
«Звуки войны» 

Текст статьи: 27 сентября должен был стать очередным унылым воскресеньем, 

которые я так ненавидела из-за того, что следом шёл понедельник. Как обычно, в ту ночь я 

бодрствовала почти до самого утра, и легла спать уже к 5:00. Будильник поставить забыла. 

Оказалось не беда. Меня разбудил звук уже столь знаменитого Harop-а, что вонзился в 

крышу здания напротив, которому последовали уже удары нашего ПВО. Следом еще один 

"незабываемый" звук, который издает дрон-камикадзе, собираясь самоуничтожиться 

вместе со своим "избранником". 

Сложно описать на что был  похож наш "будильник" 27 сентября. Первые слова, что 

приходят на ум "жутко громко и запредельно близко". К тому же, физически ощутимо. 

Каждой клеткой. И если находясь подальше от этого места, многие его не услышали и 

происходящем узнали только в последующие минуты, то для тех, кто оказался совсем 

рядом, он провозгласил начало войны. 

За этим взрывом последовали синхронные удары наших систем ПВО. Этот звук уже 

многим сначала показался обычным громом. Однако небо то было ясно синим, без единого 

облачка. 

Не успев опомниться, мы услышали другой, еще более устращающий звук. Это 

"последний вой" камикадзе, когда он уже собирается врезаться в цель. Ни с чем не спутать. 

"Вой" кстати именно то слово, которое лучше всех описывает его. 

Еще один. Разведывательный дрон. Он осторожно жужжит над моей головой, пока 

я стою во дворе и всматриваюсь в небо, пытаясь найти источник этого крайне 

напрягающего, тревожного звука, который напомнил бы пчелиное жужжание, если бы не 

его отличительные резкость и холод, и не успев толком заметить его,  аппарат сбивают. И 

я уже стою вглядываясь в горящий БПЛА, уже под звуками возудшной сирены. 

Еще один символ второй карабахской войны. Думаю мы его так никогда и не 

забудем. С него началось утро 27 сентября. Он сопутствовал нам 44 дня. Не знаю кто и 

когда выбрал именно этот звук для обозначения угрозы воздушной атаки, но он как нельзя 

к месту. Он наводит страх, тревогу, оцепеняет, но одновременно приводит в чувства, 

заставляет действовать, "включает" инстинкт самосохранения. Именно он и рождаемый им 

страх держали большинство людей в подвалах и бункерах, в противном случае упрямые 

арцахцы так и остались бы в домах, и жертв среди гражданского населения было бы куда 

больше. 

Далее последовала череда смерчей, лор, полонезов, различных ракет и авиаударов, 

под конец еще и минометов. Во время войны ты привыкаешь к ним.  



После войны ты параноик. Каждый звук, стук, шаг, удар, крик, треск, свист, 

жужжание, грохот, буквально все рождает в тебе страх. Поминутно подпрыгиваешь и 

оглядываешься, пытаясь вслушаться в каждый из них, пытаясь понять, машина ли это 

проехала, ветер ли просто свистит, или это все же звуки войны... 
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