневно оберегая жизнь и покой граждан.

Убеждён, Ваше чувство Долга и отзывчивость на чужую беду, стремление 
помочь, стойкость являются примером для молодого поколения и сотрудников 
полиции.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, добра, счастья, 
благополучия и осуществления всех намеченных планов и замыслов!

Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе 
Российской Федерации С. М. Миронов.



Интервью с писателем Андреем Малышевым

Писатель Андрей Малышев — о подвиге, мечте Нобеля и современных 
писателях.

Девятнадцать лет своей жизни Андрей Малышев посвятил службе в 
правоохранительных органах. В 2003 году ему пришлось уйти из-за травм и 
ранений, которые были связаны со спасением людей. Но писать он никогда 
не переставал. Как литература появилась в его жизни? На эти вопросы он 
ответил в интервью «Слово и Дело».

Русский писатель Андрей Малышев четыре раза номинировался на 
Нобелевскую премию. Его книги — своеобразное объединение военных лет и 
нынешней реальности. Что такое подвиг? Почему мечта Альфреда Нобеля 
избита и исковеркана его последователями? Об этом и не только — в 
интервью «Слово и Дело».



— Андрей Валентинович, как литература пришла в Вашу жизнь? 
Почему начали писать свои произведения?

— Все просто, сочинительством занимался с детства, писал немудреные 
стихи, сказки и даже песни — благо, учился в музыкальной школе и имел 
неплохой голос и слух. К серьезной литературе пришел гораздо позднее — с 
тем, чтобы сказать правду.

— После армии Вы поступили на службу в МВД. Почему решили 
посвятить свою жизнь этой деятельности?

— Действительно, после службы в рядах Советской Армии поступил на 
службу в Сокольский ГОВД УВД Вологодской области, где прослужил с 1984 
по 2003 год. Служил людям, потому как считал, да и считаю эту службу 
важной. Именно в милиции раскрываются все лучшие и худшие качества 
человека. Не каждому дано быть рыцарем правопорядка, который душу свою 
положит за други своя. И ушел в 2003 году по ухудшению здоровья, после 
травм и ранений, связанных со спасением людей.

— Во время службы не переставали писать?

— Писал, но, к сожалению, гораздо реже, чем сейчас, ибо тогда служил 
Родине и ее многострадальному народу.

— Герои Ваших произведений имеют прототипы в жизни?

— Имеют. По сути, вся моя повесть «Истина лейтенанта Соколова» 
автобиографична и реальна. Также реальную подоплеку имеет и известная 
моя повесть «Утренняя звезда». Правда там, слава богу, все было проще и 
прозаичнее. Когда поступил ночной вызов по факту нападения пьяной шпаны 
на далекий детский лагерь, я не взял тогда прикомандированных ко мне 
девчат, а уехал в ночную неизвестность один. Бог дал тогда силы мне, и все 
завершилось весьма хорошо. Одно удивило: когда уже под утро вернулся в 
свой опорный пункт правопорядка — ни одна молодая девушка не ушла, а 
все ждали меня, волнуясь и переживая.

— Как пишут литературные издания, Ваши книги — своеобразная 
перекличка героических военных лет и противоречивой реальности 



современности. В чем заключается это противоречие?

— Достаточно взять мою новеллу «Ангелы улиц». В ней дед (фронтовик) и 
его внук (полицейский) совершают высокий подвиг, спасая детей. Если 
фронтовик незыблемо верит в будущее своей Родины и ее детей, то у нашего 
лейтенанта-современника, увы, такой уверенности нет. Но он погибает, 
спасая девчушку, потому что не может иначе.

— Что такое подвиг? Вы смогли себе ответить на этот вопрос?

— Лучше всех об этом сказал Иисус Христос: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих».

Я помню случай, когда в поселке Литега Сокольского района Вологодской 
области озверевший нелюдь захватил в заложницы кроху, грудного ребенка. 
У меня был жесткий приказ: не влезать, наблюдать и ждать группу захвата. 
Но когда этот нелюдь вознамерился топором расчленить кроху в своей 
забаррикадированной квартире, вот тогда чувства любви и милосердия 
тронули душу мою. Я пошел на штурм и, выбивая собой двойные стекла, под 
ударами топора изверга спас ребенка.

— Следите за современными авторами?

— Извините, но нет! Как-то прочитав рассказ «Винтовка» современной 
авторши Яхиной, я и моя семья смеялись так, что Задорнов с Никулиным 
стояли в сторонке и нервно курили. Вот почему я не читаю современных 
авторов и не выдвигаюсь на все их дутые и липовые премии и экранизации. 
По этому поводу мне метко заметил Сергей Михайлович Миронов. Он сказал, 
что я пишу правду, которая не нужна никому, и из-за этого не буду обласкан 
ни премиями, ни экранизациями — ни в России, ни за рубежом. Ибо 
правдолюбцы никому не нужны.

— Какие книги советуете почитать молодежи, чтобы понять, что такое 
настоящий подвиг?

— Настоящие. В первую очередь Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, 
Николая Островского! А на тему подвига — прекрасную прозу моего 
любимого Бориса Васильева. Вот какая современная литература и кино как 
воздух нужны нашей молодежи.



— Кстати, Вы четыре раза выдвигались на Нобелевскую премию. Как 
думаете, почему не смогли завоевать сердца членов конкурсной 
комиссии?

— Постараюсь быть кратким. Во-первых, солидарен с Мироновым, который за 
меня ранее уже ответил на данный вопрос. Убеждаюсь, что мечта Альфреда 
Нобеля избита и исковеркана его последователями. Вы только посмотрите, за 
какую гадость дают сейчас премию в области литературы — стыд и позор. Да 
и политизирована сейчас эта премия донельзя.

— Сейчас рынок литературы пытаются завоевать все. Стали 
появляться авторы, которые пишут работы для знаменитых людей. 
Как считаете, к чему может привести такая тенденция?

— Она уже привела. Такие «творения» читать нормальным людям не 
рекомендуется от слова совсем! Неужели вас заинтриговали бы мысли 
«литературных рабов»? С этим позорнейшим явлением необходимо 
заканчивать.

Нелли Белова
 

Слева направо на концерте в Вологде: Владимир Смирнов, Андрей Малышев, 
Алексей Шуран



Об авторе

Андрей Малышев — русский народный писатель, воспевший Русский Север, 
Вологодчину, Россию и истинную душу Русского Севера, которая в любви, 
милосердии и справедливости живёт и дышит Святым Духом Божиим.

В его произведениях воспевается простой русский народ, который, несмотря 
на все трудности, познает истину в боге и себе самом.

Среди его читателей, друзей и близких по духу людей, известнейшие люди 
планеты, такие как Сергей Миронов — Председатель партии «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе России; кинорежиссер с мировым именем 
Карен Шахназаров — Генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм»; 
Ольга Любимова — Министр Культуры России; Александр Мамонтов — 
профессор, Академик РАЕН; кинорежиссеры — Народный артист России 
Владимир Грамматиков, Ким Дружинин, Алексей Герман (младший), Юрий 
Половников (Царствие Небесное, тебе Митрич!); телеведущая Ольга Марами; 
киноактеры Владимир Федоров (Царствие Небесное, наш прекрасный 
Человек, Друг и Актер, сыгравший Черномора в «Руслане и Людмиле»); 
Митхун Чакраборти (когда-то писавший своему другу-писателю, что, как ни 
парадоксально, в фильме «Танцор диско» он, по сути, сыграл жизнь своего 
друга-вологжанина); Ритик Рошан; Майкл Парэ; вологодские музыканты 
Алексей Шуран и Владимир Смирнов; музыканты ВИА «Сябры», «Песняры», 
группы «Любэ» (Андрей до сих пор помнит крепкое мужское рукопожатие 
Николая Расторгуева), «Abba», «Modern Talking»; певицы София Ротару, Алла 
Пугачева, Мария Распутина, Юлия Савичева; певцы Эдуард Хиль (Царствие 
Небесное, Певец и Музыкант с большой буквы!), Вахтанг Кикабидзе, 
Анатолий Ярмоленко, Анатолий Кашепаров, Александр Маршал, (который 
уважительно называл Андрея — «товарищ Майор»), Сергей Трофимов, Денис 
Майданов; сотрудники Московской Патриархии и многие другие известные и 
уважаемые люди.

В настоящее время автором опубликованы 19 книг, изданных как в России, 
так и за рубежом, в бумажном и электронном виде.

Интересен факт, что по данным литературных сайтов, порталов и опросов 
читателей, Андрей Малышев из семидесяти лучших русских, советских и 
современных писателей ранее занял почетное 63-е место наравне с 
классиками мировой литературы. Его творчество, в частности, представлено 
сказкой-притчей «Елена Прекрасная».

Русская литература всегда побеждает, кстати, на первом месте был наш 
Александр Пушкин.

Были там и наши классики Михаил Лермонтов и Николай Гоголь.

К слову, автор был единственным из вологжан, включенным в этот почётный 
список.



Андрей Валентинович Малышев родился 27 августа 1963 года в городе 
Грязовец Вологодской области, в настоящее время проживает в городе Сокол.

Женат, жена — Елена Сергеевна, работник ИФНС РФ, в семье двое сыновей — 
Андрей и Вячеслав, которые пошли по стопам отца и посвятили свою жизнь 
служению Родине и народу. Андрей — лейтенант ФССП РФ, Вячеслав — 
лейтенант МВД РФ.

Еще в юности писатель Андрей Малышев увлекся литературой, музыкой, 
театром и танцами, писал авторские песни, которые звучали потом на 
всесоюзных концертах, по радио и из магнитофонов, но в итоге стал… 
милиционером, ибо в спасении людей он видел свой Долг.

Как вспоминает писатель, когда-то давно, еще в студенческие годы, 
подрабатывал кочегаром, подбрасывая уголек в старинные печи, смеясь, что, 
мол, за вредность молоко давали, также публиковался тогда за небольшие 
гонорары в региональных СМИ.

Бог подарил ему абсолютный слух и голос, да такой, как вспоминает 
писатель, что в юности он легко воспроизводил голоса талантливейших 
певцов от Муслима Магомаева до Робертино Лоретти.

Как-то, дело было на всесоюзном фестивале, где он стал лауреатом не только 
Народным, но и МВД СССР, Андрей, исполнив свою песню, удивился 
нескончаемому гулу оваций в огромном концертном зале, которые не 
позволяли длительное время выйти на сцену другим знаменитым и 
известнейшим исполнителям, ибо аплодисменты и крики «Браво!» заглушали 
голоса ведущих концерта.

Он помнил, как высокий чин МВД СССР, выйдя на сцену, обнял и расцеловал 
его, и, сняв со своей руки золотые часы, подарил их ему и спросил его мать: 
«Гордишься ли ты своим сыном, как я горжусь им?!»

И часто так бывало, что его ласково журили высшие, партийные чиновники и 
генералы, что мог бы ты прославить и Вологодчину, и СССР своим талантом 
на весть мир, а ты вместо этого в милиции служишь. Зачем тебе это?! Ведь ни 
денег, ни славы, ни почестей в милиции не заслужишь.

Ничего не отвечал им наш автор, понимая, что ничего они не поймут, ибо 
служение Родине и своему народу он поставил в свою главную и наивысшую 
цель!

И всё-таки, Андрей Малышев пришёл к своему Слову. Хоть и занимался 
сочинительством с детства, настоящий талант он явил людям именно в начале 
21-го века.

А писать ему было трудно, ой, как трудно!

Ночами, когда звезды зажигали свои огни на небосклоне, Андрей творил 
свою новоформатную прозу, хотя невыносимо болели и отказывали голова и 



тело после перенесенных травм, ранений и контузий, но даже в таких 
условиях его талант брал своё.

И главное было в том, чтобы успеть сказать правду людям и исповедаться в 
ней, пусть даже чинуши мира сего и равнодушные люди дарили ему 
забвение, как когда-то подобные им растоптали сердце Данко.

Когда-то о неподкупности и принципиальности офицера милиции Андрея 
Малышева ходили легенды, он никогда не склонялся ни перед воровской 
чиновной мафией, ни перед сильными мира сего, и было даже так, что 
ночами, при возвращении Андрея домой, его охраняли вооруженные 
автоматами сотрудники милиции.

Что сказать?

За время своей службы майор Малышев не присвоил ни одной чужой 
копеечки!

Когда-то воина Андрея Малышева готовила к службе Отечеству великая 
страна СССР, к слову сказать, в его подразделении чтили память шести 
Героев Советского Союза, а формировал его и был почетным членом сам 
легендарный командарм М. В. Фрунзе.

Потому как каждый понимал, если воин плохо подготовлен, погибнув, он не 
выполнит поставленной задачи, и враг пройдет и исполнит свое черное дело, 
ибо ХОРОШИЙ воин — ЖИВОЙ воин!

Сегодня многие спрашивают гражданина и писателя Андрея Малышева: «Что 
ты делал эти восемь лет для Донбасса и как допустил такое против 
Новороссии?» А ларчик открывается просто: а что делали олигархи-нувориши 
все то время?! Бабло в миллиардах и триллионах выводили из России в 
страны НАТО, иначе как там оказался НАШ золотовалютный фонд! Да женили 
своих дочерей и сыновей на иностранцах, хапая дворцы, яхты, самолеты, и 
делая УМЫШЛЕННО тот же Донбасс горящей тлеющей точкой, на которую, 
впрочем, им было наплевать! Ведь это же ясно любому, имеющему память 
чуть более аквариумной рыбки!

Или смешная оппозиция которую они создали как бы зеркалом самих себя — 
мол, полюбуйтесь, какие уроды!

Уроды, да, но вы же их создали как собственных гомункулюсов!

ТВ вновь пестрит мольбами об умирающих в России детей, на лечение 
которым в РФ денег. НЕТ! Но они есть на боевые действия в некогда братской 
нам всем стране!

После того, как чинуши да и равнодушные горожане — «лучшие люди 
города» по сути убили мать Андрея, он, НАШ-Ваш Герой, простив всех, 
спасал на поисково-спасательных операциях в лесу, на болотах и водоемах 
своих земляков, вынося на себе живых и мертвых (хронология: в 1995 г. 
умирает от инфаркта мать Андрея, с 1995 по 2000 года он создает и работает 



в Поисково-спасательной внештатной и добровольческой группе).

Депутаты Государственной Думы Парламента РФ и общественные 
организации России неоднократно ходатайствовали о присвоении Малышеву 
Золотой Звезды Героя РФ, но, безуспешно, ибо если герой не равнодушен и 
болеет за свой народ, усилиями чинуш всё превращается в ничто. Даже в 
повести «Истина лейтенанта Соколова» Малышев поскромничал и об этом 
четко и ясно, увы, не написал.

Что и говорить — Андрей Малышев состоялся и как Человек, и как Писатель.

К слову сказать, его книги были в самых уважаемых книгохранилищах России 
и мира — от легендарной «Ленинки» и «Барнес энд Ноблес» до Королевской 
Библиотеки в Швеции и Международной Библиотеки имени Рудомино.

О Нобелевской премии в области литературы писатель говорил, что был 
согласен на выдвижение не ради денег и славы, а с тем, чтобы исповедать 
Россию, которая в любви и милосердии есть.

Ведь ГЛАВНОЕ, что писатель Андрей Малышев познал в своей жизни — это 
любовь к богу и человеку, и в этом вся истина русского народного писателя 
Андрея Валентиновича Малышева.

Редактор Михайлов И. В.



Святая РУСЬ

Россия, Русь моя Святая,

Един с тобой одной судьбой.

Россия, Русь — хранитель рая,

И нет прекраснее такой!



ЛЕНА

Романтическое эссе-зарисовка



Любимой Жене Елене Прекрасной!



ПОСВЯЩАЕТСЯ

И тихо так, над омутом и над обрывом, позвал он её нежно: Лена!

Эхо тихо разнесло его глас над прибрежным плесом, омутом и болотцем, 
встретилось с близлежащим лесом и волной вернулось к нему: Л-е-е-н-а!

Тихо и вкрадчиво так звучало эхо, привольно и широко, наполняя душу 
неведомой радостью.

И раскатистое эхо, многоголосием небесных колокольчиков повторяло вновь 
и вновь: Л-е-е-н-а!

Он замолчал и зачарованно посмотрел на прекрасные белоснежные кувшинки 
и желтые кубышки, обрамленные зарослями рдеста, словно захватившими в 
плен все побережье.

Внезапно он услышал, как в горней хрустальной тиши зазвучали ангельские 
голоса, рассыпаясь на множество невидимых радужных капель, и всё Небо 
жило и дышало этой прекрасной мелодией.

Он вдохнул, сладко так вдохнул пряный медовый запах родной природы, 
пахнущий полетом шмелей, пчёл, роз, нектарного разнотравья и вновь тихо 
так произнес, прошептал, как молитву:

— Л-Е-Е-Е-Н-А!

Чарующая тишина была ему в ответ и только лесное эхо перешептывалось в 
ответ переливами сладкоголосых небесных бубенцов:

— Л-Е-Е-Е-Н-А!

Гулким эхом разносился его голос, и юные березки слушали его и радостно 
подхватывали его своими нежными ветвями, словно подпевая ему и шелестя 
своими листками, называли имя его любимой:

— Л-Е-Е-Н-А!

Солнце уже светило в закате и над рекой белым облаком клубился легкий 
туман, полный грез и несбыточных мечтаний!

— Л-Е-Е-Н-А! — как пар, как свою душу выдохнул зовущий и радостно 
посмотрел на красоты мира.

— Лена! — тихо шепнул он, словно бы чувствуя сладость губ своей любимой 
на своих устах— Лена!!!

Утренний густой пар мыльным облаком вздымался над просыпающейся рекой 
и потревоженные его пенным дыханием, шумели и кружили над 
прихорашивавшейся рекой её всегдашние обитатели: бабочки и стрекозы.

— Л-Е-Е-Н-А! — очарованно выдохнул наш герой и увидев Ту, что ждал, 
мечтательно вздохнул: Лена!!!

В синеве неба отраженном зеркалом чистых вод, по песчаному мелководью, 



по брызгам солнечной росы, белой лебедушкой, шла, как плыла, его 
Любимая, Та, которую он звал единственно и правильно:

— ЛЕНА!!!

Солнце сверкнуло и нимбом отразилось в Лике Той, которую он звал: ЛЕНА!!!



АНГЕЛ

Рассказ-притча

И вновь Он пришёл к нему.

Его Маленький светоносный Ангел.

Крылья прекрасного небесного создания ласково струились под лучами трёх 
инопланетных звёзд, и Его голос звучал сладкой прохладой лесного родника, 
дарящего своё богатство жаждущему воды путнику.

— Проснись! — лучезарно улыбнулся ему Ангел и нежно дотронулся до него.

Лейтенант милиции Орлов блаженно улыбнулся своему видению.

— Проснись! — вновь тихо попросил Ангел и нежно погладил его своей 
крохотной ручкой.

— Кто ты? — спросил маленького херувима Орлов, наверняка зная ответ. — И 
почему ты приходишь ко мне?

— Я твой Маленький Ангел, так ты меня звал всегда, — как-то печально 
ответил его Хранитель, — и я всегда буду с тобой…

Офицер недоверчиво покачал головой.

— Но я сплю, — недоверчиво посмотрел на маленького херувима лейтенант, 



— и ты снишься мне…

Ангел грустно посмотрел на него.

— Это не сон! — небесной музыкой прозвучал его голос, — Ты в коме, и твои 
врачи ничего не могут поделать с этим… Сегодня они отключат тебя от 
аппаратов жизнедеятельности и тогда я не смогу приходить к тебе…

— Какая ерунда, — запротестовал офицер милиции, — какая кома?! Я сплю…

— Нет, — грустно покачал головой его Ангел, — ты не спишь… Помнишь ли ты 
своё последнее задержание преступника?

— Помню… — отозвался Орлов, — брал я тогда бандита Ларкина…

— Ну и… — подторапливал его Ангел, — помнишь, что было дальше?

Милиционер с недоумением глянул на небесного херувима.

— Помню, — коротко сказал Орлов и продолжил, — при задержании, когда 
выбили дверь в притоне, где укрывался бандит, ему каким-то чудом удалось 
отскочить, он схватил топор и …

— А дальше? — смотрел на него как-то печально Ангел, — Что было дальше, 
ты помнишь?

— Да, — выдохнул лейтенант, — я отскочил в сторону и, когда этот нелюдь 
бросил в меня топор, из соседней квартиры выскочила маленькая девочка… и 
… в общем, закрыл я её собой… 

— Что же было дальше? — спрашивал Ангел и маленькие серебряные слёзы 
жемчужными каплями беззвучно текли по Его прекрасному лицу. — Ты 
помнишь?

— Конечно! — с воодушевлением отвечал лейтенант. — Чудо как бы 
произошло: топор, летящий мне прямо в голову, отклонился и угодил по моей 
ноге! Я даже от госпитализации отказался, вот как.

— Не произошло чудо, — не скрывая своих слёз, плакал его Маленький 
Ангел, — ты в коме, и если не произойдёт настоящее чудо, я никогда не 
увижу тебя…

— Встать! — скомандовал сам себе и попытался проснуться лейтенант Орлов. 

Но безуспешно, тело абсолютно не слушалось его. И тогда он с любопытством 
посмотрел на своего Маленького Ангела.

— Почему ты плачешь? — с уважением спросил он Его.

Небесное создание кротко посмотрело на него: — Потому что люблю тебя!

И вдруг, как предвестник чего-то необычного и необъяснимого, прямо над 
ними просиял яркий божественный свет и, сияя небесной радугой, пред ними 
предстал Небесный Ангел, словно бы сотканный из лучиков солнечного света.

С любовью посмотрев на Орлова и его маленького Хранителя, Небесный Гость 
ласково дотронулся до милиционера своим крылом и чудно как-то молвил, 



как пропел: — Проснись!

Ослепительный свет озарил Орлова, словно какая-то мрачная зазеркальная 
пелена спала с его глаз, и он проснулся.

И видел он, как вдруг нежно прикоснулся к нему и поцеловал его Маленький 
Ангел.

Лейтенант Орлов открыл глаза и улыбнулся: в небе из окна его больничной 
палаты радостно и привычно подмигивали ему три ласковых огромных 
солнца.

А рядом с ним, лежащим на своей кровати в палате реанимации, стоял и 
улыбался Ангел — его маленькая дочь.
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