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Предисловие
Минуло около 20 лет с тех пор, когда происходили события, которые легли в основу данной книги. При работе над ней
автору пришлось познакомиться с обширной литературой, повстречаться с разными людьми, выслушать разнообразные суждения о причинах, ходе и итогах участия СССР в афганской
войне. В результате сложилось стойкое убеждение о необходимости детального изложения происшедших событий на основе
строгой теоретико-методологической базы.
В ходе повествования автором рассмотрены многие аспекты общемировоззренческих и индивидуальных проблем, которые
приходилось решать ему при работе с личным составом воздушно-десантной дивизии и при контактах с афганцами в период с
марта 1983 г. по февраль 1985 г. Накопленный опыт тех лет и
последующее его осмысление позволили дать относительно объективную оценку причинам ввода советских войск в Афганистан
и практике их применения в этой стране.
Замысел книги вынашивался автором еще во время исполнения служебных обязанностей на территории ДРА. Информационная закрытость для значительной части населения СССР
многих событий в этой стране, в том числе сведений о деятельности там Ограниченного контингента советских войск, предопределила необходимость внимательного анализа происходившего. Как пропагандисту дивизии автору монографии нужно
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было активно работать в области мировоззренческого обоснования целей военного присутствия нашей армии на афганской земле. Столкнувшись с целым рядом противоречий между официальной московской пропагандой и объективной реальностью, я
вынужден был активно искать аргументы, которые помогли бы
обеспечить сознательное выполнение военнослужащими своего
воинского долга. Накопилось огромное количество фактического
материала, давшего пищу для глубоких размышлений. Однако
решимости на то, чтобы изложить имеющийся опыт, длительное
время явно не хватало, потому что многие аспекты прошедшей
войны требовали очень серьезного осмысления.
Наличие большого объема фактического материала является одним из благоприятных факторов для формулирования
общих выводов настоящей книги. К ним я отношу в первую очередь те факты, которые непосредственно связаны с идеями ее
написания, изложенными во введении. Работая в свое время над
документами Центрального архива Министерства обороны по
истории и боевому пути 37-го гв. ск, я неоднократно сталкивался
с фактами некорректного изложения в них происходивших событий. Наиболее частой причиной этой некорректности была
элементарная небрежность исполнителей, но встречались также
случаи откровенного субъективизма, когда либо умалчивалось о
тех или иных событиях, либо давалась выгодная для соответствующего командира (начальника) версия, продиктованная его
индивидуальными интересами. Только перепроверки через другие источники, в том числе через свидетельства очевидцев, позволяли выявлять относительно достоверную картину боевой деятельности соединений и частей.
С прибытием для прохождения дальнейшей службы в 103
гв. вдд я попытался восстановить по имеющимся документальным источникам события 1979–1982 гг. Однако уже через некоторое время пришел к выводу о бесполезности такого труда, поскольку в этих документах повторялись искажения, аналогичные
тем, что характерны были для изложения событий периода Великой Отечественной войны. Все это заставило меня более пристально изучать смыслосодержащую сторону жизнедеятельности
личного состава дивизии в Афганистане. Наличие более трех
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десятков собственных публикаций в газете «Гвардейская доблесть», а также различных рабочих материалов и дневниковых
записей позволило относительно точно воспроизвести события
тех дней на страницах данной книги. Использованная литература
по афганской войне дала возможность наполнить повествование
разнообразными сведениями, уточняющими собственные рассуждения. Выводы и оценки, имеющие дискуссионный характер,
специально оговорены, чтобы читатель мог подключиться к их
обсуждению.
Следует подчеркнуть, что пребывание ОКСВ в Афганистане отвечало жизненно важным интересам Советского Союза,
касающимся обеспечения безопасности его южных границ. С
этой точки зрения название настоящей книги весьма точно отражает миссию советских войск в ДРА. Книга должна способствовать развенчанию мифов, распространяемых прозападными
средствами массовой информации. Нет никаких оснований рассуждать иначе. Дискуссия должна вестись только с позиций анализа эффективности использования войск для защиты интересов
страны.
Исторический опыт военного присутствия ОКСВ в Афганистане представляет собой новую грань данной проблемы. Хотя
ввод войск и первые организационные решения по их использованию предопределили многие политические шаги в будущем,
тем не менее непосредственная практика боевых действий позволяет выяснить эволюцию взглядов руководства СССР и определить степень их соответствия общегосударственным интересам страны. Чтобы этот урок пошел на пользу России и всем
странам СНГ, необходимо исследовать многие вопросы. Я решил изложить свое понимание этой проблемы на основе личного
опыта участия в боевых действиях и знакомства с опытом других
людей, опубликованным в печати.
Обсуждение этой проблемы в свете 25-летия ввода советских войск в Афганистан представляется очень важным для возвращения чувства гордости за историю Советских Вооруженных
Сил. Необходимость постановки проблемы в таком ключе обусловлена и рядом других причин, и основной из этих причин является то обстоятельство, что наша армия в Афганистане не пре-
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следовала захватнических целей. Примерно то же могут заявить
американцы о своем пребывании во Вьетнаме относительно территории данной страны. Однако ОКСВ в Афганистане действовал на его территории в интересах защиты своих южных рубежей, а что делали американцы на Азиатском континенте? Преследовали «свои жизненно важные интересы» на чужой территории вдали от своих границ? Или, может быть, «защищали свободу» для своих транснациональных корпораций?
Ответы на эти вопросы позволяют увидеть принципиальную разницу между деятельностью советских и американских
войск. Советскому Союзу нужен был спокойный и лояльный сосед, а Соединенные Штаты Америки расширяли свое неоколональное господство. Эта разница предопределила и характер боевых действий. Советский Союз никогда не применял средств,
уничтожающих биосферу Земли, а именно в ее сохранении заключается единственный общечеловеческий интерес. Американцы же «прославились» тем, что первыми использовали против
людей ядерное оружие. Во Вьетнаме полумиллионная армия
США осуществляла широкомасштабную тактику «выжженной
земли»: применяла там средства массового уничтожения людей
и окружающей среды. В результате 11% (!) территории Южного
Вьетнама как часть биосферы Земли превратилась в зону, опасную для жизни. Операция «Буря в пустыне» (1991 г.) не имела
ни флага, ни символов ООН. США тогда сами вершили то, что
хотели. Генерал Б.Скоукрофт, бывший в то время помощником
президента США по национальной безопасности, сделал весьма
ценное признание: «Нынешняя война была исключительно
удобной для использования мощи, которую мы создали для другой войны – войны в Западной Европе. Она позволила нам испытать нашу технику, наши концепции войны с воздуха и на суше
...». С 1999 г. НАТО во главе со США осуществили и по сей день
продолжают осуществлять аналогичные «мероприятия» на территории бывшей Югославии, затем в Афганистане, Ираке и Ливии во имя «защиты прав человека», распространения там «демократии» и «несокрушимой свободы» для своих транснациональных корпораций. Ничего подобного у нас в ДРА не было.
Настоящая книга призвана привлечь внимание читателя к сущ-
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ностным проблемам использования войск в региональных и
международных конфликтах.
Не менее важное место в этой книге занимают внутренние
проблемы армии. Автор стремился с позиций общегосударственных интересов рассмотреть и представить на суд читателей
множество фактов, связанных с местом и ролью солдата, сержанта, прапорщика и офицера на войне. Одним из побудительных мотивов явилось несогласие с некоторыми известными мастерами пера, которые в своих произведениях на темы войны на
первое место поставили индивидуальный или социальногрупповой интерес. Такая гражданская позиция изначально
предполагает множественность нравственных оценок одних и
тех же фактов и порождает взаимную неприязнь между людьми
по всем социализирующим признакам, особенно между представителями различных родов войск, частей и подразделений. На
самом деле все решали одну и ту же задачу, и оценочным критерием должна быть степень выполнения каждым человеком возложенных на него обязанностей. Безусловно, каждому хочется
быть причастным к каким-то неординарным, ярким событиям.
Однако война является повседневным, рутинным, тяжелым и
изнурительным трудом. Показать, кто и как его выполнял, – одна
из целей настоящей книги.
Размышления об уже ставших историей событиях в Афганистане преломляются через призму собственного вхождения в
должность и выполнения служебных обязанностей. Такой подход более рельефно показывает уровень интересов, выражаемый
представителями любой профессиональной группы. Этому способствует то, что многие эпизоды изложены с достаточно высокой пространственно-временной точностью. Это позволяет многим участникам описанных боевых действий высказать свое видение происходивших событий. Вместе с тем отдельные обобщения и выводы являются своеобразными гипотезами и ориентированы на открытие в рамках общегосударственных интересов
дискуссии на предмет достоверности и значимости предложенных оценок.
Война всегда связана с жертвами и страданиями. Если рассматривать их с рафинированно-рационалистических позиций,
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то всегда можно найти множество примеров их неоправданности. В каких-то случаях вину за происшедшее легко возложить
на пострадавшего, в других – на командира, в-третьих – на обстоятельства и т.д. Однако имеется главный фактор, который
изначально предопределил наличие потерь, – сама война. Это
вовсе не означает, что автор придерживается позиции «война все
спишет». Напротив, нравственная оценка, продиктованная общегосударственными интересами, предполагает оправдать деятельность всех, кто искренне стремился к выполнению своего воинского долга перед Родиной, и осудить тех, кто преследовал свои
эгоистические цели. Самым лицемерным идейным обоснованием
представляются заявления некоторых военных руководителей о
том, что главной их задачей было не выполнение государственных задач с минимизацией затрат и потерь, а сохранение жизней
подчиненных.
От ошибок и случайностей никто не застрахован. Но не
может быть никакого оправдания тем, кто наживался на жертвах
и страданиях людей. Я хорошо помню случаи, когда за бескорыстное выполнение воинского долга некоторых военнослужащих пытались привлечь к ответственности. Приходилось прилагать немалые усилия, чтобы восторжествовала справедливость.
Вместе с тем были факты снисходительного отношения к откровенным стяжателям, о некоторых из них в последующие годы
говорилось (и говорится в настоящее время) как чуть ли не о героях. В меру доступности в книге показаны и те, и другие. Память о них должна быть адекватной их вкладу в общее дело защиты южных рубежей Советского Союза.
Книга написана в стиле военно-мемуарной литературы.
Повествование ведется преимущественно в форме дневниковых
записей. Приводится достаточно много фактов и имен участников событий тех лет. Одновременно осуществлен научный анализ имевшейся в распоряжении автора информации. В ряде случаев выводы носят гипотетический характер и предполагается их
дальнейшая проработка. Если к обсуждению подключатся те, кто
имел хотя бы косвенное отношение к афганской войне, то автор
будет весьма благодарен любым замечаниям и пожеланиям со
стороны всех заинтересованных лиц.
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Пусть знает каждый, кто не бестолков,
Кого нам почитать за дураков.
Вне всякого сомненья, тот дурак,
Кто верит обещаниям врагов.
Из афганской поэзии. Хушхаль-хан Хатак

Для большинства людей афганская война постепенно превращается в эпизод отечественной истории. В средствах массовой информации она, как любой другой исторический факт, чаще всего упоминается, когда нужно оправдать или осудить деятельность конкретных личностей либо определенных социальных групп общества, и почти никогда она не составляла предмет
серьезного научного анализа с позиций государственных интересов Советского Союза.
Любое научное исследование изначально предполагает
принятие некоторой гипотезы о сущностной природе и тенденциях развития объекта, процесса или явления и содержание этой
гипотезы продиктовано определенными ценностными ориентациями исследователя. Затем избираются методология и методика
исследовательской деятельности, позволяющие рассмотреть
предмет изучения всесторонне, во взаимосвязях между всеми
составляющими его элементами, в развитии и с учетом имеющегося опыта. Таким образом, хотим мы того или не хотим, но следует признать первичность ценностных ориентаций исследова-
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теля, обусловленных его актуализированными в настоящий момент потребностями (интересами). Эти ценностные ориентации
могут отражать индивидуальные, социально-групповые, общегосударственные или международные интересы, т.е. представлять
какой-либо из четырех уровней интересов.
Индивидуальный уровень интересов отражает стремление индивида
удовлетворять только свои собственные актуализированные потребности, полностью игнорируя интересы других людей.
Социально-групповой уровень интересов предполагает осознание индивидами различий между собой по какому-либо из социализирующих признаков (пол, возраст, раса, внешность, состояние здоровья, национальность, профессия, имущественное положение, религиозная, территориальная или государственная принадлежность и т.д.) в доступе к ресурсам жизнедеятельности.
Это осознание интересов подводит их к пониманию необходимости объединения представителей одной социальной группы против другой для достижения
своего превосходства, или обеспечения справедливости и равноправия в потреблении ресурсов.
Общегосударственный уровень интересов обусловлен единством занимаемой населением страны определенной территории в биосфере Земли и
условиями общественного разделения труда по производству, распределению,
обмену и потреблению совокупного общественного продукта. В силу этого
данный уровень интересов имеет два аспекта управления страной: внешний и
внутренний. Внешний аспект предполагает деятельность органов управления
страной по обеспечению ее территориальной целостности, политической, экономической и духовной независимости от иностранного вмешательства. Внутренний ориентирован на активное воспроизводство количественных и качественных характеристик населения страны, эффективное создание совокупного
общественного продукта, его относительно справедливое распределение между
социальными группами общества, т. е. обеспечение баланса социальногрупповых интересов.
Международный уровень интересов продиктован потребностью всеобщей выживаемости человечества и предполагает сохранение биосферы Земли для жизни будущих поколений людей. Он обусловлен непрерывно усиливающимся антропогенным давлением на природное окружение и постоянно увеличивающейся динамикой конкурентных отношений между государствами по
поводу ресурсов жизнедеятельности. Существует только два варианта реализации этого уровня интересов: гуманистический предполагает обеспечение баланса интересов между странами, а элитарный (мондиалистский) рассчитан на
отстаивание интересов «золотого миллиарда» Земли, в состав которого входит
население стран только Западной Европы и Северной Америки. Посредством
деятельности различных международных организаций в орбиту интересов «золотого миллиарда» втягиваются правящие круги остальных стран.

В идейном обосновании этих уровней интересов на одном
полюсе находятся социалистические теории, а на другом – идео-
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логия космополитизма, прикрытая концепцией прав человека. В
социалистических теориях (в зависимости от характера объединения носителей той или иной теории) на первый план выдвигаются социально-групповые или общегосударственные потребности, а в идеологии космополитизма формально утверждается
приоритет индивидуальных интересов. На самом деле, люди,
пропагандирующие идеи космополитизма, жестко организованы
на социально-групповом уровне по этническим, имущественным
и другим социализирующим признакам и концепцию прав человека используют, с одной стороны, для обоснования своих прав
и, с другой стороны, в интересах атомизации остальной социальной среды.
В любой духовной продукции эти уровни интересов реализуются ее создателем с помощью эстетических (чувственных) и
нравственных оценок происходящих событий, поведения действующих лиц и т.д. Этим самым любой автор, реально отстаивая какой-либо из четырех указанных выше уровней интересов,
подчеркивает всеобщую значимость предлагаемых им оценок и,
воздействуя таким образом на читателей, зрителей или слушателей, навязывает им соответствующие модели социального поведения. Эти модели социального поведения объективно могут
быть направлены на атомизацию социальной среды или на объединение индивидов для решения каких-либо социальногрупповых, общегосударственных или международных проблем.
Всякие доводы о научной беспристрастности, объективности или
исторической правоте не могут приниматься в расчет по одной
простой причине, которая кроется уже в обусловленности выбора теми или другими авторами произведений предмета исследования и в нравственных позициях исследователя.
Сказанное относится и к проблеме исторической правды.
Одно дело, когда требуется точность в изложении фактов, и совершенно другая ситуация возникает при их оценке. В последующем это проявляется в структуре и в соответствующей интерпретации полученных результатов, тиражирование которых в
средствах массовой информации производится в целях решения
каких-либо социально значимых для автора или его заказчиков
задач. Понятие «историческая правда» включает в свое содержа-
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ние комплекс взаимосвязанных представлений: 1) о движущих
силах (субъектах) исторического процесса; 2) о целях субъектов
исторического действия или о мотивации ими своей деятельности; 3) о самом историческом действии; 4) об идейном обосновании и нравственном оправдании субъектами исторического процесса своих намерений и действий.
Самую большую трудность в историческом познании представляет выяснение идентичности содержания второго и четвертого из указанных выше пунктов, так как истинные цели действий субъектов истории маскируются, как правило, другими
идеями. Кроме того, содержательно на них наслаивается субъективизм самого исследователя. Именно здесь закладываются основы мифотворчества, когда вместо объективной реальности,
пусть даже недостаточно раскрытой, читателям, слушателям или
зрителям предлагается вольная интерпретация происходивших
событий. Добросовестный историк обязан в первую очередь ответить на вопросы, касающиеся целевых установок индивидов,
социальных групп или государств, приведших к тем или иным
историческим событиям. Затем он должен четко обозначить
свою позицию в оценке имеющихся в его распоряжении фактов.
Она может быть обусловлена целями его собственного самоутверждения, желанием расширить социальное пространство и
повысить социальный статус социальной группы, к которой он
принадлежит, стремлением отстоять интересы страны и т.д.
Посредством эстетических и нравственных оценок у читателей, зрителей или слушателей формируется желательное отношение к избранным автором сторонам бытия. Яркими примерами негативного характера, подтверждающими данный вывод,
могут послужить широко известные произведения В.П. Астафьева о Великой Отечественной войне и интерпретация событий
афганской войны С. Алексиевич. Преследуя личные интересы по
расширению собственного социального пространства на социально-групповых проблемах войн, на деле эти авторы осквернили социальный смысл выполнения военнослужащими воинского
долга перед Родиной. Никто не будет отрицать того, что приведенные в их произведениях факты действительно имели место,
но возводить в эстетических и нравственных оценках индивиду-
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альный интерес в статус всеобщего всегда было и остается делом
некорректным.
Уязвимой представляется и такая интерпретация объективных фактов: «За последние годы объем радиовещания на демократический Афганистан увеличился почти в 30 раз и составляет
110 часов в сутки. Передачи ведутся на пушту, дари и на языках
некоторых национальных меньшинств. Цель большинства из них
– грубо извратить суть происходящих в стране событий» [147,
с.136]. Извращение фактов – дело неблагодарное. Вещание велось все же с использованием ряда достоверных фактов, но вопрос заключается в том, как подавались и оценивались эти факты, чьи интересы проявлялись через их интерпретацию. Вместо
слов «грубо извратить суть событий» следовало бы написать
«навязать афганскому народу идеи, не соответствующие его
подлинным интересам». Вот почему при анализе любой духовной продукции одна из важнейших задач состоит в том, чтобы
квалифицированно определить, кто и как формулирует цели ее
создания. В.Г. Белинский, анализируя отношение историков к
своей профессиональной работе, специально указывал, что в их
деятельности «есть не только изложение событий, но и суд над
событиями».
Основываясь на этих и подобных им исходных теоретикометодологических положениях, автор настоящей книги предлагает читателям свое видение проблемы участия Советского Союза в афганской войне и соответствующий анализ имеющихся в
его распоряжении оценок данного исторического факта. В
первую очередь необходимо определиться с господствующей в
общественном сознании оценкой ввода советских войск на территорию Афганистана. Наиболее типичным суждением о его военно-политическом значении в последнее десятилетие является
выражение: «это была ошибка». Подобный вывод относительно
оценок причин вступления СССР в ту войну обязывает авторов
публикаций четко формулировать свои оценочные критерии, которые они используют при исследовании мотивов, решений и
действий различных должностных лиц, имевших в 70-е годы
непосредственное отношение к осуществлению внешней политики СССР в этом регионе. Разработка таких оценочных крите-
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риев предполагает выход на уровень общегосударственных интересов, и только с этих позиций можно рассуждать о причинах
и последствиях, правомерности или ошибочности участия Советского Союза в войне на территории Афганистана.
К глубокому сожалению, основная масса историколитературных произведений, кинофильмов, теле- и радиопередач
на данную тему пронизана индивидуальными или социальногрупповыми интересами. Одни авторы стремятся подчеркнуть
героизм советских воинов, другие, напротив, представить его
как бессмысленный, социально бесполезный, а самих «афганцев» – как жертв «ошибки». Такой подход привел к тому, что
участников войны в Афганистане уравняли в общественном сознании с «чеченцами» и тем самым замаскировали социальную
сущность этих столь разных войн. Между тем если афганская
война преследовала цели обеспечения безопасности южных рубежей СССР, то война в Чечне (1994–1996 гг.) стала войной против собственного народа и должна была, по замыслу тех, кто ее
развязал, послужить детонатором начала развала самой России.
Весьма красноречивыми подтверждениями тому служат события
первых дней этой войны в Грозном и восьмикратная остановка
наступательных операций федеральных войск, а также интерпретация этих и других подобных фактов в средствах массовой информации. Очень важным для будущих исследователей представляется выявление истинных целей и истинных дирижеров
второй чеченской войны (1999–2001 гг.), названной «антитеррористической операцией». В СМИ при этом довольно часто используется термин «контртеррористическая», что более объективно отражает действительность, хотя источник терроризма
находится за пределами России.
В свете последних событий требуется заново оценить такие
факты, как противопоставление «афганцев» участникам Великой
Отечественной войны и размывание социального смысла войн.
Последнее наиболее ярко проявляется в попытках посадить за
стол переговоров представителей противостоявших друг другу в
прошедших сражениях сторон, навязать им оценки, соответствующие индивидуальному уровню интересов, и тем самым
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затушевать истинные причины и социальный смысл их участия в
этих сражениях.
Вполне естественно что, приступая к исследованию данной
темы, любой человек имеет некоторый набор ценностных ориентаций, определяющих его личный интерес к ней. Автор этой
книги не является исключением из правил, но в отличие от многих своих предшественников открыто заявляет о целях работы и
уровне используемых в ней нравственных оценок. Как профессиональному военному мне неоднократно приходилось сталкиваться с большим количеством фактов использования сил армии
и флота в интересах защиты внешнеполитических интересов
страны. В большинстве случаев вокруг этих фактов велись активные дискуссии в офицерской среде, и каждый раз эти дискуссии приводили к оценке деятельности высших должностных лиц
государства.
В отличие от гражданских людей офицеры, владеющие информацией о боевом и численном составе армий вероятного противника и планах их применения, четко ориентируются в военно-политической обстановке в мире. Любой офицер, осознающий всю полноту внешней угрозы стране, потенциально готов
принять интересы общегосударственного уровня. В условиях
«перестроечного» разгула социально-групповых и индивидуальных интересов, приведших к распаду СССР, существовала и теперь существует острая необходимость внимательного анализа
такого исторического явления, как советско-афганская война, с
точки зрения интересов страны, а не отдельного человека или
какой-либо социальной группы.
Рассматривая нравственные позиции человека с точки зрения индивидуальных, социально-групповых, общегосударственных и международных потребностей, можно легко диагностировать степень общественной значимости его рассуждений и действий. В поле моего зрения попало достаточно много книг об
афганской войне, в которых проводятся преимущественно индивидуальные или социально-групповые интересы. Попытку выразить общегосударственный интерес СССР сделали лишь единицы. К их числу следует отнести М.А. Гареева, М. Кожухова,
А.М. Майорова, В.Н. Пластуна, С.В. Поройко, Р.Т. Рашидова,
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М.Ф. Слинкина, М.М. Соцкова, Л.В. Шебаршина, В.С. Широнина, Г.А. Юргенсона и некоторых других. Наиболее обстоятельно
и аргументированно проблему спецоперации Советского Союза
в Афганистане представил А.А. Костыря. В то же время имеется,
например, диссертационное исследование Н.И. Марчука на соискание ученой степени доктора политических наук, в котором
заявляется, что «нет истории плохой или хорошей. Она беспристрастна» [105, с.3]. Позволительно спросить: для кого же история может быть беспристрастной?
Н.И. Марчук поставил перед собой задачу «с научных позиций критически проанализировать концепцию вовлечения советских войск в гражданскую войну». Оставим на его научной
совести неудачное употребление термина «концепция» и остановимся только на намерении «критически проанализировать».
Любая критика социального факта предполагает выявление его
соответствия определенному уровню интересов и на протяжении
всего анализа сопровождается нравственно-правовыми оценками. Иначе она не может быть критикой. К глубокому сожалению, совокупные интересы сторон, определяющие методологическую основу для анализа проблемы участия Советского Союза
в афганской войне, в упомянутой в диссертации не отражены.
В более завуалированном виде, но «бескостная» методология исследования данной проблемы представлена А.С. Иващенко. За основу им взяты «принципы нового мышления, в частности, учет в международных делах многообразия интересов,
оценка всех процессов с позиций реализма, свобода выбора,
приоритет общечеловеческих ценностей и др.» [72, с. 4]. Ни одно
из введенных в оборот понятий содержательно автором не разработаны и границы их использования не определены. При этом
сущность международной политики во внимание им не принята.
Между тем, американский исследователь Ф. Шуман пишет:
«Если суверенитет есть мачта, к которой прикреплены паруса
современного искусства государственного управления, то принцип баланса сил – это ветер, который движет судном сквозь
штормовые моря международной политики» [Цит. По: 23, с.3, 4].
В этом образном определении зафиксированы четыре параметра
международной политики: 1) «мачта» – суверенитет и основа
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национальных интересов; 2) «паруса» – искусство отстаивания
государственных интересов; 3) «ветер» – внешний фактор или
заданные условия в международной политике; 4) «корабль» –
страна (государство), т.е. географическое пространство как элемент геополитики. Чтобы корабль выдержал испытания штормового моря, для него требуется выполнение как минимум трех
условий: а) обеспечение надежности материальной основы, т.е.
самого корабля; б) наличие обученной команды, готовой к борьбе за живучесть корабля; в) способность и воля капитана привести судно в порт назначения. Мысль автора приведенного определения концентрируется на борьбе со внешними силами, и это
вполне оправданно. Ибо основными целями внешней политики
являются обеспечение территориальной целостности, политической, экономической и духовной независимости страны.
Теперь о критике в средствах массовой информации такого
социального факта, как война. Изначально следует признать, что
ни одна война не может отвечать индивидуальным интересам
подавляющей части ее участников хотя бы потому, что она подвергает опасности их жизни. Имеются социологические исследования, в которых рассмотрено отношение людей к войне. Воинами по призванию считают себя не более 3–5%, остальные
участвуют в ней исходя из чувства долга, по обязанности или
вынужденно [152, с. 213]. Потребность в безопасности может
подавляться актуализацией у людей других потребностей. В
условиях войны, как правило, резко противопоставляются жажда
индивидуальной или коллективной наживы и стремление к совместному выживанию. Война всегда есть продолжение и результат противоборства социальных групп или государств. Индивид,
будучи вовлеченным в этот процесс, вынужден искать какиелибо идейные и нравственные оправдания своего участия или
неучастия в нем. Начало, ход и итоги войны для победителей и
побежденных имеют диаметрально противоположное ценностное значение. Для первых они становятся предметом гордости и
средством расширения социального пространства, а для вторых
– фактом унижения. Третьего просто не дано. Ни одно историческое повествование не может быть беспристрастным. После слов
«25 декабря 1979 года Советский Союз ввел свои войска на тер-
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риторию Демократической Республики Афганистан» начинаются идейные и нравственные оценки этого ввода войск, продиктованные соответствующими интересами авторов.
Здесь следует остановиться еще на одном аспекте данной
проблемы, связанном с оценками действий первых должностных
лиц страны. Оценивать их следует только с позиций общегосударственных интересов, т.е. «на уровне больших чисел». Вопросы необходимо ставить таким образом, чтобы ответы на них раскрывали принципиально важные факты в области управления
страной: обеспечение ее территориальной целостности, политической, экономической и духовной независимости, эффективность создания совокупного общественного продукта и справедливость его распределения между социальными группами
общества. Наиболее рельефно противопоставляется деятельность
таких первых лиц страны, как И.В. Сталин и Б.Н. Ельцин. При
Сталине, которого прозападные СМИ с маниакальной настойчивостью показывают жестоким тираном, практически ежегодно
(за исключением военных лет) росла численность населения,
увеличивалась продолжительность жизни людей, была ликвидирована безграмотность, укреплялось экономическое могущество
страны, устойчиво повышался жизненный уровень каждой семьи
и т.д. При Ельцине на протяжении последнего десятка лет все
происходило с точностью до наоборот, но в «свободных» (от интересов России!) средствах массовой информации с усердием,
достойным лучшего применения, его представляли и продолжают представлять чуть ли не как благородную личность. Прием
используется примитивно простой. Однако он чрезвычайно эффективен в силу ориентации, по выражению апологета ельцинизма Н. Сванидзе, на интересы обывателя, т.е. на индивидуальный уровень интересов. Всегда существует возможность оценивать государственных деятелей на основе частных случаев, которые «на уровне больших чисел» теряют свою значимость. В зависимости от ценностных установок авторов тех или иных информационных материалов, всегда можно найти сколько угодно
много фактов в пользу положительных или негативных оценок
любого человека на индивидуальном и социально-групповом
уровнях потребностей. Таким образом можно легко опорочить
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того, кто стоял на страже общегосударственных интересов, и
возвеличить того, кто нанес стране и ее народу непоправимый
ущерб. Именно на таких приемах основывается спецпропаганда,
адресованная войскам и населению противника.
Когда страну унижают ее заведомые противники, это
вполне естественно. По-другому они поступить не могут, так как
даже сам выбор ими темы разговора предполагает достижение с
ее помощью вполне определенной, социально значимой для них
цели. Поэтому западные и отечественные прозападно ориентированные авторы различных работ использовали, используют и
будут использовать афганские события в негативной окраске для
унижения чести и достоинства советских воинов и страны в целом. Однако участие в этом постыдном деянии тех, кто лично
отстаивал интересы страны, является непростительным. Так и
хочется сказать, перефразируя известное выражение Л.Н. Гумилева: «Нельзя оценивать исторические события глядя на них
только из мышиной норы. Если не способны взмыть в небо и
осмотреть все с высоты орлиного полета, то поднимитесь хотя
бы на вершину горы и оглядитесь внимательнее».
Данный факт в социальном смысле весьма существенен. Он
свидетельствует о столь низком уровне понимания подавляющей
частью участников афганской войны государственной значимости своей роли в ней, что занимаемые нравственные позиции не
могут обеспечить им социальный плацдарм для отстаивания своей чести и личного достоинства в глазах большинства членов
общества. Именно это обстоятельство заставило меня рассмотреть некоторые достаточно очевидные мировоззренческие проблемы, чтобы читатель с необходимостью увидел в своем частном труде частицу общегосударственного труда. Только таким
образом можно избавиться от некоторых, причем самых опасных
для интересов страны, мифов об «ошибке» афганской войны.
Каким бы сложным или простым ни был замысел воспоминаний о прошедшей советско-афганской войне, но здесь, во введении, представляется важным найти ответы на следующие вопросы.
Во-первых, является ли ввод войск одного государства
(или группы государств) на сопредельную территорию обыч-
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ной международной практикой или случайным фактом в истории человечества? В практике международных отношений
ответ на этот вопрос имеет серьезное мировоззренческое значение, связанное с правовой и нравственной оценками действий
руководства той или другой страны (группы стран).
Во-вторых, каковы международные критерии оценки
ввода войск одной страны на территорию другой страны?
Необходимо заметить, что эти критерии, что касается их «научного» обоснования, в истории человечества постоянно изменялись. Нас интересует лишь конец 70-х годов ХХ столетия.
В-третьих, при каких обстоятельствах осуществлялся
ввод советских войск в Афганистан? Этот вопрос во многом
является ключевым, ибо любые оценки действий руководства
государства должны исходить из конкретной ситуации и возможностей органов управления для осуществления внешнеполитического маневра в целях обеспечения интересов своей страны.
В-четвертых, чьи и какие интересы сошлись в данном
акте военного вторжения СССР на территорию Афганистана? Этот вопрос органично вытекает из предыдущего. Ответ на
него позволит автору более четко аргументировать свои социальные позиции.
В-пятых, как это сопрягается с международным правом?
Любому факту в международных отношениях должна даваться
правовая оценка. Этот шаг имеет скорее всего ритуальный характер, так как многие международные нормативные документы
формулировались и формулируются с учетом конкретной расстановки противоборствующих сил. Поэтому в конкретной ситуации международные правовые нормы сильной стороной чаще
всего игнорируются. Примеров тому события последних лет
предоставили и представляют более чем достаточно.
Чтобы дать обоснованные ответы на поставленные вопросы, следует определиться с некоторыми базисными понятиями,
отражающими на уровне аксиоматического мышления содержание и характер социального развития. В первую очередь это такие понятия, как «индивид», «семья», «род», «племя», «народ»,
«государство». Все они, за исключением последнего, однозначно
отражают количественные показатели различных объединений
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людей. Только понятие «государство», употребляемое как синоним понятия «страна», включает в свое содержание также представление о территории, на которую распространяется влияние
государства как социального института. Не вдаваясь в подробный анализ всех этих терминов, следует отметить, что как индивиду, так и народу в целом для своего существования требуется
некоторое физическое пространство с наличием на нем ресурсов
жизнедеятельности. Слова «родина», «отечество», «страна»
(«государство») отражают связь представителей конкретного
народа с местом его проживания. Иначе говоря, каждый народ,
за редким исключением, имеет свою землю. Ее наличие означает
для данного народа возможность продолжать жизнь. С этой точки зрения посягательство одного народа на территорию проживания другого народа всегда есть попытка жить за счет его ресурсов. Реакцией человечества на эту актуальную потребность
явилось создание различных средств нападения и защиты, формулирование условий и правил разрешения территориальных
споров, в том числе провозглашение таких правовых норм, как
территориальная целостность, суверенитет и т.п.
Практика человеческого общежития создала два варианта
разрешения проблемы недостатка ресурсов: один из них – торговля ресурсами, другой – их захват с помощью военной силы.
При этом торговля может быть обоюдовыгодной или неравноправной, а захват предполагает установление контроля над завоеванной территорией с последующей ее эксплуатацией или единовременное опустошение. Одним из средств идейного разоружения народов и подавления их воли к защите территориальной
целостности своего государства (страны) является ориентация
людей на понятие «общество», при этом предполагается, что
общество живет как бы вне земли. Еще более опасной идеологической диверсией является концепция «прав человека», с помощью которой легко атомизируется социальная среда населения
любого государства. В настоящее время мы имеем возможность
наблюдать процессы насаждения на постсоветском пространстве
идей «открытого общества» и «прав человека». Концепция «прав
человека», которую США начали с 1974 г. использовать в своей
внешнеполитической деятельности, оказалась весьма эффектив-
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ной в идеологическом обеспечении интересов этой страны на
международной арене [137].
Были времена, когда войны велись только за территории,
но с возникновением товарно-денежных отношений и расширением масштабов межкультурного взаимодействия основной целью завоеваний со стороны агрессора стало установление контроля над жизнедеятельностью населения другой страны и использование ее ресурсов в своих интересах. И стимулы для этого, обусловленные международной специализацией (разделением) труда, оказались более чем достаточными. Все эти стимулы
два столетия назад охарактеризовал Д. Рикардо в своей теории
сравнительных издержек.
Вся история человечества написана кровью, пролитой
людьми за обладание территориями. К середине ХХ в. сложился
мир, в котором противостояние отдельных народов и стран за
обладание физическим пространством и ресурсами жизнедеятельности превратилось в противостояние мировых держав. В
основе такого положения – взаимосвязанность целых групп
национальных хозяйств. Только одни страны выступают как
метрополии, а другие продолжают оставаться в качестве зависимых от них или колониальных. Условиями международного разделения труда им предписано быть поставщиками в метрополии
сырьевых и энергетических ресурсов, дешевой рабочей силы и
т.д. Их фактическая самостоятельность уменьшилась до такой
степени, что не представляет какой-либо угрозы интересам ведущих стран мира.
Можно сколь угодно много говорить о героизме и мужестве тех или иных малочисленных народов в их борьбе против
крупных государств, но нельзя сбрасывать со счетов военнополитическое и экономическое влияние на международной арене
их покровителей, давших возможность этим народам одерживать
«свои» победы. Точно так же отдельным странам можно быть
нейтральными, если в их нейтралитете заинтересованы мировые
державы. Например, в высшей степени странным явлением второй мировой войны оказался нейтралитет Швейцарии, находившейся в самом центре Европы, оккупированной гитлеровской
Германией. Но если принять во внимание аргументы, приведен-
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ные выше, то ничего необычного в данном историческом факте
нет. Существует закулисный сговор руководства мировых держав, совершенный еще в 1815 г. во имя собственного выживания
за счет всех остальных народов мира, принесенных в жертву на
алтарь золотого тельца.
На основе вышесказанного можно сформулировать несколько положений, с которыми должны согласиться большинство читателей.
• Каждый народ имеет естественное право самостоятельно
обладать собственным физическим пространством – собственной
территорией и расположенными на ней ресурсами жизнедеятельности. Такое правопонимание проистекает из признания
права народов на жизнь. Защита своей территории и расположенных на ней ресурсов от внешнего воздействия является в
этом случае для любого народа важнейшей общезначимой функцией, обеспечивающей возможность продолжения жизни. Социально-экономические, политические и гражданские права индивидов не должны доминировать над правами народов. В идеале
надо обеспечить гармонию между правами индивидов и правами
народов или баланс интересов.
• Основной причиной завоевательных войн является ограниченность ресурсов жизнедеятельности. Именно поэтому между народами все время, пока существует человечество, происходили, происходят и будут происходить войны за территории или
за установление на них контроля над производством, распределением и потреблением ресурсов.
• Периоды относительно мирного социального развития
народов обусловлены наличием на каждом этапе истории человечества баланса сил в межгосударственных или внутригосударственных отношениях. В основе такого баланса лежат два источника. Первый – это утверждение естественного права каждого
государства, народа или социальной группы на существование,
что инициирует процессы дальнейшего освоения ими новых
жизненных пространств. Второй источник – это готовность
народов защищать занимаемое ими физическое и социальное
пространство, что вынуждает желающих воспользоваться их ресурсами каждый раз перед нападением взвешивать соотношение
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сил и средств, чтобы потери не превысили приобретения. Оба
эти процесса предопределяют в социальном развитии систему
динамического равновесия.
• В результате многочисленных войн, в том числе и мировых, к концу ХХ в. сформировалось несколько соперничающих
друг с другом мировых держав, вокруг которых на коалиционной и других основах образовались группы зависимых от них
стран. Этим самым естественное право народов многих стран на
свою территориальную целостность оказалось в полной зависимости от внешних сил и стало предметом международного позитивного права. Теперь любой передел ресурсов планеты контролируется мировыми державами, особенно если затрагиваются их
жизненно важные интересы.
• Международные организации типа ООН как субъекты
международного позитивного права, формально созданные для
мирного разрешения противоречий, возникающих между государствами, всегда находились и находятся под контролем сильнейшей в финансово-экономическом и военно-техническом отношениях стороны и действуют в ее интересах. В настоящее
время они работают в интересах США, которые стремятся распространить свое влияние по всему миру.
• Для любой страны существует два варианта поведения на
международной арене. Первый заключается в отстаивании самостоятельности, а второй – в признании своей зависимости от
определенной страны или группы стран. Третьего просто не дано. При этом первый вариант не может быть реализован в чистом виде. Он предполагает лишь преобладание собственных
интересов в международном сотрудничестве.
• Для небольших государств единственной возможностью
противостоять сверхагрессивным устремлениям мировых держав, претендующим на геополитическое господство, является
объединение своих усилий и противопоставление качественному
преимуществу агрессора своего количественного превосходства.
Другими словами, агрессор должен не только осуждаться с позиций морали, но также лишаться практической поддержки со
стороны остальных стран мира. Реализовать данную возможность чрезвычайно трудно в силу того, что мировые державы в
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настоящее время способны достаточно эффективно влиять на
обстановку в зависимых от них странах посредством насаждения
в них лояльных по отношению к этим державам режимов. Вообще, любые договоры о дружбе и взаимопомощи, торговые соглашения, строительные проекты и тому подобные виды международного сотрудничества представляют собой косвенное
вмешательство во внутренние дела любой страны со стороны
экономически сильных государств.
Таковы исходные положения, отражающие объективную
реальность и тенденции мирового развития. На их основе можно
выстраивать некоторую систему аргументов в пользу тех или
иных решений руководства страны в сфере международных отношений. Эти положения во многом не согласуются с выводами
некоторых зарубежных исследователей, работающих на постсоветском пространстве. Особый упор они делают на так называемом «идеологическом» аспекте и нисколько не утруждают себя
анализом понятия «идеология» как системы взглядов. Например,
в диссертации американского политолога Дж. К. Гранвилла изложено шесть теорий, в которых дается объяснение причин ввода советских войск в Венгрию, Чехословакию и Афганистан:
– самый сильный мотив для вторжения – «страх идеологического уклона» и желание сохранить свое идеологическое влияние в странах вторжения;
– теория «устрашения», предполагающая ответную реакцию Советского Союза строго в контексте советскоамериканских отношений. Причем США представлены в качестве страны, только выставляющей условия;
– теория «власти», основывающаяся на теории силы, в которой предполагается, что намерения стимулируются потенциальными возможностями. Подчеркивая, что явление вооруженного вмешательства косвенно связано с коммунизмом, автор тем
не менее признает, что в период с 1945 по 1975 г. западные страны в 12 раз (!) чаще вмешивались в дела других государств, чем
социалистические (на самом деле социалистические страны ответственны за начало войн и вооруженных конфликтов не более
чем в 2–3% случаев от их общего числа [152, с.39]);
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– теория «критической величины», обосновывающая необходимость каждого последующего военного вмешательства в
дела других стран предшествующим военным вторжением. Ее
суть сводится к тому, что после 1945 г. СССР оказался в кругу
враждебно настроенных государств и вынужден был принимать
меры по обеспечению своей безопасности;
– теория «великой стратегии», рассматривающая все элементы советского влияния и предполагающая военную агрессивность как сущностное качество Советского Союза;
– теория «внутренней слабости», являющаяся противоположной относительно теории «великой стратегии». Ее авторы
считают агрессивность СССР результатом его неуверенности в
возможности поддерживать свое влияние в сопредельных странах другими средствами [45, с.5–11].
Ни в одной из этих теорий не указаны объективные факторы, предопределяющие применение в международной практике
военной силы. Все они основываются на психологических оценках поведения руководителей страны, т.е. учитывают лишь субъективное отражение в их сознании фактов объективной действительности. Даже теория «устрашения», рассматривающая мировые события и принимаемые руководством СССР решения в
контексте советско-американских отношений, объясняет эти решения желанием напугать руководство США. Вообще, самым
популярным методом среди зарубежных исследователей является так называемый децизионный метод (от англ. decision – решение), предполагающий сосредоточение усилий на изучении процесса принятия решений и на выработке оптимальной процедуры. Выбор объекта исследования считается исходно заданным и,
как правило, не подвергается анализу. Между тем независимо от
того, кто и как принимает решения, необходимость их принятия
предопределена изменившимся соотношением количественных и
качественных характеристик противоборствующих сторон.
Именно здесь формируются условия для реализации сильной
стороной своих потенциальных возможностей.
Как показывает история, осуществление широкомасштабных внешнеполитических акций требует предельной мобилизации внутренних экономических ресурсов страны и четкости дей-
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ствий всех звеньев государственного аппарата, работающего на
внешнюю политику. Например, претензии США на мировое лидерство стали наиболее очевидными лишь после второй мировой
войны. До этого ведущую роль в мировой политике играла Великобритания. Однако 21 февраля 1947 г. англичане вынуждены
были признать свою неспособность контролировать ситуацию в
Греции и Турции. Они вручили американским должностным лицам официальные ноты, согласно которым уступили США первое место в мировой политике. На объединенной сессии Конгресса 12 марта 1947 г. президент Г. Трумен объявил об отходе
от сформировавшейся в ХIХ в. ориентации страны на самоизоляцию в международных делах (доктрины Монро) и призвал
конгрессменов к осуществлению политики «сдерживания» Советского Союза. Эта доктрина Трумена открыла эпоху «холодной войны». Выделенные финансовые средства и откомандированные в Грецию и Турцию военные, полицейские и гражданские специалисты предопределили там ход послевоенных событий в пользу США [86, с. 11, 12]. Когда для достижения своих
военно-политических целей в той или другой точке земного шара требовалось вводить войска, американцы нисколько не церемонились. Так был развязан ими ряд широкомасштабных локальных войн.
Доктрина первого премьер-министра Израиля Д. БенГуриона, которой придерживались и придерживаются его
наследники, изначально нацелена на вмешательство во внутренние дела всех стран и народов мира. «В действительности Израиль – это ни ближневосточный, ни средиземноморский, а всемирный народ, тесно связанный с еврейским народом, который
рассеян по земному шару. Именно принадлежность к рассеянному еврейскому народу является для Израиля решающей» [86, с.
22–28].
Внешнеполитическая доктрина ФРГ строится на концепции
«передовых рубежей» и почти полностью ориентирована на восток. В настоящее время ФРГ проявляет высокую активность во
многих странах мира, в том числе и в России, где действует преимущественно через немецкие диаспоры, т.е. применяет такую
же практику, как и Израиль.
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Что касается Великобритании, то ее внешнеполитические
установки основываются на членстве в НАТО, поэтому любые
инициативы США как старшего партнера безоговорочно ею
поддерживаются. Оборонная стратегия Франции базируется на
преимуществе французских интересов и во внешней политике
ориентирована на защиту всего того, что обеспечивает внутреннюю стабильность страны. И Франция, и Великобритания с завидным постоянством демонстрируют готовность защищать
свои интересы с применением военной силы в различных уголках земного шара.
Таким образом, ввод войск мировых держав на территории
стран, внутриполитическое положение которых представляет
определенную угрозу для их жизненных интересов, во все времена был, есть и будет важнейшим средством решения этими
мировыми державами своих внешнеполитических задач, если по
каким-либо причинам отсутствуют возможности мирного разрешения возникшей проблемы. Нам нет смысла подсчитывать,
сколько и какой страной совершено подобных «мероприятий».
Исторических фактов, подтверждающих данный тезис, более чем
достаточно. Сложнее в межгосударственных отношениях найти
нечто обратное, чем-то похожее на альтруизм. Если даже появится подобный факт, то при внимательном анализе обязательно обнаруживаются «посредничество», «заинтересованность»,
«негласное участие» и тому подобные влияния «третьей стороны».
Особенностью геополитических процессов середины 70-х
являлась активизация внешнеполитической активности США в
странах, непосредственно граничащих с СССР, в том числе и на
Среднем Востоке. Действуя через Иран и Пакистан, американцы
стимулировали обсуждение с правительством М. Дауда проектов
сооружения ирригационных систем в зоне р. Гильменд, строительства железной дороги, связывающей Афганистан с иранским
портом Бендер-Аббас, и т.д. Все эти инициативы были направлены на сокращение афганской транзитной торговли через территорию СССР и вывод страны из зоны влияния Советского Союза. По этой и другим причинам войну в Афганистане следует
рассматривать, с одной стороны, как противоборство мировых
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держав за свои жизненно важные интересы, а с другой – как
внутриафганский конфликт, переросший в открытое военное
противостояние и послуживший детонатором для внешнего
вмешательства во внутренние дела этой страны.
Рассуждая о дне вчерашнем, авторы многих материалов
пытаются делать это в такой плоскости: что было бы, если бы
ситуация разворачивалась по другому сценарию? Но история
идет своим чередом. В основе происходящих событий лежат
объективные и субъективные факторы. К числу объективных
следует отнести количественные и качественные характеристики
противоборствующих сторон, а к числу субъективных – реализованные или не реализованные представителями этих сторон возможности, обусловленные соотношением сил и сложившейся
обстановкой. Причем когда говорят о влиянии субъективного
фактора, часто не обращают внимания на такую важную деталь в
качественных характеристиках сторон, как организация. Между
тем именно она во многом предопределяет результативность использования объективных факторов. Поэтому отвечая на вопрос
о естественности или неестественности практики ввода войск
одной страны на территорию другой, следует особо подчеркнуть,
что ничего необычного в этом акте военного вторжения нет. Это
вполне естественная международная практика ХХ в., и в настоящее время под флагом «миротворческой» или «антитеррористической» деятельности она приобрела настолько широкие
масштабы, что говорить о чем-то особенном в принятом руководителями СССР решении о вводе войск в Афганистан просто
неуместно. Ответ на первый из поставленных выше вопросов
может быть однозначным и не требующим каких-либо дополнительных пояснений: ввод войск мировой державы на территорию сопредельного государства является обычной международной практикой. Советский Союз в этом отношении был
многократно скромнее тех же Соединенных Штатов Америки.
Второй вопрос – о международно признанных критериях
оценки ввода войск одних стран на территории других. Речь в
данном случае идет не столько о юридических нормах, сколько о
практике международной деятельности. Великая французская
революция, провозгласившая такие принципы международного
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права, как суверенное равенство всех стран, их независимость и
территориальную неприкосновенность, невмешательство во
внутренние дела других государств и соблюдение договоров,
сразу же открыла целую череду наполеоновских войн, потрясших до основания всю Европу. Следовательно, принципы международного права оказались цинично попранными их же авторами, как только те почувствовали свое военно-техническое превосходство над своими соседями. Напрашивается вывод, что
провозглашение лидерами Великой французской революции
принципов гуманизма в международных отношениях было не
более чем специальным пропагандистским трюком, предназначенным для нейтрализации идейных мотивов возможных действий противника по восстановлению наследственной монархии.
Есть ли у нас в распоряжении какие-либо факты, говорящие о появлении новых, более гуманных отношений между
странами? Нет! Скорее, наоборот. Появились международные
органы, через которые проводится такая же внешнеполитическая
линия. Например, Организация Объединенных Наций «в целях
поддержания мира во всем мире» создала Совет Безопасности и
тем самым через свой Устав ограничила юридические права государств на самооборону. Если бы ООН, взяв на себя таким образом ответственность за территориальную целостность и обеспечение суверенитета стран, за реализацию права их народов на
жизнь, на деле воплощала эти идеалы, то можно было бы относиться к этой организации с уважением. Однако практика международных отношений свидетельствует, что этот орган постоянно действовал и действует в интересах сильнейшей стороны. У
нас нет никаких оснований для других выводов. Достаточно
ознакомиться с содержанием «миротворческих» акций ООН за
все годы ее существования, чтобы убедиться в правомерности
этого заключения [111, 141]. Пока существовал Советский Союз,
ООН принимала относительно компромиссные решения, отражавшие некоторый баланс интересов всех государств мира. В
условиях соперничества двух сверхдержав даже самая малочисленная страна имела возможность подать свой голос в ООН и
быть услышанной, а теперь все решения этой организации принимаются только под диктовку США. В последнее же время
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ООН вообще отодвинута в сторону военно-политическим блоком НАТО, под крыло которого резво ринулись и бывшие участники Варшавского Договора. Это произошло не в силу какихлибо симпатий или антипатий, а по причине выгодности такой
позиции в международных отношениях на данном историческом
отрезке.
Возможно ли изменение этой ситуации в другую сторону?
Да. Любое решение международной организации является в конце концов результатом соотношения сил на международной
арене. Например, те же Соединенные Штаты Америки, имея перед остальными странами мира количественные и качественные
финансово-экономические и военно-технические преимущества,
в случае объединения этих стран не смогут противостоять им.
Поэтому США затрачивают огромные средства для их разъединения путем насаждения послушных себе режимов, что обходится американцам значительно дешевле, чем осуществление военного контроля над территориями. Особенно это проявилось на
Украине, где они через некоммерческие структуры два десятилетия старательно превращали украинцев в «Иванов, не помнящих
родства», затем организовали военный переворот и установили
внешнее управление над этой страной. США создали и содержат
так называемый «международный суд», который по их указке
периодически объявляет лидеров не совсем послушных им стран
военными преступниками. Наиболее циничными явились решения данного суда по отношению к руководству Югославии, полностью перечеркнувшие само понятие здравого смысла. Кто и на
кого напал?
Исторический опыт служит хорошим уроком при решении внешнеполитических проблем. Например, в результате англо-афганской войны (1878–1880
гг.) Англия взяла под контроль внешнюю политику Афганистана и попыталась
использовать данное обстоятельство для установления северо-западных границ
этой страны с Россией. Британская комиссия во главе с генералом П. Лэмсденом в ходе переговоров сделала попытку отторгнуть от России населенный
туркменами оазис Пенде и ввести туда афганские войска. Когда российская
сторона не согласилась на такое решение, Англия направила в Пенде афганские
отряды. В ходе боя 15 марта 1885г. афганские войска были наголову разбиты
русскими частями. Это боевое столкновение послужило для англичан основанием для разжигания антирусских настроений как в самой Англии, так и в ее
колониях. Однако эмир Абдуррахман официально заявил, что Афганистан не
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имеет территориальных претензий к России. Англия была вынуждена в последующем согласиться на предложенный Россией вариант установления границ и
в 1887 г. подписала соответствующий договор. В этом фрагменте хорошо просматриваются решительность российского правительства в отстаивании своих
интересов и мудрость афганского лидера, не пожелавшего проливать кровь
своих поданных за англичан.

Таким образом, вопросы обеспечения территориальной целостности страны, ее политической, экономической и духовной
независимости не могут иметь одинакового содержания для всех
государств. Если для страны, расположенной на небольшой территории и с незначительной численностью населения, основной
задачей являются поиски покровителя, то любая мировая держава, в том числе и Россия, обязана сама заботиться о собственной
безопасности в соответствии со своими возможностями. Следовательно, основной международный критерий оценки ввода
войск на территорию той или другой страны – это признанные или непризнанные интересы той или другой мировой
державы.
Датский этнолог Т. Хойруп вообще пишет о том, что «первым условием, которое позволяет… говорить о государстве»,
является его способность защитить себя, «чтобы оставаться признанным членом мировой государственной системы». Какихлибо критериев, вроде международных правовых норм или нравственно оправданных целей «ради сохранения жизни народов»,
не существует. Все это – не более чем пропагандистский шум,
прикрывающий истинные цели более сильной стороны. Если бы
ООН на деле исповедовала идеалы мирного сосуществования, то
она бы никогда не устраивала в форме международных санкций
геноцид против народов Югославии, Ирака, Ливана, Ливии, Сирии, Сомали и других стран мира, руководство которых всего
лишь пыталось и пытается отстоять право этих стран на суверенитет и территориальную целостность. Мы являемся постоянными свидетелями того, как под предлогом защиты нескольких
десятков или сотен эгоистично настроенных людей, истерично
кричащих о «своих правах», уничтожаются сотни тысяч и миллионы человек, если они представляют потенциальную угрозу
для жизненных стандартов «золотого миллиарда». Особенно это
хорошо видно на примере Украины.
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В настоящее время дискутируется тема «гуманитарного
вмешательства». Основная цель его сторонников – найти новую
аргументацию для идейного обоснования вмешательства во
внутренние дела любой страны. Практическая реализация данной идеи в последние годы стала одним из структурных элементов планов военной интервенции стран НАТО против Ирака,
Сомали, Кипра, Югославии и других независимых государств,
хотя участники этих акций пытаются развести свои цели. В
частности, «гуманитарии» подчеркивают, что они не осуществляют действий «против территориальной целостности и политической независимости» каких-либо государств и не применяют
против них силу, они только оказывают помощь жертвам войны.
На самом деле их помощь всегда была строго избирательной и
отвечала интересам агрессора. Например, пионер движения
«Врачи мира» Б. Кушнер очень сочувствовал в свое время иракским курдам, но не замечал геноцида турецких властей против
Курдистана. В последние годы своей политической деятельности
именно Б. Кушнер от имени ООН предпринял лихорадочные
усилия по отторжению провинции Косово от Югославии. Другими словами, так называемая «гуманитарная помощь» есть не
что иное, как «сыр в мышеловке», составной элемент неоколониальной политики стран Запада во главе со США.
Перейдем теперь к третьему вопросу – об обстоятельствах
ввода советских войск на территорию соседнего государства.
Чтобы ответить на него, надо рассмотреть на том историческом
отрезке общую геополитическую ситуацию и внутриполитическую обстановку в Афганистане.
Если Советскому Союзу нужно было иметь просто спокойного и лояльного соседа, то Соединенные Штаты Америки стремились, как минимум, восстановить утраченные в Иране позиции, в том числе радиоэлектронный контроль над территорией
СССР. Относительное миролюбие Советского Союза обусловлено было не столько тем, что он руководствовался гуманистической по своей сущности социалистической идеологией, сколько
отсутствием необходимости ведения активной борьбы за ресурсы жизнедеятельности как внутри страны, так и за ее пределами.
СССР имел у себя все необходимое, поэтому территория Афга-
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нистана и ее ресурсы не представляли для нас особой экономической ценности. Афганистан рассматривался только как
плацдарм для возможной угрозы южным границам страны.
Что касается Соединенных Штатов Америки, то они уже
давно живут за счет ресурсов всей планеты, поэтому потеря контроля над какой-либо ее частью неизбежно приводит к снижению потребительских стандартов у населения метрополии и к
повышению в ней социальной напряженности. Эту страну можно сравнить с большим деревом, ствол которого стоит на Североамериканском континенте, а корни – транснациональные корпорации – опоясали весь земной шар. С точки зрения нравственной оценки происшедшего, сформулированной на основе баланса межгосударственных интересов в международных отношениях, следует отметить минимум внешнеполитических притязаний
со стороны Советского Союза и максимум стремлений США использовать любые факты для борьбы против нашей страны и
утвердить себя на планете в качестве мирового жандарма.
В подтверждение этого вывода уместно вспомнить слова из
Письма Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева,
направленного президенту США Дж. Картеру в соответствии с
Постановлением Политбюро ЦК КПСС от 27 декабря 1979 г.
«Вы делаете нам упрек в своем послании, что мы не консультировались с правительством США по афганским делам, прежде
чем вводить наши воинские контингенты в Афганистан. А позволительно спросить Вас – Вы с нами консультировались, прежде чем начать массивную концентрацию военно-морских сил в
водах, прилегающих к Ирану и в районе Персидского залива, да
и во многих других случаях, о которых Вам следовало бы, как
минимум, поставить нас в известность?» [66].
Смешно утверждать, что СССР проводил агрессивный
внешнеполитический курс, – страна была окружена со всех сторон военными базами США и агрессивными военнополитическими блоками стран, возглавляемых этой державой.
Логика международных событий конца 70-х годов ХХ в. разворачивалась таким образом, что Советский Союз вынужден был
принимать активные меры по обеспечению безопасности своих
южных границ. О необходимости этих мер достаточно подробно
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рассказывается в целом ряде публикаций [33, 128, 130, 187, 188],
в которых показаны многие факторы, обусловившие ввод советских войск в Афганистан. Недостаток анализа, осуществленного
в этих публикациях, заключается лишь в том, что фактически не
говорится о степени адекватности мер со стороны СССР в ответ
на агрессивные действия США.
Вот только некоторые общеизвестные факты. По состоянию на 1 января 1979 г. Соединенные Штаты Америки располагали примерно 2500 базами и военными объектами в 114 странах
мира, где дислоцировалось около полумиллиона военнослужащих. Свыше 400 баз являлись крупными, с общей площадью
около 10 тыс. кв. км. Один из американских генералов, А. Бэрк,
сделал тогда в печати следующее заявление: «Наши войска и базы, корабли и силы авиации представляют собой трамплин для
прыжка против Советской России. Они развернуты таким образом, что окружают Россию практически со всех сторон. Посмотрите на карту мира, и вы убедитесь, что они напоминают готовые в любой момент захлопнуться челюсти огромного крокодила». Только один этот факт говорит о далеко не миролюбивых
планах США в отношении СССР. Но наша страна переживала и
не такое. Американцы неоднократно планировали расправиться с
нашей Родиной военной силой. Об этом свидетельствуют многочисленные планы агрессии США против СССР типа «Троян»,
«Дропшот» и «Бойлер» с масштабным использованием оружия
массового поражения.
В ноябре 1976 г. в США был создан Комитет по существующей опасности, в задачу которого входили организация и руководство мероприятиями по реализации американских геополитических притязаний. В августе 1977 г. президентом США была
подписана директива № 18 о создании сил быстрого развертывания, а в августе 1978 г. по инициативе Комитета по существующей опасности была организована Коалиция за мир с позиции
силы. В ее состав вошли 147 человек – члены Конгресса, бывшие
министры, послы, генералы и адмиралы. Программной целью
деятельности этой коалиции было объявлено «достижение военного превосходства над Москвой, более осторожный подход к
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контролю над вооружениями, укрепление службы безопасности
и разведывательных органов».
Крайне опасный характер носила принятая в мае 1978 г. на
сессии Совета НАТО в Вашингтоне долгосрочная программа
расширения военных приготовлений этой агрессивной военнополитической организации, рассчитанная до 1994 г. В это же
время Зб. Бжезинский и Дэн Сяопин договорились о координации усилий по поддержке оппозиционных сил в ДРА. В июне
1978 г. командование НАТО (г. Аннаполис) приняло решения по
Афганистану, после чего появились первые лагеря афганской
оппозиции в Пешаваре. В 1979 г. руководство ФРГ согласилось
с размещением на своей территории американских ракет средней
дальности «Першинг», способных наносить ядерные удары по
европейской части СССР. Логическим развитием этой программы стала директива № 59, подписанная президентом США 25
июля 1980 г. В директиве излагалась концепция «ограниченной
ядерной войны». По признанию Р. Рейгана – американского президента – важной частью всей структуры американо-советских
отношений стала стратегия конфликтов низкой активности. Затем, в феврале 1985 г., эта стратегия переросла в «доктрину Рейгана» («доктрину неоглобализма»). К этим фактам следует добавить повышенную активность в дипломатических отношениях
между Китаем и США, направленную против Советского Союза.
Поэтому утверждения А.С. Иващенко и авторов других работ о
том, что «Советский Союз во многом сам способствовал
обострению обстановки на своих южных рубежах» [72, с. 6], являются явно несостоятельными.
Итак, зафиксируем первый вывод, к которому мы приходим, отвечая на третий вопрос. В стремлении достичь своих
геополитических целей руководство Соединенных Штатов
Америки было глубоко заинтересованно в установлении контроля над районом Среднего Востока в непосредственной
близости от границ Советского Союза. Какие-либо факты,
свидетельствующие об обратном, отсутствуют. Руководство СССР вынуждено было принимать минимально необходимые меры по обеспечению безопасности южных границ
своей страны.
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Теперь приведем несколько фактов, касающихся внутриполитической обстановки в Афганистане. Если интерес СССР заключался лишь в обеспечении безопасности своих южных границ, то нет смысла говорить о том, что могли возникнуть цели
военной оккупации этой страны – ибо это предполагает выкачивание ресурсов из оккупированных территорий. При анализе
рассматриваемой здесь проблемы не имеют также значения уровень социально-экономического развития Афганистана, его общественный строй и структура власти. Во всяком случае, до 1978
г. ни о каком социалистическом строительстве в Афганистане
серьезно не говорилось. Нельзя согласиться также с выводами о
том, что в ХХ в. четырежды делались попытки осовременивания
и обновления Афганистана [93, с. 92, 93]. Страна развивалась
своим путем в рамках межплеменной борьбы. В практике международных отношений она не вызывала особого интереса ни у
Советского Союза, ни у США, ни у какой-либо другой державы.
Афганистан находится в стороне от основных мировых финансово-экономических потоков, поэтому зарубежное участие в его
экономической жизни диктовалось не столько экономической
выгодой, сколько политическими соображениями относительно
сопредельных с ним государств.
По состоянию на 1 января 1978 г. общая сумма кредитов и
безвозмездной помощи этой стране составляла 2859,8 млн долл.,
из которых на долю СССР приходилось 54%. Другими словами,
экономический вклад Советского Союза в развитие этой страны
по сравнению с другими иностранными инвесторами был
наибольшим. Такому экономическому участию формально
должно было соответствовать и политическое влияние СССР в
Афганистане. Однако ситуация могла круто измениться. В апреле 1975 г. М. Дауду во время его визита в подконтрольный со
стороны США Иран пообещали экономическую помощь в размере 700 млн долл. на условиях принятия мер по выходу Афганистана из сферы интересов СССР. Этот факт для руководства
Советского Союза во многом мог стать ключевым при определении внешнеполитических ориентаций на Среднем Востоке, так
как в контексте международных событий он являлся дестабилизирующим фактором на южных границах нашей страны.
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Мухаммад Дауд родился в 1909 г. в Кабуле. Он был двоюродным братом Захир-шаха. Среднее образование получил во
Франции. Длительное время служил в армии: в 1932 г. он командир дивизии, в 1938 г. – командующий Кабульским округом, в
1946 г. – министр национальной обороны. В 1948–1950 гг. Дауд
был послом Афганистана во Франции, с 1953 по 1963 г. – премьер-министром и министром обороны Афганистана. Враждуя с
кланом Вали, он расширил сектор госсобственности, создал развитую инфраструктуру экономики страны и этим самым серьезно
подорвал экономический потенциал крупной торгово-помещичьей
буржуазии. Хотя во внешней политике он придерживался линии
«спички советские, а сигареты американские», ЦРУ считало его
«красным принцем» и в середине 50-х годов осуществило планы
по дестабилизации деятельности возглавляемого им правительства. Против Дауда неоднократно организовывались заговоры. В
конце концов в 1963 г. он вынужден был подать в отставку.
Сменивший М. Дауда на посту премьер-министра М.Юсуф
сформировал правительство, в котором не было ни одного представителя родовой аристократии. Конституция 1964 г. запретила
членам королевской фамилии занимать ответственные государственные посты и участвовать в деятельности политических партий. Одновременно она открыла широкие возможности для участия в государственной политике представителям буржуазии и
интеллигенции. В 1969–1975 гг. за границей получили высшее и
средне-техническое образование 10786 афганцев. Только на
объектах советско-афганского технического сотрудничества было
подготовлено за этот период более 62800 квалифицированных
рабочих и специалистов среднего техперсонала. Под давлением
западных советников Юсуф неуклонно сокращал сферу государственного сектора в экономике. Влияние Советского Союза в Афганистане заметно снижалось. Требовалось приложить серьезные усилия, чтобы его восстановить.
После отставки М. Дауда в 1963 г. возникла инициативная
группа по созданию партии. В нее вошли писатель Н.М. Тараки,
сотрудник Министерства планирования Б. Кармаль, профессор
А.М. Захма и историк М.Г. Губар. Их поддержали еще семь высокопоставленных лиц. Имеется версия, что находившиеся в это
время на учебе в США Х. Амин, М. Сума, М. Хашеми и др. сообщили Н.М. Тараки о своей поддержке планов создания коммунистической партии. Так возникла НДПА. Не успев сформироваться, она погрузилась в череду кризисов, обусловленных взаимной
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борьбой между двумя ее группировками: «Хальк» («Народ») и
«Парчам» («Знамя»).
В 1969 г. после возвращения из США С. Моджаддади приступил к организации политической организации по типу «Братьев-мусульман». Ее активистами стали Г.М. Ниязи, Б. Раббани и
Г. Хекматияр. В том же году во время выборов в парламент было
арестовано 49 членов НДПА. Заместитель министра внутренних
дел М. Лоддин заявил, что «правительство не хочет видеть в
парламенте коммунистов и агентов СССР».
17 июля 1973 г. армия свергла монархию. Захир-шах,
находившийся в Европе, отрекся от престола. Были арестованы
члены королевской семьи, представители клана Вали, часть генералитета, руководители АНБ и др. Афганистан был объявлен
республикой, его главой стал М. Дауд. Он тесно сотрудничал с
Б.Кармалем и недоброжелательно относился к халькистам. Причина заключалась в том, что еще в 1953 г. Н.М. Тараки, будучи
пресс-атташе посольства Афганистана в Вашингтоне, выступил с
заявлением против Дауда, за что, по сути, был уволен с этой
должности. «Парчам» же получила возможность возглавить
шесть из 26 на тот момент провинций и занять должности 64
уездных руководителей из 120. 23 августа 1973 г. в «Обращении
к народу» НДПА призвала к поддержке программы преобразований Дауда.
В 1974 г. М. Дауд попытался создать проправительственную партию «Корпус революции», но Б. Кармаль сумел внедрить
в нее до 70% своих сторонников. Дауд вынужден был эту партию
распустить и приступить к чистке госаппарата. Сначала из него
были уволены халькисты, затем, в 1975 г., представители «Парчам». Формально Дауд реализовывал концепцию «равноудаленности от Востока и Запада», но в результате проведенных им мероприятий сильные позиции получили прозападно настроенные
круги госаппарата. Именно в это время Иран пообещал 700 млн
долл. экономической помощи в обмен на переориентацию Афганистана с Севера на Запад.
С 1975 г. в Афганистане стали действовать отряды мусульманских бойцов «Авангард джихада», возглавляемые Г.
Хекматияром. Вслед за ними появились и другие оппозиционно
настроенные к Дауду вооруженные группы исламистов. В «Салангском протоколе» режим Дауда был объявлен фашистскодиктаторским.
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19 марта 1976 г. декретом главы республики была создана
комиссия для подготовки проекта Конституции. Представители
НДПА в эту комиссию не попали. Возникла версия о возможности
объявления ее вне закона. Этому решению предшествовал визит
экономической делегации из Ирана во главе с М.Н. Мансуром.
Осенью этого же года был принят закон о наказаниях, предусматривавший смертную казнь «за преступления против республиканского строя».
18 сентября «Хальк» опубликовала в виде листовки «Некоторые жизненно важные лозунги». В этом документе выдвигались
требования безвозмездной передачи земли тем, кто ее обрабатывает, отмены военного положения и освобождения халькистов
из тюрем. Кроме того, предлагалось вынести проект Конституции
на всеобщее обсуждение и принять временный закон о выборах в
Лойя Джиргу.
28 декабря 1976 г. вышло правительственное сообщение о
порядке и сроках проведения выборов делегатов в Лойя Джиргу,
которые состоялись под контролем МВД.
С 30 января по 15 февраля 1977 г. Лойя Джирга провела
свою работу. На ней была принята Конституция Афганистана,
М.Дауд избран президентом страны, одобрены внутренняя и
внешняя политика, проводившиеся с 1973 г., и основные направления развития на ближайшие семь лет (семилетний план). Дауд
сделал следующее заявление: «Нами избран социализм в качестве принципа экономического развития нового афганского общества».
В стране вводилась однопартийная система правления во
главе с Партией национальной революции (ПНР), которая была
объявлена «организатором и авангардом народной, прогрессивной революции 17 июля 1973 г.» Это лишило НДПА и другие партии права на легальное существование. С этого момента в афганском обществе начался новый виток социальной напряженности.
В июне 1977 г. «Хальк» и «Парчам» объединились. Генеральным секретарем объединенной партии стал Н.М. Тараки. К
апрелю 1978 г. НДПА сумела внедрить в ПНР около 3 тыс. своих
сторонников [2, 3, 13, 44, 60, 65, 72, 88, 102, 103, 104, 105, 128,
130, 155, 157 и др.].

Даже краткий перечень фактов из внутриполитической обстановки в Афганистане говорит о сложности для руководства
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СССР выбора направлений своей внешнеполитической деятельности в этой стране. С одной стороны, М. Дауд избрал «социализм в качестве принципа экономического развития нового афганского общества» и подтвердил всей своей жизнью относительно доброжелательное отношение к северному соседу. Следовательно, поддержка Дауда руководством СССР была бы
наиболее целесообразной. В этом отношении ввод в апреле 1978
г. войск или иные способы защиты Дауда можно было бы подать
«мировому сообществу» как поддержку законного правительства. Однако этот шаг был бы совершенно необъяснимым для
мирового коммунистического движения, так как в апреле 1978 г.
к власти пришла НДПА.
С другой стороны, М.Дауд неоднократно демонстрировал
«равноудаленность от Запада и Востока», преследуя экономические интересы Афганистана. Это проявилось, в частности, в решении проблемы Гильменда, в его отношении к идее Азиатского
рынка. В последние годы Дауд стал явно склоняться к Западу.
Подтолкнули его к этому откровенно грубые требования советского руководства во время его визитов в СССР в июне 1974 и в
апреле 1977 годов «не трогать НДПА», а также поддержка всех
его инициатив со стороны США [63, с. 137]. Поэтому мощным
противовесом его прозападным ориентациям для руководителей
СССР представлялась НДПА, и здесь искушение ставки на нее
как на идейного собрата было очень велико. Тем более, что эта
партия неоднократно доказывала свою способность работать в
высших слоях афганского общества. Однако ставка на НДПА
была уязвимой с той точки зрения, что предполагала поддержку
ориентации на такую систему общественных отношений, которую население Афганистана заведомо не могло принять не только в силу религиозных традиций, но и по уровню своего социального развития. В связи с этим чрезвычайно любопытным выглядит постановление заседания Специального координационного комитета Национальной безопасности США от 17 декабря
1979 г.: «Мы считаем, что Советы приняли политическое решение поддерживать просоветский режим и, если понадобится, использовать для этого военную силу. ...Специальный координационный комитет... выработал по этому вопросу стратегию, состо-
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ящую из трех частей. Во-первых, мы продолжим наши дипломатические демарши в отношении Советов. ...Во-вторых, мы рассмотрим совместно с пакистанцами и англичанами возможности
увеличения финансирования и вооружения сил повстанцев. ...Втретьих, мы попытаемся развернуть во всем мире пропагандистское давление на СССР. ...Мы приложим наши усилия к созданию такого образа Советов, который в глазах мусульман выглядел бы как враждебная религии сила, стремящаяся подавить всякие проявления национального самосознания».
Обратим особое внимание на третий пункт. Именно ставка
Советского Союза на НДПА дала США наибольшие козыри для
достижения своих пропагандистских и организационных целей.
Недооценивать этот момент при принятии решения по Афганистану в апреле 1978 г. явно было нельзя. Во всяком случае, требовалось теоретически обосновать участие СССР в афганских
делах и осуществить целый ряд мер по расширению социальной
базы Саурской революции 1978 г.
В свете изложенных здесь фактов, имеющих ключевое значение, в высшей степени наивными выглядят заявления некоторых должностных лиц, несущих персональную ответственность
за подготовку проектов решений для руководства СССР на данном направлении его внешнеполитической деятельности. Бывший Главный военный советник (1975–1979 гг.) генераллейтенант Л.Н. Горелов сказал, что события 27–28 апреля 1978 г.
для него явились полной неожиданностью. И это заявление сделано человеком, который через советнический аппарат обладал
огромным влиянием в афганской армии и в обязанности которого входило обеспечение интересов Советского Союза в Афганистане. Не говоря уже о других заинтересованных сторонах, он по
служебному положению не мог не знать о событиях в Кабуле в
апрельские дни, включая встречу М. Дауда 24 апреля 1978 г. с
американским послом Д. Элиотом в ресторане штаба Центрального корпуса, на которой было принято решение о разгроме
НДПА. Прогнозировать соответствующую реакцию руководства
этой партии, когда встал вопрос о жизни и смерти ее руководящего ядра, было нетрудно. Следует упомянуть также мнение генерал-лейтенанта В.П. Черемных о том, что освобожденные из
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тюрьмы 27 апреля Н.М. Тараки, Б. Кармаль и Х. Амин просили у
А. Кадыра самолет для вылета из Афганистана. Только на следующий день они осмелились взять власть в свои руки [183, с.
55]. Наконец, главный аргумент в пользу информированности
руководства СССР о предстоящем вооруженном перевороте в
Кабуле дал В.Н. Митрохин в книге «КГБ в Афганистане» [125].
Для Советского Союза апрельские события в Афганистане
(до 27–28 апреля) проходили на фоне активного американского
вмешательства во внутренние дела этой страны и свидетельствовали о том, что влияние на М. Дауда нами почти утрачено. Уже
только поэтому должны были быть пересмотрены стратегия и
тактика наших действий в Афганистане, но этого не произошло.
Б.Н. Пономарев, будучи секретарем ЦК КПСС, Председателем
Комиссии по иностранным делам Верховного Совета СССР, в
1978 и 1979 гг. работал непосредственно в Афганистане, как говорится, по горячим следам Саурской революции. Он заявил в
печати, что целью его поездок было всего лишь примирение
враждующих группировок внутри НДПА. При этом он не преминул упрекнуть руководство Советского Союза, что оно якобы
«занималось этой проблемой поверхностно», забыв о себе как
члене этого самого руководства. Становится грустно, когда знакомишься с подобными высказываниями людей, стоявших у
кормила власти великой державы.
Следует отметить еще один факт, на который, как правило,
совершенно не обращают внимания, – это научное обеспечение
политических решений. Институт востоковедения АН СССР,
непосредственно ориентированный на научное обеспечение
внешнеполитических решений правительства на данном направлении, только через пять с лишним лет, т.е. в конце 1978 г.,
дал печатные материалы об антимонархическом перевороте в
Афганистане 17 июля 1973 г. Для сравнения уместно привести
высказывание первого выборного президента Российской Академии наук, (в последующем – АН СССР) академика А.П. Карпинского в связи с переездом Академии в 1935 г. из Ленинграда
в Москву: «В стране, где под все строительство подводится
научная основа, важнейшее значение имеет место постоянного
нахождения того учреждения, которое является носителем науч-
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ной мысли, в непосредственной близости к правительству». Мы
же в 70-х годах имели нечто обратное. С одной стороны, руководство страны, разбираясь с событиями на Среднем Востоке, не
особенно стремилось опираться на результаты работы соответствующих научных учреждений, с другой стороны, ученые и не
настаивали на этом. Историк-востоковед и знаток Афганистана,
сотрудник Международного отдела ЦК КПСС с 1960 г. Г. Поляков заявил, что «мнение афганистов в процессе выработки и
принятия... решения не спрашивалось и во внимание не принималось» [8, с.140]. Поэтому в 70-е годы американские ученые из
Гарвардского университета Т. Барфилд, А. Шалинский, Д.Чефэтс
и др. сумели «более качественно» исследовать афганский вопрос
и представить заинтересованным кругам «научно обоснованные»
предложения для принятия решений на государственном уровне
в интересах США.
Второй вывод, касающийся третьего вопроса, также однозначен. Логика развития внутриполитических событий в
Афганистане была настолько сложной, что мотивация любого внешнеполитического шага правительства СССР относительно данной страны в 1978 г. представляла собой чрезвычайно трудную задачу.
Советский Союз в лице его высших руководителей сделал
выбор. Он поддержал Саурскую революцию и тем самым формально сделал ставку на НДПА, а на самом деле – на другую династию. Дело в том, что М. Дауд являлся представителем королевской семьи от племенного объединения дуррани, к которому
со времени образования государства Афганистан принадлежали
все короли, а Н.М. Тараки, Х. Амин и М. Наджибулла – выходцы из племенной группы гильзаев [130, с. 149; 60, с. 45, 46]. Это
означало, что во внешней политике нашей страны относительно
Афганистана возникли совершенно новые обстоятельства.
Во-первых, для СССР появилась реальная возможность
непосредственно влиять на внутреннюю и внешнюю политику
Афганистана в своих интересах. Чтобы реализовать эту возможность, нужна была долгосрочная программа конкретной работы
по расширению социальной базы новых властей в Кабуле. Если
бы должностные лица страны, ответственные за это направление
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внешнеполитической деятельности, действовали исходя из реальных условий, сложившихся в Афганистане, то вряд ли встал
бы вопрос о военном вторжении.
Во-вторых, однозначная поддержка Советским Союзом
НДПА вызывала вполне естественное сопротивление со стороны
других сил страны, объединившихся в основном под флагом ислама. Надо полагать, что руководство СССР видело негативные
последствия своего выбора. Чтобы преодолеть это сопротивление, требовалось глубоко знать внутриполитическую обстановку
в Афганистане, сильные и слабые стороны противоборствующих
сторон и определиться с содержанием мер по минимизации действия этого отрицательного фактора. Возможности для решения
данной проблемы были. Население Афганистана в основной
массе было предрасположено к Советскому Союзу. Даже после
кровавых репрессий Х. Амина ввод советских войск подавляющей частью населения страны воспринимался положительно.
Требовался лишь «адресный подход» в Афганистане к каждой
общественной силе.
Для исследующих причины ввода советских войск в Афганистан немалый интерес представляют события в этой стране в
период с 1978 по 1979 г. История отпустила НДПА всего полтора года для относительно самостоятельного правления. Как эта
партия использовала свой шанс и могла ли она его использовать?
Как северный сосед, взявший на себя ответственность за поддержку этого режима, сумел обеспечить его существование и тем
самым обезопасить свои южные границы?
В первом издании книги читателю была предложена версия
гибели М. Дауда, обусловленная отсутствием на тот период в
открытых источниках информации по данному вопросу.
Ряд серьезных источников проблему последних часов жизни и смерти Дауда обходят молчанием. В других говорится, что
он был убит при штурме дворца Арк. В третьих с подозрительной точностью описываются попытка Мухаммада Дауда и его
брата Мухаммада Наима 27 апреля бежать на автомобиле и их
гибель при обстреле. Говорится, что члены семьи Дауда при
этом успели укрыться во французском посольстве. В одном солидном издании приводится информация о том, что Дауда и всю

45

Введение
его семью убили боевые группы НДПА 6 мая. В частном разговоре мне рассказали еще одну версию об обстоятельствах гибели
Дауда и его брата, отметив в разговоре случайность данного события. В последующем эта информация появилась в печати [63,
с. 142; 161].
В газетах «Правда» и «Известия» о событиях тех дней в
Афганистане сообщалось следующим образом.
– 29 апреля 1978 г. «По сообщениям корреспондента агентства
Рейтер из Исламабада, ссылающегося на кабульское радио, во время
вчерашней перестрелки в столице Афганистана были убиты отказавшиеся сдаться войскам смещенный глава государства Мухаммед Дауд
и его брат Мухаммед Наим» (имена приведены так, как даны в газетных матералах. В.Б.).
– 30 апреля. « ...Обстановка нормализуется».
– 2 мая. «...Обнародован Указ номер один Революционного совета ДРА».
– 4 мая. «...Заявление Нура Мухаммеда Тараки».
– 6 и 7 мая. «...Первые дни революции» – корреспонденция собкора «Правды» В. Байкова. Об обстоятельствах смерти Дауда ничего не
сообщается.
– 11 мая. Из выступления Н.М. Тараки по кабульскому радио на
тему «Основные направления политики Афганистана: «…Развитие и
всестороннее расширение дружественных отношений с нашим великим
северным соседом – Советским Союзом».

О визите Н.М. Тараки в Москву можно было догадаться,
хотя все средства массовой информации в те дни были наполнены сообщениями о визите Л.И. Брежнева в ФРГ. Что касается
обстоятельств гибели М. Дауда, то основным и единственным
источником этой информации тогда стало кабульское радио,
больше об этом никто не говорил и не писал. Следовательно,
имелись серьезные основания предполагать, что Дауд еще какоето время был жив. Поэтому автор, выдвинул тогда версию, основывающуюся на разночтении дат гибели Дауда, и пригласил читателей к обсуждению этой проблемы в контексте интересов Советского Союза.
Можно ли было в тот временной промежуток вмешаться в
процессы утверждения новой власти и оказать на них влияние, в
том числе повлиять на судьбу М. Дауда и его семьи? Безусловно,
да. Новое руководство Афганистана могло рассчитывать на под-
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держку только Советского Союза и ни на кого больше. Вполне
возможно, что положительное решение проблемы М. Дауда позволило бы нашему руководству в будущем иметь некоторую
свободу для политического маневра. К сожалению, этот вопрос
авторы многих работ обходят молчанием. Между тем именно на
данном отрезке исторического развития наибольшее влияние
имел субъективный фактор, о котором так любят рассуждать в
проамерикански ориентированных российских средствах массовой информации, акцентируя внимание читателей и слушателей
не на адекватности принятого решения, а на вопросе о том, кто
его принял.
Однако разговор был бы более продуктивным, если бы
были получены ответы на следующие вопросы. Можно ли было
найти решения относительно будущего развития Афганистана,
приемлемые как для руководителей НДПА, так и для М. Дауда?
Вероятно, да. Сам их поиск заставил бы многих посмотреть на
происходящее в несколько иной плоскости.
В 2011 г. появилось политическое расследование, осуществленное В.И. Самуниным и В.Н Снегиревым [161]. В нем
сделана попытка ответить на данный вопрос. Внимательный читатель может найти в рассуждениях авторов книги любопытные
факты, раскрывающие причины произошедших в рассматриваемый период событий из-за явной дезинформации руководства.
Можно ли было каким-либо образом использовать Дауда в
интересах поддержания добрососедских отношений между Афганистаном и Советским Союзом? Вероятно да, хотя факт соглашения между ним и Д.Элиотом 24 апреля 1978 г. создал совершенно новую ситуацию, которая не получила должной реакции со стороны тех служб и должностных лиц СССР, призванных не только информировать руководство страны, но и предлагать наиболее оптимальные политические решения. Между тем
кроме Советского Союза, Болгарии, ГДР и других социалистических стран Н.М. Тараки, а следовательно, и власть НДПА с подозрительной быстротой признали также США (6 мая 1978 г.).
Это также вносит элемент настороженности в оценку событий
тех дней: все же произошел вооруженный переворот с убийством
главы государства, представителя королевской семьи. Поэтому
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заявление Г. Саундерса о мотивах поддержки американцами
Н.М. Тараки следует расценивать исходя из возможного наличия
у них соответствующих планов по его использованию в своих
целях [72, с. 40].
Приняв обращение Н.М. Тараки к Советскому Союзу с
просьбой о поддержке за вполне естественную реакцию, невозможно все же представить содержание его переговоров с советским руководством без обсуждения судьбы членов семьи свергнутого главы государства М. Дауда. Следовательно, именно в
эту неделю в Кабуле и Москве (а может быть, и в Вашингтоне?)
по Афганистану принимались решения стратегического характера. Убийство М. Дауда являлось одной из составляющих плана и
предопределило дальнейшее развитие событий в одном трудно
прогнозируемом (для СССР?) направлении. В первом издании
книги было написано: «Вполне возможно, что кто-нибудь из
участников этих переговоров еще жив и их свидетельства могут
пролить свет на тайны тех дней. Последствия же тех решений
налицо». За это время появилось много новых публикаций, однако оценка, рассматриваемых фактов, носит по-прежнему социально-групповой характер. В частности , в упомянутом политическом расследовании приводится много примеров как резидентура КГБ в Кабуле не давала руководству страны объективную
информацию о положении дел в стране, мотивируя это тем, что
«их головы не выдержат»[160, с. 85].
Произошедшие в 1978 г. на Среднем Востоке события,
принятые руководством Советского Союза решения по Афганистану и их последствия для СССР отдаленно напоминают ситуацию более чем полуторавековой давности. Тогда Англия и Франция вытеснили Россию с ближневосточных рынков и распространили свое влияние на Турцию. В ответ царское правительство
решило использовать религиозный фактор. В 1852 г. разгорелся
спор между православным и католическим духовенством за обладание «святыми местами» в Палестине. Религиозная дискуссия вскоре перешла в плоскость политических решений. В феврале 1853г. Чрезвычайный посол России А.С. Меньшиков в ультимативной форме потребовал от турецкого султана признать
покровительство Николая I над православными, проживающими
на турецкой территории. Правительство Турции в мае 1853 г. от-
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вергло ультиматум. Началась война. В течение июня – ноября
1853 г. события на всех фронтах развивались в пользу России.
Однако в конце декабря 1853 г. в Черное море вошел англофранцузский флот…
По Парижскому мирному договору от 18 (30) марта 1856 г.
Россия обязалась не иметь на Черном море своего флота, уступила Турции часть Бессарабии, признала протекторат Англии и
Франции над Молдавией, Валахией и Сербией. Это так называемые ближайшие последствия. К числу отдаленных последствий
следует отнести потерю Россией своих американских владений,
обострение общего положения на Кавказе, втягивание страны в
среднеазиатские проблемы и др.

Когда говорят об «ошибочности» ввода советских войск в
Афганистан, всегда оперируют данными преимущественно за
вторую половину 1979 г. Однако, по мнению автора, значительно больший интерес представляют события, произошедшие
между 27 апреля и 6 мая 1978 г. и принятые в этот промежуток
времени решения, ибо все последующее является лишь их результатом. Кто и какие аргументы представил в эти дни руководству страны для принятия столь однозначного решения, следует выяснить в будущем. Автор ставит эту проблему на перспективу, чтобы люди заинтересовались ею и нашли истинных
вдохновителей афганских событий. Здесь же требуется признать,
что отправной точкой для оценки причин военного вторжения войск Советского Союза на территорию Афганистана
необходимо считать события между 27 апреля и 6 мая 1978
г., ибо в них была заложена необратимость последующих политических решений.
Можно приводить много примеров постоянных обращений
руководства Афганистана с просьбами о вводе советских войск и
регулярных отказов со стороны руководства Советского Союза в
выполнении этих просьб, но нельзя игнорировать проблему ответственности СССР как геополитической державы за дела в
этой стране после 6 мая 1978 г. Начиная с июня 1978 г. между
СССР и Афганистаном развернулось разностороннее сотрудничество во многих областях. Представляется вполне логичным
вывод о том, что военная поддержка НДПА посредством ввода
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советских войск на территорию Афганистана явилась следствием
в высшей степени неэффективной организации работы более чем
семитысячного советнического аппарата как важнейшего легального средства влияния Советского Союза на социальноэкономические процессы в соседней стране. На это как на непреложный факт указывают авторы многих публикаций. Наиболее
развернутые оценки сформулированы В.М. Чурпитой, О.В. Зинченко, В.Н. Пластуном и В.В. Андриановым [185, 70, 130, с. 80–
90]. Однако анализа причин столь неэффективной деятельности
советников на период первого издания этой книги никто не провел, в том числе и они сами. В настоящее время появилось много
интересных публикаций на данную тему, в которых однозначно
подчеркивается откровенно безграмотная подготовка советников
перед выездом в ДРА и отсутствие процедур по обмену необходимой профессиональной информацией при их замене [115, 136,
146, 163, 164 и др.].
Между тем автор одной из книг, написанной в откровенно
проамериканском ключе, не удержался от того, чтобы не похвалиться своим вкладом в организацию ДОМА [43]. И это написал
человек, который через всю свою книгу продемонстрировал откровенную враждебность к Советскому Союзу. Тем не менее
чувство профессиональной гордости за свой труд, т.е. за работу в
интересах СССР, проявилось даже у него. Люди хотели приносить пользу Родине, но их работа была организована по меньшей
мере бездарно (кем и почему – в этом предстоит еще разобраться
будущим исследователям данной темы). Разумеется, все это стало следствием неквалифицированной деятельности дипломатических и других ведомств, обязанных по долгу службы всесторонне владеть обстановкой в стране пребывания и обеспечивать
свое (!) правительство необходимой для принятия актуальных
решений информацией. В частности, во время визита Н.М. Тараки в Москву 4.12.1978 г. он свое выступление сделал на пушту.
Выяснилось, что в Министерстве иностранных дел СССР не оказалось необходимого переводчика. Только спустя несколько часов нашли аспиранта. Поэтому анализ причин ввода войск в Афганистан предполагает исследование действий правительства
ДРА при проведении своей политики на предмет ее адекватности
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реальным условиям в стране и роли Советского Союза по оказанию ему соответствующей помощи.
Укажем лишь на отдельные общеизвестные факты, которые убедительно свидетельствуют о необходимости пристального анализа событий, происходивших в Афганистане в 1978–1979
гг. Уже в самом начале своей деятельности в качестве руководителя страны Н.М. Тараки предпринял ряд шагов, которые явно
не вписывались в контекст расстановки политических сил как
внутри Афганистана, так и на международной арене. Речь идет в
первую очередь о его выступлениях в провинциях Пактия и Пактика с призывом к пересмотру «линии Дюранда», что фактически можно трактовать как предъявление Пакистану территориальных претензий. Так оно и было воспринято. Руководство этой
страны отреагировало на заявления Н.М. Тараки в достаточно
резкой форме.
Открытое провозглашение НДПА атеистической направленности своей деятельности оказало самое существенное влияние на оформление организаций на базе религиознонационалистических теорий как идейной основы для «священной войны» против кабульских властей. Первое «традиционалистское» направление органично вобрало в себя все теоретические положения движения «Братья-мусульмане». Оно включало
в себя «иранский традиционализм» (ИОА, Б. Раббани), «пакистанский традиционализм» (ИПА, Г. Хекматияр), «аравийский
традиционализм» (ИСМА, А.Р. Сайеф, ФНОА, С. Моджаддеди)
и «пуштунский традиционализм» (ДИРА, М. Наби). Второе
направление представляло собой модернизированный ислам, отвечающий интересам буржуазно-помещичьих кругов. Возглавлял его С.А. Гейлани (НФИРА).
Наряду с этими религиозными организациями сложилось
огромное количество светских сообществ, основывающих свою
деятельность на исламских, маоистских и других представлениях
о сущности и тенденциях общественного развития. Таким образом, НДПА открыто противопоставила себя практически всему
афганскому обществу, что явилось для нее очень опасным шагом. Н.М. Тараки усугубил свое положение еще тем, что, не обладая религиозным титулом, 27 сентября 1978 г. объявил «свя-
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щенную войну» «Братьям-мусульманам», назвав их «братьямидьяволами». Х. Амин организовал гонения непосредственно на
служителей культа. Это привело к тому, что абсолютное большинство религиозных авторитетов эмигрировали в Пакистан и
Иран, объявив, что война с оружием в руках против «неверного
правительства» является «фарзом» для всех мусульман Афганистана. Складывается такое впечатление, что лидеры НДПА сознательно стремились к обострению гражданской войны в
стране, – нельзя же полагать их неграмотными в вопросах ислама. Хотя у мусульман монарх считается «тенью аллаха на земле», его «божественные права» нуждаются в религиозных санкциях со стороны верховных религиозных авторитетов. «Законность» правления подтверждается регулярно каждую пятницу во
время богослужений. Н.М. Тараки пренебрег этой очень важной
исламской традицией и тем самым восстановил против себя
практически все духовенство.
Однако наибольшая опасность для кабульских властей была сопряжена с выбором путей и средств решения актуальных
социальных проблем, связанных с землепользованием. Указом
№ 6 от 13 июля 1978 г. был создан прецедент возврата помещиками земель, изъятых ими у крестьян в залог, без выплаты суммы залога. Кроме того, крестьяне освобождались от выплаты
ростовщикам процентов по своей задолженности. Считалось, что
в общей сложности крестьяне освобождались от уплаты долгов
на 30 млрд афгани (2 млрд руб.). Хотя в указе присутствовала
исламская интерпретация вопроса о долгах, что по логике его
составителей формально должно было обеспечить им социальную поддержку, на самом деле в массах это вызвало ожесточенное сопротивление. Этот шаг правительства означал посягательство на коренной пересмотр сложившейся системы общественных отношений на местах, смену статусных положений людей в
социальной среде и т.д. Тех, кто возражал против данного решения властей, оказалось значительно больше, чем должников,
которых непосредственно касался указ. Авторы этого нормативного акта не учли (а может быть, сознательно проигнорировали)
сложность социальных связей в обществе и вместо того, чтобы
разрешить накопившиеся противоречия, на деле их обострили.
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По мнению М.Ф. Слинкина «ни одно из принятых с начала
мая 1978 года правительственных постановлений не вызвало в
афганском обществе, прежде всего на консервативно настроенной сельской периферии, такого неприятия и скрытого протеста,
чем декрет № 7» (17 октября 1978 года). Речь идет о попытке
руководства НДПА «обеспечить равноправие женщин с мужчинами в области гражданских прав», которая была воспринята
основной массой населения как покушение на исторические,
национальные и религиозные ценности [157, с. 19, 20].
30 ноября 1978 г. был принят Указ Реввоенсовета № 8 «О
земле», согласно которому у всех владельцев, имеющих более
шести гектар, земля безвозмездно отчуждалась. К середине 1979
г. планировалось безвозмездно изъять более 250 тыс. гектар. Безземельным крестьянам выдавалось до одного гектара земли.
Определялось шесть степеней очередности их наделения землей.
Однако при реализации этого указа вскрылось несоответствие
имевшихся данных о распределении земли в стране истинному
положению дел на местах. Всякие попытки наладить учет встретили сопротивление со стороны духовенства с соответствующим
идейным «обоснованием»: обмер земли приравнивался к неурожаю, подсчет скота – к падежу и т.д.
Между тем выяснилось, что в таких провинциях, как Нангархар, Лагман, Кунар, и в некоторых других для осуществления
первого этапа реформ земли явно не хватало, а в провинциях
Нимроз, Кандагар и Фарах ее было с избытком. Согласно ранее
принятым решениям предстояло переселить из восточной и юговосточной частей Афганистана в западные районы страны свыше
30% жителей. До первой половины 1979 г. переселили 1763 семьи, но часть из них вернулись обратно. Трудности возникли в
связи с нежеланием людей покидать обжитые места, враждебным отношением к переселенцам, влиянием враждебной пропаганды (землю у переселенцев якобы все равно отберут) и т.д.
1 июля 1979 г. на заседании Совета Министров ДРА было
объявлено, что земельная реформа по Указу № 8 завершена. У 33
тыс. помещиков было якобы изъято 666 тыс. гектар (в 2,5 раза
больше запланированного объема) земли, которая якобы бесплатно роздана 297 тыс. крестьян, в основном безземельных. На
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самом деле все обстояло иначе. Например, бывший советник при
ДОМА Б.М. Акимов специально обратил внимание на практику
решения этой проблемы и пришел к выводу, что землю получали
преимущественно те, кто давал бакшиш, партийные функционеры, чиновники, офицеры и т.д.[114, с. 95].
Эта реформа настолько осложнила внутриполитическую
ситуацию в стране, что центр тяжести вялотекущей гражданской
войны быстро переместился из городов в сельские районы.
Внешним проявлением углубляющегося внутриполитического
кризиса стали военные мятежи, вспыхивающие то в одном, то в
другом районе Афганистана. В частности, в октябре 1978 г. – в
Нуристане, в марте 1979 г. – в Герате, Баглане, Урузгане, Фарахе, Бадгисе, в мае того же года – в Гуре и Логаре, в июне – в Бадахшане и Лагмане, в июле – в Панджшере, Парване, Вардаке и
Фарьябе, в сентябре – в Газни и Заболь [154, 156]. Их подавление
военными средствами еще больше осложняло социальнополитическую обстановку. Правительство стало заметно терять
реальный контроль над страной. Если в 1977–1978 гг., на третьем году принятого семилетнего плана, экономика Афганистана
была на подъеме, то за 1978–1979 гг. основные показатели совокупного общественного продукта резко снизились. Например, в
районах боевых действий объем грузопотоков сократился почти
в 10 раз, а цены на жизненно важные товары подскочили в 5–10
раз. Валовой национальный продукт в 1979/80 г. по сравнению с
1978/79 г. сократился на 3,3 млрд афгани, т.е. на 2,3%. Если в
конце 1978 г. количество афганских беженцев в Пакистане составляло около 30 тыс. человек, то к декабрю 1979 г. их численность достигла полумиллиона. Среди нас живут те люди, которые, будучи советниками в различных государственных и партийных структурах Демократической Республики Афганистан,
«насоветовали» НДПА все эти земельные и другие мероприятия.
Вполне возможно, что многие из них стали «прорабами перестройки» в Советском Союзе и своей деятельностью довели российское село до последней черты.
Не менее актуальна проблема справедливой оценки деятельности этих партийных функционеров на фоне вклада в подготовку армии и внутренних войск ДРА советских военных и
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милицейских советников и специалистов. Именно на это обстоятельство обратил М.М. Соцков [164, с. 8–10], подчеркнув несостоятельность неконструктивной критики.
Как на события, разворачивающиеся в Афганистане, реагировали в СССР? На заседаниях Политбюро ЦК КПСС 17, 18 и
19 марта 1979 г. обсуждались актуальные на тот период вопросы.
Подробный анализ выступлений членов Политбюро под влиянием вооруженного восстания в Герате дан В.Н. Снегиревым и
В.И. Самуниным [161, с. 279–290]. В принятом документе №
П147/П от 1 апреля 1979 г. причины кризисной ситуации в ДРА
были оценены следующим образом:
• революция произошла в экономически отсталой феодальной стране;
• противодействие НДПА как выразителю интересов трудового народа оказывает организация «Братья-мусульмане»;
• правительство ДРА не имеет реальной опоры в лице провинциальных, городских и сельских административнополитических органов;
• существуют проблемы с духовенством;
• НДПА не является массовой политической организацией
и сама ослаблена внутрипартийной борьбой между группировками «Хальк» и «Парчам».
Как видно из этих положений, сформулированных в результате трехдневного обсуждения на заседаниях Политбюро ЦК
КПСС ситуации в ДРА, изначально предполагалось, что все причины кризиса в Афганистане устранимы организационными мерами и материально-технической поддержкой НДПА. Нет даже
намека на оценку тех преобразований, которые под идейным руководством СССР были осуществлены в Афганистане. Следует
согласиться с выводом Дж.К. Гранвилл, что «советские руководители, принимающие решение, были в значительной степени не
осведомлены насчет Афганистана» [45 с. 83]. Однако американский политолог некорректно представляет афганцев в образе
врага, в чем с ним никак нельзя согласиться. Вместе с тем необходимо отметить, что содержание упомянутого постановления
несет на себе печать чисто российского менталитета, иногда
ошибочно называемого имперским. Его суть в следующем.
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Во-первых, многовековая история борьбы России за свою
самостоятельность приучила наш народ признавать общегосударственные интересы, выражаемые центральной властью. Не
зря говорят, что «Россия родилась на поле Куликовом». В Афганистане же роль центральных властей всегда была чисто номинальной. Их устойчивость зависела во многом от результатов
разрешения межплеменных и межклановых противоречий. Основная масса межличностных отношений, особенно в имущественно-правовой сфере, строится на основе норм нарха (племенного обычного права) и положений шариата, но никак не на
основе государственных законов (позитивного права).
Во-вторых, в дореволюционной России и в Советском Союзе власти привыкли злоупотреблять патриотическими качествами русского народа и за его счет устранять свои управленческие просчеты и недостатки. Такое злоупотребление просматривается и в этом документе. Вместо того чтобы внимательно проанализировать ситуацию в Афганистане и принять решение, которое позволило бы при минимальных затратах получить максимальный эффект, автоматически был перенесен опыт практической работы в российских массах на население, которое понастоящему никогда не жило в условиях централизованного государства. В этом, кстати, заключается коренное различие в выработке внешне- и внутриполитических решений между Англией
и Россией. Англичане в данном вопросе всегда опирались и опираются на интеллектуальную элиту, а в дореволюционной и «реформенной» России, так же как и в Советском Союзе во времена
Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, на первом месте стояло субъективное мнение царя (генсека).
В-третьих, хотя в приведенном выше постановлении отмечается, что в Афганистане имел место феодализм, эта оценка не
получила адекватного отражения в принимаемых мерах. Между
тем феодальная система по соотношению форм насилия сродни
социалистической. На первое место ставится авторитет суверена,
освященный родовыми традициями, религией и т.д. В социалистическом обществе действует принцип верховенства общегосударственных интересов, обеспеченный единством прав и обязанностей граждан страны. В том и другом случаях преобладает

56

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
нормативное насилие – система нравов, обычаев, традиций и
норм позитивного права, только в СССР основное влияние оказывали законодательные нормы, а в Афганистане – нравы и обычаи. Экономическая и физическая формы насилия являлись во
многом зависимыми от насилия нормативного. Поэтому наиболее приемлемым способом работы в афганском обществе того
времени было бы последовательное внедрение интересов СССР
в экономические процессы страны через влиятельных людей в
рамках существующих общественных отношений. До этого Советский Союз оказывал экономическую помощь в строительстве
только крупных народно-хозяйственных объектов, теперь же,
чтобы не потерять своего влияния в этой стране, требовалась
срочная ориентация на индивидуального и максимум на семейного потребителя. Если грубо переносить систему общественных
отношений одной страны в другую, то это всегда чревато серьезными последствиями.
Отметим, что в специальном документе Госдепартамента
США «Обновление американской стратегии оказания помощи
афганским борцам за свободу» было записано следующее: «В
зонах, контролируемых оппозицией, осуществлять поставку таких
средств, что позволило бы воссоздать самостоятельные социально-экономические структуры».

На фоне острого внутриполитического кризиса и потери
кабульскими властями контроля над территорией страны в Афганистане усилилось иностранное влияние. Обычно в связи с
этим отмечают только Иран и Пакистан, но не следует забывать,
что в 1978 г. под влиянием Китая ушел из Афганистана киргизский хан Рахманкула с двумя тысячами своих соплеменников. В
середине 1979 г. горный Хазараджат открыто заявил о своем неподчинении Кабулу. И так далее.
Можно сделать вывод, что организованная НДПА земельная реформа оказалась чрезмерно радикальной и не выдержала
испытания жизнью. По своим последствиям она в какой-то степени схожа со столыпинскими реформами в России, только
НДПА стремилась отобрать землю у помещиков и раздать ее
безземельным, а Столыпин пожелал выделить часть общинных
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земель на «отруба». Если НДПА из 3700 своих членов, занимавшихся земельной реформой, потеряла лишь 40 человек, то в России погибли почти все столыпинские землемеры. В этом отношении русская община сопротивлялась правительственным реформам значительно сильнее, чем афганские крестьяне. Однако
это не означает, что центр в Афганистане имел какое-либо влияние в провинциях. Кабульские власти в силу иных социальных и
природных условий не могли действовать так же энергично, как
Столыпин. Поэтому причины своей беспомощности они видели
в другом – во внутреннем противостоянии.
Любой внутриполитический кризис неизбежно ведет к
противоречиям и конфликтам в правящих кругах. В Афганистане
это выразилось в самоуничтожении НДПА. Постоянное соперничество между группировками «Хальк» и «Парчам» в 1979 г.
приобрело грандиозные масштабы. Только в списке министров и
их заместителей, назначенных в апреле 1978 г., на 1 октября
1979 г. произошло более 60 изменений.
Убийство Н.М. Тараки, усиление контактов Х. Амина с
американскими официальными лицами и многие другие факторы
требовали от руководства СССР немедленных и адекватных
складывающейся обстановке решений. Дальнейшее углубление
внутриафганского кризиса подрывало последние надежды на
возможность самостоятельного существования НДПА, лидеры
которой теряли в афганском обществе одну позицию за другой.
Таким образом, руководство Советского Союза в 1979 г. было
поставлено перед необходимостью очередного выбора: примириться с неудачей своей внешнеполитической акции на Среднем
Востоке и предпринять какие-то меры по смягчению негативных последствий – либо активно вмешаться в афганские дела.
Первый вариант предполагал осуществление многоходовых
комбинаций, к которым наша дипломатия в тот период наверняка не была готова или просто не хотела на них пойти, и был выбран второй. Таким образом, ответ на третий вопрос состоит в
следующем: ввод войск на территорию Афганистана стал
одним из важнейших средств решения задачи по обеспечению
безопасности южных границ СССР, и это решение было про-
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диктовано логикой развития событий последних лет как на
международной арене, так и в самом Афганистане.
Отголоски противоречий, связанных с таким решением,
слышатся в отдельных фразах бывших руководителей СССР.
Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов в ответ на несогласие
советника начальника Политуправления афганской армии генерал-майора В.П. Заплатина с выводами спецслужб об обстановке
в ДРА по состоянию на 12 декабря 1979 г. сказал ему следующее: «Вы там не можете договориться, а нам надо принимать
решение». Основной причиной такого резкого возражения со
стороны Д.Ф. Устинова явились различные оценки происходящих событий в ДРА и деятельности Х. Амина генералом армии
И.Г. Павловским и представителями КГБ СССР [161, с. 381, 382,
459]. Ю.В. Андропов 31 декабря 1979 г., т.е. уже после ввода
войск, по свидетельству Ю.И. Дроздова, признался, что руководители страны «пробовали разрубить узел иначе, а пришлось вот
так». За этими словами стоит многое, в том числе последствия
визита в Афганистан первого заместителя МВД СССР генераллейтенанта В. Папутина, дипломата В. Софрончука и других
должностных лиц из правительства СССР. Имеются и другие
высказывания, и во всех прослеживается серьезная озабоченность первых лиц государства положением на южных рубежах
страны и желание разрешить данную проблему.
Ввод войск в Афганистан был не ошибкой, как это пытаются представить авторы некоторых материалов в средствах
массовой информации, а необходимым в той обстановке шагом.
Проблема заключается совершенно в другом: насколько эффективно использовалось присутствие советских войск в ДРА в интересах безопасности южных рубежей Советского Союза. Получить ответ на этот вопрос, на наш взгляд, сегодня будет очень
полезным для России в силу разных причин.
Вообразим на время, что вместо ввода войск Советский
Союз, втянутый к тому моменту в афганскую гражданскую войну, продолжает поддерживать Х. Амина, предательски убившего
Н.М. Тараки, совершившего много действий, обостривших внутриполитическую ситуацию в стране, и активно включившегося в
контакты с представителями США. С одной стороны, этот чело-
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век сделал очень много для того, чтобы опорочить в глазах афганского населения НДПА, и, с другой стороны, он создал все
необходимые предпосылки для установления в Афганистане
внешнего контроля. Результаты его деятельности для СССР во
всех отношениях были неблагоприятными. Поддержка НДПА во
главе с Х. Амином была равноценна потере Афганистана. Требовалось найти замену. К сожалению, если судить по историческим фактам, сторонников Советского Союза, способных взять
на себя ответственность за события в Афганистане, в поле зрения советского руководства страны на тот момент, вероятно,
оказалось немного – только Б. Кармаль. Но даже в этом случае
можно было действовать. Этому во многом способствовала и
заставляла проявлять энергичность внешнеполитическая обстановка: возросшая агрессивность США в зоне Индийского океана
и в Персидском заливе, установка в Западной Европе «Першингов», заинтересованность НАТО событиями в Афганистане, неустойчивая ситуация в Иране, напряженность в советскокитайских отношениях, обострившаяся вьетнамо-китайской войной и сближением Китая со США и т.д.
Так что ввод войск становился естественным и единственным в той обстановке шагом, но, к сожалению, он не был подкреплен соответствующим образом другими мерами. Например,
в приложении № 6 к пункту 151 протокола № 177 заседания Политбюро ЦК КПСС от 27 декабря 1979 г. «О пропагандистском
обеспечении нашей акции в отношении Афганистана» изложена
основная цель ввода советских войск – «оказание народу и правительству Афганистана помощи и содействия в борьбе против
внешней агрессии». При этом было подчеркнуто, что «это дело
двух суверенных государств. ...Им, как и любому государству –
члену ООН, принадлежит право на индивидуальную или коллективную самооборону, что предусматривается статьей 51 Устава
ООН».
Данная целевая установка была полностью ориентирована
на внешнее потребление. Внутри страны она автоматически повлекла за собой тезис об «интернациональном долге», – эту идею
в Советских Вооруженных Силах старательно пытались привить
еще со времен событий в Чехословакии, так же как в Вооружен-
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ных Силах Соединенных Штатов Америки насаждается идея
«защиты свободы». Социальная значимость понятия «интернациональный долг» равноценна значимости понятия «защита свободы», но тезис о «защите свободы» ближе к индивидуальным
интересам людей, поэтому является для потребителей более доступным для их понимания.
По прошествии времени можно уверенно говорить о несостоятельности пропагандистского обеспечения руководством
СССР своих решений для мобилизации населения страны на их
выполнение. Только через несколько лет пребывания ОКСВ в
Афганистане появился тезис о «защите южных рубежей Родины», но и он в устах руководителей страны не получил необходимого содержательного наполнения. Уместно здесь упомянуть
то, что рекомендации членам Политбюро ЦК КПСС о направлениях пропагандистской деятельности по приказу Ю.В. Андропова разрабатывал не кто иной как О.Д. Калугин, агент ЦРУ с 1959
года [173, с. 26].
В связи с изложенными выше положениями необходимо
конкретизировать ответ на вопрос о том, чьи и какие интересы
сошлись в данном акте военного вторжения СССР на территорию Афганистана. Само собой разумеется, что в плане геополитического противоборства доминировали интересы Советского
Союза и Соединенных Штатов Америки. Однако, как уже отмечалось, нашей стране нужен был всего лишь спокойный и лояльный сосед. Ни о каких территориальных или каких-либо других
претензиях к Афганистану со стороны СССР изначально не могло быть и речи. Другое дело – США. Эта страна продолжала
расширять сферу своего влияния в десятках тысяч километров от
своих границ. Основной целью для нее был Советский Союз.
Причины такой патологической ненависти заслуживают отдельного исследования. Здесь же отметим только два фактора. Первый – это богатые ресурсы СССР, второй – система общественных отношений, не позволяющая обеспечить бесконтрольное
неоколониальное их потребление иностранными державами на
условиях частной собственности.
Реализация мировыми державами своих геополитических
планов изначально предполагает опору на постоянных и времен-
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ных союзников, т.е. на те страны, чьи интересы в той или иной
степени сошлись в данном районе мира. Объективный интерес
всегда обусловлен экономическим присутствием. По состоянию
на 1979 г. в экономике Афганистана помимо Советского Союза
действовали фирмы США, ФРГ, Англии, Франции, Японии,
Швеции, Голландии, Италии, Ирана, Пакистана и Индии. Кроме
Индии, все остальные страны шли в фарватере США против Советского Союза. Они поддерживали любые оппозиционные организации в Афганистане. К ним следует добавить Китай, который преследовал в этом конфликте свои интересы, а также Саудовскую Аравию и ряд других, зависимых от США стран. Таким
образом, руководству Советского Союза приходилось решать
свои геополитические задачи в условиях далеких от благоприятных. Пожалуй, единственной возможностью устоять против такого массированного давления могли быть безошибочные действия в самом Афганистане. К большому сожалению, там, где
требовалось действовать хирургическими и терапевтическими
методами, наши руководители предпочли использовать бронированные кулаки, но это уже тема практики военного присутствия советских войск в Афганистане, и она совершенно не имеет отношения к оценке факта ввода войск.
В свете всех событий тех лет рассуждения авторов отдельных книг и статей [16, 17, 28, 40, 43, 110 и др.] об отсутствии для
СССР внешней угрозы на юге выглядят явным предательством
национально-государственных интересов нашей страны. Другими словами, авторы этих работ, пропагандируя в своих материалах в силу ряда причин социально-групповые и индивидуальные
интересы, фактически выступили апологетами интересов США и
стран НАТО.
К глубокому сожалению, вместо прямого заявления об
угрозе жизненно важным интересам Советского Союза на его
южных границах ввод ограниченного контингента советских
войск в Афганистан руководством СССР «обосновывался» идеями выполнения «интернационального долга» по оказанию помощи при защите «социалистических завоеваний» и тому подобными глупостями. Еще большее кощунство продемонстрировали
депутаты II съезда народных депутатов СССР, которые согласи-
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лись с проамериканским заключением Комитета по международным делам Верховного Совета о «чрезмерной идеологизации
советской внешнеполитической деятельности», не поднявшейся
еще до высот «нового мышления».
Теперь остановимся на вопросе о правовых оценках данного исторического акта. Сам факт пропаганды «нового мышления» говорит о желании М.С. Горбачева и его окружения пересмотреть существующие международные правовые нормы и получить идейное «обоснование» для их нарушения в предстоящем
расчленении Советского Союза. Тем не менее, говоря о вводе
советских войск в Афганистан, следует придерживаться также и
формальной стороны, а именно, норм международного права.
Примечательно, что понятие «агрессия» впервые и по
инициативе СССР обсуждалось на Конференции по разоружению в Женеве в феврале 1933 г. Работа этой конференции была
сорвана западными странами во главе со США. При разработке Устава ООН возникла аналогичная ситуация: США создали
плотный заслон против включения в него определения понятия
«агрессия». Понадобилось еще 30 лет, чтобы данный термин получил свое право на международную жизнь. Согласно ст. 1 Резолюции ООН № 3314 от 14 декабря 1974 г., «агрессией является
применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН».
Подпадает ли под это определение ввод советских войск в
Афганистан? По большому счету – нет. Были обращения руководства Афганистана к руководству СССР об оказании помощи
против внешней угрозы, что регулируется ст. 51 Устава ООН,
которая санкционирует индивидуальную или коллективную самооборону государств. В этом отношении факт ввода Советским
Союзом войск на территорию ДРА с юридической точки зрения
осуществлен правомерно. Другое дело – технология этой самообороны, но она не разработана международным правом. Упомянутая статья предусматривает индивидуальную или коллективную самооборону до тех пор, пока Совет Безопасности не
примет мер, необходимых для поддержания международного
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мира и безопасности. Эти меры предусмотрены ст. 42 и 43 Устава ООН. Но нам хорошо известно, что при разрешении международных конфликтов ООН за все время своего существования постоянно проводила интересы западных стран во главе со США.
История оставила нам любопытное признание, зафиксированное
на 35-й Пленарной Ассамблее ВФА ООН (28–30 июня 1995 г.). В
Итоговом Документе записано следующее: «Военные операции,
санкционированные Советом Безопасности... остаются вне
управления и контроля ООН». Поэтому привлекать эту международную организацию для решения афганской проблемы не
было никакого смысла.
Все же представим на время, что для организации международной поддержки кабульских властей руководство СССР решило поставить в ООН вопрос о событиях в Афганистане. В
Уставе ООН (гл. VI) ничего не говорится о средствах разрешения международных конфликтов. Там нет терминов «санкции» и
«эмбарго». В главе VII нет понятия «операции по поддержанию
мира». Все эти понятия широко фигурируют только в документах Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи применительно к конкретным случаям. Но нам хорошо известны результаты «миротворческих акций ООН». Израиль как бомбил, так и
продолжает бомбить арабские территории, несмотря на постоянное присутствие там «голубых касок». В Югославии также проводится односторонняя политика ООН, направленная против
славянского населения [4, с. 22, 25; 111, 176, 178 и др.]. Однако
наиболее красноречиво социальная сущность этой международной организации проявилась в событиях на территориях Ирака,
Ливии и Сирии. Так что обращение Советского Союза к ООН, с
тем чтобы обезопасить свои южные границы, было бы равноценным приглашению агрессоров для «цивилизованного» достижения намеченных ими целей.
Тем не менее полезно ознакомиться с еще одним международно-правовым документом, регулирующим международные
отношения. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН (24 октября 1970 г.) определила: «Никакое государство, или группа государств, не имеет права вмешиваться, прямо или косвенно, под
каким бы то ни было предлогом во внутренние или внешние дела
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другого государства. Таким образом, не только вооруженная интервенция, но и всякая другая форма вмешательства, или угроза,
направленная против какого-либо государства, или против его
политических, экономических или культурных организаций,
противоречит международному праву».
Сама постановка этой проблемы была вызвана расширением многосторонних международных связей по линии неправительственных организаций, через которые реально стали проводиться интересы мировых держав, квалифицирующиеся как
вмешательство во внутренние дела стран. Эта Декларация Генеральной Ассамблеи так и осталась декларацией, но она создала
чрезвычайно интересную ситуацию. Формально она поставила
заслон деятельности всяких международных обществ, движений
и тому подобных организаций, если эта деятельность подпадала
под действие вышеуказанного положения. Фактически же на
свет появились «обоснования» возможности и необходимости
гуманитарного вмешательства. Затем, в 1974 г., Соединенными
Штатами Америки на идейное вооружение внешнеполитической
деятельности была взята концепция прав человека. И так далее.
Вновь вернемся к пионеру гуманитарного движения «Врачи мира» Б. Кушнеру. Отвечая в свое время на вопросы одного
известного журнала («Le Debat», 1991 г., № 5), он сказал: «Путч
в Москве не рассматривался на Западе как внутреннее дело России. Вмешательство на стороне Ельцина и Горбачева было очевидно необходимым». Здесь же он проливает крокодильи слезы
по иракским курдам, но ни слова не говорит о судьбе курдов в
Турции и т.д. Избирательность поведения этих «гуманитарных»
организаций очевидна, а личность самого Б. Кушнера оказалась,
как отмечалось выше, напрямую связана с пособничеством в этнических чистках в югославской провинции Косово и с планомерной деятельностью по ее отторжению от Сербии.
Таким образом, с формальных позиций для международных организаций ввод советских войск в Афганистан не должен
был представлять интереса, так как юридически он вписывался в
рамки ст. 51 Устава ООН. Исходя из этого, Советскому Союзу и
в настоящее время России нет смысла сосредоточивать свое
внимание на вопросах правомерности или неправомерности, це-

65

Введение
лесообразности или ошибочности ввода войск в Афганистан.
Приходится вновь подчеркивать необходимость концентрации
усилий на разговоре об опыте военного присутствия в этой
стране, о том, насколько оно оказалось эффективным в обеспечении жизненно важных интересов Советского Союза. Тем более, что открытая агрессия стран НАТО во главе со США в самом центре Европы против суверенной Югославии стала актом
откровенного попрания международных правовых норм. И вообще в Вашингтоне открыто заявили: «…Миротворчество не
является приоритетным направлением внешней и оборонной политики США. Главной задачей наших вооруженных сил является
одержание победы в войне» [4, с. 7]. Если к этому добавить заявление, сделанное Соединенными Штатами 1 октября 1999 г. о
том, что Кавказ находится в сфере их жизненно важных интересов, то события многолетней давности для России в правовом
отношении выглядят пророческими.
Поэтому любые рассуждения относительно соответствия
или несоответствия международному праву действий СССР в
декабре 1979 г. являются пустой тратой времени и не могут
иметь научного содержания. О такого рода фактах Гуго Гроций
написал еще в 1625 г. следующее: «То, что вытекает из природы
вещей, всегда пребывает тождественным самому себе и потому
без труда может быть приведено в научную форму; то же, что
возникло путем установления, часто изменяется во времени и
различно в разных местах, а потому и лишено какой-либо научной системы, подобно прочим понятиям о единичных вещах»
[51, с.52]. Другими словами, любые установленные нормы права,
или так называемое позитивное право, – это результат расстановки (соотношения) сил противоборствующих сторон в конкретный момент истории, и не более. Естественное право отличается от позитивного тем, что претендует на защиту жизни людей, занимаемой ими территории, ресурсов жизнедеятельности и
т.д. Но в условиях недостатка ресурсов действие этого права постоянно ограничивается. Поэтому при изучении причин военных
конфликтов значительно полезнее исследовать изменения, происходящие в экономической сфере, которые предопределяют
последующие политические и военно-политические события.
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Исследователи международного права, основывающиеся
на положениях договоров Утрехтского мира (1713), соотношение
сил и средств в межгосударственных отношениях рассматривают
как фундаментальный правовой принцип, обеспечивающий баланс сил. Другие считают это соотношение лишь политической
основой для постоянно меняющегося международного права.
Третьи отстаивают право каждого государства на самосохранение, поэтому в балансе сил видят лишь средство достижения
этой цели и т.д. [23, с.41, 42]. Несмотря на различия в трактовке
сущностной природы источников международного права во всех
взглядах на данную проблему присутствует признание факта соотношения сил и средств и их баланса как условия некоторой
стабильности.
Таким образом, ответы на поставленные вопросы однозначно позволяют сделать вывод о том, что с позиций общегосударственных интересов Советского Союза ввод войск в Афганистан в декабре 1979 г. был необходим. Он был предопределен
событиями апреля-мая 1978 г. Однако принятые в те дни решения, касающиеся использования военной силы, оказались непродуманными и необоснованными. К глубокому сожалению, именно они стали парадигмой присутствия в этой стране ОКСВ и
обусловили неэффективное применение военной силы. В любом
случае война в Афганистане стала важной исторической вехой в
социальном развитии СССР. Она показала истинное место и явную несостоятельность органов государственного управления в
защите общегосударственных интересов. В этой войне, как в
капле воды, просматриваются все существовавшие в конце ХХ
столетия взгляды на организацию и ведение боевых действий.
В отличие от всех войн, прошедших до середины ХХ в.,
современные военно-политические стратегии по установлению
контроля над сопредельными и дальними территориями наполнены новым содержанием. С появлением оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки возникли обстоятельства, когда любые попытки осуществления открытых завоевательных действий могут вызвать негативные последствия для
самого агрессора. Это обусловило серьезные изменения в содержании стратегии и тактики установления сильной стороной кон-
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троля над зонами ее жизненно важных интересов на земном шаре. Такие понятия, как «новое мышление», «локальные конфликты» или «борьба с терроризмом и экстремизмом», стали составными элементами идейного обеспечения глобального воздействия мировых держав на судьбы населения Земли. По степени
эффективности они далеко превосходят применение чисто военных средств, как это было в прошедших мировых войнах.
Если в прежние годы в качестве основного объекта удара
рассматривались преимущественно физические свойства людей,
представляющих противостоящую сторону, и их техническая
оснащенность, то в настоящее время на первое место вышли вопросы управления сознанием людей путем навязывания им посредством соответствующих ценностных ориентаций желательных моделей общественного поведения. Предлагаемые модели
социального поведения отражают, как правило, индивидуальный
и изредка социально-групповой уровень интересов, что разъединяет людей между собой, отдаляет их от осознания необходимости защиты своей территории и находящихся на ней ресурсов.
Технические возможности подобного манипулирования общественным сознанием в результате пятой информационной революции достигли такого уровня совершенства, что практически
уничтожили понятие расстояния как такового. В июне 1995 г.
Национальный университет обороны в Вашингтоне осуществил
выпуск первой группы специалистов в области непосредственно
информационной войны, обученных всему необходимому, начиная с защиты компьютеров от вирусных атак и кончая управлением войсками с использованием виртуальных моделей боевых
действий [180, с. 8, 13].
Мы имеем великолепный пример психологической информационной войны или спецпропаганды прозападных российских СМИ против населения своей же страны в период подготовки и ведения боевых действий в Чечне. В результате целенаправленного формирования общественного мнения из поля зрения людей фактически выпал такой социально значимый вопрос:
кому и зачем нужна была эта война?
Еще более значимым фактом откровенного зомбирования
сознания людей представляется оценка причин событий, про-
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изошедших в сентябре 2001 г. в США. Словом «террор» СМИ
совершенно закрыли понятие «возмездие». Между тем жертвы
американо-израильского террора и экстремизма, не имея возможности использовать аналогичные средства физического, экономического, нормативного и духовного насилия, бросили на
чашу весов последнее – собственные жизни. Однако это обстоятельство в информационной войне тщательно замалчивается.
Концентрируя внимание обывателя на потребностях сегодняшнего дня, подобные установки заставляют его забывать прошлое
и не думать о будущем. В совокупности с психотронными и психотропными средствами транслируемые через информационную
систему модели социального поведения людей становятся достаточно эффективным оружием в осуществлении целей завоевания
стран и установления над их населением действенного контроля.
Для этого не требуется прямого военного вторжения, – значительно дешевле и безопаснее обеспечить контроль над деятельностью властных структур, средств массовой информации и экономической жизнью стран, входящих в зону жизненных интересов сильной стороны. Другими словами, на первое место выходит экономическое насилие, эффективно использующее все
остальные формы насилия. Если же руководство какой-либо
страны не подчиняется подобному диктату, то в ход пускаются
средства духовного насилия или, по выражению государственного секретаря США Х. Клинтон «умной силы», как это было сделано в ряде арабских стран и особенно это наглядно проявилось
в событиях на Украине.
Автор книги «Информационная война» С.П. Расторгуев
свое повествование начал с притчи о том, как черепаха, увидев
по телевизору летающих собратьев, сама (!?) решила освободиться от тяжелого панциря и «сделала свой первый и последний
шаг к свободе от системы защиты» [141, с. 8, 9]. Известный философ-публицист А. Зиновьев в «Русском эксперименте» специально написал раздел «Планируемая история», в котором изложил свое видение проблемы манипулирования общественным
сознанием. В частности, он написал, что «бомба западнизации»,
взорванная в России, произвела в ней неслыханные ранее опустошения не только в сферах государственности, экономики,
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идеологии и культуры, но и в самом человеческом материале
общества. В таких масштабах и в такие сроки это до сих пор еще
не удавалось сделать никаким завоевателям [69].
Примерно так же пишут и говорят многие другие ученые и
писатели, не затрагивая главной причины происходящего, которая состоит лишь в том, что современные средства информационного воздействия позволяют беспрепятственно культивировать у населения всех стран индивидуальный и социальногрупповой уровни интересов, отрывая тем самым общественное
сознание от общегосударственных потребностей, обусловленных
единством занимаемой территории и общественным разделением
труда. Если в масштабах страны на общегосударственном уровне
не оказывать противодействия тенденциям атомизации социальной среды, то противник сможет создать в этой стране выгодную
для себя нравственно-политическую ситуацию.
Для России подобная ситуация не является новой. После
принятия на Руси христианства у древних славян возникла проблема сохранения этнической гордости, так как христианские
проповедники настойчиво внедряли в их сознание идеи о богоизбранности греческого народа. В работе «Слово о Законе и Благодати» (ХI в.) Илларион Киевский, призывая восточных славян
к объединению, осудил все эти теории. В ХVI в. вопрос стоял
уже не только о преодолении греческого влияния. Напротив,
теорией «Москва – Третий Рим» Русь преодолела враждебное
для нее духовное насилие и во весь голос заявила о себе как мировой державе.
Однако спустя два столетия одним из негативных последствий петровских реформ ХVIII в. стало массовое поклонение
высших слоев российского общества образу жизни французской
аристократии. Социальные модели так называемого «галантвека» эпохи западноевропейского континентального абсолютизма оказались чрезвычайно заразительным для знати остальных
стран. В «Почте духов» русский баснописец И.А. Крылов устами
гнома Зора иносказательно проанализировал эту проблему: «Говорят, будто здешние жители за двести лет назад не жаловались
на свою бедность и почитали себя богатыми, доколе французы
не растолковали им, что они не похожи на людей, потому что

70

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
ходят пешком, потому что у них волосы не засыпаны пылью и
потому что они не платят по две тысячи за вещь, стоящую не
больше ста пятидесяти рублей, как это делают многие просвещенные народы. ...Сии французы очень хитры и довели наконец
до того, что почти всякий из здешних жителей мучится совестию
и почитает за стыд, если не отнесет ежегодно к французам три
четверти своего дохода и пятую часть всего своего имения.
Тебе странно, может быть покажется, каким образом принудили они здешних жителей, не объявляя им войны и не имея
никаких к тому прав, платить себе столь тяжкую подать, какой
не сбирал Рим, с своих подвластных народов во время корыстолюбивейших своих правителей».
Поклонение перед французами частично было преодолено
в период Отечественной войны 1812 г., однако проблема формирования национального достоинства у русского народа осталась.
Наиболее ярко она проявилась в дискуссии между славянофилами и западниками в середине ХIХ в. Вопросы, поднятые в этом
историческом споре, в настоящее время приобрели особую
остроту. Нас настойчиво пытаются убедить в том, что модели
организации общественной жизни колонизаторов Северной
Америки являются самыми «цивилизованными».
Трагедия Советского Союза и современной России заключается в том, что те, кто обязан выполнять функцию защиты государственных интересов в качестве организатора населения
страны, на деле работали и работают на противника. Между тем
в мае 1997 г. Конгресс США принял стратегию национальной
безопасности на следующее столетие, в которой провозглашается готовность использовать все инструменты национальной мощи «для оказания влияния на действия других государств или
сил... энергично поддерживать реформы в России и препятствовать любому отходу назад» [140, с. 188]. Под «реформами» надо
понимать такие изменения в системе общественных отношений в
Российской Федерации, которые позволяют Соединенным Штатам Америки беспрепятственно осуществлять на нашей территории свое влияние. Это означает, что колонизация в подконтрольной стране идет посредством всех форм насилия, осуществляемых руками местной власти – законодательной, исполнительной
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и судебной. Такой подход предполагает, по словам Зб. Бжезинского, реализации во внешней политике США задач, сформулированных им в «Великой шахматной доске». Он включают «три
великие обязанности имперской геостратегии по предотвращению сговора между вассалами и сохранения их зависимости от
общей безопасности, сохранения покорности подчиненных и
обеспечения их защиты и недопущения объединения варваров».
Таким образом, в ХXI в. сущностная природа международных отношений осталась прежней. Право на продолжение
жизни по-прежнему получают сильнейшие и только за счет слабейшей стороны. Меняются лишь средства и способы установления контроля над народами и их ресурсами. Следует признать,
что руководство Советского Союза, принимавшее решение о
вводе войск в Афганистан, оказалось неспособным в полной мере понять новые реалии, а их преемники стали открытыми проводниками геополитических интересов противников СССР. Отсутствие в лексиконе отечественных политиков второй половины 80-х – 90-х годов слов, отражающих общегосударственный
уровень потребностей, наглядно подтверждает это.
Не следует думать, что когда-то наступит эра всеобщего
благоденствия. Мечтать никому не вредно, если мечты основываются на объективной действительности или касаются лишь
самого мечтателя. Реальные факты: неуклонный рост численности населения Земли, увеличение его энерговооруженности и,
следовательно, возрастание потребностей людей в продуктах
питания и энергоносителях – свидетельствуют о том, что расширение масштабов и усиление динамики межкультурных взаимодействий будут и далее обострять конкурентную борьбу, а значит, у каждого народа обострится проблема защиты территории
своего проживания. Вторая половина ХХ в. завершилась попытками «золотого миллиарда» остановить рост численности населения во многих странах мира, в том числе и в России. Исполнителями этой воли (кто-то сознательно, кто-то бессознательно)
выступают многие представители органов государственного
управления Российской Федерации, уничтожающие свой народ и
очищающие от него северные и восточные территории.
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История развития человеческого общества убедительно
свидетельствует, что потребности людей растут от достигнутого
уровня их удовлетворения. Обратные процессы наукой не зафиксированы. Наивно полагать, что развитые страны Западной Европы и Северной Америки сами откажутся от имеющихся у них
высоких жизненных стандартов. Они прилагали, прилагают и
будут прилагать немалые усилия, чтобы и в дальнейшем повышать эти стандарты за счет населения остальных государств.
Принцип эффективной оккупации, провозглашенный в
1884 г. странами Западной Европы и Северной Америки Актом
Берлинской конференции в отношении Африки, в ХХ в. реализовывался с неимоверной настойчивостью. Рекомендации
ЮНИДО (Организации ООН по промышленному развитию) №
339 за 1985 г. предопределили отказ западных стран от политики
«консервирования» СССР в качестве аграрно-сырьевой колонии
и перевели нашу страну в разряд промышленной колонии. Для
такого решения надо было быть уверенными в том, что в Советском Союзе имеется надежная пятая колонна, действующая против интересов населения своей страны. Эта уверенность оказалась небеспочвенной. СССР больше не существует. Соединенные Штаты Америки зоной своих жизненно важных интересов
уже объявили Кавказ. Его войска разместились в Средней Азии.
В настоящее время США установили контроль над Украиной.
Однако Россия еще может противостоять безудержному росту
аппетитов западных держав. В этом отношении нет другого пути, как во внешней политике обеспечить объединение технически слабых, но богатых ресурсами стран для противопоставления своих интересов «золотому миллиарду», а во внутренней
политике заставить органы государственного управления работать на свой народ. Только в этом случае может появиться шанс
на существование будущих поколений. Для этого стране нужны
лишь национально ориентированные органы власти.
Совершенно напрасны мечты о том, что в будущем возможны массовые миграции людей в страны «золотого миллиарда». Миграционные законы в странах Западной Европы и Северной Америки год от года становятся все более и более жесткими.
В настоящее время эти страны серьезно ограничивают доступ
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иностранцев на свои территории по возрастным, профессиональным и другим признакам. Уже сейчас мы являемся свидетелями
того, что основные миграционные потоки вместо США направляются в Европу. Однако и в ней, убедившись в невозможности
осуществления идей мультикультурализма, ужесточаются требования к миграционной политике. Поэтому, если оперировать в
масштабах больших чисел, наиболее приемлемой политикой любого государства является обеспечение своей территориальной
целостности, политической, экономической и духовной независимости. Такая ориентация позволит выжить значительно большему числу народов, а сам факт активной конкуренции в международных отношениях заставит все страны искать на этой основе
взаимоприемлемые решения. Пути достижения данной цели
многообразны. Самой большой опасностью на этом пути представляется сращивание в международных масштабах интересов
правящих кругов, паразитирующих за счет населения своих
стран. В свете сказанного достаточно циничными являются работы А.А. Кокошина по проблемам безопасности России. Этот
автор – один из тех, кто привел нашу страну к бедственному положению, а теперь он возглавляет Институт проблем международной безопасности РАН. В самом названии этого Института
просматривается предательство интересов России.
Главный урок ввода Советским Союзом своих войск на
территорию Афганистана заключается в том, что для обеспечения безопасности южных границ была проведена лобовая атака
преимущественно военными средствами. Складывается устойчивое впечатление, что авторами многих подсказанных руководству СССР решений по афганскому вопросу, были люди, далекие
от государственных интересов нашей Родины. Вполне возможно,
что именно из их среды вышли «прорабы перестройки» и будущие разрушители страны. Не исключаются варианты, как злорадно подчеркнул в своем фильме «Афганский капкан» телеобозреватель Е.А. Киселев, что руководство СССР было специально
втянуто в русло такого рода решений.
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«За речку»
Много было перевалов на пути,
Кто-то мог их стороною обойти.
Да не нам зигзаги мерять кривизной,
Путь избрали мы тернистый, но прямой.
И шагали всем смертям назло,
Говоря порою: «Просто повезло».
Но везет тому, кто каждый, каждый шаг
Проверяет яростью стремительных атак.
Неизвестный автор

Аэробус ИЛ-86 из Москвы приземлился на мокрую взлетно-посадочную полосу ташкентского аэродрома. Шел мелкий
моросящий дождь, временами переходящий в снег. Очередную
партию пассажиров ночной аэропорт встретил многоязыким гамом, временами заглушавшимся резким ревом взлетавших и
приземлявшихся самолетов. Искать и тем более ждать возможности уехать на «пересылку» мне долго не пришлось. Ташкентским таксистам это слово было хорошо знакомо. К тому же они,
о чем в разговорах на афганскую тему неоднократно упоминали
мои сослуживцы, с большой заинтересованностью возили «афганцев». Одной из настоятельных рекомендаций людей, знающих Ташкент не понаслышке, было «ни в коем случае не ездить
одному или с незнакомыми попутчиками». Водитель оказался
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немногословным, да и я не проявлял особого желания отвечать
на его вопросы, так как старался следить за дорогой, известной
мне лишь по карте-схеме.
Примерно в два часа ночи 10 марта 1983 г. такси остановилось около невзрачного строения. Судя по опознавательным знакам на воротах, оно принадлежало военному ведомству. Непосредственно у входа на КПП в небольшом помещении шли регистрация прибывающих, прием на склад чемоданов и выдача постельного белья. Чуть раньше меня прибыли трое офицеров и,
пока я дожидался своей очереди, следом за мной встали еще несколько человек. Солдат записал мои данные, старательно вывел
мелом на чемодане порядковый номер, выдал наволочку, простыни и коротко проинформировал о возможностях и условиях
вылета «за речку». Захватив с собой самые необходимые вещи, я
направился в одноэтажную деревянную казарму, располагавшуюся в полусотне метров от КПП. На улице было темно, но вход в
казарму просматривался. В помещении на койках группами по
два-три человека сидели офицеры и прапорщики. Перед некоторыми стояли бутылки со спиртным и закуской. Люди тихо разговаривали. Спящих было немного.
Комната для старших офицеров располагалась слева от
входа и в дальнем углу казармы. Она состояла из «прихожей» и
спального помещения. В лучшие времена здесь, наверное, была
какая-то мебель, но при мне «прихожую» наполовину занимал
огромный ящик, почти целиком заполненный стеклотарой.
Спальня оказалась небольшой, не более 10 кв.м. В ней было четыре двухъярусные койки, на которых лежали пятеро офицеров.
Дневальный показал мое место. Я быстро разделся и лег спать.
Было прохладно, поэтому поверх одеял почти все набрасывали
шинели. Сквозь сон я слышал, как под утро зашел дневальный и
сообщил о выезде на аэродром. Офицеры тихо встали, быстро
собрали свои вещи и ушли. Комната опустела. Со мной остался
лишь один офицер. В последующем я узнал, что этот майортопограф каждый раз перед днем вылета в Афганистан напивался пьяным и его, как правило, не могли «разбудить». В этой комнате он «жил», по словам дневальных, довольно давно, второй
месяц.
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С рассветом я встал. В комнате было довольно прохладно,
поэтому спать не хотелось. Решил размяться. В большом помещении после утреннего сбора осталось не более трех десятков
человек, прибывших, так же как и я, вечерними и ночными рейсами. Солдат-дневальных не видно. На улице грязь. Поискал
спортивный городок и нашел нечто похожее на него рядом с забором. Во время разминки в поле моего зрения попали несколько
солдат. От них узнал, что санчасть открывается не раньше девяти, позавтракать можно в чайной (вход с торца казармы) и т.д.
Любопытно, что каждый из них вел себя вначале очень настороженно, словно ожидал с моей стороны какой-либо для себя неприятности. Но в ходе разговора солдаты внутренне постепенно
расслаблялись. Было хорошо видно, что правила ношения военной формы одежды им совершенно незнакомы и воспринимались с явным предубеждением. Хотя, как и все молодые ребята,
мои собеседники хотели выглядеть стройными и красивыми.
Стоило перевести разговор в эту плоскость, как на их лицах появилось выражение застенчивости.
В начале десятого я пошел в санчасть. Сержантсанинструктор сделал мне инъекцию гамма-глобулина, поставил
об этом отметку в загранпаспорте и разоткровенничался по поводу безысходности собственного положения. У него сложилось
стойкое убеждение, что основная масса офицеров и прапорщиков постоянно пьянствуют, некоторые бьют солдат и т.д. Я осторожно заметил, что он находится на своеобразном перекрестке,
где военнослужащие переходят с одного режима жизнедеятельности на другой. Те, кто в первый раз вылетают в Афганистан,
делают шаг в неизвестность, и дается он многим не очень легко.
Но это вовсе не означает, что в прежней или в последующей
жизни они так же злоупотребляли или будут злоупотреблять
спиртным. Сержант недоверчиво покачал головой: «Товарищ
майор, на “пересылке” я нахожусь больше года. Видел всяких...».
После санчасти зашел в буфет. Миловидная молодая женщина торговала исключительно кефиром и чаем, причем подавала эти продукты в настолько грязных стаканах, что у меня мгновенно пропал аппетит. Пришлось отказаться от намерения ограничить свое местопребывание масштабами «пересылки». Тем
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более, что последующая информация от коменданта о возможности вылета в Кабул только 11 марта вынудила меня срочно подумать об организации дня. Сначала сходил в расположенную
неподалеку от «пересылки» чайную (или столовую), где между
обеденным залом и кухней отсутствовали какие-либо перегородки, а потому все кухонные запахи устойчиво пропитали все помещение. Деловитые ребята быстро обслуживали посетителей,
предлагая на выбор одно блюдо острее другого. Было видно, что
к военным у них выработалось специфическое отношение. Во
время завтрака ко мне несколько раз подходили различные люди
и предлагали обменять чеки на рубли. Я разводил руками и говорил, что чеки надо еще заиметь, чтобы их менять. Но если судить по выражениям лиц этих людей, они не особенно мне верили. Прогулявшись по ближайшим окрестностям, я вернулся в
казарму и решил растопить имевшуюся в комнате печь. Солдатдневальный принес дров и угля, но предупредил, что печь за всю
зиму ни разу не топилась. Попытки делались, но она, вероятно,
забита. Действительно, в топке имелось все, что могло находиться в казарме: пустые бутылки, зачерствевший хлеб, разнообразные флаконы и т.п. Солдаты извлекли из нее больше десятка ведер мусора и золы. К нам на помощь пришли еще двое парней из
соседней казармы. Работа пошла споро. Спустя некоторое время
в печи появилась тяга, и я разжег дрова. За работой разговорился
со своими помощниками. Они с явным удовольствием делились
впечатлениями о службе на «пересылке» и, по всему видно, соскучились по такому общению с офицером. От них я узнал много подробностей о тех офицерах и прапорщиках, которые создают неблагоприятное для авторитета военнослужащих обывательское мнение об армии.
На месте прежней службы у нас в полку был дирижер, который при мне от лейтенанта дослужился до майора и настойчиво «стремился» к низшим воинским званиям. Его регулярные
прогулки в нетрезвом состоянии по центральной улице районного городка создавали у его обитателей впечатление о массовом
пьянстве офицеров дивизии. Так же и здесь. Через «пересылку»
за неделю проходят сотни офицеров и прапорщиков, и среди них
нередко находятся такие, как этот коренастый и круглолицый
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майор-топограф. Но такие случаи, по рассказам самих солдат,
были единичными и не носили массового характера. Тем не менее все они им хорошо запомнились.
После регистрации на кабульский рейс я вернулся в комнату и обнаружил, что нашего полку прибыло: появились два
подполковника и три майора. Солдаты время от времени крутились около печки, но она, хотя топилась уже больше трех часов,
все еще не грела. Тем не менее огонь в ней создавал некоторую
атмосферу уюта. Прибывшие офицеры разговорились. В основном это были такие же, как я, «перворазники», интересующиеся
ситуацией «за речкой». Заместитель командира мотострелковой
бригады из Джелалабада, худощавый, среднего роста подполковник, возвращался в часть после лечения в госпитале. Он
быстро завладел всеобщим вниманием и много рассказывал об
организации боевых действий, о взаимоотношениях с местным
населением, об особенностях взаимодействия с «зелеными» (афганскими военнослужащими) и т.д. Запомнились его сетования
на многочисленные запреты высшего командования, приводившие к неоправданным потерям среди личного состава бригады.
Около 19 часов в комнате появился гв. майор А.Т. Горбуленко – начальник автомобильной службы дивизии. Мы давно и
хорошо знали друг друга по совместной службе. Вместе с ним
был незнакомый мне прапорщик. Анатолий Тимофеевич располагал незначительным временем и заскочил на «пересылку»
лишь в надежде встретить знакомых, чтобы передать командиру
дивизии сообщение о готовности выезда из Ташкента автомобильной колонны. Его неожиданное появление здесь и деловитость мне были приятны, а краткая информация о дивизии оказалась полезной. На время я выключился из общего разговора и
размышлял про себя о превратностях судьбы. Появление Анатолия Тимофеевича на «пересылке» было случайностью, но в ней
прослеживалась устойчивая закономерность множества контактов между людьми, вовлеченными в решение одной задачи.
От печки стало исходить приятное тепло. Офицеры один за
другим потихоньку засыпали. Я задумался. Завтра начнется другая жизнь, о которой я имел пока сугубо теоретическое представление. Но если судить по поведению побывавших там офи-

79

Первые впечатления
церов, и особенно по А.Т. Горбуленко, она имеет такой же обыденно-рутинный характер, когда на первом месте у нашего брата
стоят служебные обязанности, а уже потом все остальное. На
память пришли воспоминания одного из участников Великой
Отечественной войны, который рассказывал мне о своей первой
встрече с гитлеровцами под Луцком: «Чувство опасности за
свою жизнь растворялось в необходимости своевременно занять
огневые позиции и приготовиться к ведению боя».
В пять часов зашел дневальный и объявил время готовности к выезду на аэродром «Тузель». В комнате стало так тепло,
что расставаться с постелью не хотелось. Остальные офицеры
тоже не особенно торопились вставать. Однако спустя несколько
минут один за другим потянулись в умывальник, а в шесть часов
мы уже сидели в автобусе. Майор-топограф продолжал спать...
На аэродроме около накопителя собралось много народу.
Таможенный досмотр прошел как-то незаметно. Основная проблема для многих, как я понял из прежних разговоров с «афганцами», заключалась в желании провезти под видом двух бутылок
более литра водки. На мои две «ноль семь» таможенник не обратил никакого внимания. Пограничники проштамповали паспорт,
и я оказался в железобетонном сооружении с маленькими окошками в верхней части одной стены и возвышающимся в углу туалетом. Мест для сидения отсутствовали. Спустя полтора года
мне довелось в этом накопителе провести в сообществе более
трехсот человек три дня подряд и ежедневно свыше шести часов
ждать борт на Кабул. Это обстоятельство вызвало ряд негативных последствий деликатного свойства, потому что кроме военнослужащих там находились и служащие Советской Армии, в
том числе женщины. Кроме того, уже на следующий день многие телеграфировали домашним настоятельные просьбы о высылке денег, так как при пересечении границы разрешалось
иметь при себе не более 25 руб. Но в первый раз мне повезло.
ИЛ-76, груженный двумя огромными контейнерами с мясом,
принял нас в свои объятия и некоторое время спустя взлетел в
воздух. Через полчаса под крылом самолета мелькнула голубая
лента Аму-Дарьи. Впереди – Гиндукуш.
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В Кабуле
Тот, кто помыслом чист, – и на дело хорош
В нем всегда справедливость и совесть найдешь;
А ведь тот, в ком их нет, – не совсем человек.
Он в толпе, он как все, он безгрешен, а все ж...
Из афганской поэзии. Хушхаль-хан Хатак

11 марта 1983 г. в десять часов двадцать минут кабульского времени, расхождение которого с московским составляло
полтора часа, ИЛ-76 приземлился в аэропорту г. Кабула, столицы Демократической Республики Афганистан. Выходящих из
чрева самолета встретила пестрая толпа офицеров и прапорщиков, одетых в необычно грязное обмундирование. Среди них я
заметил знакомого по прежнему месту службы старшего лейтенанта из Весело-Кутского артиллерийского полка. Он подсказал
мне дорогу к штабу дивизии, а сам побежал к другому приземлившемуся самолету встречать своего «заменщика».
Светило яркое солнце. Его слепящие лучи отражались в
небольших лужицах на асфальте. Сойдя с рулежной полосы
аэродрома, я ступил в вязкую желтую грязь. Ночью, вероятно,
выпал снег, и сейчас шло его интенсивное таяние. В тени еще
сохранились снеговые пласты. Около памятника, непосредственно перед штабом дивизии, меня встретил гв. подполковник Панов Василий Федорович. Он подхватил мой чемодан и повел в
сборно-щитовой модуль. По дороге коротко пересказал полученную из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища информацию о моем прилете через Фергану. На самом деле окончательное решение мне пришлось принимать в
Москве исходя из наличия ближайших по времени рейсов на юг.
Самым ближайшим оказался ташкентский маршрут, поэтому
запланированный вначале перелет в Афганистан через Фергану
пришлось отменить. Спустя несколько минут мы с Василием
Федоровичем вошли в общую комнату политотдела. Там шло
обычное субботнее совещание с заместителями командиров полков и отдельных батальонов по политической части. Вел его
начальник политического отдела дивизии гв. полковник Макаров
Борис Иванович. Едва я переступил порог, как он тут же, пре-
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рвав на полуслове свое выступление и не дав мне открыть рот,
сказал мимоходом: «Садитесь, Виктор Васильевич, записывайте...». Все произошло настолько обыденно, как будто я вышел с
этого совещания несколько минут назад и вернулся обратно. В
данном эпизоде проявилось очень многое, что практически невозможно увидеть и почувствовать в мотострелковых частях.
Среди сидевших здесь офицеров добрая треть были мне хорошо
знакомы по прежней службе. Сам Борис Иванович прибыл сюда
с должности заместителя начальника политотдела, где мне пришлось быть пропагандистом. Василий Федорович, на замену которого я прилетел, также служил в одном из парашютнодесантных полков 98 гв. вдд и теперь получил назначение на мое
место в политотдел РВВДКУ. Мы знали друг друга по совместной службе не менее 10 лет. В разговорах с остальными офицерами обнаружилось, что имеется достаточно много общих знакомых. Иными словами, проблемы привыкания друг к другу в
ВДВ на таком уровне должностного положения, как правило,
нет. Подавляющая масса офицеров и прапорщиков знают друг
друга достаточно хорошо.
При представлении командиру дивизии гв. генерал-майору
Слюсарю Альберту Евдокимовичу я тешил себя надеждой, что,
может быть, он вспомнит меня как однополчанина по совместной службе на Дальнем Востоке в 299 гв. пдп. Он был тогда на
виду у всего личного состава полка как командир парашютнодесантного взвода, на протяжении трех лет сдававший осенние
проверки только на «отлично». За эти заслуги Альберт Евдокимович удостоился правительственной награды – ордена Красной
Звезды, выдвижения на должность командира 7-й парашютнодесантной роты и направления в последующем на учебу в Академию им. М.В. Фрунзе. Я в то время проходил срочную службу
в полковой роте связи и мог примелькаться ему на служебных
совещаниях офицеров как исполняющий обязанности командира
взвода. Кстати, недостаток офицерских кадров в то время был
одним из характерных последствий «реформаторской» деятельности Н.С. Хрущева по сокращению ВС СССР.
Следует заметить, что таких результатов в боевой подготовке тогда можно было добиться лишь упорным трудом. По-
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этому у Альберта Евдокимовича авторитет в полку был не показной, а заслуженный. И хотя в последующие годы нас отделяли тысячи километров, многие офицеры в полку внимательно
отслеживали его прохождение по служебной лестнице и постоянно говорили о нем как о выдающемся и перспективном офицере. Это в 70-е годы в войсках стали без особой застенчивости
плодить «отличников», что резко снизило их престиж.
Выезжая в Кабул, я радовался тому, что доведется быть
под началом того человека. Альберт Евдокимович действительно
припомнил меня, расспросил о некоторых общих знакомых и
пожелал плодотворной работы. Несколько дней прошли в суматохе приема-сдачи должности, проводах Василия Федоровича и
т.д. Модуль управления дивизии располагался рядом со штабом.
Службу в нем несли три-четыре солдата из комендантской роты.
Комнаты офицеров политотдела располагались в противоположном от основного входа конце модуля. В нашем помещении стояли пять коек, из которых две-три, как правило, пустовали. Их
хозяева находились либо в командировках, либо на боевых действиях. Офицерская столовая стояла в общем ряду сборнощитовых модулей, рядом со столовой 350 гв. пдп. Питание показалось нормальным, но старожилы дипломатично намекнули мне
на горные условия. Как-никак мы находились на высоте более
полутора километров над уровнем моря со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Смысл намеков я понял позже.
В первые дни стал налаживаться некоторый ритм жизни.
Вообще, в любом коллективе, где собираются кадровые военнослужащие, бытовой уклад формируется очень быстро. Гвардии
майор Макаров Николай Васильевич, редактор дивизионной газеты «Гвардейская доблесть», ждал своего «заменщика» и вечерами плел сеть. Однако ни одна строчка в газете не проходила
без его личного участия.
Гвардии подполковник Михайлов Владимир Михайлович
принял самое деятельное участие в моем просвещении относительно особенностей местных житейских и других забот. Со стороны могло показаться, что ему просто нечего делать. Реально
же он ежедневно держал под своим неусыпным контролем
большой круг служебной информации, участвовал во многих
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мероприятиях и т.д. Отличительной чертой Владимира Михайловича была высокая коммуникабельность. Достаточно было
пообщаться с ним несколько минут, и о нем складывалось впечатление как о старом добром знакомом.
Старший инструктор политотдела по организационнопартийной работе гв. подполковник Кадилов Герман Васильевич
в первые дни показался мне излишне сухим и категоричным в
суждениях, но в дальнейшем я понял, что за всей этой оболочкой
скрывается совершенно другой человек. С остальными офицерами и прапорщиками политотдела общаться мне приходилось
значительно меньше, поэтому о них разговор будет идти по мере
необходимости.
Если суммировать первые впечатления об офицерах политотдела, то этот коллектив показался мне вполне работоспособным. Конечно, после 98 гв. вдд, в которой почти все старшие
офицеры знали друг друга не менее чем по 10–15 лет, здесь
предстояла определенная взаимная «притирка». За первые трое
суток я постарался понять круг своих должностных обязанностей и условия их выполнения. Система политической подготовки, несмотря на боевые условия жизнедеятельности Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, по существующим директивным и нормативным документам не претерпела
каких-либо изменений. Содержание, организационные формы и
порядок отчетности были такие же, как во всей Советской Армии. На мое предложение, касающееся организации проверки
хода политических занятий, Борис Иванович поначалу отреагировал с иронией: «Что вы, Виктор Васильевич. Разве можно
здесь создать идеальные условия?». Однако организационные
решения утвердил. Буквально на следующий день я приступил к
знакомству с частями и подразделениями, которые были рассредоточены практически по всей территории Афганистана.
Демократическая Республика Афганистан административно делилась на 29 провинций, из которых Кабул, Балх, Герат,
Газни, Кандагар, Нангархар и Пактия относились к первому классу, остальные 22 – к первому рангу. Имелось два округа второго
ранга, 186 уездов третьего-четвертого рангов и 100 волостей пятого ранга. Население говорит на 20 языках (иранских, тюркских,
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индоарийских и др.). Почти половина используют пушту в нескольких его диалектах. Язык дари (также в диалектах) принадлежит таджикам и занимает господствующее положение в сфере
экономики и государственного управления. Многие пуштуны и
таджики двуязычны. Вследствие этого для Афганистана характерно несовпадение этнических и лингвистических границ.
Многие народы склонны вести свое происхождение от легендарных арабских предков – четырех братьев-прародителей.
Пуштуны ведут свою генеалогию от Кайсу Абдуррашида (он же
Патан), потомка библейского царя Саула. От его трех сыновей
(Сарбана, Батана и Гургушта) и приемного сына Гургушта Карлани происходят все кланы пуштунов, кроме гильзаев. Наиболее
густо населенные пуштунами области находятся к югу от Гиндукуша. В частности, в провинции Кабул пуштуны составляют 56%
населения, в Нангархаре – 89, в Пактии – 96, в Кандагаре – 90, в
Газни – 72, в Фарахе – 63 и т.д. Таджики до монгольского нашествия в ХIII в. населяли все крупнейшие оазисы к северу и югу от
Гиндукуша. Затем их сильно потеснили пуштунские племена. В
настоящее время таджики живут во всем Афганистане, но компактные поселения сохранились в долинах рек Панджшер и
Гильменд, в Гератском оазисе, на Саланге, в Ниджрабе и в некоторых других местах [11–15, 60, 65, 76, 96, 155, 156 и др.].

Управление 317 гв. пдп находилось в резиденции главы
государства Бабрака Кармаля. Кроме подразделений боевого и
материально-технического обеспечения здесь, непосредственно
внутри дворца, располагался 2 пдб, а 3 пдб с момента ввода советских войск в ДРА постоянно находился в отрыве от полка. С
конца февраля по март 1980 г. он действовал на юго-востоке, в
провинции Кунар, затем на западе страны в пустыне Дашти
Марго, противодействуя проникновению мятежников с территории Ирана. В последнее время дислоцировался в Лашкаргахе,
контролируя пустыню Регистан. Заместители командиров взводов разведчик гв. ст. сержант Мироненко Александр Григорьевич и сапер гв. ст. сержант Чепик Николай Петрович, будучи в
составе этого батальона, 29 февраля 1980 г. ценой своей жизни
обеспечили выполнение боевой задачи десанта в районе Асадабада (провинция Кунар). За совершенные подвиги оба гвардейца
стали в первыми Героями Советского Союза (посмертно) в со-
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ставе ОКСВ в ДРА. Первый батальон 317 гв. пдп занимал позиции сначала одной 2 пдр и затем в полном составе южнее и юговосточнее Кабула, в уезде Баграми. Этот полк был единственным
в 103-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной имени 60-летия образования СССР дивизии, который сохранил свой номер со времен Великой Отечественной войны.

317 гв. пдп. БМД-1 имени Героя Советского Союза
гв. старшего сержанта Мироненко Александра Григорьевича

Обучаясь в Кишиневском госуниверситете, я неоднократно
работал в Центральном архиве Министерства обороны (ЦАМО).
Темой моей дипломной работы были история и боевой путь 37го гвардейского Краснознаменного стрелкового (воздушнодесантного) Свирского корпуса, в состав которого с декабря
1944 г. по 1945 г. входила также 103 гв. сд (вдд). Хотя основные
мои усилия были направлены на воссоздание истории и боевого
пути своей родной 98-й гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени воздушно-десантной Свирской дивизии,
накопилось достаточно много фактов, касающихся остальных
соединений и частей корпуса. Перед тем, как отбыть в Афганистан, все рабочие тетради с выписками из архивных документов
ЦАМО СССР я оставил в музее ВДВ его начальнику полковнику
запаса Киваеву Николаю Федоровичу, участнику Великой Оте-
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чественной войны и ветерану 98 гв. вдд, а материалы по боевому
пути 103 гв. вдд передал гв. подполковнику Панову В.Ф., когда
тот отправлялся в Афганистан.
Триста пятидесятый гвардейский парашютно-десантный
полк без 3 пдб, в простонародье «полтинник», находился вместе
с управлением дивизии.
Слово «находился» приходится использовать условно, так как этот полк практически всегда участвовал
в боевых операциях. Пребывание на месте постоянной дислокации для этого
полка было скорее исключением, чем правилом. 3
пдб с момента ввода войск
в Афганистан постоянно
был в отрыве от полка, и в
это время он находился в
Фарахе.
В крепости БалаХиссар располагался 357
гв. пдп, 1 пдб которого регулярно выделялся на
охрану резиденции Маршала Советского Союза
Фарах. 3/350 гв. пдп. Слева направо:
С.Л. Соколова. Третий багв. ст. лейтенанты Сидоров, С.В. Маштальон в уезде Дехсабз
ков и гв. прапорщик Г.В. Боровиков
прикрывал с востока подступы к Кабулу, 7 пдр некоторое время охраняла Министерство
обороны ДРА, а 2 пдб до меня и при мне постоянно находился в
Бамиане. В связи с этим говорить о наличии в крепости полка
было бы не очень корректно. Офицеры шутили по поводу одного
доклада командира этого полка командующему ВДВ: «Товарищ
командующий! Триста пятьдесят седьмой гвардейский парашютно-десантный... полк без первого, второго, третьего парашютно-десантных батальонов и артиллерии полка построен!»
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Остальные части дивизии дислоцировались на кабульском
аэродроме. Незадолго до моего прибытия из Советского Союза
через Термез пошло интенсивное поступление сборно-щитовых
казарм. Тем не менее основная масса личного состава располагалась пока в так называемых «химических» палатках, отапливаемых печками. В качестве горючего материала использовалась
преимущественно солярка. Люди ходили в зимнем обмундировании, имевшем характерный для таких условий обитания вид.
То там, то здесь встречались офицеры и прапорщики, знакомые по прежней службе. В коротких, но достаточно содержательных разговорах с различными людьми вырисовывались общее настроение личного состава, отношение военнослужащих,
рабочих и служащих Советской Армии к выполнению своих
обязанностей. Я обратил внимание на такой непривычный для
прежних мест службы факт: практически все без исключения
солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры были подчеркнуто
предрасположены друг к другу. Это проявлялось в их готовности
ответить на любые вопросы, оказать помощь, содействие в решении различных служебных или бытовых проблем и т.д. Вместе с тем никто не обращал внимания на отсутствие боевого
опыта. Складывалось впечатление незначительности этого фактора. На самом деле, как я это понял значительно позже, все интуитивно старались не касаться темы участия в боевых действиях. Данное обстоятельство оказывало сильное нравственнопсихологическое воздействие на тех, кто прибывал сюда для
прохождения дальнейшей службы. Анализируя кинофильмы на
темы афганской войны, приходится особо отмечать искусственность передаваемой в них нравственно-психологической атмосферы среди военнослужащих ОКСВ. В последующем мне неоднократно доводилось видеть особенности вхождения в должность командиров и политработников, и каждый раз я вспоминал
ощущения своих первых дней.
Как-то на протяжении двух суток мне довелось очень
близко наблюдать одного офицера, которого включили в состав
боевой группы. Он сильно растерялся, но старался держаться
спокойно. Руководство как будто не обращало внимания на то,
что он только прибыл из Советского Союза. Распоряжения сы-
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пались одно за другим, спрос за их выполнение шел «по полной
программе». Было хорошо видно, что офицер внутренне удивлялся этой бесцеремонности со стороны начальства и, вероятно,
ожидал какой-нибудь поблажки. Но все было напрасно. Самое
примечательное в данном эпизоде было то, что сослуживцы все
это прекрасно видели, но никто не выказывал сочувствия. Просто мимоходом давали ему рекомендации по решению тех или
иных задач. Зато после возвращения с боевых действий это был
уже совершенно другой человек. Появилась уверенность в собственных силах. Он был полон энергии для дальнейшей работы,
горел желанием рассказать о пережитом...
15 марта из Пскова прилетел новый редактор газеты гв.
майор Дмитрюк Павел Иванович. Через пару дней мы распрощались с Николаем Васильевичем Макаровым. В политотделе дивизии сформировался основной костяк офицерского состава, с
кем мне довелось в последующем вместе прослужить около года.
Владимир Михайлович Михайлов сообщил о ближайших планах
боевой работы и предложил мне как новичку выбрать батальон, с
которым придется идти на операцию. Из-за отсутствия знаний о
личном составе подразделений и характере боевых действий я не
мог самостоятельно принять решение и отговорился: «Куда
назначит Борис Иванович, туда и пойду». К этому времени я побывал на политических занятиях в одном из взводов 4 пдр 350
гв. пдп. Тема «Активная жизненная позиция, ответственность за
состояние дел в воинском коллективе – нравственная обязанность военнослужащих» руководителем группы гв. лейтенантом
Лепилиным Юрием Михайловичем была хорошо разработана.
Слушая его рассказ, я незаметно погружался в круг проблем
подразделения. К концу первого часа уже имел некоторое представление о людях, которые, по словам руководителя группы,
великолепно владеют штатным вооружением и боевой техникой.
К ним командир взвода отнес гв. ефрейторов Николая Коваленко
и Василия Пахоменко, гв. рядовых Николая Бочкарева, Александра Кудрявцева, Александра Курпиля.
Анализируя отношение подчиненных к выполнению служебных обязанностей во время одного из боев под Джелалабадом, Юрий Михайлович подробно остановился на необходимо-
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сти четкого огневого взаимодействия, что, по его мнению, обеспечивается готовностью каждого десантника к осознанному выполнению команд командира. Некоторым гвардейцам досталось
немало критических замечаний, но они воспринимали их как само собой разумеющиеся.
Впоследствии, когда я систематизировал результаты посещения политического занятия, солдаты, сержанты и офицеры
роты в частных беседах мне рассказали о боевом крещении командира взвода. После окончания осенью 1982 г. РВВДКУ гв.
лейтенант Ю.М. Лепилин получил назначение в 103 гв. вдд. Со
стороны подчиненных, как и все выпускники училищ, в первое
время он встретил недоверие. Они поверили в него лишь после
памятного боя под Джелалабадом, когда Юрий Михайлович более шести часов уверенно командовал ими под огнем многократно превосходящих сил противника. Солдаты мне рассказывали,
что душманы иногда сближались с ними до броска гранаты.
Один солдат во взводе получил ранение. При отходе приходилось тратить много сил на его транспортировку. Молодой командир взвода умело и хладнокровно распоряжался подчиненными и каждый раз своевременно предугадывал возможные действия противника. В результате он вышел из боя с минимальными потерями, в то время как душманам был нанесен существенный урон.
Для меня этот день стал первым эмоциональным прикосновением к суровой боевой действительности, о которой на
уровне штабов имеют представление лишь в виде сухих цифр и
фактов. Я почувствовал острую необходимость обнародовать все
сведения, которые мне будут попадаться в процессе служебной
деятельности, ведь именно из этих фактов в конце концов складывается история. На скорую руку записал все, что видел и
слышал в роте, и понес в редакцию дивизионной многотиражки.
Павел Иванович показал мне требования цензуры и попросил
переработать материал в рамках методики организации и проведения политических занятий. Делать было нечего. Несколько
часов работы – и материал пошел в набор. Так появилась моя
первая публикация в «Гвардейской доблести» (№ 33) о гв. лейтенанте Ю.М. Лепилине под названием «Чему учит опыт». В даль-
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нейшем мы научились обходить ограничения цензуры рубрикой
«Из истории части» и фразами «в ходе учебного боя», «условный
противник» и т.п. В данном случае пришлось писать в строгих
рамках темы конкретного занятия по политической подготовке.
18 марта 1983 г. начальник политотдела поставил передо
мной задачу по подготовке к боевым действиям в составе 2 пдб
350 гв. пдп. Ориентировочно выход на операцию должен был
состояться через одну неделю. В срочном порядке пришлось
определить весь перечень мероприятий познавательнопланирующей и организаторско-исполнительской деятельности.
Не зная содержания и специфики местных проблем, я не мог
сразу составить осмысленный план собственной работы. Для
начала решил приступить к знакомству с личным составом 2
пдб. В этот же день встретился с гв. майором Карповым Романом
Семеновичем, командиром батальона. Он представил мне своих
заместителей: гв. майора Сорокалетова Алексея Викторовича
(начальника штаба), гв. майора Иващенко Владимира Ильича
(заместителя по технической части), гв. капитана Гапоненко Евгения Георгиевича (заместителя по политической части) и гв.
капитана Золотухина Вячеслава Дмитриевича (заместителя). Из
уст работников политотдела слышал о них самые противоречивые мнения, но все эти сведения были на уровне слухов.
Командование батальона знало о моем посещении политических занятий в 4 пдр, но таких, как я, офицеров-проверяющих
в батальон приходило много. Первая встреча ничего особенного
не дала. Она носила больше официальный, чем доверительный
характер. Мое появление, естественно, нарушило ритм жизнедеятельности некоторых офицеров. Тем не менее никто из них не
продемонстрировал своего откровенного недовольства. К посетителям офицеры батальона привыкли...
Следующий день знакомства с батальоном был нарушен
прибытием из Лашкаргаха самолета АН-26 с трофейным оружием и 1252 кг опиума-сырца. Я был включен в состав комиссии по
приему этого груза. Председателем комиссии был назначен гв.
подполковник Ермоленко Виктор Григорьевич, старший помощник НОО. В работе вместе с нами принимали участие гв. капитан
Г.В. Выдрин, капитан Ю.А. Зозуля, гв. прапорщик В.В. Величко,
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гв. рядовые С.В. Дорофеев и В.Э. Шоп. Опиум-сырец был обнаружен при досмотре каравана еще 13 марта группой под командованием начальника штаба 3/317 гв. пдп гв. майора А.А. Аксиньина. До этого командир 7 пдр этого же батальона гв. капитан
С.Н. Пивоваров с подчиненными в ночь на 13 марта в 30 км
южнее Лашкаргаха захватил врасплох небольшую (до 20 человек) группу мятежников и в коротком по времени бою уничтожил их. ДШК с запасным стволом, восемь единиц стрелкового
оружия, 95 противотанковых мин, 33 цинка боеприпасов и другое имущество были доставлены в Кабул. Мы быстро проверили
трофеи. Опиум взвесили, опечатали, поместили на топоскладе и
составили по нему акт приема. Это событие для меня явилось
первым соприкосновением с результатами боевой деятельности
подразделений дивизии.
Вечером в комнате модуля шел долгий разговор об этом
батальоне. Гвардии подполковник В.М. Михайлов рассказывал о
его истории, особенностях жизнедеятельности и многое другое.
Гвардии капитан Выдрин Геннадий Васильевич, заместитель командира батальона по политической части, был вместе с нами и
изредка вступал в разговор, поправляя или комментируя то, что
говорил Владимир Михайлович. Тогда я впервые услышал в
магнитофонной записи песни в исполнении его предшественника
гв. капитана В.А. Ковалева, ставшего в последующем широко
известным в стране, наряду с «Голубыми беретами», своим участием в телевизионных конкурсах «Солдатская песня».
За разговорами незаметно подошла ночь. Я пошел проверять несение караульной службы взводом 6 пдр 350 гв. пдп. Такая проверка обычно осуществляется по стандартной схеме контроля выполнения должностными лицами своих обязанностей,
отработанной за долгие годы службы до мельчайших подробностей. Но для меня это были новые условия, и я старался быстрее
понять их специфику.
Начальник караула гв. лейтенант Грицан Сергей Иванович,
так же как и гв. лейтенант Ю.М. Лепилин, выпускник РВВДКУ
1982 г., действовал сноровисто и грамотно. Боевой расчет был
составлен им продуманно и личным составом хорошо усвоен.
Часовые на постах, особенно в ДОТах, обязанности знали и по
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вводным действовали уверенно. Благоприятное впечатление на
меня произвел разводящий – гв. мл. сержант К.А. Щукин. Незначительное и рутинное, на первый взгляд, событие, такое как проверка несения караульной службы, запомнилось на всю жизнь по
одной простой причине. Мне нужно было прочувствовать содержательную сторону взаимоотношений между людьми, чтобы
самому быстрее войти в боевой строй. Одно дело услышать чьето мнение и другое – увидеть, услышать и почувствовать самому
пульс жизни частей и подразделений. Забегая вперед, скажу, что
очень многие офицеры управлений дивизии и полков так и остались в рамках формальных структур, рисуя себе воображаемый
мир жизни в частях и особенно в боевых подразделениях. Я же
некоторым образом узнал тех, с кем пришлось в ближайшие дни
выйти на боевую операцию.
21 марта 6 пдр 350 гв. пдп проводила учебные стрельбы.
Для более глубокого знакомства с ее личным составом я на дежурном БТРе поехал на стрельбище, которое располагалось за
Кабульским ДСК. Организация тренировок и практического выполнения упражнений стрельб произвела на меня очень хорошее
впечатление. Командир роты гв. капитан Одинцов Иван Борисович внешними данными и действиями в глаза особо не бросался,
был немногословен, говорил тихим голосом, но то, что он говорил, доходило до каждого солдата, сержанта и офицера подразделения. Тем, кто организовывал и лично проводил занятия по
огневой подготовке, хорошо известны трудности обеспечения их
эффективности, т.е. решения проблемы максимального использования учебного времени каждым обучаемым. Суть проблемы
заключается в ограниченных пропускных возможностях учебноматериальной базы. Мой хронометраж показал, что из ста минут
занятий в среднем около 80% было использовано на тренировки.
Не остались без внимания особенности выполнения упражнений
учебных стрельб и их оценочные критерии. Я не сразу понял их
смысл, но в дальнейшем подивился изобретательности тех, кто
создавал и оборудовал это стрельбище. Скажем так: стрельбище
по своим основным параметрам было максимально приближено
к условиям боевой деятельности и позволяло проводить интенсивные тренировки всех категорий личного состава парашютно-
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десантных подразделений. Результатами своих наблюдений я
поделился с заместителем командира дивизии гв. полковником
Юрием Ивановичем Мальцевым, и он в деталях рассказал, как
вынашивался и осуществлялся замысел строительства стрельбища. Этот опыт организации тактико-огневой подготовки десантников в ДРА заслуживает значительно большего, чем простое
упоминание, но моя задача в данном случае – зафиксировать его
наличие для возможного обнародования в войсках.

Кабул. Стрельбище 103 гв. вдд

Общаясь на стрельбище то с одним, то с другим военнослужащим, задавая им вопросы, связанные с особенностями тактико-огневой подготовки, я невольно обратил внимание на обстоятельство, которое за долгую службу в войсках не встречал.
Стоило остаться с кем-либо наедине, как солдаты и сержанты
помимо передачи служебной информации начинали рассказывать о своей доармейской жизни, планах на будущее и т.д. Желание выговориться было присуще всем без исключения военнослужащим боевых подразделений, и в том меня убедила вся последующая служба в ДРА. Приходится с иронией указывать на
творчество иных военных психологов, которые исписали тонны
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бумаги на тему индивидуальной работы, но не затронули эти
особенности душевного состояния воинов.
Пребывание на стрельбище омрачилось встречей с гв. лейтенантом А.А. Житниковым, командиром отдельного взвода химической защиты дивизии, находившемся в нетрезвом состоянии. Принял меры по его отправке в модуль, а сам задумался над
превратностями судьбы. На «пересылке» встретился майортопограф, здесь – лейтенант, а мотивы, как я впоследствии узнал,
одни и те же. Командир химвзвода, выпускник Костромского
училища (1982 г.), отслужил срочную службу. Этот факт в военной биографии рассматривается обычно как важный показатель
сознательного выбора человеком своей офицерской судьбы. Но с
другой стороны, по своей прежней службе я не помню ни единого примера ревностного выполнения служебных обязанностей
выпускниками химических училищ. В разговорах эта тема поднималась довольно часто, и все собеседники соглашались с удовлетворяющим нас объяснением. В воздушно-десантные войска
из-за слабой организационной и материально-технической оснащенности их подразделений химической защиты из этих училищ
направляли только плохо успевающих или злостных нарушителей воинской дисциплины. Вероятно и этот лейтенант оказался в
училище в числе курсантов, не заслуживших у командования
особого доверия. Отличники стремились попасть в полки или, в
худшем случае, в батальоны химической защиты.
В 16 часов я представил начальнику политотдела личный
план по политическому обеспечению боевых действий 2/350 гв.
пдп. В ходе короткого разговора выяснились некоторые неточности, но план в целом Борисом Ивановичем был утвержден.
Стоило заикнуться о гв. лейтенанте А.А. Житникове, как начальник политотдела сразу же остановил меня: «Знаю! Давно пьянством добивается отчисления из ДРА. Что-нибудь придумаем».
Стоявший рядом гв. подполковник В.М. Михайлов иронично
заметил: «По афганскому календарю живет лейтенант. Новый
год отмечает».
Действительно, на 20, 21 или 22 марта григорианского календаря, т.е. на день весеннего равноденствия, по календарю
солнечной хиджры приходится Новый год, введенный в Афгани-
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стане с 1911 г. Первый год мусульманской эры (хиджры) приходится на 622 г. григорианского календаря. «Хиджра» в переводе
означает «переселение» и подразумевает переселение пророка
Мухаммада из Мекки в Медину.
Наряду с календарем солнечной хиджры в Афганистане
используются календари лунной хиджры и григорианский. Первый применяется в религиозных целях, а второй иногда употребляется в делопроизводстве центральных государственных учреждений и организаций.
В настоящее время в ирано-афганском календаре солнечной хиджры в каждом 33-летнем цикле восемь високосных лет.
Нынешний 33-летний цикл начался в 1354 г. солнечной хиджры,
т.е. 21 марта 1975 г., и здесь високосными годами являются по
порядку 1-й, 5-й, 9-й, 13-й, 17-й, 22-й, 26-й и 30-й годы.
Кроме этих календарей во многих районах Афганистана
используется народный календарь, в котором счет времени ведется по частям тела человека. Этот календарь насчитывает 364
дня и его точность зависит от познаний того, кто ведет счет. Заметное место занимает также звериный календарь, имеющий 12летний цикл.
Названия созвездий (месяцев) зодиака
на дари
на пушту
по-русски
Хамаль
Саур
Джауза
Саратан
Асад
Сумбула
Мизан
Акраб
Каус
Джади
Дальв
Хут

Врай
Гваяй
Гбаргулай
Чунгаш
Змарай
Важай
Тала
Ларам
Линдъй
Маргумай
Салвага
Каб

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыба
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Число
дней
месяца
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
29 (30)

Григорианский
календарь
21.03–20.04
21.04–21.05
22.05–21-06
22.06–22.07
23.07–22.08
23.08–22.09
23-09–22.10
23.10–21.11
22.11–21.12
22.01–20.01
21.01–18.02
19.02–20.03
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22 марта. До 12 часов продолжал знакомиться с батальоном, но теперь уже на уровне партийно-комсомольского актива.
Вероятно, я уже примелькался. Во всяком случае, мое присутствие то в одном, то в другом подразделении воспринималось
спокойно. Постепенно вырисовывался круг лиц, являющихся
формальным и неформальным стержнем армейской структуры.
В каждом подразделении мне стали известны маргинальные
группы, их мотивы и т.д. Они не играли сколько-нибудь значительной роли в воинских коллективах, так как в них сосредоточились люди с низкими эмоционально-волевыми и профессиональными качествами. Способом самозащиты некоторые избрали нравственные оправдания, в которые сами искренне не верили. В общем, налицо была штатная ситуация, обусловленная
естественными процессами самоутверждения военнослужащих в
воинских коллективах.
В 12 часов 30 минут открылось служебное совещание
офицеров управления дивизии с участием командующего ВДВ
генерала армии Сухорукова Дмитрия Семеновича. В свое время
(1962–1966 гг.) он командовал на Дальнем Востоке 98 гв. вдд. Я
был тогда уже командиром радиовзвода и хорошо помню, каким
непререкаемым авторитетом он пользовался среди всех категорий военнослужащих. Ощущение близости с людьми такого
масштаба всегда дает некоторое ощущение и собственной значимости. Кому-то такие оценки могут показаться предвзятыми,
но на страницах этой книги я стараюсь передать атмосферу общего массового отношения, эмоционально-волевой установки к
таким личностям, как генерал армии Д.С. Сухоруков и гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь. Не могу не вспомнить в связи с этим
имя бывшего командира 98 гв. вдд гв. генерал-майора Самойленко Геннадия Климентьевича, который находился в опале у
высшего руководства, но подчиненные его просто боготворили.
Когда в начале 1969 г., в период обострения советско-китайских
отношений, его назначили командиром, в частях дивизии пронесся вздох облегчения. Для меня в то время он был недосягаемой величиной, но отношение к командиру дивизии молодым
передавалось через старших офицеров. Как бы ни старались в
свое время в средствах массовой информации раздувать автори-
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тет генералов Ачалова и Грачева, в войсках к ним сохранялось
устойчиво негативное отношение, сформировавшееся во время
их службы еще в качестве командиров полков и дивизий.
Необычность выступления Дмитрия Семеновича заключалась в его формулировке наиболее актуальных проблем жизнедеятельности дивизии в духе рекомендаций. До этого из его уст я
слышал интеллигентно оформленные, но категоричные по содержанию оценки и требования. Про него в войсках уважительно
говорили: «Мягко стелет, но жестко спать!». Наиболее характерным примером может послужить первый приезд Дмитрия Семеновича в город Болград Одесской области, куда 98 гв. вдд в полном составе передислоцировалась с Дальнего Востока (август
1969 г.). Неустроенность, отсутствие материально-технической
базы и многие другие проблемы создавали множество критических ситуаций. Прибывавшие из Одессы комиссии одна за другой иезуитски фиксировали недостатки в поддержании боевой
готовности частей и подразделений дивизии, абсолютно не обращая внимания на объективные условия жизнедеятельности.
Дмитрий Семенович во время встречи с офицерским составом
сказал просто, но проникновенно: «Вы уж не подведите меня».
Одновременно им были приняты достаточно радикальные меры
по улучшению положения дел. Запомнилась еще одна фраза, сказанная им тогда во время партийного собрания в 299 гв. пдп:
«Нельзя согласиться с рассуждениями некоторых коммунистов
по поводу загруженности личного состава хозяйственными работами. Профессиональный военный всегда должен находить возможности для боевой подготовки своих подчиненных и принимать все меры для поддержания подразделения в постоянной
боевой готовности».
Здесь же, на этом совещании, шел разговор в какой-то степени дискуссионного характера, так как обстановка в Афганистане все время менялась и мы напрямую были завязаны на ситуативные политические проблемы. На совещании было принято
много важных организационных решений, имевших определяющее значение как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе.
Однако все эти решения носили чисто военно-технический характер и не имели должного идейного наполнения. Не совсем
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обычное выступление командующего ВДВ перед офицерами
управления дивизии и командованием частей впервые заставило
меня задуматься над проблемой соответствия политических целей пребывания ОКСВ в ДРА содержанию боевых задач. В дальнейшем стало ясно: если бы политические цели были четкими,
то генерал армии Д.С. Сухоруков в своем выступлении продемонстрировал бы присущую ему категоричность.
Около 16 часов из Лашкаргаха доставили еще 1542 кг опиума-сырца. В связи с этим срочно собрали членов прежней ко-

Спортивный день в 3/350 гв. пдп

миссии и организовали прием груза, захваченного группой под
командованием заместителя командира 7 пдр 317 гв. пдп по политической части гв. ст. лейтенанта Дорохина Александра Ивановича. Опиум, доставленный раньше, находился на топоскладе
и настолько пропитал своим запахом его стены, что мы шутили:
«Начальник склада теперь сам станет наркоманом». Во время
работы комиссии сообщили, что плановая боевая операция откладывается на неопределенный срок. Я не знал, радоваться или
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тужить. Но одно обстоятельство работало на меня. При подготовке к боевым действиям старался как можно ближе познакомиться с личным составом 2/350 гв. пдп.
Будучи оперативным дежурным по управлению дивизии, в
ночное время знакомился с жизнью частей и подразделений.
Особенности организации внутренней службы относительно
прежней, в Советском Союзе, здесь несущественные. Весь внутренний наряд подразделений вооружен автоматами и ночью около каждой палатки и модуля выставляется дневальный. В отличие от обязанностей оперативного дежурного по управлению
дивизии в мирных условиях все вопросы боевой работы здесь
сосредоточены у дежурного по ЦБУ. Мне же досталось все то,
что происходит на местах постоянной дислокации.
Март заканчивался. В апреле предстояли итоговые занятия
во всех формах политической учебы. Несмотря на ироничное
отношение со стороны начальника политотдела к этим вопросам,
я отправил во все части организационно-методические указания
и план весенней проверки. К этому времени во всех полках
находились пропагандисты, и я рассчитывал на адекватное понимание ими данной проблемы. Нельзя недооценивать важность
задачи по возвышению уровня сознания личного состава, отягченного повседневными бытовыми заботами, к общегосударственным интересам. Смысл и назначение политической подготовки в том и заключаются, что каждый раз военнослужащему
дается понять, во имя чего он носит военную форму и держит в
руках оружие. В конечном результате данной учебы он начинает
в своем частном труде видеть частицу общегосударственного
труда и у него формируется соответствующее отношение к различным сторонам бытия.
Обсуждая в политотделе проблемы политической подготовки, мы постоянно выходили на содержание понятия «интернациональный долг». Некоторые задавались вопросами: какое
отношение этот термин имеет к Афганистану? Разве можно серьезно говорить о строительстве социализма, если мы реально
наблюдаем здесь процессы разложения родоплеменных отношений? Однако лично мне, честно говоря, пока было не до этих вопросов, просто руки не доходили до предметной теоретико-
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методологической разработки данной проблемы. Главной личной задачей стало «войти в строй», чтобы на равных вести разговор со всеми сослуживцами.
Работая в батальоне гв. майора Карпова Романа Семеновича, я вдруг пришел к выводу, что можно организовать состязания
на звание лучших специалистов. Разработал условия для механиков-водителей и показал их гв. майору В.И. Иващенко. Он познакомился с ними и быстро согласился с предложенным вариантом состязаний. С утра 25 марта более четырех часов механики-водители БМД-1 выполняли различные нормативы и решали
задачи. В результате появились четыре лидера, уверенно прошедшие всю дистанцию состязаний: гв. ефрейтор Р.К. Зайнуллин, гв. рядовые В.В. Шкатулов, В.Л. Петухов и Е.Г. Зайцев. Теперь надо было организовать популяризацию их опыта.
В этот же день после обеда начальник политотдела проинформировал нас о характере задач и сроках выхода 350 гв. пдп
на боевые действия. Только теперь я окончательно понял, как
мало успел сделать из всего задуманного, поэтому старался
наверстать хотя бы немного из упущенного.
Суммируя первые впечатления о пребывании на «пересылке» и начале службы в ДРА, считаю необходимым отметить следующее. Первое: процесс замены офицерского состава в технологическом отношении был отработан достаточно хорошо. Речь
идет не столько о материально-техническом обеспечении, сколько об организационном, что включает в себя все необходимые
структурные элементы управления войсками. В последующем
была выстроена новая «пересылка» в виде капитального сооружения гостиничного типа. Я побывал и в ней, но самые яркие
воспоминания остались о деревянной казарме. Она давала необходимый приют и одновременно всем своим видом напоминала
о том, что находишься в ней временно и пора собираться в дальнейший путь. Второе: процесс адаптации к местным условиям у
десантников, как мне представляется, проходил максимально
безболезненно в силу того, что было много знакомых по прежним местам службы. Фактически мы оказывались в кругу известных общественных отношений.
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Боевое крещение
29 марта 1983 г. в три часа ночи я уже сидел в БМД-1
справа от механика-водителя на месте пулеметчика. Когда вспоминаю этот первый выход, в голову постоянно приходят не
очень приятные для меня сравнения. Все инструктажи и рекомендации на уровне политотдела сводились к исполнению неких
контрольных функций постороннего наблюдателя, которые
можно выразить одним напутствием: «Чтобы ничего не случилось противозаконного». Вопросы, связанные с необходимостью
знания боевой задачи и принятия на себя боевого управления, не
поднимались. Конечно, мне довелось познакомиться с картойприказом, но это знакомство носило необязательный характер,
было ориентировано на разъяснение общей, без связи с конкретной ситуацией, боевой задачи. Поэтому в боевой машине сидел
майор, который в лучшем случае мог организовать бой локального характера, но не был способен принять решение по совершению маневра имеющимися в его распоряжении силами и
средствами на пространстве в пределах боевых возможностей
парашютно-десантного батальона. Но что было, то было.
К пяти часам утра колонна боевых машин батальона прибыла в район перевала Дурахи (Котай-Ашру). Распоряжением
командира дивизии одна рота 2 пдб осталась здесь, а остальные
силы батальона двинулись в глубь ущелья в направлении кишлака Каримдад. На склонах гор лежал снег, но в ущелье его уже не
было. Почва раскисла. Колонну боевых машин командир батальона повел по террасам, т.е. по возделываемым участкам. Из одного дома выскочил с лопатой высокий мужчина-афганец и стал
быстро забрасывать землей проделанную нами колею. На мой
вопрос: «Почему не идем по дороге?» – Роман Семенович коротко ответил: «Мины ловить еще не научился!».
У кишлака Каримдад завязалась перестрелка. Колонна
остановилась. На 150–200 м справа и слева от дороги перед нами
были пахотные земли. На одном участке в пашню, как в трясину,
погрузилась БРДМ со звуковещательной станцией. На ней находился гв. лейтенант Умаров Бахтияр Холдарбекович, спецпропагандист политотдела дивизии. Для того чтобы вытащить эту машину, направили БМД-1, но и она «поплыла» в трясине. Тогда на
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дорогу поставили танк и с него на БРДМ протянули трос. С вызволением машин из такого плена кое-что стало получаться.
Командир батальона категорически запретил приближаться к кишлаку. Стрельба между тем понемногу перемещалась на
наш правый фланг. Гвардии майор А.В. Сорокалетов обратил
мое внимание на то, как примерно в полукилометре от управления батальона между домами и деревьями перемещаются фигуры людей с оружием. При этом он с усмешкой заметил: «Через
час-полтора они спрячут оружие и превратятся в мирных дехкан». Боевые машины из-за раскисшего грунта в ту сторону
пройти не могли. Спешившаяся и выдвинувшаяся вперед 6 пдр
явно не успевала перекрыть отход основных сил противника в
северном направлении. Бой носил действительно условный характер. Та и другая стороны вели огонь, но эффективность его
была близка к нулю. Применять тяжелое вооружение в кишлачной зоне категорически запрещалось. Было хорошо видно, что
отставшие от основной группы мятежники залегали под огневым
воздействием наших подразделений и некоторые поднимали
вверх руки. Но оружия при них уже не было.
Солнце светило ярче яркого. Пошли задержанные, их передавали представителям Хада (органам госбезопасности ДРА).
Примерно в 11 часов слева от нас на вершине горного хребта
появились черные точки. Я насчитал на снегу отлично просматриваемых через бинокль 16 вооруженных стрелковым оружием и
одетых в черную одежду людей. На первый взгляд, они беспорядочно бежали вниз по склону. Через 10–15 минут на топографическом гребне возникла серо-зеленая цепь. Это вторая рота 350
гв. пдп, десантировавшаяся в 5 км южнее Каримдада, преследовала отступавшую группу противника. На ослепительно белом
снегу разыгрывалось представление под названием «бой». Подобная ирония вполне уместна.
В течение двух с лишним часов парашютно-десантное
подразделение, поддерживаемое огнем двух вертолетов, полукольцом периодически охватывало отступающую группу душманов и безуспешно пыталось ее пленить. Около десятка раз со
смещением вниз раскручивался один и тот же сюжет. Под огневым воздействием роты отступающие залегали. Для того чтобы
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десантники могли сблизиться с ними, с очередного вертолета
производился пуск двух-четырех неуправляемых ракет. Место
несколько ниже скопления противника покрывалось серыми
шапками разрывов, и сразу же с этого места вниз бежали черные
точки. Однако через 50–100 м их останавливал огонь из стрелкового оружия. И все начиналось сначала.
Командир 2 пдр вышел на связь с командиром 2/350 гв.
пдп и попросил поставить заградительный огонь, но гв. майор
Р.С. Карпов не решился использовать самоходки. Любая пристрелочная стрельба была чревата попаданием снарядов в кишлачную зону. Тем не менее его уговорили, и когда отступающие душманы входили в лощину, перед ними встала стена разрывов. Все же между вторым и третьим залпами группа мятежников скатилась к домам. Вот здесь я вспомнил сетования на
«пересылке» подполковника, заместителя командира Джелалабадской 66-й мотострелковой бригады о тех ограничениях, которые мешают эффективному выполнению боевых задач частям и
подразделениям. Если бы 2 пдр вела огонь на поражение, то вряд
ли кто-то из душманов ушел бы живым. А так поиграли в войну
к всеобщему удовольствию.
Спустя час с небольшим 2 пдр вышла к нам. Разгоряченные боем, солдаты оживленно обсуждали пережитое. Некоторые
откровенно ругались по поводу пустой траты времени, сил и
средств. Авианаводчик рассказывал об особенностях наведения
вертолетов и т.д.
В 16 часов дали команду на выход из ущелья в район Дурахи. Скорость движения колонны сильно ограничивалась работой саперов, так как возвращались уже по дороге. К 23 часам
вышли на перевал Котали-Тахт, расположенный на высоте 2380
м. Здесь стояла основная группировка войск. Нам определили
место расположения. Спустя несколько минут я нашел начальника политотдела и отдал ему политдонесение. Он проинформировал меня о действиях 1 пдб, который двумя ротами десантировался на гору Бек (3001 м) и встретил там жесткое сопротивление противника. В ходе боя батальон захватил крупный склад
вооружения, боеприпасов и снаряжения. В настоящее время выбирается оттуда. В батальоне имеется один раненый. Уже были
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известны наиболее отличившиеся. Командиры второго и третьего взводов 3 пдр гв. лейтенант П.Ю. Конев и гв. ст. лейтенант
А.А. Пахомов сумели осуществить скрытый фланговый маневр и
вышли на пути возможного отхода противника. Гвардии мл.
сержант П.В. Лемин огнем из АГС-17 обеспечил подавление пулеметной точки, а командир отделения огнеметчиков гв. мл.
сержант А.А. Белозеров подавил сопротивление мятежников в
пещере. Перебирая политдонесения, я обратил внимание на постоянно повторяющуюся фамилию гв. сержанта В.Г. Чайкина,
заместителя командира взвода из 3 пдр, который неизменно демонстрировал высокие боевые качества. О нем рассказывал гв.
подполковник В.М. Михайлов, делясь своими воспоминаниями о
боевых действиях в феврале 1983 г.
На следующий день группировка полка вышла в район
населенного пункта Мирбачакот, но действовать там пришлось
одному 2 пдб. Первый батальон вынужден был тратить дополнительное время на организованный отход с горы Бек.
30 марта к 8 часам мы подошли в назначенное командиром
место. Спешились. Броня осталась на трассе. Я пошел с 6 пдр.
Нас встретил старший лейтенант – начальник поста и указал
проходы в минном поле. Перед нами на 300–400 м лежало относительно открытое пространство, на котором в летнее время чтото сажали и сеяли. То там, то здесь виднелись невысокие глинобитные строения хозяйственного назначения. За полями были
дома, окруженные деревьями. Вдали начинались предгорья. Мы
двигались, рассредоточившись повзводно. Периодически грохотали глухие взрывы. Это дозорные отделения гранатами обрабатывали кяризы. Спустя полчаса рота заняла назначенный рубеж
и приступила к наблюдению.
Накануне целый день был на солнце, и сегодня кожа на
лице сильно воспалилась. Ощущения на открытых солнечным
лучам местах отвратительные. Гвардии капитан И.Б. Одинцов
предложил мне пройти к взводу гв. лейтенанта С.И. Грицана,
который расположился в заброшенном двухэтажном доме.
Командир взвода находился на широкой плоской крыше и
организовывал там систему огня. Я с биноклем разместился у
одного из окон и разглядывал ближайшие окрестности. Севернее
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в 200 м от нас стояли три больших дома. На северо-западе,
напротив нашего расположения, простирался холмистый, постепенно возвышавшийся пустырь, ограниченный стоящими в 350–
400 м от нас огромными строениями. От тех трех северных домов к ним тянулась гряда высоких и густых деревьев. На карте я
увидел, что за всеми этими домами протекает ручей. Следовательно, вне нашего поля зрения остаются возможные рокадные
перемещения противника. Юго-западная часть заполнена деревьями и виноградниками. Устойчивая видимость здесь не превышала 200–300 м. Внезапно около одного из деревьев я заметил
человека, вооруженного винтовкой. Мое внимание привлекла
необычность его позы. Постояв не более полуминуты, он скрылся за кустами в направлении дома, расположенного напротив
нас, за пустырем. За ним появился другой, третий... Я подозвал к
себе Сергея Ивановича и показал на них. Он мгновенно связался
с командиром роты.
Через несколько минут гв. капитан И.Б. Одинцов прибыл в
наш дом, лично убедился в достоверности информации и отправил на левый фланг роты взвод под командованием своего заместителя, гв. ст. лейтенанта Л. Брайнина, с задачей перехвата путей отхода этой группы. О принятых мерах и своем решении он
доложил командиру батальона. Спустя какое-то время в это дело
вмешались высшие эшелоны власти. Взвод под командованием
гв. ст. лейтенанта Л. Брайнина приказали отвести назад. К нам
направили вертолеты. Для прочесывания местности прислали
«зеленых» (афганских военнослужащих). Заместитель командира
роты по политической части гв. ст. лейтенант В.М. Мельниченко
приступил к наведению вертолетов. Летчики, находясь на очень
большой высоте, более получаса пристреливались НУРСами с
точностью ± 200–300 м. Один залп пришелся по расположению 5
пдр, занимавшей позиции несколько севернее, за правым флангом 6-й роты.
После такой огневой «обработки» поступил приказ провести прочесывание местности. Командир афганского подразделения, молодой капитан, не старше 25 лет, настойчиво допытывался у меня сведений о количестве душманов. Я ответил, что лично
видел не более трех десятков. Он повернулся к подчиненным и
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быстро заговорил с ними на дари. Те заметно сникли. Когда
наши подразделения приступили к прочесыванию местности,
«зеленые» пошли следом, забрались в первый дом и ни разу не
выходили из него. Когда же поступила команда на отход, они
весьма энергично вернулись в исходное положение. Прозевав
отход десантников, афганские военнослужащие, тем не менее,
бегом догнали и перегнали их. О таком отношении к делу «зеленых» слышать приходилось неоднократно. В справедливости
этих слов я убедился на практике. Однако в дальнейшем подобных фактов больше не встречал. Поэтому, отмечая элементы деморализации в действиях правительственных войск ДРА, хочу
подчеркнуть их единичность.
Даже сейчас, спустя много лет, я не могу судить в целом
об этой операции под Мирбачакотом. Мои личные наблюдения
ограничились масштабами одной роты, а выводы я сделал в пределах батальона. Однако полученные за эти два дня уроки в
дальнейшем повторялись неоднократно. Суть их заключалась в
следующем.
Во-первых, пришлось поменять свои прежние представления о месте и роли боевого обеспечения, потому что резко бросалось в глаза отсутствие войсковой разведки. Фактор внезапности при столкновении с противником был таковым для обеих
сторон. Во-вторых, лично пришлось убедиться в существовании
огромного количества ограничений для командиров действующих подразделений. Без разрешения вышестоящего командования они не могли использовать по своему усмотрению имеющиеся в их распоряжении силы и средства. Исключение составляли
случаи открытого и организованного сопротивления мятежников, но и тогда командиру подразделения требовалось доказать
необходимость ведения огня на поражение. На процедуру такого
доказательства уходило очень много времени, что закономерно
приводило к невыполнению поставленной задачи. В-третьих,
совершенно неестественным выглядело то обстоятельство, что
выход в жилые районы не сопровождался взаимодействием с
органами местной власти или хотя бы с людьми, сочувствующими правительству ДРА. Складывалось впечатление о преоблада-
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нии военных способов в решении политических проблем, но с
целым рядом ограничений в применении техники и вооружения.
Около 17 часов дали команду на выход, и через полтора
часа мы прибыли на аэродром Баграм, в расположение 345 гв.
опдп. Здесь я встретился с гв. майором А.С. Бычковым, начальником политотдела полка. Мы хорошо знали друг друга по
прежней службе. Александр Сергеевич рассказал об особенностях своего назначения в этот полк, о характере жизнедеятельности в нем. Я в свою очередь поделился первыми афганскими
впечатлениями.

1/345 гв. опдп. БМД-1 «разулась» под огнем противника

31 марта был объявлен выходным и банным днем. Целый
день в подразделениях я проводил индивидуальные и групповые
беседы, фотографировал. Чем ближе знакомился с людьми, тем
явственнее обнаруживалась грань, разделяющая меня как представителя управления дивизии с личным составом боевых подразделений. Длительное общение с солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами батальона отразилось на мне двояко. В

108

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
какой-то степени оно сделало отношения менее формальными. В
то же время стала ощущаться откровенная неприязнь к тем, кто
не воюет. Если до этого все разговоры сводились к вопросамответам с инициативой с моей стороны, то теперь мне часто приходилось напрягаться, чтобы вести диалог на равных. Сложилась
ситуация, когда тебя вроде приняли за своего, но только до
определенной степени.
1 апреля назвали «черным» днем. Мы получили приказ на
совершение марша в Ниджрабское ущелье. Отряд обеспечения
движения ОГ дивизии в составе 2 иср оисб, взвода разведроты
350 гв. пдп и танкового взвода из отдельного танкового батальона после прохождения моста через р. Панджшер у кишлака Саяд
в направлении Махмудраки попал под сосредоточенный огонь
противника. Это был классический случай открытого нападения.
В одном из танков находился заместитель командира дивизии гв.
полковник Ю.И. Мальцев, и по его приказу колонна стала отражать нападение с места.
Приходится только гадать о реальных мотивах подобных
решений. Я ничего не знал и не могу судить о степени информированности по данной проблеме командира дивизии. Но факт
остается фактом. Огромная масса войск в течение 12 часов стояла на дороге и бездействовала, в то время как ООД нес потери в
живой силе и технике. Правый берег у моста через Панджшер на
15–20 м возвышался над левым. Здесь располагался совместный
советско-афганский пост. Перед нами на глубину 600–700 м простиралась равнина, местами поросшая редкими зарослями кустов
и деревьев. Далее на небольшой возвышенности примерно в 1,5–
2 км начинались жилые постройки.
В расположении поста сосредоточилось много офицеров,
наблюдавших за происходящим на противоположном берегу.
Там, как на театральной сцене, последовательно развертывались
одно действие за другим. Душманы вели наступление с обеих
сторон дороги. Слева от этой дороги примерно в 100–150 м
находилось несколько небольших полуразрушенных строений.
Было хорошо видно, что от ООД к ним устремилось до взвода
десантников. В последующем я узнал, что инициатива принадлежала заместителю командира разведроты 350 гв. пдп гв. ст.
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лейтенанту Чернявскому. Наступающая с этой стороны цепь
противника вынуждена была залечь. Любые движения мятежников разведчики пресекали огнем из автоматов и пулеметов.
Справа обстановка была сложнее. Здесь ООД и противника разделяли деревья, редко стоявшие вдоль дороги, и относительно
ровное, хорошо простреливаемое с обеих сторон пространство.
Но техника располагалась на возвышении и поэтому представляла для неприятеля пусть относительно далекую, но удобную
мишень. Танковый взвод фактически держал круговую оборону.
Его перемещения ограничивались дорогой. С бронетранспортеров периодически работали КПВТ. Лично мне довелось наблюдать три организованные противником атаки. Один раз в цепи
наступающих насчитал 11 гранатометчиков. Стрельба с обеих
сторон шла довольно интенсивная, затихая временами в интересах перегруппировки сил.
По непонятным для нас причинам новые силы и средства в
бой не вводились. Артиллерия и авиация не применялись. ООД
потерял одного убитым (гв. сержанта Ределя Виктора Викторовича) и 18 человек ранеными. Вечером, оставив на месте боя поврежденную технику, бойцы отошли на правый берег. Вид у всех
был разгоряченный. Их окружили сослуживцы, наперебой пожимали руки и расспрашивали о пережитом. Они, непрерывно
жестикулируя, возбужденно пересказывали обстоятельства боя.
Среди общего оживления контрастно смотрелись два солдата с
танковыми эмблемами. С их лиц не сходили краски ужаса, – я
никогда не видел подобного выражения. Разглядывая этих ребят,
обратил внимание, что у них нет оружия. Оказывается, они прибыли на мостоукладчике из танкового полка 108 мсд. В полку
сочли целесообразным отправить их в наше распоряжение без
автоматов («чтобы не потеряли»). К глубокому сожалению подобные решения отдельных командиров я встречал и после. Мостоукладчик был подбит в первые же минуты и остался на поле
боя. Я на мгновение представил себя на открытой дороге, совершенно беззащитным в условиях интенсивного огневого воздействия противника и понял всю глубину пережитого этими парнями, не имевшими возможности хоть каким-либо способом
обороняться. Пытаясь снять с них напряжение, спросил: «Вы
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хоть камушки в душманов кидали?». Они вымученно пытались
улыбнуться, но мышцы лица им не повиновались.
В этот вечер разговоров о происшедшем было более чем
достаточно. Выдвигались различные версии, но все прекрасно
понимали их несостоятельность, так как вся информация сосредоточивалась у командира дивизии. Пар эмоционального напряжения, порожденного неудовлетворенностью людей результатами боя, оставалось выпускать в разговорах. Исподволь просачивались слухи о том, что местное командование заверило гв. генерал-майора А.Е. Слюсаря о наличии договора со старейшинами
этого района о беспрепятственном пропуске нашей колонны, но
якобы в последний момент те изменили свое решение. Весь день
делались безуспешные попытки наладить с ними контакт.
Насколько эта информация была достоверной, судить не могу.
Во всяком случае, сложилась неестественная ситуация: практические результаты не соответствовали возможностям войск. В
этом также заключалась особенность афганской войны.
Утром 2 апреля по приказу командира дивизии 5-я и 6-я
роты 350 гв. пдп пошли через мост. Командование батальона
осталось на посту и действиями подразделений управляло с правого берега. Я находился с командиром батальона. Противник
оказывал сопротивление из полевых укреплений, но выдержать
натиск парашютно-десантных рот более получаса не смог.
Наиболее интенсивный огонь велся по взводу 5 пдр, которым
управлял заместитель командира роты по политической части гв.
ст. лейтенант А.А. Басеев. Через полтора часа атаки бой разыгрался вблизи жилой зоны. Оставалось немного нажать, чтобы
противник был вынужден покинуть этот район. Но... командир
батальона получил приказ на выход.
Через час роты вернулись в исходное положение. Гвардии
майор Р.С. Карпов кратко подвел итоги боя. Особенно досталось
раненному солдату из 5 пдр за то, что вместо перемещения под
огнем по-пластунски он пытался проскочить простреливаемое
пространство на четвереньках и поймал в мягкие ткани ноги пулю. Этот факт ранения оказался единственным. Больше потерь
не было. Действия двух рот парашютно-десантного батальона
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разительно отличались от вчерашнего боя и произвели сильное
впечатление на всех, кто наблюдал за ними с поста над мостом.
Спустя час батальон в составе общей колонны сил форсировал вплавь на броне р. Панджшер в 2 км южнее кишлака Саяд.
При выходе на дорогу нам пришлось рассеять небольшую (до
десятка человек) группу противника, пытавшуюся оказать огневое сопротивление. Затем бронеколонна направилась в сторону
Ниджрабского ущелья. Войска шли быстро, пока не вышли на
«серпантин». Здесь люди покинули технику и в гору пошли
пешком. В нескольких километрах от входа в ущелье дорога
круто поднимается в гору и на одном участке имеет поворот на
180°. Колесные бронетранспортеры и трехосные грузовики не
вписывались в этот поворот, поэтому водители вынуждены были
подавать машины назад, в сторону пропасти. От вертикальной
стенки до обрыва было до 7 м, но водители подавали назад не
более полуметра. Они усиленно крутили «баранку», пытаясь развернуться практически на месте. Это сильно замедляло темпы
движения колонны, и офицеры серьезно нервничали. Подходя к
этому месту, я увидел начальника штаба 1 пдб 350 гв. пдп гв.
майора В.В. Грушина. Он настойчиво внушал водителям возможность подачи техники назад и успешного разворота со второго раза, но успехи его были минимальны. Отойдя назад, я заметил, что на фоне скалы водителям подходящих машин хорошо
видны пропорции разворачивающейся техники и, главное, четко
фиксируется расстояние от задних колес до обрыва. Встал в 25–
30 м от поворота и стал обращать их внимание на это соотношение. Работа пошла веселее. Позднее эту работу я вменил в обязанности регулировщику, а про себя подумал: «Как много все же
бывает непредусмотренных мелочей, от которых зависит судьба
большого дела».
К 23 часам батальон подошел к Ниджрабскому ущелью и
расположился у ближайших высот. На следующий день приказали организовать боевую подготовку, обслуживание техники и
вооружения. Гвардии майор А.В. Сорокалетов быстро подготовил необходимые распоряжения и представил их командиру на
утверждение. Через полчаса их получили командиры подразделений. Примерно в час тридцать батальон затих.
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3 апреля было похоже на жизнь в полевом лагере. В 9 часов состоялись строевой смотр и развод на занятия. Особое внимание уделили инженерной подготовке. Взвод, проштрафившийся перед командиром батальона за неопрятный внешний вид,
сразу же был отправлен им в боевое охранение на ближайшую
высоту.
Встретил начальника политотдела и доложил о положении
дел в батальоне. Борис Иванович порекомендовал обратить особое внимание на людей, действующих в отрыве от главных сил.
Я, естественно, направился к нашим «штрафникам». Но они явно
не чувствовали себя таковыми. Единственное неудобство –
трудности с доставкой наверх воды – их не особенно беспокоило. Командир взвода заверил меня, что служба у него налажена.
Действительно, наблюдение велось непрерывно и всесторонне. У
наблюдателей зафиксированы ориентиры и появляющиеся в разное время объекты наблюдения.

Ниджрабское ущелье. 3апреля 1983 г. Слева направо: гв. ефрейтор
П.Т.Ладунов, гв. сержант Р.В. Петров, гв. майор В.В. Бобров, гв. лейтенант
И.С. Кравчишин, гв. ст. лейтенант Н.Н. Демидик.
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Около 12 часов встретился с Бахтияром, который о чем-то
беседовал с местными жителями – седобородыми аксакалами,
пришедшими из кишлака. Он мне разъяснил местную обстановку. В этом районе живут преимущественно таджики. Местный
полевой командир, не признающий власть кабульского правительства, на постоянной основе имеет под ружьем до 60 человек.
Зовут его Кази-акбар. Я спросил Бахтияра: «Великий – самоназвание или люди так его называют?». Он ответил, что старейшины ни разу не упомянули его в другом качестве. Вероятно,
этот полевой командир действительно пользовался авторитетом
среди населения. Но это было лишь предположение. Согласно
оперативной информации вооруженная группировка мятежников
в Ниджрабском ущелье подчинялась Ахмад-шаху Масуду и принадлежала ИОА.
Вечером выяснилось, что 2 пдб предстоит еще день боевой
подготовки. Проходя мимо каких-то развалин, я увидел командира иср 350 гв. пдп гв. ст. лейтенанта Н.Н. Демидика. Он пригласил меня на блины, приготовленные на костре. Получились
они, в общем, неплохие. Вместе с Николаем Николаевичем
находился командир взвода гв. лейтенант И.С. Кравчишин, известный мне еще по службе в Советском Союзе. Николай Николаевич долго рассказывал про своих подчиненных. Я почувствовал острую необходимость записать некоторые примеры.
Гвардии рядовой Александр Хохлов под непрерывным ружейно-пулеметным огнем противника обеспечивал проверку дороги, находясь под БТРД и проверяя щупом грунт. На изгибе дороги, при подходе к Митерламу он обнаружил и обезвредил
управляемую по проводам мину.
Гвардии ефрейтор Владимир Дауэр, уроженец Казахстана, в кишлаке Девак при осмотре дома обратил внимание на
странную деталь. Старушка разжигала костер под котлом, в
котором уже была горячая вода. Он сгреб дрова в сторону и под
ними обнаружил плоский камень, прикрывавший лаз в укрытие.
Оттуда вынуждены были выйти трое вооруженных людей и
сдаться.
Гвардии ст. сержанты Джабдат Абашидзе и Айдар Базилов, уроженцы Караганды, в ноябре 1982 г. при внезапном напа-
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дении противника под кишлаком Тарахейль (в 4 км восточнее
аэродрома Кабул) успешно управляли подчиненными, грамотно
организовали оборону на занятом рубеже и держались до подхода основных сил. Айдар в этом бою получил пять пулевых ранений. Джабдат оказал ему первую помощь и после боя вынес
его на своих руках.
Гвардии сержант Рудольф Петров (командир БТС) и гв.
ефрейтор Петр Ладунов (механик-водитель БТС) 1 апреля, будучи в составе ООД, в ходе боя получили прямое попадание из
гранатомета в свою боевую машину. Взрывом перебило рулевые
тяги. Они устранили повреждение, вытащили свалившийся под
откос афганский танк и продолжали обороняться.
Гвардии ст. сержант Георгий Параскевич, знакомясь с захваченными в разгромленном исламском комитете документами
и фотографиями, неожиданно узнал на одной из них мужчину,
который незадолго до этого представлялся мирным крестьянином. На фотографии он стоял в составе группы с оружием в
руках. Отличная зрительная память помогла своевременно
обезвредить опасного мятежника.
Гвардии ст. лейтенант Русанов Виктор Павлович, командир взвода, за время службы в ДРА лично обезвредил 72 мины и
фугаса. Однажды при проверке дороги он увидел провода, идущие в кусты, и немедленно перебил их. Противник вел за ними
наблюдение и, вероятно, убедившись в невозможности привести
в действие взрывное устройство, открыл ружейно-пулеметный
огонь. Командир взвода скомандовал подчиненным: «В канаву!»,
а сам поднялся во весь рост, вышел на открытое место и таким образом вызвал весь огонь на себя. Его подчиненные быстро
выяснили место скопления душманов и сосредоточенным огнем
заставили их замолчать. Удивительно, но факт: командир взвода при этом не получил ни одной царапины.
Рассказ Николая Николаевича продолжался около двух часов. Я услышал немало интересного об особенностях работы саперов. Поисковые собаки в условиях высоких температур и
сильной запыленности работоспособны не более двух – двух с
половиной часов в день. Главным средством сапера остается
«его величество щуп». По его амортизации определяются харак-
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теристики найденных предметов (металл, пластмасса, дерево и
т.п.). Кроме того, сапер обязан вырабатывать острую наблюдательность. Установка мин производится людьми, а они всегда
оставляют какие-либо следы. Это может быть надломанная ветка, рассыпанное зерно или солома, следы ишака, на котором развозят мины, подозрительное отсутствие следов людей и т.д.
Вернувшись в расположение батальона, от начальника
штаба узнал, что 1 пдб ведет бой и по плану завтра к утру должен выйти на назначенные рубежи. Нам предстояло войти в
ущелье и развить его успех. 5 апреля около 13 часов 2 пдб на
броне двинулся в Ниджрабское ущелье. Дорога была отвратительная, а через несколько километров она вообще закончилась.
Около небольшого каменного строения, назначение которого я
не понял, командир полка гв. подполковник Соловьев Александр
Владимирович уточнил задачу 2 пдб. После небольшой организационной паузы подразделения начали движение по своим
маршрутам. В соответствии с личным планом я пошел с 4 пдр,
которой командовал командир взвода гв. ст. лейтенант Раскатов
Валерий Борисович. Штатный командир роты гв. ст. лейтенант
С.М. Мельников в операции не участвовал.
Основной своей целью я поставил изучение практики политического обеспечения политработником подразделения боевых действий личного состава. На деле сам оказался объектом
пристального внимания со стороны солдат, сержантов и офицеров роты. Для меня это был первый выход в горы. Выполнение
всех рекомендаций и учет благих пожеланий сослуживцев уперлись в личные физические возможности и способности. Движение я начал с 1 пдв и останавливался сначала через 300–400 шагов. Спустя три часа плелся уже с 3 пдв и отдыхал каждые 20–25
шагов. Все попытки найти какой-нибудь ритм в этом движении
быстро разбивались о необходимость преодоления очередных
валунов, маленьких спусков и подъемов. Казалось, все, вот она
вершина горы, но, поднявшись на нее, обнаруживаешь в нескольких километрах другую, более высокую. Потихоньку я
начал терять пространственную ориентацию, но старался не подавать вида. Стемнело, казалось, пошел дождь. На самом деле
мы вошли в облака, обнимавшие горные вершины. В сплошной
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темноте командир взвода гв. лейтенант Ю.М. Лепилин остановил подчиненных, быстро отдал боевые распоряжения, мне указал место отдыха и исчез.
Я снял с себя бронежилет, развернул его и положил на
камни. В изголовье разместил рюкзак, а автомат приспособил
под руками. Справа и слева от меня улеглись солдаты. Накрывшись химнакидкой, мы чувствовали себя относительно комфортно. Ребята стали рассказывать о себе. Гвардии рядовой Андрей Петухов вспомнил, как под Бараками они десантировались
на отметку 3200. На назначенные рубежи пришлось забираться в
условиях сплошного снежного покрова и сильного снегопада. На
вершине сидели более двух суток. Так что нынешний дождь по
сравнению с теми трудностями серьезной помехой считать не
приходится.
Гвардии ефрейтор Николай Коваленко затронул тему доверия командирам. В ходе разговора они упомянули «второй»
Джелалабад, когда лоб в лоб столкнулись с противником. Все
решали секунды. Командир взвода спокойным, но твердым голосом распределил каждому отделению цели и стал управлять огнем. Через пару минут с противником все было кончено. Вот тогда гв. лейтенант Ю.М. Лепилин в глазах подчиненных стал
настоящим командиром.
Несмотря на неимоверную усталость, сон был тревожный.
Все звуки фиксировались в сознании, но ночь в целом прошла
спокойно. Около 7 часов утра я встал. Все тело, казалось, было
пропитано какой-то вязкой массой. Каждый шаг давался с большим трудом. Когда мне предложили посмотреть убитых душманов, находящихся ниже и выше нас, у меня не возникло особого
желания подниматься или спускаться. Даже при движении по
относительно ровному месту от каждого шага в голову вонзались сотни иголок. Но любопытство одолело.
Внизу между тремя камнями лежали двое молодых, не
старше 25 лет, парней, одетых в защитное обмундирование с поролоновой подкладкой. На головах у них были шерстяные шапочки, а на ногах теплые ботинки. Смерть не исказила выражений их лиц, а вот шестеро остальных, что располагались в 50–60
м выше, вероятно, попали под разрыв артиллерийского снаряда...
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Спустившись на прежнее место, я увидел командира разведроты, капитана афганской армии Мамада Дота. Он окончил
Одесское объединенное училище и по-русски говорил очень чисто. Его подчиненные с явным интересом присели рядом и почтительно прислушивались к разговору. Время от времени Мамад Дот говорил им что-то на дари. У меня складывалось впечатление, что он пересказывает наш диалог. Поэтому использовал его как переводчика, чтобы немного понять его подчиненных. Это было мое первое непосредственное общение с афганскими военнослужащими. Из разговора я вынес противоречивые
чувства. С одной стороны, афганцы охотно пошли на контакт,
много рассказывали о себе. При этом не наблюдалось никакой
скованности в изложении житейских проблем. С другой стороны, стоило мне затронуть тему апрельской революции, как мои
собеседники с усиленной готовностью стали подчеркивать свою
приверженность ее идеалам.
В 12 часов поступила команда на спуск в ущелье. На одном достаточно протяженном участке горного склона, густо покрытом слоистым щебнем, идти пришлось более двух часов. Ноги от постоянного напряжения ныли, и когда мы спустились к
управлению батальона, я долго не мог унять дрожь в коленях.
Валерий Борисович с иронией заметил: «Что, товарищ майор,
ноги сами в пляс просятся?». Я развел руками. Он указал на моющихся в ручье солдат и сказал: «Вы не одиноки. Посмотрите,
что делается там!». Действительно, спуск сказался на самочувствии многих воинов.
В 15 часов 40 минут, после обеда, рота получила задачу
провести прочесывание ущелья. Пятая и шестая роты шли по
вершинам горного хребта с левой стороны ущелья, а подразделения 1 пдб двигались по его правой стороне. Наш маршрут к
исходной позиции пролегал вдоль ручья, глубокие каменные берега которого местами перерастали в рукотворные стенки,
окаймляющие земляные насыпи. Около дома, где ручей делает
крутой поворот, мы прошли мимо отдыхающего подразделения 1
пдб. Никого из знакомых не встретил. Этот участок существенно
отличается от окружающей местности наличием густой растительности. Однако стоило нам выйти за его пределы, как про-
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тивник открыл по нам сильный ружейно-пулеметный огонь. Валерий Борисович приказал гв. лейтенанту А.А. Казакевичу принять вправо, а 2-й и 3-й взводы уступом вправо стали перемещаться по левой стороне ущелья.
Вершины гор затянуло облаками. В ущелье заметно потемнело, но это не уменьшило дальности действительного огня.
Перебежками мы достигли очередной группы деревьев и кустов,
за которой начиналось открытое пространство глубиной до 300
м, заканчивающееся густыми зарослями. В редких промежутках
между растительностью просматривались жилые строения. Теперь хорошо были видны вспышки огня, демаскирующие местонахождение противника. Гвардии ст. лейтенант В.Б. Раскатов
быстро организовал наблюдение и поставил боевые задачи командирам взводов. В этот момент выяснилось, что отсутствуют
радисты. Командир отделения управления гв. сержант Кузнецов
недоуменно пожал плечами: «Пошли вместе, но они где-то отстали». Валерий Борисович приказал немедленно их найти.
Гвардии сержант Кузнецов вернулся через пять-шесть минут и
доложил, что никого не видел. Командир роты повторил приказ
и уточнил: «Проверить около “сороки” (радийной БТРД)!»
Гвардии сержант Кузнецов побледнел и выдавил из себя: «Да
там такой огонь...». Валерий Борисович жестко бросил: «Мне
что, приказ вам повторить?». Гвардии сержант Кузнецов развернулся и побежал. Спустя 15 минут он вернулся с радистами. На
разбирательство времени не было. Требовалось засветло выйти
на указанный рубеж.
Во взводах и отделениях места огневых точек противника
в основном уже были известны. По команде командира роты
началось их подавление, сопровождаемое перемещением личного состава. Сочетая огонь и движение, 2 пдв приблизился к группе домов, стоящих у подножья горного склона. Противник перестал стрелять. Аналогичная обстановка сложилась у гв. лейтенанта А.А. Казакевича. Валерий Борисович пришел к заключению, что душманы отошли. Разведка ближайших домов подтвердила этот вывод.
На ночь мы разместились в одном из трех домов. По всему
было видно, что хозяин принадлежал к числу зажиточных, по
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местным меркам, людей. Резко бросалось в глаза обилие подушек и атласных одеял. Стены глинобитные. В середине каждой
из четырех комнат располагалось место для очага. Однако пищу
готовили лишь в одной. Мебель отсутствовала. Внутренние стены были оборудованы неглубокими овальными нишами, имевшими скорее религиозное, нежели функционально-практическое
назначение. Под жилыми комнатами находились помещения для
животных. Наше присутствие вряд ли внесло какие-либо изменения в ту обстановку, которая осталась после хозяев.
В 22 часа 30 минут наблюдатель, находившийся на крыше,
доложил о движении по горному склону огонька. Мы сразу же
поднялись на крышу. Валерий Борисович связался с командиром
батальона, спрашивая у него разрешения на пленение или уничтожение наблюдаемого. Гвардии майор Р.С. Карпов сообщил об
этом командиру полка, тот – командиру дивизии. Короче говоря,
время шло, от нас требовали уточняющих данных об объекте
наблюдения, но санкции на самостоятельные действия мы так и
не получили. Держа этого вооруженного человека под прицелом,
мы дали ему дойти до дома, в котором располагались сами. Затем он двинулся к другому дому. На следующий день, 7 апреля,
женщины сообщили, что этот мужчина увел из соседнего дома
ишака и двух овец.
Наутро, около 8 часов, мы приступили к планомерному
наступлению. Через 200–250 м движения в глубину ущелья по
всему фронту роты встретили организованное огневое сопротивление. Местность позволяла нам осуществлять скрытное перемещение, и рота, активно действуя двумя взводами, овладевала
одним рубежом за другим. Третий взвод находился в резерве. В
захваченных домах повсюду валялись гильзы.
Примерно в 9 часов 30 минут я обратил внимание на группу женщин и детей, старательно копирующих под ружейнопулеметным огнем наши движения. Захватив с собой в качестве
переводчика гв. рядового Назара Куйбекова, попросил его выяснить причины такого их поведения. Несколько минут спустя он
сказал, что они из домов, находящихся в глубине ущелья. По
приказу Кази они неделю назад были выселены оттуда и теперь
надеются с нашей помощью вернуться обратно. Дети три дня не
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кормлены. Не успел Назар перевести сказанное женщинами до
конца, как личный состав 3 пдв стал снимать рюкзаки, вытаскивать из них сухие пайки и передавать их женщинам. Я также вытащил свой сухой паек и хотел показать, каким образом следует
открывать консервы, но одна из женщин прервала меня жестом,
выражающим, что они знают это. Я попросил Назара передать
им нашу просьбу: подождать несколько часов и не лезть под
огонь. К вечеру они будут дома. В ответ мы услышали гневные
голоса. Назар сказал, что они проклинают Кази.
Темпы наступления роты оказались высокими. До разделения ущелья на два ответвления оставалось не более полутора
километров. Гвардии ст. лейтенант В.Б. Раскатов рассчитывал
преодолеть их за час. Огонь со стороны противника постепенно
усиливался. Однако при очередной перебежке по нам хлестнула
необычная пулеметная очередь. Душманы этого сделать не могли, так как пули ложились в створе боевых машин, следовавших
за нами. Валерий Борисович связался с броней и передал им несколько «ласковых» выражений «благодарности» за огневую
«поддержку».
Мы вновь оказались перед открытым до 300 м в глубину
пространством. Над всей местностью возвышался отдельно стоящий на склоне горы двухэтажный дом. Справа от него располагалась прикрытая с нашей стороны деревьями группа строений,
имеющая общую стену. Непродолжительное наблюдение показало, что именно со стороны этого отдельно стоящего дома следует ожидать наибольшего сопротивления. Гвардии ст. лейтенант В.Б. Раскатов принял решение провести атаку по террасам
от русла ручья. Можно, конечно, было сделать попытку пройти к
домам по ручью, но там нас могли ждать любые сюрпризы.
Здесь же противник не выдержит сближения и отойдет назад, как
это происходило неоднократно.
Испытанным способом, под прикрытием огня из АГС-17
(наводчик гв. ефрейтор Виктор Николаев), мы приблизились к
дому на 100 м. Внезапно из него и из близлежащих окрестностей
началась такая плотная стрельба, что складывалось впечатление
о работе не менее двух десятков огневых средств. После мы увидели следы только шести человек. Вероятно, обнаружив нас в
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непосредственной близости от себя, противник мобилизовал все,
что имел для прикрытия своего отхода с этого рубежа. Однако
эта стрельба велась не прицельно и нас особенно не беспокоила.
Ответный огонь с нашей стороны заставил противника замолчать. Со стороны горного склона продолжал действовать лишь
ДШК, место которого мы пока еще не обнаружили. Но его пули
летели значительно выше нас.
Тремя перебежками по террасам мы достигли отдельно
стоящего и возвышавшегося над окрестностями дома и приступили к его обследованию. Я решил осмотреть комнаты второго
этажа, из которых шла сильная стрельба. В одной из них обнаружил барана. Шерсть у него была полна осколков от гранат ГП25, из ноздрей редкими каплями падала кровь и временами он
как бы кряхтел. Около окна всюду виднелись следы крови, присыпанные свежей пылью.
Я выглянул из окна и на крыше дома, находящегося от нас
в 250 м и противостоящего 1 пдв, заметил вспышку. «Вполне
возможно, что там сосредоточились те, кто отходит по руслу ручья», – подумал я и распорядился через оконный проем обработать эту крышу из АГС-17. Гвардии ефрейтор Виктор Николаев
приступил к работе. Из соседней комнаты забежал солдат и подтвердил факт стрельбы из того дома. Виктор сделал еще пару
выстрелов, и тут правее оконного проема грохнул взрыв. Виктор
откатился назад: «Из гранатомета стреляют...». Я снова выглянул
из окна в направлении тех домов и возможных для подобной
стрельбы мест, пытаясь увидеть следы дыма, но, увы, там было
все чисто. На всякий случай указал Виктору на прикрытое невысокой стенкой место крыши и приказал произвести туда пару
выстрелов. Сам отошел в глубину комнаты и стал ее осматривать. Баран, совершенно безучастный к происходящему, каждые
пять-семь секунд «кряхтел». На стенах следы осколков. Скорее
всего, барана специально затащили на второй этаж и держали его
в качестве манекена-мишени, а стреляли по нам преимущественно из соседней комнаты. Там мы обнаружили очень много следов засыхающей крови и окровавленные тряпки.
Через несколько минут в комнату с бараном набилось до
десятка возбужденных атакой солдат. В это время рядом с окном
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грохнул еще один взрыв. Виктор снова выстрелил в сторону указанной крыши, но тут от очередного взрыва в верхнем углу окна
комната наполнилась пылью, дымом и гарью. Из уст солдат посыпались междометия. При проверке выяснилось, что никто не
пострадал, только гв. ефрейтор В. Николаев долго тряс головой.
Спустившись вниз, я увидел множественные ранения в голову,
спину и ноги у гв. рядового Семигина Игоря Сергеевича. Над
ним хлопотали гв. ст. лейтенант В.Б. Раскатов и гв. мл. сержант
Сергей Гузенко. Бинтов не хватало, я вытащил и передал свой
комплект. Игорь отчаянно ругался. Валерий Борисович сделал
ему четыре противошоковых укола, и он успокоился.
В голове противно крутилась мысль, навязанная обывательским воображением, что раненные в горах на большой высоте, быстро истекают кровью. Но кровь из ран здесь текла так же,
как и в нормальных условиях. Несмотря на очевидную абсурдность, некоторые идеи об «особенностях» боевых действий в
ДРА застряли в мозгу достаточно прочно. Например, один московский лектор рассказывал об уникальных свойствах английской винтовки БУР-303 и о блестящих снайперских способностях душманов, которые попадают из нее точно в цель за два километра. Другой «знаток» афганского опыта убеждал слушателей в том, что самое надежное спасение от итальянских мин заключается в высокой скорости машин и т.д. Обладая определенной военной подготовкой, слушатели спокойно «проглатывали»
этот бред воспаленного воображения «знатоков» афганских событий. Однако эти фантазии автор не склонен относить к мифам,
имеющим политическое значение. Все они проистекают от недостатка практического опыта.
Через 15 минут Игорь был подготовлен к транспортировке.
По террасам, где шло наступление, нести его было опасно. За
домом мы обнаружили небольшой овражек, выходящий к ручью.
До него было около 20–25 м открытого пространства. Валерий
Борисович принял решение избрать этот путь. Он быстро распределил цели, где предполагалась наибольшая вероятность
нахождения противника. Мне в том числе досталось одно из
окон дома, стоящего примерно в 400 м. По команде все открыли
огонь, а гв. мл. сержант Сергей Гузенко и один из его помощни-

123

Первые впечатления
ков на импровизированных носилках потащили Игоря в овражек.
Через 15 минут они были на броне. Первичное обследование
врачом батальона показало, что проникающих ранений в голову
у Игоря нет и его состояние хорошее.
Перед нами был очень сложный участок. Дома, окруженные зелеными насаждениями, располагались у подножья горных
склонов и в середине ущелья. Между ними находились два открытых пространства шириной от 200 до 400 м и глубиной примерно 800–900 м. Вдали хорошо просматривалось сближение
горных хребтов. Там ущелье разделялось на два рукава. Левый
рукав, у кишлака Хамаюн, вел в направлении Маликара, а основной – к ледникам. К 10 часам 45 минутам командиры взводов
сообщили по радио о своей готовности к продолжению наступления. Валерий Борисович доложил об этом командиру батальона, но в этот момент на связь с ним снова вышел гв. лейтенант
А.А. Казакевич. Он сообщил, что к нему пришла женщина, представившаяся сестрой Кази. Она передала его просьбу, состоящую из двух пунктов: прекращение огня и передача условий для
сдачи в плен его группы. Эти сведения немедленно пошли вверх.
Нам приказали прекратить наступление, а через полчаса в радиосети роты диктовался текст ультиматума для Кази.
Из нескольких домов противник продолжал вести ружейно-пулеметную стрельбу. Периодически работали зафиксированные нами три ДШК. На всякий случай по обнаруженным огневым средствам мятежников мы произвели 10 выстрелов из
2С9. С командного пункта дивизии поступил категорический
приказ о прекращении огня.
Во второй половине дня в расположение управления роты
пришел мальчик 12–13 лет. Гвардии ст. лейтенант В.Б. Раскатов,
используя разговорник, сделал несколько попыток вступить с
ним в беседу. На каждый вопрос он получал мгновенный, многословный и... непонятный ответ, сопровождаемый красочной жестикуляцией. Валерий Борисович озадаченно смотрел на мальчика и после третьего вопроса прекратил его расспрашивать. Мы
накормили его рисовой кашей и напоили чаем. С помощью переводчика быстро выяснили минимум сведений о нем и очень скоро поняли, что его пребывание в нашем расположении имеет
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строго определенные цели «Вани-пастушка». Ближе к вечеру
мальчика отправили домой, а сами организовали службу, выдвинув посты охранения на 50–100 м вперед. В радиосети командира 1 пдв по-прежнему шел интенсивный обмен информацией.
Кази обещал к 7 часам 8 апреля сдаться в плен.
8 апреля 1983 г., 7 часов. В плен никто не пришел. Что
происходило на командном пункте дивизии, я не знаю. Из последующих разговоров понял, что желаемое там приняли за действительное. Используя дневное время и ночь для «переговоров», Кази увел свою группу в сторону Маликара. Летчики обнаружили отход мятежников и нанесли по ним несколько ударов,
но эффективность, как мне представляется, оказалась незначительной. Опасность же поражения в ущелье для Кази была высокой. Четвертой роте оставалось пройти менее километра. Если
бы не «переговоры», то уже через пару часов противнику пришлось бы отходить в направлении ледников.
В 11 часов командир батальона дал команду «вперед». Рота, не встречая ни малейшего сопротивления, двинулась в
направлении Хамаюна. Под камнями, в небольших пещерных
углублениях и в других укромных местах обнаруживались мужчины, как правило среднего возраста. Старики, женщины и дети
не таились. Спрятавшихся людей передавали представителям
афганских властей. Из кратких опросов выяснилось, что накануне Кази собрал их для переброски с позиций в этот район тяжелого вооружения и имущества. Они работали на него целый
день, а часть из них участвовала в разделке овечьих туш и приготовлении вареного мяса для вооруженной группы, которая
ушла на Маликар около 23 часов. В настоящее время мятежники
находились уже вне нашей досягаемости.
Мы шли по дну ущелья, высота которого над уровнем моря составляла более 2700 м. Пятая и шестая роты двигались по
высотам 3500 м и выше. Кишлаки и отдельные строения на карте закончились давно, но на самом деле дома встречались вплоть
до перевала. В одном из них, за 2 км до перевала, мы остановились на ночь. Броня осталась далеко позади. Высокое начальство
неистовствует. Распоряжения сыплются одно за другим. Настойчиво внушается мысль, что значительная часть группы Кази
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осталась в ущелье и ее необходимо найти. С этой целью 2 пдб
занял указанный рубеж и приступил к его закреплению. Из 5-й и
6-й рот каждые четыре часа спускают вниз по взводу, дают возможность личному составу немного обсохнуть и снова поднимают наверх. Два взвода 4-й роты ушли за сухими пайками. Вернулись они через четыре с лишним часа, мокрые и измученные.
Вместе с сухими пайками принесли почту, в том числе и мне
письмо от сестры Галины. Это первое сообщение с «Большой
земли» доставило неожиданную радость.
Для подразделений 2 пдб наступила небольшая пауза, вызванная последними решениями вышестоящего командования.
Мне представилась великолепная возможность обобщить результаты, полученные в ходе боевых действий последних дней.
В первую очередь решил систематизировать материалы по гв.
лейтенанту Душенковскому Виталию Ивановичу, заместителю
командира роты по политической части. На этой операции он
командовал 2 пдв, но в поле зрения у него была вся рота. Я неоднократно видел его то с комсоргом роты гв. сержантом Юрием
Дмитриевцевым, то с комсгруппоргами или агитаторами взводов. В предыдущем повествовании я намеренно не упоминал его
имя, хотя даже во время первого для меня восхождения 5 апреля
мне часто доводилось видеть работу Виталия Ивановича как командира и политработника. Обо всем увиденном и услышанном
за две недели жизнедеятельности в подразделении я написал в
статье «В интересах выполнения главной задачи», опубликованной в газете «Гвардейская доблесть» 26 апреля 1983 г.
Попутно меня заинтересовала местная материальная культура. Знакомство с несколькими двух-трехэтажными домами
позволило заметить много общего между ними. Все они построены из глины, включая основание. Некоторые дома имеют каменный фундамент, но такие встречаются редко. Из дерева сделаны лишь двери, межэтажные и чердачные перекрытия. Оконные рамы и дверные коробки имеются не во всех домах. Заметно, что они привозные, – сказывается острый дефицит дерева. Во
всех домах потолки низкие (высотой не более 220 см) и комнаты
квадратные. Всего насчитывается от восьми до 16 комнат различного назначения. Посередине каждой комнаты имеется
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углубление для очага. В потолке сделано отверстие для выхода
дыма. В каждой стене ниша глубиной до 15 см. В молельной
комнате ниши имеют форму овального конуса. В каждом доме
имеются два-три входа-выхода на улицу и один на крышу. С
этажа на этаж ведут деревянные лестницы, сбитые из кривых и
суковатых стволов тонких деревьев. Зерно хранится в обожженных глиняных сосудах высотой до метра и диаметром емкости в
самой широкой части около 70 см и горловины – 30–40 см. Мебель совершенно отсутствует.
10 апреля приказали обследовать ущелье вплоть до перевала. Вместе с наводчиком, одетым в десантный саржевый комбинезон, в наше расположение прибыл гв. капитан Сергей Клинов, помощник начальника разведки дивизии. Ему было поручено проверить содержание пещер, где якобы хранятся оружие,
боеприпасы, снаряжение и имущество. Пока мы выдвигались в
сторону перевала, наводчик показал три пещеры. В них валялись
только пустые цинковые коробки от боеприпасов и разное тряпье. Больше ничего он не показал.
Во время движения приходилось неоднократно переходить
с одного берега ручья на другой и наоборот. Ручей превратился в
полноводную реку с кристально чистой водой, но переправиться
через него в сапогах трудности не составляло. Большие камни,
омываемые быстрым потоком, находились в пределах полуторадвух метров друг от друга и на глубине не более 10–20 см. Хуже
приходилось афганцам в их щегольских чехословацких ботинках
из искусственной кожи.
Когда мы достигли высоты дна ущелья в 3000 м над уровнем моря, склоны гор, стоящие перед нами слева и справа, превратились в отвесные скалы, но доступ к их вершинам можно
было найти через каждые 200–300 м. Здесь взводы приступили к
работе по-отделенно. Я пошел с одним из отделений на снежный
гребень горы, за которым по карте предполагалось ответвление с
левой стороны от основного ущелья. Чувствовал себя уверенно:
вероятно, успел акклиматизироваться. Поднимаясь по крутому
снежному склону вслед за гв. сержантом Юрием Дмитриевцевым, неоднократно удивлялся, как тот легко находил прочные
пласты и быстро перемещался по тем местам, где я несколько раз
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погружался по пояс в снег. Скаты горы были крутые. Опора на
четыре точки стала постоянным рабочим положением, но и это
не спасало от невидимых под снегом проемов. Минут через 25–
30 мы выбрались на гребень. Внизу на обратном склоне горы
перед нами появился небольшой дом. От него на расстояние 45–
50 м в сторону небольшого бокового ущелья тянулась гряда валунов, прикрывающих тропу, ведущую в глубь ущелья. Когда
мы спускались к дому, из него выскочил мужчина и побежал к
этим камням. Гвардии сержант Вячеслав Асабин дал короткую
очередь из АКС-74, и тот остановился, не успев пройти трети
пути под необычным, но хорошо просматриваемым сверху сооружением. Спустившись вниз, мы сначала проверили задержанного на предмет оружия и наличия других признаков принадлежности к вооруженным группировкам. Затем внимательно
рассмотрели его своеобразное укрытие. В отличие от вида сверху, по горизонтали оно совершенно не отличалось от окружающей местности и позволяло незаметно переместиться от дома
почти на полсотни метров. В доме никого больше не было. Задержанного мужчину, которому было примерно 40–45 лет, передали афганцам.
Через некоторое время к нам подошли остальные отделения взвода, и мы пошли вниз. Идти было легко. По дороге встретили двух женщин, принявшихся усиленно и с причитаниями на
что-то жаловаться, но мы лишь разводили руками, демонстрируя
свое непонимание. Переводчик Назар Куйбеков был с другим
взводом. За очередным поворотом увидели афганского офицера
с двумя солдатами, которые вели 12 мужчин разного возраста,
призванных, как они впоследствии пояснили, в армию. Вполне
возможно, что среди них были близкие тех жаловавшихся нам на
что-то женщин.
В исходном положении, где сконцентрировались свободные от боевой службы подразделения, командиры и политработники опять вернулись ко многим рутинным бытовым проблемам.
В первую очередь требовалось привести в порядок оружие, снаряжение и внешний вид подчиненных. Сразу же пошли многочисленные межличностные конфликты, связанные с необходимостью мытья, бритья, стирки обмундирования и т.п. Охочему
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до различных слухов обывателю, не прошедшего армейскую
службу, особенно если он еще и журналист, факты физического
воздействия одних военнослужащих на других кажутся чем-то
неестественным для житейской практики. При этом забывается
или игнорируется одно очень важное обстоятельство. В армии
собрались ребята примерно одного возраста, вынужденные круглые сутки согласовывать свою индивидуальную житейскую
практику с окружающими. Здесь нет возможности уединиться,
каждый постоянно чувствует себя, как на сцене, где вынужден
играть определенную роль. Поэтому у военнослужащих непроизвольно растет внутреннее психологическое напряжение, которое прорывается в раздражении на сослуживцев и т.п.
При выполнении боевой задачи или в условиях жизнедеятельности небольших коллективов эти проблемы всегда отходят
на второй план. Здесь же командиры и политработники вынуждены были непрерывно разрешать множество противоречий
между военнослужащими, которые в данный момент кажутся
сверхактуальными, а спустя некоторое время о них в силу их малозначительности совершенно забывают и даже стыдятся вспоминать. В любом коллективе имеются свои лидеры, воздействующие на сослуживцев с диаметрально противоположных социально значимых позиций. В армейских условиях их нравственные качества приобретают наибольшее звучание. В этот день
мне пришлось неоднократно вмешиваться в различные ситуации:
солдат заставлял командира отделения выполнять его служебные
обязанности и проявлять требовательность к подчиненным, трое
солдат силой раздели и мыли сослуживца в ручье и т.п.
Вообще, в обыденном сознании людей существует мнение,
что в армии вся жизнь построена по требованиям уставов. При
этом факты рукоприкладства между военнослужащими часто
преподносятся как неуставные отношения. Это самая гнусная
мифологизация армейской жизни. Реально к уставным отношениям, т.е. к служебным связям между людьми, относятся лишь
порядок отдачи и выполнения приказов, порядок отдачи воинской чести и воинских почестей, порядок подачи жалоб, заявлений и предложений и порядок их рассмотрения. Все, что находится за пределами этой системы общественных отношений, ре-
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гулируется (во всяком случае, должно регулироваться) общегражданскими нормами. К сожалению, реальные уставные отношения в средствах массовой информации старательно замалчиваются. И для этого имеются весьма серьезные основания. Будучи в дальнейшем на преподавательской работе в военном училище, я детально исследовал данную проблему и написал по ней
несколько статей, а также предложения в проект Общевоинских
Уставов. Однако заинтересованные и имеющие возможность
принимать решения должностные лица к ним даже не прислушались. Им выгоднее сохранять существующую систему общественных отношений.
Вечером, когда в подразделениях все вошло в привычный
ритм жизнедеятельности, я присоединился к командиру батальона и поделился с ним своими наблюдениями и выводами. Под
впечатлением полученной от меня информации Роман Семенович стал вспоминать времена учебы в Свердловском суворовском училище: «Я тогда был заместителем командира взвода.
Однажды старшина роты собрал всех сержантов в канцелярии и
поинтересовался подготовкой к каникулам. Мы чуть ли не хором
подтвердили, что все необходимое сделано и все могут убывать
на каникулы. Старшина удовлетворенно хмыкнул и этим же вечером всем суворовцам роты, за исключением сержантов, выдал
отпускные билеты. Нас же вывел на закрепленную за ротой территорию, показал на лед... и мы два дня его добросовестно скалывали. Так он воспитывал в нас командирскую ответственность
и требовательность». Гв. майор А.В. Сорокалетов, начальник
штаба батальона, вспомнил сходные эпизоды из своей армейской
биографии. Разговор шел в одной из комнат большого дома.
Здесь же находились радисты со средствами связи. Периодически заходили солдаты из взвода снабжения, кипятившие чай в
закопченном до неузнаваемости чайнике...
11 апреля в 4 часа утра после общего подъема мы стали
собираться на выход. Я снова пошел с 4 пдр, которой поручалось
занять горный гребень, вдающийся внутрь ущелья. С него легко
контролировалась значительная часть жилой зоны. Когда батальон прошел мимо нас, рота двинулась в замыкании, обеспечивая его безопасность с тыла. До бронегруппы добрались без осо-
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бых приключений и в дальнейшем более двух часов двигались на
ней. Сначала боевые машины «плавали» по террасам. Как бы
тяжело ни было на них, но террасы давали единственную возможность для относительно терпимого перемещения на технике.
Вокруг сплошное нагромождение камней. Любая попытка сойти
с террасы завершалась «разуванием» боевой машины, т.е. соскакиванием с нее гусениц. Некоторые лихие механики-водители
норовили проехать по валунам и «успешно» на них оседали. Им
не помогали даже технические возможности БМД по изменению
своего клиренса. Приходилось бедолаг стаскивать с помощью
других машин.
Ниже по ущелью склоны гор оказались усеянными цветущими тюльпанами. Это очень красивое зрелище. На фоне бледно-зеленых и грязно-серых оттенков ярко-красные цветы смотрелись как капли крови. В последующем мне в руки попало несколько журналов афганской оппозиции, в которых такое сравнение имело определяющее значение. Николай Кирженко горным тюльпанам также посвятил свои стихи «Мы два года шагали
с тобой», где есть запоминающиеся слова:
Ах тюльпаны прожженной земли,
Вы как память тех огненных дней,
Алым пламенем вы проросли,
Словно кровь наших русских парней.
Началась дорога, но темпы продвижения техники замедлились еще больше. Впереди работали саперы. Оказывается, накануне в результате подрывов у БТРД № 644 раскололся корпус и
автомобиль «УРАЛ»-375 лишился левого переднего колеса. Сегодня саперы успели извлечь уже два фугаса.
К исходу дня подразделения вышли из Ниджрабского
ущелья. Вместе с нами выехали семьи некоторых афганцев. Необычно смотреть, как на десантном люке БМД сидят женщины в
парандже и дети. В одном из кишлаков к колонне боевых машин
подошла группа женщин и принесла воду. Среди них, как об
этом нам любезно сообщили афганские офицеры, находилась
жена первого помощника Кази. Население в целом вело себя по
отношению к нам достаточно лояльно. Сегодня мне трудно дать
оценку эмоционального восприятия тех событий, но с уверенно-
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стью могу сказать, что недружественных актов со стороны мирного населения мы не наблюдали.
Командир дивизии принял решение весь следующий день
отвести на приведение в порядок личного состава, техники и вооружения. Начальник политотдела принял очередные политические донесения и коротко проинформировал меня об общем положении дел в частях и подразделениях боевой группировки. Я
снова вернулся к теме весенней проверки политической подготовки, подчеркнув ограниченность сроков и наших возможностей по ее проведению. Борис Иванович согласился с моими выводами и предложениями. Задерживаться на КП дивизии я
больше не стал и вернулся в батальон.

Ниджрабское ущелье. 11 апреля 1983 г.
Гвардии майор В.В. Бобров с командирами афганских рот

Неподалеку от нас сосредоточились части афганской 8 пд.
На пригорке собралась группа старших офицеров, и я подошел к
ним. Разговор в моем присутствии пошел преимущественно на
русском языке. Обсуждались итоги операции. Командир зенитного дивизиона отстаивал мысль, что с войсковой операцией
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безнадежно опоздали. В качестве аргументов он приводил следующие факты: Кази от Ахмад-шаха получил дополнительное
вооружение и боеприпасы, успел провести мобилизацию молодежи и подготовить ее к боям и т.д. Артиллерист с погонами
подполковника с сомнением относился к утверждениям своего
сослуживца и говорил о военных методах решения проблемы
только как о вспомогательных. Он убеждал в важности политической работы с населением, которое, по его мнению, пока не
воспринимает всерьез кабульские власти, и т.д. Мое участие в
разговоре сводилось к выяснению мнения собеседников по поводу не только прошедшей операции, но и войсковой практики.
На моих глазах прошел «призыв» в армию, и я поинтересовался
качеством солдатского материала. Майор, впоследствии представившийся «зампотехом», просветил меня относительно особенностей комплектования Вооруженных Сил ДРА и подчеркнул, что у них в каждой части заведена отчетность не только по
призыву, но также по дезертирам и их розыску. Что касается вопросов боевой подготовки, то они решаются на уровне подразделений. Вышестоящие штабы в этом деле участия не принимают.
12 апреля я внезапно осознал, что в Афганистане нахожусь
второй месяц. Весь день шли доукомплектование техники запасными частями, ее ремонт и т.д. Марш назначен на завтра...
Весь следующий день войска двигались в направлении
Махмудраки. Второй батальон преодолел «серпантин» и получил задачу занять высоты в 2–3 км севернее него, обеспечивая
прохождение колонн. Я расположился в санитарном БТРД вместе с врачом батальона гв. капитаном Сергеем Заворуевым и
авианаводчиком Сашей, старшим лейтенантом из смешанного
авиаполка, закончившим Ворошиловградское училище штурманов. Это он 29 марта десантировался со 2 пдр и наводил вертолеты на группу душманов напротив кишлака Каримдад.
Совместное пребывание обязывает о чем-то говорить.
Вполне естественно, что я как новичок интересуюсь особенностями выполнения служебных обязанностей в ДРА, а ребята старательно меня просвещают. Некоторые выводы из нашего разговора я запомнил. В частности, во-первых, практически невозможно создать объективное представление о службе в Афгани-
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стане у тех, кто собирается сюда на замену; во-вторых, о деятельности батальонов и рот в управлениях полков и дивизии либо говорят в трагических красках, либо разносят легенды; втретьих, успешная жизнедеятельность личного состава батальонов и рот всецело зависит от волевых качеств их командиров.
За полтора года Сергей участвовал во всех боевых операциях батальона. Ростом ниже среднего, крепкого телосложения,
лобастый, с широко расставленными небольшими глазами, поначалу он не производит сильного впечатления. Но недолгое
общение с ним оставляет крепкий след в памяти. Чуть позже мне
рассказали, как под прицельным огнем противника он, оттащив
раненного десантника за камень и оказывая ему медицинскую
помощь, вынужден был произвести переливание крови. Таких
случаев у него было четыре. 2 апреля Сергей находился в боевых
порядках 5 пдр и оказал первую помощь раненному гвардейцу в
простреливаемом противником пространстве. В феврале 1983 г.
после десантирования под Бараками, когда батальон поднимался
на вершину горы по сплошному снежному покрову, один из солдат не выдержал физических перегрузок и истерически заорал:
«Пристрелите меня... не могу больше идти!». Тогда гвардии капитан С. Заворуев передернул затвор автомата и произвел у него
над головой выстрел. Парень вскочил и больше ни разу не останавливался.
Мне не хочется называть фамилии этих слабовольных людей. На первых порах службы в Афганистане через преодоление
самого себя в составе боевых подразделений проходили все без
исключения, независимо от возраста, служебного положения и
наличия опыта. Но были и такие, кого следует упомянуть. Мне
рассказали, как во время Чарикарской операции летом 1982 г.
радист гв. рядовой Ульянов имитировал подрыв на гранате. На
протяжении всего пребывания в Афганистане он был головной
болью для командиров. Служба в действующем боевом подразделении всегда сопряжена с риском для жизни. Вполне понятно,
что в некоторых подразделениях встречались военнослужащие,
уклоняющиеся от выполнения своих обязанностей. Но были и
такие, которым фактически ничто не угрожало, как одному солдату из типографии нашей дивизионной газеты, но они созна-
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тельно старались заболеть или представиться душевнобольными.
Ясно, что о таких людях, которые подобным отношением к делу
демонстрируют свою ненадежность, надо говорить с нравственным осуждением и во весь голос.
В этот день я снова работал в 4 пдр. Особенно запомнилась
беседа со снайпером, гв. рядовым Сергеем Лепуновым. Он произвел впечатление умного и рассудительного парня, полностью
осознающего всю меру личной ответственности за выполнение
боевых задач. Однако в ряде случаев его активность выходила за
рамки формально дозволенного. С другой стороны, приятно думать, что в наших подразделениях много таких как Сергей ребят,
на кого всегда можно положиться в трудную минуту.
Около 12 часов 13 апреля наша группировка тронулась в
направлении Чарикарской долины. Пятую и шестую роты оставили для обеспечения выхода мотострелковых частей. До переправы через р. Панджшер дошли достаточно быстро. Во время
обеда я встретил начальника инженерной службы дивизии гв.
подполковника В.Н. Герасимова. В коротком разговоре выяснил,
что придется еще не менее двух суток находиться в этом районе.
Оказывается, в 108 мсд возникли проблемы с выходом из ущелья. Гвардии генерал-майор А.Е. Слюсарь возникшую паузу решил использовать для наказания душманов за 1 апреля.
14 апреля начался с очередной вводной. Пятая и шестая
роты по плану должны были сдать свои позиции мотострелковым подразделениям еще в 4 часа, но реально это произошло в
полдень. В 8 часов на вертолете эвакуировали командира батальона гв. майора Р.С. Карпова. У него резко поднялась температура и начались сильные головные боли. Командование перешло
к начальнику штаба батальона.
Около 9 часов с личным составом, не задействованным для
исполнения служебных обязанностей, проводился политчас. Я
решил послушать выступление перед людьми командира минометного взвода гв. ст. лейтенанта Б.А. Сенатова. Тема его сообщения была связана с коммюнике по итогам встречи министров
иностранных дел стран – участниц Варшавского Договора. По
всему было видно, что солдаты и сержанты с удовольствием
слушают Бориса Александровича. Я вспомнил таких же, как он,
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офицеров-артиллеристов из родного полка, которые при переходе на новую технику вынуждены были переквалифицироваться в
«курков». До этого они по 8–12 лет командовали противотанковыми взводами СПГ-9. Способные и очень добросовестные в
исполнении служебных обязанностей, эти офицеры оказались не
востребованными в ВДВ. Часть из них стала злоупотреблять
спиртным. Это серьезная социальная проблема не столько личностного уровня, сколько общегосударственного, – она связана с
неумением и нежеланием органов государственного управления
по назначению использовать имеющийся человеческий потенциал. Здесь можно вспомнить и истеричные высказывания бывшего председателя российского правительства Е.Т. Гайдара по поводу науки. То, что является предметом гордости любой страны,
для него стало проблемой: «у нас слишком много науки». Вместо того чтобы по-хозяйски распорядиться имеющимся научным
потенциалом в интересах страны, он вынудил многих ученых
уехать из России или «переквалифицироваться».
В последующей беседе, формально посвященной анализу
проведенного политчаса, мы затронули и эту тему. Командир
взвода гвардии ст. лейтенант Б.А. Сенатов также попал под эти
жернова перемен, но будущее свое рассматривал философски:
«Зато на пенсию раньше выйду...».
К нам подошел гв. ст. лейтенант В.Б. Раскатов и пригласил
на чаепитие. Мы с ним однополчане. Вполне естественно, что
разговор пошел о некоторых наших общих знакомых, которые
через своих жен дубленками, джинсами и китайскими авторучками создали у обывателей весьма превратное представление о
содержании служебных обязанностей офицеров в Афганистане.
К ним полностью подходило известное выражение: «Для кого
война, а для кого мать родная». Но не они делали погоду. Основная масса офицеров и прапорщиков отличались ревностным и
честным отношением к делу.
Валерий Борисович высказал мысль, что в ДРА командирам служить значительно легче. Несмотря на известную долю
риска, задачи здесь проще, чем в Советском Союзе. Я не мог отрицать этих оценок или соглашаться с ними: явно не хватало
информации для обобщения. Но с другим его суждением о том,
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что офицерам боевых подразделений не до наживы и тем более
не до злоупотребления спиртным, сразу же согласился.
К нам присоединился гв. майор В.В. Грушин, начальник
штаба 1 пдб. Он также был наш однополчанин. На груди у него
были нашиты два подсумка для четырех магазинов. Я спросил:
«Насколько это удобно?». Владимир Васильевич рассмеялся и
сказал: «Конечно, можно носить и китайский нагрудник для трех
магазинов, но значение своих подсумков я понял на втором Панджшере, в сентябре прошлого года. Тогда за какие-то пять минут
пришлось расстрелять половину боекомплекта».
Разговор незаметно перешел к вопросам адаптации организма к местным условиям. Мои собеседники в один голос заявили, что инфекционные болезни поражают чаще не тех, кто
постоянно находится в антисанитарных условиях. Личный состав боевых подразделений к болезням оказался наиболее устойчивым. Тифом и гепатитом болеют преимущественно те, кто
имеет максимальные возможности, чтобы уберечься от этой
напасти. Например, гв. подполковник С. перенес гепатит и тиф, а
гв. майор Ч. дважды переболел тяжелейшими формами гепатита.
Такой подход офицеров к оценке этой проблемы для меня оказался несколько неожиданным, но в последующем после знакомства с данными статистики с их мнением я полностью согласился. В последующем убедился на собственном примере.
На горизонте появился ООД 108 мсд, некоторое время
спустя к нам подошли колонны 5-й и 6-й рот. Глядя на энергично действующих офицеров этих подразделений и размышляя над
содержанием услышанного во время чаепития, я пришел к выводу о необходимости обобщения опыта боевой работы командира
отделения. Наиболее предпочтительным представилось выбрать
6 пдр. К этому решению подтолкнул меня гв. майор А.В. Сорокалетов: «Одинцову больше всех довелось ходить по горам, поэтому сержанты у него на этот счет имеют солидный опыт».
Иван Борисович размышлял недолго и сразу назвал гв. мл.
сержанта Константина Щукина. В течение получаса сам рассказывал про него, затем подсказал несколько фамилий тех, кто мог
бы более обстоятельно ответить на мои вопросы. В довершение я
встретился с самим Константином. Беседа состоялась уже около
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17 часов, когда мы подошли к мосту через Панджшер у кишлака
Саяд. Так родился материал под названием «Если бой в горах»,
опубликованный в газете «Гвардейская доблесть» 1 мая 1983 г.
На посту у моста царило оживление. Задача пока еще не
поставлена, но замысел командованием был уже, вероятно, в
общих чертах сформулирован. Я поднялся в расположение поста
и через ТЗК внимательно изучил направление предстоящих действий. В районе полевых укреплений противника особого движения не заметил, зато около домов периодически перемещались
небольшие группы вооруженных людей. Когда вернулся в батальон, то застал гв. майора А.В. Сорокалетова над картой. Он разрабатывал решение на следующий день. Нам предстояло развить
наступление 3/345 гв. опдп, который должен был реабилитировать себя за 1 апреля. Оказывается, именно этот батальон обязан
был тогда обеспечить продвижение ООД, но по каким-то причинам не выполнил эту задачу. В подробности я не вдавался, но
несколько раз называлось имя заместителя командира этого полка как человека, сорвавшего сроки выхода подразделений на исходные рубежи.
15 апреля общий подъем состоялся в 3 часа. Люди возмущались. Сам я тоже не видел в этом разумного смысла: артиллерия на огневые позиции встала еще с вечера, перегруппировки
производятся в пределах получасового перемещения. В памяти
возник эпизод пятнадцатилетней давности, когда Альберт Евдокимович Слюсарь еще командовал ротой и привел ее на совершение парашютных прыжков за полчаса до взлета самолетов.
Весь полк наблюдал, как по этому поводу возмущались специалисты воздушно-десантной подготовки. Но вот появилась рота,
которая быстро сгрузила парашюты с машины, надела их и по
команде командира через считанные минуты стала в строй для
проверки. Мы все, простоявшие по четыре-шесть часов на аэродроме, откровенно завидовали 7 пдр в том, что у них такой командир, умеющий хорошо организовать дело и способный постоять за подчиненных. Здесь же с темноты началась маята.
В 5 часов 30 минут появилась первая пара МИГ-21 и сбросила в расположение противника две бомбы. За ней вторая, третья... За час с лишним – 12 бомб. Если учесть, что эти самолеты
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являются перехватчиками воздушных целей и не приспособлены
к работе по наземным объектам, то рассчитывать на точность
поражения целей не приходилось. Сами летчики, подчеркивая,
что прицелы у них еще 40-х годов выпуска, злословили: «Целюсь правым лаптем и сбрасываю левым сапогом».
В 6 часов 40 минут заработала артиллерия. Над полевыми
укреплениями душманов поднялась стена пыли и бурого дыма.
Через 20 минут огонь стих. Через небольшие временные промежутки было произведено еще два огневых налета. Всех позабавили полеты реактивных снарядов, которые один за другим падали в Панджшер. То там, то здесь раздавались колкости в адрес
артиллеристов: «Саперные удочки им покоя не дают. Свои заимели и глушат вовсю рыбу». На самом деле для реактивной артиллерии 1–3 км не расстояние. Снаряды на этой дальности не
выдерживают траекторию полета.
В 8 часов 15 минут 3/345 гв. опдп на БМД-1 несколько
южнее моста вплавь форсировал Панджшер и сходу начал атаку.
Противник сопротивления не оказывал. Примерно в 9 часов команду на выдвижение дали 2/350 гв. пдп. Мы прошли по дороге
мимо сожженных трех БТРов, танка, мостоукладчика, БТСа и
двух автомобилей. Картина удручающая. За первым рядом домов, часть из которых имела приличные разрушения, показались
совершенно неповрежденные строения. Вокруг зеленели посевы.
Складывалось впечатление, что мы находимся в другом месте и
здесь совершенно не было бушевавшего всего пару часов назад
огненного смерча. Когда я позднее поделился своими впечатлениями с начальником штаба артиллерии дивизии гв. подполковником Г.Г. Поцелуевым, он по карте просветил меня об особенностях артподготовки. Наши били только по полевым укреплениям, а афганцы – по домам.
На дороге мимоходом обнаружили 27 противотранспортных мин итальянского производства. Обезвреживать их было
некогда, и мы, только оставляя около них приметы, двигались
дальше. Как-то так получилось, что я оказался на самом дальнем
правом фланге 4 пдр со взводом гв. лейтенанта А.А. Казакевича,
который вышел к группе домов на высоком и обрывистом берегу
р. Панджшер. По нашему требованию из них вышло все мужское
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население, около 20 человек. Некоторые показывали документы,
убеждая нас в своей лояльности к Бабраку Кармалю, но я приказал построить их в колонну и отправить на фильтрационный
пункт. Через переводчика гв. рядового Назара Куйбекова объяснил, что там их проверит Хад, мы же не можем принимать на
этот счет никаких решений. Около себя оставил муллу и стал с
ним уточнять политические пристрастия проживающего здесь
населения. По всему было видно, что он серьезно напуган, но
старался держаться спокойно. Мулла убеждал меня в том, что
жители этих домов не имеют никакого отношения к душманам.
Я резко спросил: «Тогда чьи сыновья лежат убитыми около моста в кишлаке Саяд?». Он торжествующе улыбнулся и с видимым удовольствием ответил: «Они пришли от Ахмад-шаха».
Разговор продолжать дальше было бессмысленно, тем более что
обследование домов уже завершилось.
Гвардии лейтенант А.А. Казакевич доложил, что двое солдат еще не вернулись. Когда они появились, я отправил муллу
домой, а сам стал ждать этих парней. Внезапно между домами
грохнули взрывы минимум двух гранат. Я к ним: «Вы что, растяжки там поставили?! Не знаете, что в домах лишь женщины и
дети?!». Солдаты опешили. Их вид был настолько красноречив,
что я махнул рукой и повернулся к командиру взвода. В этот
момент последовала серия из пяти взрывов буквально в десятке
метров от нас. Мы залегли. Над нами кружилась четверка МИ-8.
Лихорадочно отыскали в рюкзаке одного из солдат патрон оранжевого дыма и зажгли его, обозначая тем самым свое местонахождение. Летчики на вертолетах вели себя миролюбиво. Мы
поднялись и пошли дальше, но очередная серия взрывов в непосредственной близости вынудила нас снова «целовать» землю,
затем сделать рывок, как на стометровку, в противоположную от
взрывов сторону. Все разом поняли, что бьют свои из АГС-17.
Наводчика ввела в заблуждение, вероятно, колонна афганцев,
отправленная нами на фильтрационный пункт. Впоследствии так
оно и оказалось. На вершине горы, примерно в 2 км от нас, находился взвод с расчетом АГС-17. Командир взвода заметил организованно движущихся афганцев, принял их за противника и
решил их достать огнем. Однако дальность действия станкового
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гранатомета не превышает 1700 метров, и он достал только нас.
К счастью, гранаты разорвались на открытых участках и никому
не принесли вреда.
Взвод был в полном составе. Пострадавших не оказалось.
Мы направились в сторону дороги и несколько минут спустя
соединились с остальными силами роты. Гвардии ст. лейтенант
В.Б. Раскатов по радио доложил командиру батальона, что на
установленном рубеже в 13 часов 30 минут никаких мотострелков нет. В ответ получил команду на выход из этого района. Неспешно продвигаясь в направлении моста и внимательно осматривая окрестности, личный состав 4 пдр завершал выполнение
очередной боевой задачи. Гвардии ст. лейтенант В.Б. Раскатов и
гв. ст. лейтенант В.М. Мельниченко толовыми шашками обезвреживали обнаруженные на дороге противотранспортные мины.
Под гулкие взрывы мы подошли к сожженной технике. Там под
руководством начальника бронетанковой службы дивизии гв.
майора Д.С. Милишкевича шли работы по извлечению танка и
БТС из трясины. Он сообщил, что около часа назад здесь побывал сам командир дивизии. Полюбовался на результаты первоапрельской «шутки» и распорядился вытащить и отбуксировать
технику. Мы вынуждены были на некоторое время остаться
здесь и прикрывать проведение эвакуационных работ. Внимательный анализ местности убедил меня в том, что ООД без пехоты тогда был обречен. Только инициатива заместителя командира разведроты 350 гв. пдп гв. ст. лейтенанта Чернявского, выдвинувшегося к полуразрушенному строению, спасла колонну на
дороге от полного разгрома. То, что хорошо просматривалось с
высокого противоположного берега, здесь ограничивалось видимостью в 100–200 м. Это означало, что противник имел возможность сближения на расстояние эффективного огня из стрелкового оружия.
На этом завершилось мое участие в боевой операции. Уже
тогда, суммируя полученные впечатления, я пришел к некоторым важным выводам. Первый вывод такой: к числу особенностей, доминирующих при выполнении частями и подразделениями в ДРА боевых задач, целесообразно отнести следующие положения, имевшие важное значение для общего понимания.
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Прежде всего, командование от дивизии и выше было
нацелено преимущественно на разрешение военно-политических
проблем. В условиях неопределенности политической линии
государственного руководства военным в стране пребывания
приходилось брать на себя многие несвойственные им функции.
Отсюда возникала масса ограничений для боевых подразделений
и частое использование имеющихся сил и средств не в интересах
уничтожения противника, а преимущественно для его психологического устрашения.
Далее, командование полков, как правило, было фактически отстранено от решения многих вопросов боевого управления
своими подразделениями. Им доставались в основном, да и то не
всегда, вопросы материально-технического снабжения, а в ходе
боевых действий они выполняли главным образом статистические функции, так как окончательные решения о перемещении
подразделений, организации взаимодействия и управления огнем
принимались на командном пункте ОГ дивизии. Данное обстоятельство было наиболее заметным в афганской войне.
Наконец, командиры боевых подразделений являлись основным звеном, в котором были сосредоточены все проблемы
пребывания советских войск в Афганистане, особенно если батальоны и роты действовали автономно. Даже во время масштабных боевых действий все вышестоящие командиры управляли этими подразделениями преимущественно командами следующего типа: «Вы там повнимательнее... вы поосторожнее!».
Все это происходило по причине ограниченности и даже отсутствия резервов и средств боевого обеспечения их деятельности.
Отправив боевые подразделения на выполнение задачи, вышестоящее командование уже не могло существенно повлиять на
их работу. Подобная автономность и непосвященность в содержание большинства военно-политических проблем породили в
подразделениях атмосферу снисходительного отношения к низким результатам боевых действий.
Второй вывод заключается в том, что среди множества
проблем адаптации военнослужащих к новым условиям выполнения служебных обязанностей целесообразно выделить физиологические и психологические.
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Физиологические проблемы связаны с привыканием человеческого организма к горной местности. Считаю, что мне сильно повезло: в горы я поднимался в апреле, когда еще не было
сильной жары, к тому же подъем оказался не очень продолжительным, около шести-семи часов. Реально процесс адаптации
человеческого организма к высокогорью должен проходить не
менее трех месяцев, а к условиям пустыни – около трех недель.
Таковы оптимальные научно обоснованные сроки.
Психологические проблемы вызваны необходимостью познания неизвестного и сопряженного с риском для жизни. На
мой взгляд у десантников перед представителями остальных родов войск для решения этих проблем имеются два наиболее существенных преимущества. При совершении парашютных
прыжков они, во-первых, приобрели опыт подавления инстинкта
самосохранения, что серьезно помогало в трудных ситуациях,
особенно при внезапном нападении противника. Во-вторых,
офицеры и прапорщики хорошо знали друг друга, что повышало
чувство взаимной ответственности. По прежнему месту службы
мне был известен случай досрочной замены офицера, проходившего службу в ДРА и проявившего там малодушие. Не успел он
еще вернуться обратно в гарнизон, а малолетние сверстники
дразнили его пятилетнего сына: «Твой папка трус». Вполне понятно, что общая атмосфера взаимоотношений между офицерами сильно сказывалась на солдатах и сержантах, не говоря уже о
том, что подавляющая масса последних проходила совместную
подготовку в учебном центре ВДВ и в ферганском учебном парашютно-десантном полку. Так что новое место службы для десантников не всегда означало особую новизну в людях.
Были и другого рода соображения относительно особенностей выполнения служебных обязанностей, но в то время они не
приобрели еще должной аргументации. Требовалось дополнительное время для их осмысления и проверки практикой. Поэтому вышеуказанные выводы несут на себе печать только первых
впечатлений и не более.
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Общие положения
Рассмотреть данную тему представляется принципиально
важным уже в силу того, что в настоящей работе речь идет об
общегосударственном интересе. Дело в том, что в условиях общественного разделения труда все члены общества как массовые потребители ожидают от представителей любой профессиональной группы высоких количественных показателей и надежных качественных характеристик производимых ими продукции
и услуг. Однако эти же члены общества, включенные в систему
профессиональной деятельности, имеют совершенно другие потребности. Они заинтересованы в минимизации своих затрат и
максимизации доходов. Иначе говоря, на работу люди устраиваются не для того, чтобы работать, а чтобы зарабатывать себе
на жизнь. Способы разрешения противоречия между общегосударственными и социально-групповыми интересами включают в
себя весь комплекс форм физического, нормативного, экономического и духовного насилия. Для сравнения относительно военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота
СССР можно сказать следующее: чтобы они добросовестно выполняли свой воинский долг, органы государственного управления осуществляли в основном нормативное и духовное (преимущественно нравственное) насилие. В Вооруженных Силах
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России в настоящее время на первом месте находятся экономическая и нормативная (законодательная) формы насилия. Для
индивида, включенного в соответствующую систему общественных отношений, важно найти такое социальное пространство, в котором он чувствует себя нужным обществу и одновременно защищенным от случайностей бытия.
Общественное разделение труда нельзя смешивать с профессионально-функциональной кооперацией. В первом случае
речь идет о самостоятельных субъектах экономической деятельности, занимающихся производством части совокупного общественного продукта, во втором – о функциональном разделении
трудовых операций при создании конкретного продукта или
предоставления определенных услуг.
Вхождение в должность можно рассматривать двояко. С
одной стороны, имеются некоторые формальные положения,
находящие свое отражение в содержании служебных обязанностей и в отчетных документах по их исполнению. В любом аттестационном документе или служебной характеристике обязательно указывают на знание и выполнение должностным лицом
требований руководящих документов, на личную квалификацию, политические, деловые и нравственные качества. С другой
стороны, должна отмечаться результативность профессиональной деятельности. Эту проблему решать всегда сложнее. Чем
выше занимаемая должность, тем большее значение в служебной характеристике при аттестации офицера приобретают формальные признаки исполнения им служебных обязанностей и
динамика должностного прохождения. Необходимый набор положительных оценок во многом зависит от степени доверительности отношений аттестуемого военнослужащего с начальством. Низкую эффективность служебной деятельности можно
снисходительно объяснить упущениями в работе подчиненных.
При выдвижении офицера на вышестоящую должность реальные результаты работы нередко игнорируются или учитываются
только второстепенные. Именно такой стиль подбора и расстановки военных кадров стал доминировать в 70-е годы ХХ в.
На определенном этапе количественные изменения в кадровой политике привели к новому качественному состоянию
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человеческого материала. Новые руководители, поднявшиеся по
служебной лестнице на гребне «родственно-приятельских продвижений», в своих мировоззренческих установках на первое
место стали ставить не общественный интерес, а проблемы собственного выживания. В этот же период резко возросло влияние
работников кадровых органов, которые на деле обязаны лишь в
соответствии с решениями командиров и начальников обеспечивать оформление документов.
Вполне естественно, что подобная обстановка явилась
следствием снижения требований к профессиональной подготовке офицеров. Произошло это в силу целого ряда обстоятельств, которые можно выразить одним тезисом: смена ценностных
ориентиров с общегосударственных интересов на социальногрупповые. Должностные лица, кому по долгу службы положено было обеспечивать боевую готовность частей и подразделений, год за годом переориентировались с установки «для пользы
службы» на положение «для личной выгоды». Конечно, на
уровне строевых частей и подразделений «личную выгоду» в те
времена преследовать было сложно. Офицер все время находился в поле зрения у сослуживцев и ежедневно подвергался множеству оценок. Однако в начале 70-х годов приказом министра
обороны были установлены возрастные ограничения при назначении на должности, что резко нарушило связь между поколениями и создало на местах условия для пренебрежения общественным мнением. В армии и на флоте сформировалась особая
прослойка офицерского состава, для которой настоящая военная
служба осталась практически неизвестной.
У таких «быстро растущих» командиров и политработников на первое место вышли вопросы личного выживания. Многие служебные вопросы вместо них косвенно стали решать работники кадровых органов. В войсках появилась даже шутка:
«Раньше говорили, что кадры решают все. Теперь же наоборот:
в кадрах сказали – и все». То есть определяющую роль в оценке
деловых и нравственных качеств офицера тактического звена
при выдвижении его на вышестоящую должность стали играть
работники кадровых органов, руководствующиеся нравственными принципами, далекими от интересов службы. Следует
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подчеркнуть, что и на эти должности отбирались, как правило,
офицеры, которые не имели реальных шансов на получение видимых результатов в боевой и политической подготовке. Единственным положительным качеством у них была исполнительность. К сожалению, и автор этих строк в свое время принял
участие в решении судьбы одного из офицеров подразделения,
который не имел шансов на продвижение по результативности
работы, но был добросовестным и безотказным командиром
взвода. Став помощником начальника отделения кадров дивизии, он совершенно преобразился и начал деятельно вмешиваться в те вопросы, которые не входили в круг его служебных правомочий и обязанностей. Так эти люди объективно превращались в самодостаточную силу.
Этот фактор при вхождении в должность для определенной части офицерского состава имел существенное значение.
Неважно, как ты оцениваешься по службе, главное быть в хороших отношениях с кадровиком и через него всегда можно
найти удобную должность и хорошее место для дальнейшей
«службы». Особенно это проявилось в «перестроечные» и «реформенные» времена, когда количественные изменения 70-х
годов привели к новому качественному состоянию человеческого материала в армии и на флоте. Среди офицеров боевых подразделений нашей дивизии ходили слухи о некоторых кадровиках, которые за определенную мзду оформляли не только назначение на выгодное место, но даже представления на награды. И
это у нас, где каждый находился на виду. В мотострелковых частях, особенно если они были сокращенного состава, подобная
практика была нормой. В этом я имел возможность неоднократно убеждаться лично и в общении с офицерами. Кадровая чехарда 70-х годов нашла свое отражение в таком сравнении:
«Раньше на почтовых станциях меняли лошадей. Теперь же меняют кучера, а лошади остаются прежние».
В начале своего повествования я упомянул, что гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь, когда он еще был командиром парашютно-десантного взвода, за успехи в боевой и политической
подготовке (взвод три года подряд сдавал проверки только на
отлично) удостоился награждения орденом Красной Звезды. В
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общественном мнении личного состава полка за этой наградой
хорошо просматривался его ратный труд. Я на себе испытал все
трудности достижения таких рубежей. До сих пор помню, как
все офицеры и сержанты нашего подразделения во главе с командиром роты гв. капитаном И.Я. Бабыниным постоянно обсуждали качество подготовки каждого военнослужащего, намечали и твердо реализовывали в течение всего учебного периода
планы боевой и политической учебы. Лишь отличные результаты на итоговой проверке дали возможность и моральное право
нашему командиру роты претендовать на вышестоящую должность. В этом проявлялось благотворное действие нормативной
и духовной, преимущественно нравственной, форм насилия со
стороны органов власти в целях обеспечения высокого качества
боевой готовности войск.
Спустя всего каких-то 10 лет звание отличника в армии
совершенно обесценилось. Причем данный процесс инициировался сверху, что привело к девальвации у офицерского состава
целого ряда служебных ориентиров. Это можно подтвердить
рядом директивно-нормативных документов. Например, у связистов произошло снижение квалификационных требований при
сдаче экзаменов на классность. Так что вариантов вхождения в
должность было более чем достаточно, но мне, включенному в
систему нравственных ценностей профессионального военного,
воспитанному на традициях участников Великой Отечественной
войны, прослужившему почти два десятка лет в одной дивизии
и ориентированному на общегосударственный уровень интересов, многие из них просто претили. В воспоминаниях участников афганской войны хорошо видно, кто и как из них представлял свое вхождение в должность.
Генерал армии А.М. Майоров как главный военный советник ВС ДРА после ознакомления с обстановкой на месте пришел
к выводу, что «основной силой укрепления и защиты афганской
революции являются не Вооруженные Силы ДРА, а советская
40-я армия» [104, с.26]. Он отметил отсутствие четко выверенной руководством СССР политической цели, во имя достижения
которой используется вооруженная сила. В этих условиях генерал армии признал необходимым осуществить «переход от рей-
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довой войны к войне по зонам» (с.130–133). Другими словами, в
условиях высокой степени неопределенности политических целей и задач военного присутствия ОКСВ в ДРА ему пришлось
принимать по ним собственные решения. И он их принимал, руководствуясь интересами страны.
Генерал армии М.А. Гареев, главный военный советник ВС
ДРА, после вывода ОКСВ из Афганистана детально проанализировал проблему правомерности и целесообразности ввода советских войск в Афганистан в интересах обеспечения безопасности южных границ СССР. Самой большой политической ошибкой он считает «тиражирование социалистического строя» [44, с.
36]. Что касается механизмов решения политической задачи, то
генерал армии явился сторонником «более массированного
вторжения (30–35 дивизий)». Эти силы могли бы, по его мнению,
в короткое время перекрыть границы, разоружить сопротивляющиеся отряды и создать благоприятные условия для организации мирной жизни. «Со всей определенностью можно утверждать, – пишет он, – что были бы значительно меньшими человеческие жертвы и материальные издержки афганской войны»
(с. 47). Исходя из такого представления генерал армии М.А. Гареев организовал работу советнического аппарата в ВС РА, и
афганская армия самостоятельно решала сложнейшие военнополитические задачи. Если бы руководство СССР в лице его
главы М.С. Горбачева занималось проблемой Афганистана в
интересах своей страны, то мы не имели бы в настоящее время
того, что имеем (с. 79). Таким образом, генерал армии М.А. Гареев на первое место ставил интересы Советского Союза и
только через их призму рассматривал свою деятельность.
Генерал-полковник Б.В. Громов в Афганистане был на нескольких должностях и по логике вещей должен достаточно четко представлять военно-политические цели военного присутствия здесь ОКСВ. Во всяком случае, он обязан был с ними
определиться как начальник штаба и командир дивизии, член
группы Генерального штаба и тем более как командарм. Поэтому
очень странным является его суждение, что «главная цель ввода
советских войск... заключалась... в поддержке режима, установившегося в Кабуле в результате дворцового переворота. Причем для нас не было принципиальной разницы в том, кто возглавляет новое правительство – Амин, Кармаль или Наджибулла» [50, с.198]. Возникает вопрос: зачем и во имя чего необходимо было поддерживать этот режим? Не менее красноречивы-
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ми являются многократно повторяемые соображения генералполковника Б.В. Громова о сохранении жизней подчиненных
своей дивизии... за чужой счет. Я имею в виду в первую очередь
события в районе ущелья Лукорх, которые подробно описаны в
книге. Постановка командармом на первое место идеи сохранения жизней подчиненных вместо ориентации на выполнение стоящих задач с минимизацией потерь свидетельствует о несоответствии данного командира занимаемой должности. Порочность подобных взглядов хорошо была видна на примере Чечни.

В годы Советской власти в ходу была практика пропаганды коммунистического отношения к труду. Это означало, что
любой работник на первое место должен был ставить общественные интересы. Три должностных лица, занимавших ключевые позиции в деле представления интересов страны, поделились опытом своего участия в афганской войне. Первых двух
объединяет общее стремление каким-то образом действовать в
интересах Родины. Для третьего общегосударственного интереса как будто и не существовало.
Эти примеры достаточно показательны: здесь очень четко
видно различие в мировоззренческих установках на выполнение
воинского долга, предопределившее конкретную практику.
Аналогичное деление можно провести и среди войсковых офицеров. «Омоложение» военных кадров в 70–80-е годы произвело
большие количественные изменения в пользу приспособленцев,
что существенно сказалось на политико-моральном состоянии
тех, кто занял высшие посты во властных структурах армии и
флота. Однако на уровне воинских частей и подразделений благодаря существовавшей тогда системе эффективного политического воспитания личного состава сохранялась общая нравственная атмосфера ревностного служения Родине. Это в 90-е
годы под видом «реформ-сокращений» из войск изгнали всех,
кто отражал общегосударственные интересы. Но в годы моей
службы в Афганистане основная масса военнослужащих дивизии была нацелена на бескорыстное служение Родине.
Чтобы у читателя не сложилось впечатления о чистом теоретизировании, далеком от практических нужд, ему предлагается ознакомиться с взглядами на эту тему представителей стра-
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ны, претендующей на мировое господство. Американские военные эксперты из Университета национальной обороны (Вашингтон) в 1982 г. выделили следующие уровни национальных интересов США:
интересы выживания, затрагивающие само существование
США в результате угрозы прямого военного нападения;
жизненные интересы, требующие применения жестких мер
с использованием обычных вооружений для сдерживания противника;
важнейшие интересы, касающиеся ситуаций, когда экономическое, военное и политическое развитие США встречает
угрозу со стороны внешних сил;
периферийные интересы, влияющие на благосостояние
отдельных корпораций и частных кампаний США в их внешнеполитической деятельности.
Эти «важные нужды нации» управляют внешней политикой
США, преследующей цели
– лишения потенциальных агрессоров баз, с которых может быть предпринято нападение на Соединенные Штаты;
– поддержки самоуправления и демократии за рубежом;
– защиты и развития торговли;
– помощи в создании и установлении в мире благоприятного для Запада баланса власти [86, с. 10, 11].

Передо мной стояла не менее сложная задача. Основным
мерилом, определяющим соответствие занимаемой должности,
являлась степень понимания всеми категориями личного состава
необходимости осмысленного (сознательного) и ревностного
выполнения воинского долга перед Родиной. Если бы я был командиром или должностным лицом, занимавшим какую-либо
инженерно-техническую и тому подобную должность, то круг
моих служебных обязанностей только опосредованно соприкасался бы с решением мировоззренческих проблем, и я мог бы
размышлять о них лишь в свободное от службы время. Примерно так написано абсолютное большинство воспоминаний участников афганской войны, в том числе и бывшего партийного советника [145]. Но мне приходилось искать идейный стержень,
определявший смысл пребывания Ограниченного контингента
советских войск на земле Афганистана (ОКСВ), так как те, кто
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принимал решение о вводе войск в эту страну, не удосужились
серьезно поработать над его мотивацией.
По этой причине в еще более тяжелом положении оказались советники политсостава Вооруженных сил ДРА. Об этом
откровенно написал в своей книге А.Ф. Кононенко [87, с. 21]. В
его воспоминаниях наибольшее впечатление на меня произвело
содержание программы подготовки советнического аппарата,
которое изначально предполагало бессмысленность и неэффективность использования этой категории военнослужащих на
территории ДРА. Направление военных советников без знания
языка и с поверхностными представлениями о стране, ее традициях, обычаях и религии С.В. Поройко вообще назвал настоящим головотяпством [136, с. 115]. Поэтому не зря основное место в воспоминаниях бывшего военного советника Ю.С. Орлова
[121, с. 61–69] занимает восточная экзотика, но не те задачи,
которые он должен был решать в стране пребывания как представитель Советского Союза. Генерал армии М.А. Гареев в книге «Афганская страда» в более жестком ключе написал об отсутствии идейного обоснования этой войны. Мне кажется, что
за этим фактом кроется не только ошибочность взглядов руководителей, отвечавших за внешнеполитическую деятельность,
но и нечто большее. По прошествии лет такая «застенчивость»
советского руководства на фоне примитивных и грубых идейных и нравственных обоснований руководством США и так
называемым мировым сообществом «необходимости» ввода
войск на территорию многих стран мира выглядит в высшей
степени странной.
Как пропагандист политотдела дивизии я отвечал за своевременную организацию и качественное проведение занятий во
всех формах политической подготовки офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат соединения, а также рабочих и служащих
Советской Армии. Только один этот участок требовал постоянного напряжения сил и деятельности в режиме реального времени. Занятия проводились по шести учебным программам. Приходилось ежедневно решать множество организационных вопросов и держать под неусыпным контролем выполнение
утвержденных планов политической учебы.
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Кроме того, на мне лежала ответственность за систему постоянного политического и боевого информирования личного
состава и организацию политико-воспитательной работы в частях и подразделениях. Вполне естественно, что издержки в
планировании боевой и политической подготовки, службы
войск неоднократно приводили к ситуациям, когда командиры и
политработники тянули одно одеяло в разные стороны. Хотелось сделать значительно больше, чем позволяли условия жизни
и быта частей и подразделений. С одной стороны, командиры
ориентировались в основном на вопросы боевой подготовки и
службы войск и, если их вовремя не останавливать, то они были
готовы круглые сутки заниматься только этим делом. С другой
стороны, политработники, отвечающие за воспитание личного
состава, если им дать полную волю, всю жизнь превратили бы в
собрания, лекции, концерты, просмотры кинофильмов и т.д. По
логике вещей арбитром в каждой из таких противоречивых ситуаций должен выступать командир части (соединения). Но он
не всегда был готов и не всегда был способен принять адекватное обстановке решение. Такое постоянно действующее противоречие, обусловленное функциональной кооперацией воинского труда, заставляло всех интенсивно искать способы реализации своих должностных обязанностей в рамках сложившихся
межличностных отношений. Вся жизнь соткана из противоречий, а динамизм военной деятельности, особенно в боевой обстановке, придает им особую остроту. Приходилось постоянно
искать такие точки опоры, чтобы возникающие споры не доводить до открытых конфликтов и разрешать их в общих интересах наиболее безболезненно.

Политическая подготовка
16 апреля, вернувшись с Ниджрабской операции, я полностью окунулся в организацию проверки состояния политической подготовки в дивизии. Начальник политотдела против
предложенного мною плана работы возражать не стал, но иронично повторил ранее сказанное: «Виктор Васильевич, не забывайте: здесь особые условия. Больших претензий людям при
проверке не предъявляйте».
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Столкнувшись в ряде подразделений с фактами отсутствия каких-либо признаков учебы по программам политической подготовки, я был вынужден на ходу продумывать новые
оценочные критерии и упрощать содержание вопросов для выявления у слушателей представлений по актуальным политическим проблемам. Организационно-методические указания, подготовленные и направленные мною в части до выхода на боевые
действия, некоторыми командирами и политработниками были
просто-напросто забыты. Тем не менее, итоговые собеседования
во всех группах политической подготовки состоялись по единой
схеме. Комиссии, созданные из офицеров политотдела и заместителей командиров полков и отдельных батальонов (дивизионов) по политической части, работали очень добросовестно. Более четверти проверяемых групп находилось под непосредственным контролем политотдела. Самым важным результатом
этой проверки было обсуждение со всеми категориями военнослужащих и служащих Советской Армии вопросов, позволяющих приобщить их к общегосударственным проблемам и связать их индивидуальные интересы с общегосударственными.
К 22 апреля, ко дню рождения В.И. Ленина, я подвел итоги и отправил донесения в политотделы ВДВ и 40-й армии. У
меня сохранились некоторые данные об этой проверке. Например, критике подвергались офицерские группы гв. подполковника В.Е. Галкина и гв. майора Ю.А. Зеленова за то, что вместо
запланированных 30 учебных часов у них было отработано всего по 24–26 часов. Из 24 плановых рефератов на проверку они
представили всего по 18–20. Я не думаю, что в условиях мирного времени кто-либо мог бы похвастаться лучшими показателями. У нас же дивизия вела боевые действия и вместе с тем занималась в необходимых объемах боевой и политической подготовкой. Например, в группах гв. подполковника В.С Голованя и
гв. майора В.Д. Гайдуховича разговор на итоговых занятиях шел
не столько о количественных, сколько о качественных показателях политической учебы офицерского состава. Две группы прапорщиков, где руководителями являлись гв. майор В.Н. Лазуренко и гв. капитан В.М. Сергеев, заслужили отличные оценки.
Не меньший интерес представляли и другие итоговые данные.
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Результаты проверки политической подготовки – это
своеобразный барометр политико-морального состояния различных категорий личного состава. Если взять средние показатели по полкам, то процент отличных оценок в 350 гв. пдп оказался значительно выше, чем, скажем, в 357 гв. пдп (54% против
41%). Среди офицеров отличные знания продемонстрировали в
артполку 50% и в 317 гв. пдп 37%. Самое главное в этих результатах было то, что они хорошо соотносились с данными о состоянии воинской дисциплины. Конечно, о зеркальном совпадении
говорить нельзя, но основания для таких обобщающих выводов
в этом направлении имелись.
В Вооруженных силах США особое внимание в вопросах
политического воспитания личного состава всегда обращалось
не на сознательное усвоение военнослужащими своих роли и
места в решении задач обороноспособности страны, а на психологическую обработку их в духе ненависти к Советскому Союзу.
Иначе говоря, в мировоззренческо-целевых установках изначально задано превращение солдат в простое орудие убийства.
Если в Советской Армии все воспитание было построено на осознании (действие со-знанием) военнослужащими своего воинского долга, то в армии США на первом месте стоят чувственные
оценочные процессы. В этом легко можно убедиться.
Наиболее распространенной формой психологической
обработки американских военнослужащих начиная с 1974 г. являлось проведение в частях «советских дней», организованных
в соответствии с программами «Рэд траст», «Рэд флэг» и «Топ
ган». В эти дни американские подразделения жили по распорядку, принятому в ВС СССР, но представленному в настолько извращенном варианте, что он вызывал у солдат внутренний протест. Это непрерывные построения, полуголодный паек, постоянные оскорбления со стороны «советских» офицеров и т.д.
Кроме того, в эти дни проводились массовые театрализованные
представления, формирующие у американцев образ «советской
военной мощи» и «агрессивности Советов».
Центр материально-технического обеспечения боевой
подготовки в Форт-Юстисе (штат Вирджиния) с 1974 г. наладил
производство предметов формы одежды и макетов боевой техники Советской Армии. На полигоне Абердин (штат Мэриленд)
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имелось свыше 1200 образцов основных типов советской боевой техники и вооружения.
В национальном учебном центре СВ США Форт-Ирвин
(штат Калифорния) «действовал 32 гв. мсп» (81 пп), оснащенный советской техникой и вооружением. Две недели из трех он
использовался для участия в двусторонних учениях с двумя
американскими батальонами.
На базе ВВС Неллис (штат Невада) до 250 летчиков ежегодно вели бои с «советскими МИГами» (закамуфлированными
F-5Е) и выполняли задачи по поддержке американских частей,
сражающихся с «32 гв. мсп».

Лично для меня итоговая проверка за зимний период обучения стала своеобразным плацдармом, на котором сконцентрировался некоторый потенциал для дальнейшей профессиональной деятельности. Со стороны командиров и политработников
не было ни единого случая отговорок по фактам срыва политинформаций, политзанятий или мероприятий политиковоспитательной работы. Напротив, почти во всех частях и подразделениях я встречал полное взаимопонимание. Сказалась,
вероятно, длительная совместная служба со многими офицерами
и прапорщиками, которые знали особенности моей профессиональной деятельности.
Одной из важнейших задач политической подготовки виделось обеспечение соответствия ее содержания условиям выполнения военнослужащими своих обязанностей. Имевшаяся
тематика этим требованиям во многом не отвечала и превращала многие занятия в схоластические дискуссии. Однако я не хотел бы абсолютизировать данную оценку. Четыре основных
раздела программы политических занятий для солдат и сержантов срочной службы содержали минимально необходимый комплекс знаний и позволяли последовательно формировать у них
представление о необходимости выполнения воинского долга. В
этих разделах рассматривались вопросы защиты социалистического Отечества и история Вооруженных Сил СССР, изучались
страны мира и их армии, военно-политическая обстановка в мире и многие ситуативные проблемы. Именно эти последние темы следовало адаптировать к условиям Афганистана. Первые
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предложения мною были сформулированы и отправлены в вышестоящие инстанции вместе с донесением об итогах политической подготовки за зимний период обучения.
Надо отдать должное политотделу 40-й армии, где по
этому вопросу я встретил полное взаимопонимание. Начальник
отдела пропаганды и агитации – заместитель начальника политотдела армии полковник Дубровин Михаил Дмитриевич сразу
же предложил мне отработать высказанные предложения более
детально. На это у меня около трех дней, но когда появились
новые планы политической подготовки для ОКСВ в ДРА, пришло чувство удовлетворенности сделанным. Конечно, теперь
нельзя было механически ссылаться на методические статьи в
журнале «Коммунист Вооруженных Сил», а приходилось самому разрабатывать многие материалы к проводимым занятиям,
но это была благодарная работа. Тематика политических занятий стала несколько ближе к их истинному назначению.
Несмотря на организационные трудности, 16–18 мая в частях дивизии прошли сборы руководителей всех форм политической подготовки. Посещаемость в среднем составила около
50%. В Советском Союзе, на месте моей прежней службы, при
неимоверных усилиях политотдела она колебалась в пределах
40–60%. Такая посещаемость подвергалась постоянной критике,
но считалась вполне приемлемой, поскольку жизнь не остановить: офицеры частей и подразделений постоянно несли службу
и занимались боевой подготовкой. На этих сборах мы обсудили
все основные вопросы организации политического и нравственного воспитания военнослужащих в условиях Афганистана.
Кроме инструктивных докладов по плановым темам мы постарались обеспечить масштабное информирование офицеров по
наиболее актуальным проблемам. Гвардии капитаны Н.С. Кореновский и А.А. Урюков подготовили открытые уроки по методике организации и проведения политзанятий. Начальник разведки дивизии гв. подполковник В.Г. Кривенко проинформировал руководителей групп о Центральном военном командовании
США на Ближнем и Среднем Востоке. Начальник особого отдела подполковник К.В. Проворный рассказал об особенностях
деятельности зарубежных спецслужб на территории Афганиста-
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на и т.д. Специальное внимание было уделено особенностям
организации политподготовки на сторожевых заставах, в отдельно действующих батальонах (последних на тот момент у
нас насчитывалось три: 3/317 гв. пдп, 3/350 гв. пдп и 2/357 гв.
пдп), а также содержанию и методике проведения политчасов во
время боевых действий и в автомобильных колоннах. Особенно
добросовестно потрудились пропагандисты полков гв. капитаны
А.И. Новиков и А.А. Урюков. В них я сразу увидел своих единомышленников, стремящихся понять планы работы и прилагавших немало творческих сил для их реализации. С другими
пропагандистами необходимо было проводить дополнительную
индивидуальную идейно-теоретическую работу.
Пассивность специалистов такой профессии, как пропагандист, объяснялась, как правило, недостатками в профессиональной подготовке. Факты сознательного невыполнения служебных обязанностей были крайне редкими, так как каждый из
этих фактов в корне лишал пропагандиста морального права
что-либо говорить перед людьми. Поэтому требовалось найти
такие способы решения задач по повышению профессиональной
квалификации, которые могли бы дать результат в максимально
короткие сроки. На месте прежней моей службы вполне достаточно было одного дня учебы в месяц, здесь же пришлось перейти на еженедельные занятия и индивидуальные задания.
24–27 мая я находился в Кундузе на сборах пропагандистов соединений и частей, организованных политуправлением
ТуркВО. Здесь дислоцировались части 201 мсд. Погода стояла
очень жаркая, в воздухе постоянно висела пыль. Помещения,
где мы занимались, питались и отдыхали, находились на аэродроме. Поэтому шум от взлетавших и садившихся самолетов и
вертолетов составлял важнейший компонент жизни и быта гарнизона.
С точки зрения тематической организации и обеспечения
представительности эти сборы мне понравились. На них выступило много интересных людей из войск 40-й армии. Были также
должностные лица из Политуправления ТуркВО и московские
гости. Но одно дело слушать речи, произносимые с трибуны, и
другое получается, когда в вечерних беседах раскрывается ис-
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тинная подоплека тех или иных эмоционально окрашенных
настроений офицеров. Встретились знакомые по Одесскому военному округу. В эти дни я много узнал о других местах и условиях несения там службы советскими войсками. Складывалось
устойчивое впечатление, что многие мои коллеги по профессии,
так же как и я, тяготятся отсутствием идейного стержня, призванного наполнить общественно значимым смыслом наше пребывание в ДРА. О том, что Афганистан строит социализм, мы
не говорили. Эту ложь продолжали вещать только московские
средства массовой информации. Мы же видели, что здесь реально происходит, поэтому пытались понять расстановку классовых сил в стране, особенности гражданской войны и т.д. К глубокому сожалению, из уст высокопоставленных лиц звучали
стандартные призывы уважать обычаи и традиции афганского
народа, добросовестно выполнять воинский долг и т.п.
Те, кому довелось участвовать в боевых действиях совместно с афганскими военнослужащими, на практике убедились, что тема повышенной религиозности мусульман в разговорах явно преувеличивается и тем самым сильно искажаются
реально существующие проблемы. В своем выступлении я поделился результатами личных наблюдений, полученных в ходе
Ниджрабской операции. Во время перерыва ко мне подошли
несколько офицеров и высказали сходные соображения. Один из
них иронично заметил: «Было бы значительно полезнее, если
мы практически изучали язык и историю народа страны пребывания, а не трепали языками о необходимости уважения их обычаев и традиций...».
Член Военного Совета армии генерал-майор А.И. Овчинников обратил внимание, что десантники приехали без тельняшек, зато все остальные, не имеющие права носить их как форму одежды, выставили напоказ. Мы же руководствовались чисто прагматическими целями: было очень жарко, любая дополнительная одежда сильно тяготила. К тому же летом офицеры
нашей дивизии носили хлопчатобумажную рабочую форму для
танкистов. Она была привлекательна своей функциональностью.
Единственное, что приходилось делать самим, так это переоборудовать в швейной мастерской брюки, делать их навыпуск и
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прошивать стрелки. Зимой в полевых условиях мы использовали
саржевые десантные комбинезоны, отличающиеся высокой носкостью. Что касается обуви, то самыми незаменимыми летом
оказались отечественные кожаные ботинки, к которым я привык, обучаясь еще в профтехучилище. Внешне привлекательные
чехословацкие ботинки с яркими застежками выдерживали не
более одного-двух выходов в горы. В последние годы довелось
услышать из уст высокопоставленных руководителей, принимающих решения по оснащению Вооруженных Сил страны,
наивные слова о «преимуществах» кроссовок перед кожаной
обувью. Я предложил бы им самим проверить на деле достоверность подобных утверждений.
У меня было правило еженедельно присутствовать у кого-либо на занятиях по политподготовке или на проводимых
политинформациях и политмассовых мероприятиях. Иногда эти
посещения бывали неожиданными, но чаще всего организаторы
и исполнители предупреждались об этом заранее. После завершения мероприятия мы обсуждали сильные и слабые стороны
его содержания и методики. Наиболее поучительные уроки становились всеобщим достоянием на собраниях, совещаниях и в
средствах массовой информации. Точно такую же практику я
осуществил в Афганистане. Абсолютное большинство командиров и политработников восприняли это с пониманием и заинтересованностью, но был, конечно, и казус в отдельном инженерно-саперном батальоне, командир которого мои посещения сначала воспринял как сбор негативной информации о части. Один
раз он не сдержался и в присутствии своего заместителя по политической части гв. майора Б.М. Маркарова обратился ко мне
со словами: «Что я тебе плохого сделал?». Пришлось вытащить
тетрадь с личными планами работы и показать, что его часть по
интенсивности моих посещений ничем не выделяется из остальных, а содержательно они направлены на изучение практики
работы руководителей групп политподготовки. Борис Михайлович в разговоре с командиром выразился более откровенно и
порекомендовал ему искать интриги в другом месте. На этом
инцидент был исчерпан, и за два года службы в ДРА он был
единственным.
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Система политической подготовки военнослужащих, рабочих и служащих армии и флота давала возможность поддерживать необходимый уровень ценностных ориентаций слушателей, позволяющий обеспечить их сознательное и добросовестное отношение к выполнению воинского долга. Пришедшие в
конце 80-х годов к власти «демократы» (правильнее называть их
«демагогами») старательно «реформировали» эту систему, выхолащивая ее и устраняя из нее элемент сознательности, а добросовестность в результате их усилий превратилась в бездумную послушность, исключающую присутствие понятия «совесть». Характерной чертой «политического» воспитания личного состава теперь является формирование не моральнополитических, а морально-психологических качеств военнослужащих. По опыту воспитательной работы в войсках на территории Чечни можно судить, что главной задачей стало воспитание
чувства мести за погибших сослуживцев. Именно в этом заключается принципиальная разница между прежней политической
учебой и современной общегуманитарной подготовкой. Для иллюстрации приведу некоторые сопоставления.
Политическая подготовка в Советской Армии и ВоенноМорском Флоте СССР имела своей целью обеспечить осознанное выполнение всеми военнослужащими воинского долга перед Родиной. Марксистско-ленинская подготовка офицеров, несмотря на обилие частных тем по материалам съездов КПСС,
предполагала глубокое изучение вопросов военной теории и
практики, проблем войны и мира, военно-политической обстановки в мире и на ТВД, решения актуальных задач обучения и
воспитания военнослужащих и т.д. В настоящее время на первом месте стоит «формирование готовности беспрекословно
выполнить приказ». Эта формулировка относится и к другим
категориям военнослужащих. Верно, для сержантов и солдат
нынешние идеологи на первое место поставили «формирование
гордости за военную службу и избранную специальность» и затем – «воспитание готовности беспрекословно выполнить приказ» [182, с.52–54]. Но суть от этого не меняется: военнослужащих пытаются превратить в слепое орудие враждебных для
страны сил. Основное противоречие в общественном разделе-
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нии труда, когда все общество заинтересовано в количественных и качественных характеристиках совокупного общественного продукта, а индивиды, объединенные в профессиональные
группы, ориентированы на вознаграждение за труд, в условиях
армии в настоящее время разрешается в пользу социальногрупповых потребностей. Армия становится опасной для общества. Мы же в то время были нацелены на общегосударственный
интерес и добивались того, чтобы каждый воин в своем труде
видел частицу общего труда. Полагаю, что уже в конце мая, т.е.
через пару месяцев пребывания в ДРА, я имел четкое представление о содержании и направлениях работы по вопросам политической подготовки всех категорий личного состава дивизии.
Агитационно-пропагандистская работа
Другая задача, связанная с политико-воспитательной деятельностью, была не менее важной. Стандартную схему работы
с личным составом вокруг памятных дат, крупных политических событий и набора известных воспитательных тем требовалось насытить таким содержанием, чтобы связать проводимые
мероприятия с жизнедеятельностью частей и подразделений.
Иными словами, агитация должна вестись на основе конкретных
фактов из конкретной, хорошо известной людям жизни.
Несколько совещаний с пропагандистами полков по обсуждению наиболее актуальных проблем профессиональной
деятельности так и не помогли ответить на волновавшие меня
вопросы. Формула об «оказании помощи Афганистану в отражении внешней агрессии» годилась только для внешнего употребления. Нам же требовалось найти набор идейных установок,
совместимых с индивидуальными интересами военнослужащих.
«Интернациональный долг» для этого тоже явно не годился. Мы
так и не смогли в тот момент найти адекватные формулировки.
Наверное, сказалось то обстоятельство, что все мы – я и гв. капитаны А.И. Новиков и А.А. Урюков – практически одновременно прибыли в ДРА. Гвардии капитан Н.С. Кореновский
(пропагандист артполка) находился на излечении в госпитале, а
гв. капитан Ю.М. Дорошенко не был штатным пропагандистом.
По этой причине наши организационные решения оставались в
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рамках прежней системы воззрений. Существенные коррективы
внесло будущее.
Одним из условий действенности агитационно-пропагандистской работы являлось достоверное знание содержания
нравственных ориентиров в духовных процессах у различных
категорий личного состава дивизии. Жизнь постоянно подбрасывала не только положительные факты, но и примеры с обратным знаком. На следующий день после проведения сборов ко
мне привели солдата из комендантской роты. Старшина гв. прапорщик Анищук Тихон Семенович подробно доложил информацию об этом парне. Официальная причина необходимости
разъяснительной беседы с гв. рядовым Г. – пререкания со старшиной, но история на самом деле оказалась длинной. Его служба в Афганистане началась в отделении гв. мл. сержанта А. Хайруллина в разведроте 350 гв. пдп. Перед наступлением Нового,
1983-го, года своим поведением солдат вызвал неудовольствие у
старшины разведроты, и тот пригрозил ему переводом в 1 пдб.
(Этот момент достаточно примечателен тем, что является хорошей иллюстрацией самых сильных «воспитательных» актов в
подразделениях боевого и другого обеспечения полка. В других
частях дивизии «воспитательным пугалом» служил 350 гв. пдп).
Спустя некоторое время угроза осуществилась. Солдат был
назначен во 2 пдр. Однако побыв в этой роте всего несколько
дней, он сбежал из нее в полковой медицинский пункт. Там он
сумел найти подход к командиру ремонтной роты и добился перевода к нему. В апреле он чем-то понравился гв. майору Ч. из
оперативного отделения штаба дивизии, и тот организовал его
перевод в комендантскую роту. На утреннем осмотре 15 мая у
солдата были обнаружены 15 тыс. афгани, а перед этим в роте
пропали четыре палатки, что, естественно, вызвало соответствующие подозрения.
Я поинтересовался содержанием служебных обязанностей
гв. рядового Г. Тихон Семенович рассмеялся: «У него одна обязанность – ловить птичек для майора Ч. Птицелов его должность». Подробно выяснив некоторые детали служебной деятельности этого уроженца г. Киева, я разработал для начальника
политотдела соответствующие предложения и в тот же день до-
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ложил их ему. Однако последующая информация о службе этого
солдата показала, он умело приспосабливался к начальникам.
Постоянно анализируя различные факты боевой и повседневной деятельности, я старался найти необходимую составляющую своей профессиональной работы, на основе которой
можно было бы максимально ее рационализировать. Жизнь шла
своим чередом. Практически в каждой части имелись военнослужащие, подобные гв. рядовому Г., транслировавшие отношение к выполнению воинского долга, не отвечающее нашему
назначению как защитников Родины. Аналогичные ситуации
периодически возникали и в офицерской среде. Поэтому наряду
с пропагандой примеров положительного отношения военнослужащих к службе приходилось анализировать поведение подобных «героев», чтобы лишить их моральной поддержки в среде воинских коллективов. В отличие от мирных условий в Афганистане эта задача выполнялась очень быстро и эффективно.
Кроме выполнения непосредственных служебных обязанностей приходилось ежедневно заниматься решением множества
текущих вопросов, в том числе участвовать в увольнении отслуживших установленные сроки военнослужащих срочной
службы и приеме молодого пополнения. Обойти эту тему молчанием никак нельзя.
В отличие от всех остальных войск ОКСВ в ДРА в нашей
дивизии вопросы приема молодого пополнения и увольнения в
запас отслуживших установленные сроки военнослужащих решались одновременно. То есть самолеты, как правило ИЛ-76 и
ТУ-154, использовались в обе стороны. Кроме того, по решению
гв. генерал-майора А.Е. Слюсаря в Ташкенте функционировала
оперативная группа из офицеров управления дивизии. Она
встречала самолеты с уволенными в запас сержантами и солдатами, оказывала им содействие в приобретении авиационных и
железнодорожных билетов до мест назначения. Так минимизировались отрицательные эффекты, связанные с пребыванием
десантников в Ташкенте. Тем не менее, факты ограбления
наших гвардейцев со стороны криминальных групп случались.
В городе орудовали разнообразные шайки. Под видом
«однополчан» они втирались в доверие к возвращавшимся из
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Афганистана солдатам и сержантам, точно называя места дислокации там воинских частей, наиболее известные боевые операции советских войск, имена командиров частей и подразделений и т.д. Расчувствовавшись от такого внимания и своего нового положения, некоторые из «афганцев» соглашались отметить с
этими «однополчанами» свое возвращение в каком-нибудь заведении. Когда же они приходили в себя, то не находили своих
документов и того небольшого количества чеков, которые получили в Тузели (на военном аэродроме).
В составе оперативной группы из политического отдела
на этот раз в Ташкенте работал гв. подполковник В.М. Михайлов, а мне было поручено отправлять увольняемых в запас военнослужащих и встречать молодое пополнение в Кабуле. Получив сообщение о вылете к нам очередного самолета с молодыми солдатами, мы строили на литерной стоянке аэродрома
Кабул подготовленную для отправки в Советский Союз очередную партию солдат и сержантов, проверяли у них наличие необходимых документов, разъясняли порядок дальнейших действий
и т.д. Когда самолет останавливался на литерной стоянке, вышедшую из него с ошалевшими глазами и неуклюжими движениями молодежь выстраивали напротив военнослужащих,
увольняемых в запас. Процедура сама по себе несложная, но
эмоционально очень насыщенная. Два строя, стоящие друг против друга, настолько разнились между собой, что не требовались никакие слова. Мне кажется, что на ребят, только вступивших на афганскую землю, внешний вид стройных, спокойных и уверенных в себе сержантов и солдат, действовал значительно сильнее, чем все их напутственные слова и пожелания.
Если для остальных офицеров управления дивизии
увольняемые в запас сержанты и солдаты были в основном на
одно лицо, то мне то и дело встречались знакомые лица, известные по участию в Ниджрабской операции или по проверке политической подготовки. Прощание с ними у трапа самолета
приобретало особый смысл. А в последующие три отправки
(осень 1983 г. и весна-осень 1984 г.) добрая половина гвардейцев были мне хорошо знакомы, и участие в данных церемониях
я считаю для себя особым счастьем. В этих мероприятиях ре-
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ально ощущался запас нравственной силы, помогающий каждому человеку чувствовать себя нужным людям. Считаю, что решение командования дивизии о выделении столь значительной
части старшего офицерского состава для отправки уволенных в
запас военнослужащих было в высшей степени оправданным.
Выполнение целого ряда организационных мероприятий приводило в конечном счете к достижению важного воспитательного
эффекта – сохранению некой внутренней связи между действующей армией и увольняемыми в запас военнослужащими.
Вполне возможно, что кому-то из этих ребят попадет в
руки моя книга. Пусть он вспомнит напутственные слова перед
отправкой из Кабула. Некоторые из моих прогнозов, к сожалению, сбылись, и та нравственно-политическая атмосфера в
стране по отношению к «афганцам» со стороны представителей
органов государственной власти во многом оказалась предвестником будущих социальных потрясений. Если бы в высшей номенклатурной среде СССР афганская война рассматривалась с
позиций общегосударственных интересов, то местные чиновники не отважились бы на замечания типа: «Я вас в Афганистан не
посылал».
Во время этих встреч и проводов я извлек для себя очень
много полезного. Дополнительно необходимо отметить тот
факт, что за четыре отправки увольняемых в запас, каждая из
которых растягивалась на две-три недели, были единичными
случаи, когда в строй становились солдаты и сержанты, имевшие при себе чемоданы вещей. Каждый из этих парней, как правило, из начальственных холуев, документально доказывал, что
имущество ему подарил начальник. Основная же масса гвардейцев стояли с полиэтиленовыми пакетами, в которых кроме документов и туалетных принадлежностей ничего не было. Когда
в средствах массовой информации вижу, слышу или читаю разглагольствования некоторых «афганцев», то по манере изложения и набору слов сразу узнаю среди них бывших холуев тех
или иных начальников. Другого определения подобрать им не
могу. Не меньшим цинизмом выглядят нравственные оценки в
устах отдельных авторов, которые назвали ОКСВ в ДРА «грабьармией» [43, с. 292–305].
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При работе с литературой по Афганистану мне на глаза
попалась книга Михаила Кожухова «Над Кабулом чужие звезды». Не принимая типичный для газетных журналистов стиль
изложения событий и изображения их участников, в главном, а
именно, с нравственной позицией автора согласился безоговорочно. В книге показаны фрагменты боевой жизни, нередко излишне драматизированные, но в целом верно отразившие политико-моральное состояние военнослужащих в Афганистане.
Настоящим откровением для меня стала корреспонденция «Третий семестр» [85, с. 108–115]. Когда я провожал увольняемых в
запас ребят, все время не покидало чувство, что кто-то обязательно вернется в Афганистан, но уже с мирной миссией. Так
оно и получилось. Бывшие бойцы составили основной костяк
строительного отряда «Дружба» и оказывали помощь в создании
новых мощностей Кабульского домостроительного комбината. С
другой стороны, общность военной судьбы предопределила для
многих общность интересов на «гражданке». Будучи руководителем стажировки курсантов НВВПОУ в учебном центре ВДВ, я
встретил там бывшего солдата 3/350 гв. пдп гв. мл. сержанта
запаса Яшина Михаила Евгеньевича, который прилетел из Красноярска в Йонаву для встречи со своими земляками – молодыми
десантниками. Несмотря на краткость нашей встречи, я вынес из
нее ощущение неразрывной духовной связи поколений в деле
защиты Родины. Нынешние попытки руководства страны по превращению российских Вооруженных Сил в наемную армию изначально нацелены на разрыв этой связи.

В интересах агитационно-пропагандистской деятельности
постоянно использовались контакты с представителями афганской армии и местным населением. Кроме того, был случай
встречи с американцем. 24 апреля из политотдела армии сообщили, что расположение нашей дивизии выразил желание посетить американский журналист из газеты «Дейли Уорлд» Майкл
Дэвид (в средствах массовой информации в дальнейшем я читал
статьи о нем как о Давидоу). Меня попросили подготовить одного парня для беседы с ним. Заместители командиров частей
по политической части представили с десяток ребят, из которых
я выбрал четверых. В ходе индивидуальных бесед остановился
на танкисте Александре Лымаре родом из Ростова-на-Дону,
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проживавшем до призыва в армию в г. Батайске. На следующий
день эта встреча состоялась. В ней участвовали сам гв. генералмайор А.Е. Слюсарь, редактор газеты гв. майор П.И. Дмитрюк и
Александр. Отчет об этом разговоре был опубликован в газете
«Гвардейская доблесть» 12 мая 1983 г. Запомнилось характерное признание американца, который, как оказалось, участвовал
в войне с Японией. «Я вижу условия вашей походной жизни, –
сказал он. – Вы не стесняете афганцев своим присутствием. Мы,
американцы, в 1945 году на Окинаве разместились прямо в домах японцев». В последующем подобное довелось услышать в
Гиришке от одного из афганцев, познакомившегося с бытовыми
условиями 3/350 гв. пдп.
Мне же в этот день пришлось быть в составе группы офицеров, обеспечивавшей совместно с афганскими военнослужащими безопасность проезда журналиста из американского посольства в наше расположение. Запомнилось содержание беседы
с одним 34-летним афганским солдатом, закончившим в СССР
политехнический институт. Он детально обрисовал систему
нравственных ценностей во взаимоотношениях между офицерами афганской армии и между офицерами, сержантами и солдатами. Фактам, изложенным им, я неоднократно находил подтверждение в рассказах других афганских солдат и офицеров,
наших советников, а также в личных наблюдениях. Поэтому им
можно доверять. Особенно поразило одно обстоятельство. Офицеров, вышедших из солдатской массы, офицерская среда не
признавала до тех пор, пока они не начинали по отношению к
подчиненным заниматься рукоприкладством. Только после этого новоиспеченные офицеры имели право называться «сахибами», т.е. господами. Самое главное во всем этом то, что отсутствовали условия для изменения существующего положения.
Мы предложили солдату несколько моделей социального поведения, но он сходу отверг их как нереальные. Взгляд на эту проблему в афганской армии хорошо представлен в книге бывшего
военного советника С.В. Поройко [136].
В разговорах с афганцами четко выявляется их этническая
самоидентификация по племенному, территориальному, религиозному и иногда по профессиональному признакам. Причем пу-
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штуны на первое место, как правило, ставят свою племенную
принадлежность, а таджики – территориальную. В числе основных понятий широко употребляются такие слова как слова кабиля и каум («племя»), ватан, хеса, велайат, джа и махаль
(«родина», «территория», «провинция» и «место»), шахри и дехати («городской житель» и «деревенский житель»). В этом четко проявляется различие в содержании ментальности кочевника
и оседлого.
В различные периоды афганской истории у каждого этноса
имелись исторические факты, которые наилучшим образом отражали существовавшие в те времена политические и социально-экономические условия в их жизнедеятельности. Например,
нередко можно встретить выражение афган–ференг, в котором
подчеркивается роль ополчения пуштунских племен в победе
над англичанами в годы первой и второй англо-афганских войн.
Уровень развития национального самосознания как отражение совокупности составляющих этнической общности у афганцев находится в стадии формирования. В настоящее время
господствуют племенные и клановые интересы. Причем клановый интерес обусловлен наличием внутри племен привилегированных родов. Например, вождем племени абдали благодаря
Сефевидам стал Асадулла-хан. Ахмад-шах Дуррани принадлежал к клану Садозаев, членов которого даже за совершенные
преступления нельзя было подвергать наказаниям, в том числе
смертной казни. Аналогичное положение у гильзаев занимает
род Хаттаков и т.д. Клановая система поддерживается двоюродным родством и оказывает мощное противодействие развитию
национального самосознания [11, 12, 13, 65, 76, 88, 155, 156 и
др.].

Наш с гв. подполковником В.Г. Ермоленко собеседник
поделился своими планами на будущее. Служить он пошел с
расчетом накопить денег на покупку жены. Самыми дорогими
на то время считались женщины из богатых семей, а самыми
дешевыми – получившие высшее образование. Мы прикинули
между собой названные им цены и в пересчете с афгани на рубли получили соотношение от 10 тыс. до 400 руб. Я попросил
уточнить причины столь низких цен на женщин с высшим образованием. Он пояснил, что они считаются испорченными, не
привыкшими к домашней работе. После уроженок из богатых
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семей самые дорогие женщины – это те, кто умеет вести домашнее хозяйство, рукодельничать и т.д. Их стоимость колебалась
от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Мы с Виктором Григорьевичем пошутили, что в Афганистане мужику жениться – что нашему машину
купить.
На следующий день в политотделе обсуждали вопросы
военно-шефской работы на кабульских предприятиях и в учреждениях. Участие наших военнослужащих в различных мероприятиях, проводимых в этих организациях, всегда согласовывалось на уровне руководства города. Наиболее прочные связи
поддерживались с Кабульским политехническим институтом,
лицеями «Инкилаб», «Марьям», «Айша Дурани», «Умар Нирум», «Джухурият», механическим заводом «Спингар», авторемзаводом «Джангалак», транспортной кампанией «Мелли
Бас» и др. В 317 гв. пдп регулярно проводились совместные
мероприятия с Национальной гвардией.
Кабул – столица Демократической Республики Афганистан. На начало 1983 г. население составляло около 1,2 млн
человек (в связи с войной точные данные отсутствовали). Город
расположен на высоте в среднем 1500 м над уровнем моря.
Первое упоминание (Кабур, Карур) встречается во II в. у Птолемея.
Старая часть города существенно реконструирована по
генеральному плану, разработанному архитектором Сераджем с
участием советских специалистов. На холме находится крепость
Бала-Хиссар, построенная предположительно в V в. В новых
районах преобладает современная застройка. Наиболее известные монументы – Независимости (Мунари-Истикляль) и
Освобождения (Мунари-Неджат, 1929 г.), в честь победы при
Майванде в 1880 г. (Абидайи Майванд, 1950 г.).
В Кабуле находилось 40 посольств зарубежных государств, ряд представительств и консульств. Из учебных заведений широко известны Кабульский университет, политехнический
институт и др. В Кабуле имелись музей, публичная библиотека,
четыре драматических театра и другие учреждения культуры. В
городе насчитывалось более 36 тыс. разнообразных дуканов,
около 100 мечетей и свыше 250 молельных мест, не менее 150
публичных домов.
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Телефонная сеть Кабула создана и находилась под контролем специалистов фирмы «Сименс» из ФРГ. Основную массу
иностранных туристов в Кабуле в 1982 г. составили западные
немцы.
В 1983 г. были зафиксированы факты отравления людей
виноградом и прохладительными напитками. Кроме этого обнаружено множество детских игрушек, фонарей и ручек с наличием взрывчатых веществ, в некоторых из них (фонарях и куклах)
– до 40 г взрывчатого вещества.

Об интенсивности наших контактов с местным населением и военнослужащими афганской армии говорит и такой факт,
как совместное участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий. Например, 9 мая 1983 г. по согласованию с афганской стороной на аэродроме совершались парашютные прыжки
с участием афганских девушек-парашютисток, подготовленных
в 37-й бригаде «Коммандос». После парашютных прыжков редактор нашей газеты гв. майор П.И. Дмитрюк взял у них интервью и поместил его в очередном номере.
Немаловажное значение в комплексе агитационнопропагандистских и культурно-просветительных мероприятий
имели встречи личного состава с деятелями культуры и искусства. Например, 12 мая перед личным составом дивизии, свободным от несения службы, выступал Иосиф Кобзон. Клуб 350
гв. пдп был переполнен, и двери оставались открытыми. Многие
устроились на улице. Концерт прошел с большим успехом. По
моему глубокому убеждению, столь долгая популярность этого
певца в народных массах вызвана не только особыми возможностями его голосовых связок, но в первую очередь патриотическим содержанием репертуара, направленным на объединение
народов нашей Родины.
Одной из организаций, ведущей интенсивную идеологическую борьбу против ОКСВ в ДРА, являлось издательство «Посев», формально считавшееся органом Народно-трудового союза (НТС). На самом деле оно было структурным элементом Отдела социальных исследований, финансируемого ЦРУ США и
имеющего штаб-квартиру в Лондоне. Его руководитель Геральд
Фрост поддерживал постоянный контакт с госдепартаментом
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США. Работники этого отдела в соответствии с рекомендациями
группы планирования по работе с общественностью при помощнике президента США по национальной безопасности занимались сбором и анализом различной информации из стран социализма, подготовкой и распространением там подрывной информации. Наиболее активно участвовали в этом Борис и Георгий
Миллеры, Пахомов (он же Андрей Вест и Майкл), Михаил Славинский и др.
По афганской тематике «Посев» распространял информацию, которая с головой выдавала его хозяев. В частности, руководители афганской контрреволюции представлялись мудрыми
политиками, которые лишь в силу обстоятельств «вынуждены»
были организовывать убийства своих соплеменников, взрывать
школы, больницы, водопроводы и т.п. Советские военнослужащие в материалах «Посева» выглядели безжалостными убийцами и мародерами. Вместе с тем в этих материалах не находилось места конкретным фактам из жизнедеятельности населения Афганистана и ОКСВ в ДРА.

В отличие от Иосифа Кобзона некоторые эстрадные звезды, преследуя узкокорыстный интерес, весь свой талант направили на нравственное разложение людей. Если познакомиться с
репертуаром их выступлений, то нетрудно заметить, что главной темой является любовь. Но какая это любовь? Песням о
любви родительской, материнской, сыновней, о любви к Родине,
природе места на современной эстраде, как правило, нет. Социальную опасность подобного творчества, когда вместо возвышения человека как человека преследуется цель вернуть его в
животное состояние, к чисто плотским наслаждениям, заметили
еще древние. Достаточно вспомнить путешествие Одиссея мимо
острова сирен. Поэтому мы весьма щепетильно относились к
репертуару артистов эстрады. На моей памяти был случай отказа в предоставлении солдатской аудитории одному вокальноинструментальному ансамблю за неопрятный внешний вид его
участников. Отказ был серьезно аргументирован.
С точки зрения технологии воспитательного воздействия
эстрадного искусства все обстоит предельно просто. В идейном
влиянии используются два оценочных процесса: чувственный и
нравственный. Первый как заданный природой функционирует
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в автоматическом режиме. Человек, как правило, не способен
сопротивляться этому оценочному процессу. Второй, социально
обусловленный, может подавлять эстетические оценки, выражая
социально-групповые или общегосударственные интересы.
Например, высокая популярность широко известной группы
«Любэ» возникла на контрасте с другими ВИА. Зритель, встретившись с «Любэ», по внешнему виду и голосам увидел и
услышал настоящих мужчин. Однако репертуар этой группы и
тексты песен, если исходить из общегосударственных интересов, нравственно принять нельзя, так как тиражируемые этими
певцами модели социального поведения отражают преимущественно индивидуальный уровень интересов и направлены на
атомизацию общества. Чего стоит одна только их песня про
«самоволку», которая как образец для подражания культивирует
среди военнослужащих уклонение от исполнения воинского
долга. А их «Рассея от Волги до Енисея» прямо указывает на
планы США, изложенные в свое время Зб. Бжезинским.
В условиях разгула социально-групповых интересов достаточно много современных «сирен» пропагандируют в России
модели социального поведения, на которые человечество в интересах собственного выживания постоянно накладывало табу.
Не менее значительное место в творчестве «перестроечных» и
«реформенных» «демократических» артистов заняла тематика
интересов таких социальных групп общества, которые предпочитают не создавать, а только потреблять совокупный общественный продукт. Героями телеэкранов, эстрадных площадок и
литературных произведений стали те, кто различными способами, от вульгарного воровства до крупномасштабного мошенничества с использованием в том числе сил и средств государственной системы, предпочитает жить за счет тех, кто создает
ресурсы жизнедеятельности.
Приходится намеренно обходить стороной такие слова,
как «криминал», «преступление» и т.п., так как их реальное содержание полностью зависит от воли господствующих социальных групп. Хорошо, если эти господствующие группы отражают интересы всей страны, – тогда и законодательство как исходный документ для правовой оценки поведения людей стано-
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вится общегосударственным. Если же правящий слой общества
преследует только свои социально-групповые цели, то и нормативная база содержательно отражает выгодные для власть имущих кругов идеи, интенсивно тиражируемые представителями
духовного производства. Именно в этом состоит наиболее существенная разница между ценностными ориентациями тех, кто
воевал в Афганистане, и тех, кто ратует за «свободу» творчества, свободу средств массовой информации и хозяйственной
деятельности.
Когда представители духовного производства говорят о
необходимости обеспечения свободы творчества, то они сознательно умалчивают о двух важных вещах. Во-первых, о том, что
они, так же как и представители других профессиональных
групп, живут в условиях общественного разделения труда. Следовательно, они потенциально ориентированы только на извлечение прибыли. Поэтому распространяемая ими продукция подлежит оценке на предмет ее безопасности и пригодности к употреблению. Во-вторых, в оценке духовной продукции участвуют
одновременно два оценочных процесса: чувственный (эстетический) и нравственный. Первый, как уже сказано, заложен природой, а второй формируется социальной практикой и представляет различные социально-групповые и общегосударственные
интересы. Обществу должно быть небезразлично, чьи интересы
и какого рода модели социального поведения транслируют и
тиражируют поэты, писатели, художники, деятели кино и представители средств массовой информации. Поэтому в нормативном регулировании этих профессиональных групп определяющее значение должны иметь общегосударственные интересы.
В армейских условиях в отличие от гражданской жизни
последствия того или иного идейного влияния проявляются
очень быстро. Интенсивная служебная деятельность неизбежно
сталкивала меня с такими жизненными установками людей, что
поневоле приходилось искать способы организации досуга всех
категорий личного состава, соответствующие как индивидуальным, так и общественным интересам. Считаю, что где-то в конце мая 1983 г. у меня сложилось общее представление как о содержании, так и о структуре агитационно-пропагандистской де-
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ятельности. Поэтому уже с июня по единому плану заработали
офицеры-политинформаторы и члены лекторской группы
управления дивизии, которые не реже одного-двух раз в месяц
выступали в частях и подразделениях дивизии по актуальной
для жизнедеятельности в условиях Афганистана тематике.
Политическое обеспечение боевой деятельности
Вернувшись с Ниджрабской операции, я уже имел некоторое моральное право говорить об имеющемся личном боевом
опыте, но не более. Как пропагандист политотдела дивизии в
вопросах политического обеспечения боевой деятельности соединения действовал пока во многом неосознанно и в рамках
формальных схем. Чтобы наполнить их духом боевой практики,
надо было самому прочувствовать мысли и переживания личного состава боевых частей и подразделений. Чьи-либо рассказы в
этом деле могли служить лишь фоном для наблюдаемых явлений. Требовалось найти такие способы и формы выражения той
объективной действительности, которые оказались бы созвучными мыслям и чувствам основной массы военнослужащих. Если в вопросах политической подготовки присутствовал внешний
авторитет, т.е. учебные программы и планы занятий определялись вышестоящим руководством, то в политическом обеспечении боевой деятельности на первое место выходил личный авторитет. Если его нет, то никто к тебе прислушиваться не будет.
Мне неоднократно приходилось быть свидетелем выступлений
перед личным составом боевых подразделений многих командиров и политработников, которые говорили вроде бы правильные и необходимые слова, но эти слова не имели отклика в душах сидевших перед ними слушателей. Я не говорю уже о псевдорезультативности выступлений заезжих лекторов. Таким образом, чтобы войти в должность на этом участке профессиональной деятельности, требовалось хорошо повариться в общем
котле с теми, кого собирался чему-то учить.
С содержанием боевой подготовки в мотострелковых частях я впервые столкнулся, когда прибыл на кафедру партийнополитической работы Новосибирского высшего военнополитического общевойскового училища. Разница между про-
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граммами боевой подготовки в сухопутных войсках и ВДВ оказалась огромной. В Воздушно-десантных войсках была налажена
четкая система обучения и воспитания, причем воспитательный
процесс являлся сопровождением боевой подготовки. Каждый
учебный период делился на раздельное и совместное обучение.
Совместное обучение начиналось с одиночной подготовки и завершалось тактическими учениями батальона или полка. Затем
проводились итоговые занятия. После них начиналась подготовка к следующему периоду обучения. В любое время года с точностью до недели я мог сказать, чем занимаются в войсках. Руководящие документы сухопутных войск в этой важнейшей сфере деятельности частей и подразделений допускали полнейший
произвол. По этой причине на кафедре я встретил стойкое непонимание и нежелание понять суть организационных вопросов
политического обеспечения боевой подготовки и боевой деятельности со стороны офицеров, прибывших из других родов
войск.

Рано утром 29 апреля меня и еще нескольких офицеров
управления дивизии отправили в расположение 317 гв. пдп. В 5
часов 45 минут на дежурном бронетранспортере мы прибыли
туда. Нас встретил командир полка гв. подполковник М.В. Новиков. Он повел в парк и показал БТР-70 № 352. Бронетранспортер был целый и на ходу, только сзади и с левой стороны
имелись пулевые отверстия диаметром чуть более сантиметра.
Внешне было похоже на работу ДШК, но пуля пробила четыре
бронестенки. Это наводило на мысль о вероятности появления у
противника какого-то нового тяжелого стрелкового оружия.
Наш первый «консилиум» к единому мнению не привел. Было
принято решение провести испытания. Уже на следующий день
стало ясно, что по гв. прапорщику Кострову и водителю гв. рядовому Степанову, находившимся в этом бронетранспортере,
стреляли из ДШК. Этот эпизод хорошо показывает, как при отсутствии собственных проверок могут возникать легенды о
сверхъестественных свойствах вооружения противника. Это касалось многих сторон боевой деятельности. Одно время циркулировал слух, что пули от АКС-74 не пробивают деревянные
щиты. Поводом для этого послужил ординарный случай: под
Джелалабадом погиб взвод из-за того, что пакистанцы якобы
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атаковали его, используя такие щиты. Реальность же была прозаичной: весь взвод спал.
Мне неоднократно приходилось слышать о кишлаке Самочак и о том, что находившаяся там группа мятежников проявляет повышенную боевую активность, что не так давно от нее
серьезно пострадала отдельная разведрота дивизии. Упоминание
об этом эпизоде я нашел затем в книге М.Ф. Скрынникова [157,
с. 95–98]. Не помню, по чьей инициативе была организована
операция против этой группы, но сил и средств на нее было выделено много. Общее руководство осуществлялось гв. полковником А.И. Яренко. О планируемом выходе я узнал случайно,
во время обеда 4 мая. Начальник политотдела подозвал к себе и
сказал: «Вы хорошо знаете личный состав 2-го батальона 350-го
полка. Анатолий Иванович привлекает его для решения задачи
под Самочаком. Вам надо вникнуть в подготовку людей и выйти
вместе с ними на задание».
Через полчаса я сидел в штабе батальона и на карте изучал
район предстоящих боевых действий. Решение командиром батальона еще только разрабатывалось, но из предварительно отданных им боевых распоряжений было известно, что 5 пдр будет действовать утром 5 мая с артиллерийской группой и саперами. Продумывались маршруты выдвижения на исходные рубежи 4-й и 6-й рот. Замысел заключался в выходе этих подразделений на скаты высоты западнее Самочака с последующим
началом под прикрытием 6 пдр совместного прочесывания кишлака 4 пдр с севера и 5 пдр с юга. В операции участвовали
подразделения Царандоя (афганской милиции). Я сразу решил
идти с гв. капитаном И.Б. Одинцовым. Сейчас трудно судить о
мотивах, но в тот момент сработала реплика гв. майора А.В. Сорокалетова: «В 6-й роте больше всего молодых солдат».
В 21 час колонна боевых машин с потушенными фарами
двинулась в сторону перевала Хайрхана и в 10 км севернее Кабула остановилась у поста советских войск. Нас встретил
начальник поста и представился лейтенантом Пермяковым. Он
сообщил, что подходы к дороге все заминированы и указал места, где можно беспрепятственно пройти через минные поля.
Первыми через проходы прошли управление батальона и 4 пдр,
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за ними мы. Спустя 15 минут колонны разошлись на такое расстояние, что каждая перестала слышать шум движения другой.
Бронетехника продолжала наматывать километры по дороге на
север, создавая для возможных наблюдателей видимость нашей
незаинтересованности этим участком.
Перед нами простиралось открытое поле глубиной до 4 км
(я насчитал 2700 пар своих шагов, что соответствует 4100–4150
м). Затем началась гряда невысоких холмов. На горизонте тускло белели снежные вершины. Стоял густой запах полыни, к
нему примешивались ароматы неизвестных мне трав. Однако
грунт травянистым назвать было нельзя, в нем преобладали песок и щебень. Поле мы преодолели достаточно легко. По всему
было видно, что люди, вдыхая ночные запахи, шли с удовольствием. Небо казалось иссиня-черным и до бесконечности глубоким, каждая звездочка виделась как бы со всех сторон, чувствовалась их объемность.
Преодолев три холма 150–200-метровой высоты, мы вошли в долину. Первую остановку сделали в полукилометре от
кишлака Заршах. Попытка дозорных подойти ближе была
встречена лаем собак. Пришлось подниматься на правый гребень горного хребта. Далее маршрут становился еще опаснее.
Наиболее короткий путь к рубежу назначения пролегал слева по
этому гребню, который в дальнейшем снижался и переходил в
открытое пространство. Справа, на холмистой гряде, по сведениям разведки, находились посты наблюдения душманов. За
одним из них уже следило наше дозорное отделение, и какихлибо внешних признаков беспокойства со стороны противника
пока не было обнаружено. К счастью, ветер дул в нашу сторону,
и Иван Борисович принял решение провести колонну непосредственно под носом у противника. Рота осторожно начала подъем. Под ногами монотонно шуршал слоистый камень. На гребне
высоты в 1 час 15 минут нас застала луна. Ее матовый свет, казалось, выставил нас душманам, как мишени на стрельбище.
Топографический гребень переваливали в тени высокого валуна
из светлого камня. На северных скатах высоты щебенки было
немного, и спуск прошел значительно легче. Мы оказались в
долине, изрезанной многочисленными глубокими оврагами.
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Склоны были насыщены террасами с высокими, до полутора
метров, каменными стенками.
Когда мы преодолели первый овраг, обнаружили разрыв в
цепочке роты. Отстали расчеты АГС-17 и 82-миллиметрового
миномета. Оказалось, один из молодых солдат, гв. рядовой
Игорь Головко, почувствовал себя плохо, так что даже просил
пристрелить его. Наводчик АГС-17 гв. ефрейтор Виктор Николаев возмущался: «Надо же! Это в нашем награжденном расчете
оказался такой слабак». Передо мной, безвольно опустив руки,
стоял высокий парень. Подошедший старшина роты гв. прапорщик Сергей Шабельников со вздохом вскинул себе на плечо тело АГСа, а командир взвода гв. лейтенант Сергей Грицан подхватил автомат. Я взял Игоря за руку, и мы пошли дальше. Падал он не менее шести-семи раз. К 3 часам, преодолев еще три
не менее глубоких оврага, мы подошли к кишлаку Самочак.
Наводчик-афганец указал дом, где предположительно должны
были ночевать дежурившие душманы, и группа захвата пошла в
том направлении. Когда от нее поступило сообщение, что путь
свободен, рота, обойдя в 200 м крайние дома, вышла на склоны
высоты западнее кишлака. В 3 часа 40 минут командиры взводов доложили о готовности к выполнению задачи. Это означало,
что командиры организовали систему огня, а личный состав занял и оборудовал позиции для боя.
Командно-наблюдательный пункт роты расположился на
высоте, на 70–80 м возвышавшейся над ближайшими домами.
Отсюда мы очень хорошо просматривали пространство восточнее и южнее кишлака. Сзади нас продолжался горный массив,
склоны которого на юго-западе были покрыты небольшими лесными насаждениями. Там, в полутора километрах от КНП,
находилась развилка дорог, связывающих Самочак с Кабулом и
уездом Пагман. По разведывательным данным, из Пагмана возможно было прибытие к противнику подкреплений.
Командир роты вел непрерывные переговоры по радио. Я
расположился рядом с ним. Одежда промокла от пота и ночной
сырости. Холод стал проникать во все части тела, особенно
мерзли ноги. В движении холод не чувствовался, а теперь он
стал основной проблемой. Шевелиться и тем более двигаться
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было уже нельзя. Оставалось единственное упражнение: сжимать руки и затаивать дыхание. Затем резко расслабляться.
Светало. Игорь лежал совершенно бесчувственным и холода, вероятно, он не испытывал. Старшина роты накрыл его
плащ-палаткой. В феврале 1991 г. на глаза мне попалась заметка
«Там, где готовятся к боям» («Известия», № 30), в которой рассказывалось об экипировке американского солдата, участвовавшего в операции «Буря в пустыне». Из 28 перечисленных элементов этой экипировки наш солдат в Афганистане имел лишь
13. Но я полагаю, что абсолютное большинство из нас спокойно
обходились без шейных платков, кремов для губ, лица, ног и
рук, масок против обветривания и тому подобных вещей.
Спальные мешки мы использовали трофейные. Душманов ими
снабжала преимущественно Англия. Отечественные ватные
спальные мешки были явно неподъемными, и в горы их брали
только очень добросовестные новички и то лишь один раз.
Глядя на гв. рядового И. Головко, я вспомнил свой первый
подъем в гору. Пусть он был немного продолжительнее и высота повыше, но я пробыл в Афганистане к тому времени уже около трех недель. А тут парню пришлось идти в горы на десятые
сутки после прилета сюда. Размышления подвели к выводу о
необходимости всестороннего изучения и обсуждения проблемы ввода в строй молодого пополнения не только на уровне
формальных организационных мер, но и в рамках моральнопсихологической подготовки. Решил по возвращении на стационар организовать в срочном порядке обсуждение этой проблемы через дивизионную газету и на общих собраниях личного
состава боевых подразделений.
События между тем разворачивались своим чередом. Четвертая рота на свои рубежи выходила в начале пятого, когда долину осветили первые солнечные лучи. Вполне возможно, что
занятие этой ротой своего рубежа обнаружили, так как в северной части кишлака возникло оживление. Затем в нашем направлении понеслись группы людей, некоторые из мужчин были вооружены стрелковым оружием. Женщин, детей и стариков среди них мы не заметили. Гвардии капитан И.Б. Одинцов доложил
об этом на КП и спросил разрешения открыть огонь если не на
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поражение, то хотя бы заградительный, чтобы никого не выпускать из кишлака. Но в ответ получил гробовое молчание. Только
через 25 минут, когда основная масса вооруженных людей промчалась мимо нас в южном направлении, он получил странную
команду: «Огонь открыть дежурными средствами, не обнаруживая себя!». Иван Борисович недоуменно пожал плечами и огорченно сказал: «Ладно, пусть Николаев поупражняется». Через
минуту расчет АГС-17 поставил заградительный огонь перед
толпой, находящейся от нас уже в 900–1000 м. Люди рассеялись
по близлежащим оврагам. Руководители операции в это время
находились еще в Кабуле, а связь с нами держали лица, не
уполномоченные на принятие решений.
Предусмотреть такое развитие событий особого труда не
составляло. Во всяком случае, я был убежден, что гв. полковник
А.И. Яренко прибудет в назначенное место затемно и организует взаимодействие всех используемых сил средств. На деле броня в исходном районе сосредоточилась только к семи часам, что
составляло разрыв во времени с батальоном около трех часов.
Артиллерийская группа свои позиции заняла в 7 часов 40 минут.
Так труд целого батальона не принес ожидаемого результата.
Конечно, во время прочесывания 4-я и 5-я роты задержали многих из вооруженной группировки. Им просто бежать было некуда. Только единицы скрылись в оврагах, в том числе сам главарь
группировки. Но его родной брат, высокий парень, на вид 22–24
лет, оказался в плену. Когда его вели, рядом бежала мать и
упрашивала не убивать его, обещая привести всех скрывшихся
от нас. Задержанных людей мы передавали афганцам.
Был еще один эпизод, едва не закончившийся трагедией.
На юго-западных склонах высоты, выше и примерно в 2 км от
нас, в 8 часов 10 минут появилась колонна вооруженных людей,
одетых в черное обмундирование, силами до двух взводов. Иван
Борисович сразу вскрикнул: «Пакистанцы! Точно они, я с ними
уже встречался под Джелалабадом». Доложил об этом по радио
на командный пункт и спросил разрешения открыть огонь из
миномета, на что получил добро. Данные для стрельбы по этому
участку были подготовлены заблаговременно исходя из расчета,
что после первого разрыва мины душманы побегут в овраг. По-
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сле этого туда можно стрелять на поражение беглым огнем. Так
оно и получилось, но когда колонна помчалась в овраг и попала
на ярко освещенный солнцем участок, нас смутил цвет формы
бегущих. Он оказался не совсем черным. Иван Борисович спросил на КП: «Нет ли в этом квадрате царандоевцев?» Получив
утвердительный ответ, минометчикам, приготовившимся открыть беглый огонь, дал отбой.
К 16 часам 5 мая мы вернулись на место постоянной дислокации, и я приступил к решению повседневных проблем.
Рейд, совершенный на Самочак, натолкнул меня на мысль о
необходимости разработки плана идейного обеспечения ввода в
строй молодого пополнения. Для этого требовалось выделить
два-три ключевых понятия, лучше одно, с помощью которых
можно стимулировать процессы самоутверждения солдат и сержантов в новых условиях. В планах работы с руководителями
всех форм политической подготовки имелись ориентации на
добросовестное выполнение воинского долга, верность присяге
и т.д. Понятие интернационального долга не имело рационального объяснения, поэтому разговоры на эту тему носили характер скорее ритуальных заклинаний, чем осознаваемого интереса.
Забегая вперед, скажу, что выдвинутая в последующем политотделом 40-й армии идея «боевой настороженности» также не
прижилась в войсках. Я перебирал нравственные ориентиры,
анализировал их содержание, возможные реакции на них людей
и не мог остановиться ни на одном. Смелость, храбрость, стойкость, решительность, воля к победе... – все это ориентировано
на индивидуальный интерес. Различные модификации понятия
«долг» отражают преимущественно абстрактный общественный
интерес. Требовалось найти нечто интегральное. И мне показалось, что я это нашел в ходе разговора с офицерами 6 пдр гв.
капитаном И.Б. Одинцовым, гв. ст. лейтенантом В.М. Мельниченко, гв. лейтенантами С.И. Грицаном и Н.В. Заикой. Кто-то из
них предложил назвать мой материал, описывающий случай с
гв. рядовым Игорем Головко, «В чем же твое мужество, десантник?». Сначала это предложение я принял как одну из возможных версий. Затем, когда глубже вник в содержание термина,
понял его важность. В тот же день зашел в редакцию и обсудил
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задумку с гв. майором П.И. Дмитрюком. Павел Иванович согласился, и в газете появилась статья с таким названием. Перед ее
выходом в свет я повстречался с Игорем, рассказал ему о своих
планах и предложил вместо настоящей фамилии опубликовать
псевдоним. Он наотрез отказался: «Что вы, товарищ гв. майор.
Это же был я. Второй раз такой слабости не допущу. Так что
пусть остается моя фамилия».
19 мая вышла газета со статьей «В чем же твое мужество,
десантник?». В этот же день я принес несколько экземпляров
этого номера во 2-й батальон, организовал в ротах групповые
читки и попросил высказать по поставленным вопросам свое
мнение. К вечеру в редакции оказалась целая стопка бумаг с
размышлениями солдат и сержантов о мужестве десантника. На
следующий день это же самое я проделал в 1 пдб и т.д. С 26 мая
газета стала публиковать отзывы гвардейцев. Так было заложено еще одно из направлений политического обеспечения боевой
деятельности.
Утром 28 мая представители Кабульского гарнизона на
попутном самолете АН-12 из Кундуза вернулись в свои части. Я
сразу же нашел гв. полковника Б.И. Макарова, доложил о результатах сборов и напомнил ему о своем желании принять участие в работе комиссии по передаче должности, тем более что
на смену гв. капитану Р. Нургатину уже прилетел гв. капитан
Н.В. Косых. Борис Иванович согласился. Когда я пошел в модуль, то по дороге встретил гв. подполковника И.И. Мерзликина, своего однополчанина и соседа по дому в г. Болграде. Он
только что прилетел в Кабул. Естественно, я немедленно пригласил Ивана Ивановича к себе в комнату. За короткое время он
пересказал болградские новости, отдал мне письмо и передачу
от моей жены Полины и стал интересоваться здешними особенностями. Но сообщить я ему успел немного. Прибежал дневальный и передал распоряжение о немедленном прибытии к
начальнику политотдела. Борис Иванович скороговоркой сообщил, что по распоряжению члена Военного Совета армии мне
приказано убыть в Кандагар и возглавить политическое обеспечение боевых действий двух наших батальонов. Вылет самолета
через полчаса. Я быстро оформил в штабе документы, переодел-
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ся, взял оружие и снаряжение и отправился на аэродром. Там на
литерной площадке около самолета АН-26 находились командарм и член Военного Совета. Около них стояли командир дивизии и начальник политотдела. Генерал-майор А.И. Овчинников разговаривал с Борисом Ивановичем. Судя по всему, гв.
полковник Б.И. Макаров договаривался о возможности моего
вылета на этом самолете и, получив согласие, сразу подозвал
меня. Больше в Афганистане я его не видел.
Через полтора часа самолет приземлился в Кандагаре. Когда открылся десантный люк, на нас хлынул поток такого горячего воздуха, который по температуре сопоставим с поддувалом
мощной топки. Я подумал: «Сколько же времени можно такое
выдержать?». Но не прошло и пяти минут, как организм перестал замечать жару.
В оперативном отделении штаба 70 омсбр я познакомился
с планом войсковой операции, которой руководил лично командарм. Задачи наших батальонов на первом этапе сводились к
блокированию противника западнее Кандагара в плавнях р. Аргандаб. В настоящее время батальоны готовились к выдвижению на исходные рубежи. Ближе всех к ним будет 2 мсб бригады. С ним можно будет выехать.
Весь день 29 мая я находился в бригаде. Знакомился с работой «пересылки», через которую происходит снабжение необходимым имуществом, продовольствием, боеприпасами, почтой
и многим другим двух наших парашютно-десантных батальонов, находящихся в Лашкаргахе и Гиришке. Занимались всем
этим пятеро гвардейцев, возглавляемые в тот момент прапорщиком. Побывал я и в политотделе бригады. От офицеров узнал
некоторые особенности тамошней жизни. После Ниджрабской
операции у нас в дивизии было относительно спокойно. Плановые поисковые действия или рейд на Самочак не могли нарушить общий ритм жизни частей и подразделений. В Кандагарской бригаде, по рассказам политотдельцев, еженедельно происходят различные и достаточно масштабные события. Кроме
того, за пять месяцев 1983 г. с инспекционными целями у них
побывало более трех десятков комиссий. Всех надо встретить,
разместить и ублажить. Одним словом, в глаза резко бросился
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повышенный динамизм жизни бригады. Это проявлялось во
многом: в содержании разговоров офицеров и прапорщиков,
постоянном прибытии и убытии подразделений и т.д.
30 мая в 8 часов на одном из бронетранспортеров 4 мср я
прибыл в назначенный район, откуда вышел в расположение
оперативной группы дивизии, возглавляемой гв. полковником
Климовым Валерием Ивановичем. Представился ему и спустя
некоторое время приступил к изучению обстановки. Из агитотряда армии к нам прибыл спецпропагандист на БРДМе со звуковещательной станцией. Задача для нас на этот день была несложная. После блокирования со стороны степи Заредаш в 14
часов подразделения приступили к прочесыванию района, охватывающего часть долины р. Аргандаб, что в 7 км северозападнее Кандагара. Третий батальон 350 гв. пдп под командованием гв. капитана В.В. Щербака подошел к населенным пунктам Качахан и Дезсауза, а 3/317 гв. пдп, руководимый гв. подполковником И.И. Панковым, блокировал полукольцом с южной стороны дорогу из Кандагара на запад. В роте гв. капитана
С.Н. Пивоварова был один случай огневого противодействия.
Пришлось проводить разбирательство по поводу целесообразности ответного огня. В целом день прошел спокойно.
На следующее утро батальоны продолжили свою работу.
Третий батальон 350 гв. пдп дошел до горы Когаи, когда в полосе его действий раздался мощный взрыв. Это подорвался БРДМ
с ОЗС. До этого звуковещательная станция работала, находясь в
полукилометре от передовых подразделений. Гвардии капитан
Н.В. Донских решил приблизиться к ним метров на 300, чтобы
выбрать более удобное место для вещания на высоту 1056, где,
по нашим сведениям, было наибольшее скопление живой силы
противника. Однако переезжая через арык, на его песчаном берегу «поймал» мину. Помощник начальника бронетанковой
службы дивизии гв. ст. лейтенант Владимир Смирнов эвакуировал подорвавшуюся машину и организовал ее ремонт. Люди видимых повреждений не получили. Я поругал Николая Васильевича за самовольную смену позиций ОЗС. В то же время понимал, что им двигало не только стремление уйти с открытого места и от 60-градусной жары, но также желание повысить эффек-
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тивность передач за счет приближения станции к горе. О происшедшем с звуковещательной станцией я немедленно доложил
генерал-майору А.И. Овчинникову.
Оперативная группа дивизии располагалась в степи Заредаш. Стояла неимоверная духота. Когда я приходил сюда из
подразделений, всегда заставал одну и ту же картину. Офицеры
за рабочими местами постоянно пили горячий чай. Движение
любой техники поднимало клубы пыли, которая плотным слоем
оседала на одежде и потных открытых участках тела. Стоило
прикоснуться к лицу, и на нем размазывалась едкая грязь. С
точки зрения обеспечения личной гигиены в боевых подразделениях было значительно лучше.
Из-за подрыва ОЗС переводчик армейского агитотряда
Амир остался безработным. Он находился в одной из палаток
оперативной группы и занимался различными делами, в том
числе работал с задержанными афганцами. Амир предложил
мне побеседовать с двумя кочевниками. Это были мужчины
средних лет, одетые в бедную и грязную одежду, выдававшую
на значительном расстоянии их постоянное общение с животными. На чисто бытовые вопросы они отвечали обстоятельно,
но стоило обратиться к проблемам провинции или страны, как
на лицах моих собеседников появлялось выражение растерянности. Я понял, что круг их интересов ограничен жизнью семьи и
племени, и сделал попытку связать племенные проблемы с государственными. Но все было тщетно. Амир рассмеялся: «Они
же не французы. Обилие вопросов, тем более что многие из них
за пределами их понимания, ставит этих людей в тупик...». Причина задержания кочевников заключалась в их участии в перевозке на своих верблюдах опия-сырца. Они рассуждали просто:
«Другой работы у нас нет».
В районах компактного проживания пуштунов система общественных отношений строится на племенном обычном праве –
нарх и на принципах исламской правовой системы – шариате.
Знатоки обычного права в масштабах племени называются
нырхай (или джиргамар – «творящий джиргу»), а в пределах небольших родственных групп – маракачи («представитель мараки»). В каждом племени имеется несколько маракачи, но только
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один из них удостаивался чести быть нырхаем. Эти судьи в системе обычного (адатного) права без обращения к авторитету
государственной власти и шариата на основе знания норм обычного права и собственной логики в присутствии заинтересованных в деле сторон публично выносят свой приговор.
Исламское право (шариат) не осуждает обычных традиционных методов разрешения конфликтов (преимущественно земельных споров), так как в них нет религиозных нарушений.
Напротив, значительная часть норм обычного права по содержанию совпадает с нормами шариата. В частности, нормы шариата делятся на пять категорий. К первой категории относятся
нормы, выполнение которых строго обязательно (фарз, ваджиб).
Вторую категорию составляют рекомендуемые нормы поведения
(мандуб). Третья категория определяет дозволенное (мубах,
джаиз). Однако нормы дозволенного следует рассматривать
только в контексте остальных норм поведения. Содержание четвертой категории включает перечень неодобряемых поступков
(макрух или карахат). Наконец, пятая категория – харам или
махзур (запретное) [11, 12, 13, 65, 78, 99, 155 и др.].

В этот день я впервые встретился с местной экзотикой
живой природы. Когда переходил с позиции одной роты к другой, на открытом участке заметил быстро удаляющуюся от меня
змею. Ее движение напоминало вращение колеса. Мне после
сказали, что это скорее всего была медянка. В другой раз, раздвигая кусты, вплотную столкнулся с полутораметровой эфой.
Агрессивных действий она не предприняла и медленно уползла
в траву. Вечером, когда я рассказал об этих встречах офицерам
оперативной группы, гв. майор Л.В. Эльперин предложил мне
посмотреть на фалангу. Мы вошли в палатку, и на ее стенке в
свете электрического фонаря прямо над одной из коек я увидел
крупного, величиной со спичечный коробок, медленно ползущего паука. Он был чем-то похож на янтарь или свежий воск и
сильно отличался от фаланги, виденной мною на полигоне под
Кабулом, когда мне ее показал один из солдат 6 пдр 350 гв. пдп.
Сразу вспомнились меры безопасности, о которых я читал в
книгах на восточную тематику.
К 16 часам 1 июня батальоны завершили прочесывание
отведенного нам района и сосредоточились около оперативной
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группы. Рядом с нами расположилась афганская 37-я бригада
«Коммандос». Советник командира бригады полковник Патлач
Василий Иванович при встрече с нами рассказал историю ее
формирования и боевой путь. Это одно из наиболее боеспособных соединений Вооруженных сил ДРА. Личный состав бригады принимал участие практически во всех наиболее известных
боевых действиях на территории своей страны. Василий Иванович пригласил нас к себе и представил командиру. Через некоторое время среди военнослужащих бригады раздались радостные крики. Оказывается, так они отреагировали на сообщение о
присутствии подразделения из 350 гв. пдп. Этот полк у них был
на хорошем счету. Я сходил в свое расположение, выяснил
наличие музыкальных произведений местной тематики и распорядился включить на полчаса их трансляцию.
Музыкальное искусство народов Афганистана, обладая
достаточно заметной общностью, на самом деле чрезвычайно
разнообразно. Оно имеет древнюю историю. Особенно выделяется исполнительская манера музыкантов центральных провинций, которые широко используют четыре и более музыкальных
инструментов. В Панджшерском ущелье, Нуристане и ряде южных провинций обходятся одним барабаном или хлопаньем в
ладоши. Широко распространены рубаб (многострунный инструмент с коротким грифом), тамбур (щипковый многострунный инструмент), гиджак (двух-четырехструнный смычковый инструмент, или национальная скрипка), сурнай, или карнай (духовой
инструмент), армуния (миниатюрный клавишный инструмент) и
др.
Широко известны прославленные мастера музыкальной
культуры Афганистана, как устад Гулям Хусайн (умер в 1966 г.) и
устад Касем Афган (умер в 1956 г.). Про последнего рассказывают очень интересные вещи. Благодаря ему весной 1919 г.
специальная миссия британского правительства Индии во главе
с Даббсом без переговоров признала независимость Афганистана и подписала соответствующий договор. Эмир Аманулла-хан
за смелое музыкальное выступление устада Касема во время
официального приема англичан, когда он пел о независимости
Афганистана, поручил отлить специальную золотую медаль
«Сторай».
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Вечером я глубже знакомился с личным составом подразделений. В согласованное время в каждом из батальонов заместители командиров по политической части собрали политработников и все категории актива. Общего представления о них у
меня пока не сложилось, за исключением того, что в 3/317 гв.
пдп при обсуждении актуальных вопросов со стороны активистов заметно меньше проявилось искренности. На следующий
день батальонам предстояло действовать навстречу друг другу.
От согласованности их действий зависел успех замысла командования, но в этом батальоне царили настроения, не способствовавшие решению задачи. Причины такого отношения людей
к делу не прояснились и в разговоре с гв. майором О.К. Хамитовым. Он горячо убеждал меня, что все солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры с высокой степенью ответственности относятся к выполнению служебных обязанностей. Но я покидал батальон с чувством чего-то не сделанного. Одно успокаивало:
завтра он будет действовать со стороны дороги и выдвижение на
исходный рубеж совершит на броне. Я же лечу с 3/350 гв. пдп,
который используется в качестве вертолетного десанта. Вместе
с нами летит рота 2-го батальона 37-й бригады «Коммандос».
К 5 часам 2 июня, строго выполняя разработанный план,
батальон гв. капитана В.В. Щербака разбился на корабельные
группы и занял в степи исходные места для посадки в вертолеты. В назначенное время появились винтокрылые машины. Через несколько минут, после набора высоты, мы уже летели в
южном направлении. Оказавшись над пустыней Регистан, колонна вертолетов произвела резкое снижение и на малой высоте,
едва не касаясь земли, понеслась вдоль р. Дори в западном
направлении. Картина необычная. К левому берегу реки вплотную подступали желтые и местами желто-коричневые пески, а
на правом царила зелень. Я внимательно следил за местностью,
пытаясь по памяти сличать ее с картой. Для меня это было первое боевое десантирование. К этому времени по рекомендации
командира батальона я счел необходимым сменить хлопчатобумажное обмундирование на комбинезон-сетку, под которым
оставались только трусы. Все остальное снаряжение в прежнем
комплекте.
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В двухкилометровой полосе на северном берегу р. Дори
началась высадка воздушного десанта. Когда наш вертолет приземлился, мы выскочили из него на место, поросшее высокой
травой типа осоки. Она росла кочками, как на болоте. Воздуш-

Талукан-южный, западнее Кандагара. 2 июня 1983 г.
Командир 3/350 гв. пдп гв. капитан В.В. Щербак по радио уточняет
подразделениям задачи после десантирования

ный шквал от винтов поднял клубы пыли. В первые секунды мы
практически ничего не видели. Однако стоило вертолету улететь, как наступила звенящая тишина. Лежа на месте высадки,
три-четыре минуты вели наблюдение за местностью. Стрельбы
не было. Затем командир батальона дал команду нештатному
разведывательному взводу, которым командовал гв. ст. лейтенант Н.Н. Зорев, на начало выдвижения к населенному пункту
Талукан-южный. Этот взвод из 8 пдр был выделен для решения
таких задач. Когда разведчики прошли первые дома, вперед
тронулась 7 пдр, вслед за ней и управление батальона. В районе
кладбища под высокими и развесистыми деревьями находилось
небольшое, но удобное для размещения людей строение – четы-
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ре саманные стены с двумя окнами и полуразвалившейся крышей. Вместо дверей зиял бесформенный проем. Гвардии капитан В.В. Щербак облюбовал его для КНП. Перед нами, если
смотреть на север, простиралось открытое и ровное пространство глубиной до 1000–1200 м. Справа находился кишлак, слева
в 600–700 м начиналась зеленая зона, а позади в 300 м осталась
река Дори. На высоте около полутора километров кружили вертолеты огневой поддержки.
Командир 9 пдр, десантировавшейся справа от нас, сообщил, что от него, отстреливаясь из автоматического оружия с
использованием складок местности, бегут до двух десятков
мужчин. Попытки остановить их огнем из АГС-17 к успеху не
привели, остальные средства неэффективны. Взвод гв. ст. лейтенанта Н.Н. Зорева был сориентирован на перехват этой группы, но по времени явно не успевал выйти на удобный рубеж.
Единственное, что разведчики сумели сделать, так это перекрыть огнем подходы к Талукану и вынудить отступавших мятежников сменить направление отхода к Аргандабу. Во время
этого эпизода пришло сообщение от гв. ст. лейтенанта Ю.А. Кокачева, командира 3-го взвода 7 пдр. В одном из домов он обнаружил парабеллум, много документов, фотографий и агитационной литературы. Очаг был еще теплый. Надо полагать, что
дом этот использовался исламским комитетом. Его покинули с
началом высадки нашего воздушного десанта.
Пока командир батальона размышлял о происшедшем,
наблюдатели сообщили о выдвижении из зеленой зоны в северовосточную сторону многочисленной, до полусотни человек,
группы вооруженных людей. От нас она находилась далее километра. Визуальное наблюдение из биноклей показало, что они
не кочевники, и командир батальона приказал открыть по ним
огонь из минометов и АГС-17. Одновременно на эту группу были нацелены МИ-24. К сожалению, точность стрельбы с них по
цели с полуторакилометровой высоты была явно неудовлетворительной. Кто-то зло пошутил: «Как по своим стрелять, так
бьют в яблочко. Стоит навести на цель, так все мимо...». Действительно, не далее как полчаса назад вертолетчики обработали пулеметным огнем наше местонахождение. Сначала мы ни-
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чего не поняли. Просто, как под крупными каплями дождя зашуршала листва деревьев, но когда во второй раз шуршание
совпало с трескотней пулемета, сразу сообразили о настоящей
причине. Летчикам по радио дали соответствующий выговор.
На наше счастье, никого не зацепило, хотя мы располагались
достаточно плотно. Мне придется неоднократно упоминать факты такого рода, но я отношу их к естественным издержкам боевого взаимодействия, обусловленным человеческим фактором.
Известные заявления по этому поводу академика А.Д. Сахарова
безусловно основывались на реальных фактах. Преподнесены
же эти факты всему миру как умышленные, что не соответствует действительности. Интересно, что сказал бы Андрей Дмитриевич о действиях авиации США в Югославии или Ираке, летчики которой многократно совершали ошибки не только в пределах избранных целей, но даже били по территории других стран.
Из складывающейся обстановки гв. капитан В.В. Щербак
сделал вывод, что операция развивается по плану. Противник,
фланги которого уже были охвачены нами, вынужден отходить
на север, к р. Аргандаб. Ему навстречу развивает свое наступление 3/317 гв. пдп. Через несколько часов батальоны прижмут
душманов к водной преграде. Седьмая и девятая роты, держа
под контролем открытые пространства и прочесывая выделенными средствами зеленую зону, к 9 часам прошли до трех километров. До реки оставалось не более пяти. Когда об этом узнали
на командном пункте армии, приказали нам вернуться в исходное положение. Причину данного решения нам не объяснили.
Гвардии полковник В.И. Климов лично подтвердил приказ командарма. Мне это живо напомнило ситуацию переговоров с
сестрой Кази в Ниджрабском ущелье. Как бы то ни было, мы
вернулись на прежнее место.
На КНП батальона пришли трое кочевников. Переводчик
поприветствовал их: «Пэ хайр раглэй (Добро пожаловать)». В
отношении этой категории населения мы имели строжайший
приказ: ни в коем случае по ним не стрелять. Двое из них были
настолько простыми людьми, что в разговоре не могли быстро
связать два очевидных факта в одно событие. Зато третьего
нельзя было остановить, на любой вопрос я получал простран-
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ные и часто бессодержательные ответы. Кочевников интересовала возможность переправы через р. Дори на этот берег. Мы
предложили им подождать несколько дней. Они ушли.
Общая численность кочевников в Афганистане достигает
2,5 млн человек. Большая часть из них занимаются скотоводством, остальные – торговлей. Ежегодно весной в поисках подножного корма для животных пуштунские кочевые племена со
своими стадами совершают длительные, до 500–1000 км, перекочевки в центральные и северные провинции страны. Полукочевники северных районов мигрируют в пределах территорий
своего расселения. Около 154 тыс. семей по состоянию на 1 января 1983 г. зарегистрировались на получение земли.
Кочевники сохраняют родоплеменные формы социальноэкономической организации. Перемещаются они небольшими
группами от пяти до 20 семей по традиционным маршрутам. Для
них характерно ведение хозяйства в рамках обособленного коллектива с минимумом контактов с оседлым населением. Вследствие этого доступ к таким социальным благам, как образование
и здравоохранение, для кочевников сильно ограничен.
Имущественное расслоение достигло высокого уровня.
Племенная знать владеет стадами, насчитывающими до 1,5–2
тыс. голов скота. Малоимущие работают в личном хозяйстве
скотовладельцев. Однако имущественная дифференциация
среди кочевников не имеет такого влияния на статусные взаимоотношения между людьми, как у земледельческого населения.
Основная часть норм и правил поведения регулируется
обычным правом на основе пуштунвали. Этот кодекс чести, или
«пуштунство», распространен во всех пуштунских племенах, но
наиболее ярко выражен он у кочевников. В частности, он определяет необходимость решения основных вопросов на джирге и
мараке – собраниях старейшин хелей (родов). Он требует беспрекословного подчинения старейшинам – спинжири. Центральным понятием «пуштунвали» является нанг (честь, репутация),
определяющий социальный статус пуштуна в племени. Все
остальные положения рассматриваются через его содержание.
Чрезвычайно важное место в жизни пуштунов занимают ашар
(принцип коллективной взаимопомощи), бадаль (обычай кровной
мести, компенсация за понесенный ущерб), нанавати (процедура примирения), хунбеха (нормы возмещения материального и
физического ущерба), тига иходыль (условия прекращения
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вражды), хамсая (система покровительства), мелмастийа (гостеприимство, обязанность предоставить страннику пищу и убежище; за пределами территории племени этого странника могут
ограбить и убить), намус (термин имеет двойной смысл: с одной
стороны это репутация пуштуна, с другой – честь женщин семьи,
рода, племени; «пожертвуй собственностью, чтобы спасти голову, но отдай голову для защиты намуса») и т.д.
У европейских народов система воздаяния, подобная
намусу, давно ушла в историю и сохранилась лишь в преданиях
и письменных источниках типа Законов Этельберта, эдикта Ротари и др. Например, пуштунский намус отдаленно напоминает
древнегерманский lof («хвала»), требующий соблюдать честь
посредством завоевания славы [11, 12, 13, 65, 78, 99, 155 и др.].

Через полтора часа от гв. ст. лейтенанта Ю.А. Кокачева
принесли захваченные документы. Среди многих фотографий
людей с оружием кто-то опознал ушедшего с кочевниками «говоруна». Немедленно оповестили подразделения, но этих людей
и след простыл. Доложили о происшедшем на КП ОГ. Гвардии
полковник В.И. Климов примерно в 15 часов 30 минут приказал
немедленно занять рубеж, с которого нас шесть часов назад
вернули в исходное положение, и остановиться там на ночь. К
18 часам мы выполнили приказ. Около полутора часов организовывали систему огня и отрабатывали порядок действий на
случай внезапного нападения. Согласовали взаимодействие с
«зелеными». Я прошел практически все расположение батальона, переговорил с командирами взводов и рот. Гвардии ст. лейтенант Ю.А. Кокачев продемонстрировал свои позиции в гранатовом саду, где в наиболее скрытных местах на стропяных нитках растянул консервные банки и другие металлические побрякушки. В этом царстве зелени невозможно себе представить, что
в каких-то трех километрах начинаются пески. Вокруг каждого
дома растут разнообразные деревья и кусты. Много тутовника,
яблонь, винограда и т.д. За ними давно не ухаживали. На всем
лежит печать запустения. По всему видно, что весь этот район
постоянные жители покинули давно.
К 21 часу я прибыл в расположение управления батальона,
которое разместилось в небольшой заброшенной мечети. На ее
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крыше расположились два расчета АГС-17. В самом помещении
стояла широкая деревянная кровать из плетеных пеньковых веревок. Гвардии капитан В.В. Щербак облюбовал ее для ночлега.
На полу лежали полустертые циновки, которые пригодились в
качестве подстилки нескольким офицерам и радистам. Я также
присел рядом с ними. Около 22 часов перешли на 50-процентное
несение службы. При свете электрического фонаря я сделал несколько записей о прошедшем дне и прилег отдохнуть. Через
некоторое время почувствовал, что по всему телу, легко проникая сквозь сетку, поползли различные насекомые. Они беспощадно кусались. Пришлось быстро встать, скинуть с себя комбинезон и забраться в арык, протекавший рядом с мечетью. После принятой «ванны» растер покусанные места вьетнамской
мазью («звездочкой»), оделся и посмотрел на окружающих. Никто из спящих и дежуривших не проявлял особой тревоги.
«Наверное, эти блохи накинулись лишь на меня», – подумал про
себя и полез на крышу к одному из гранатометных расчетов.
Там было прохладнее. Двое солдат спали, а один дежурил. Я
пристроился рядом с ним. Спать уже не хотелось. Стояла ночная
тишина, которая изредка нарушалась звуками, издаваемыми какими-то птицами и другой живностью. Внизу кто-то вполголоса
заругался. Это оказался командир гранатометной батареи. До
него тоже добрались блохи. Я спустился на землю и порекомендовал ему помыться в арыке и растереться мазью, что он и сделал. Затем вместе со мной поднялся на крышу. Некоторое время
мы тихо разговаривали и потом уснули.
Проснулись с первыми лучами солнца. Те, кто ночь проспали на циновках, непрерывно чесались. Кто-то позлословил:
«Теперь я понял, чем хороша чесотка. Оказывается, чем чаще
чешешь, тем больше хочется». Вьетнамская мазь оказалась не у
всех. Моя разошлась в мгновение ока.
В 7 часов батальон начал движение к р. Аргандаб. Вместе
с нами шли афганцы. Почти все встречающиеся на пути дома
были совершенно пусты, только в нескольких из них мы обнаружили посуду и одежду. Один из афганских офицеров поджег
повстречавшуюся на пути копну сена. Я приказал немедленно
потушить, а начальник штаба батальона гв. майор В.Н. Коло-
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усов на всякий случай организовал за этим офицером негласное
наблюдение.
К 13 часам взвод гв. ст. лейтенанта Н.Н. Зорева вышел в
реке. Незадолго до этого 7 пдр задержала сигнальщика, пытавшегося поджечь стог соломы. Это был высокий мужчина средних лет, с широкой и густой черной бородой, в белой чалме,
длинной белой рубахе и шароварах из тонкой серой ткани. Пока
он был с нами, хранил молчание. Да его никто и не допрашивал.
Когда до Аргандаба ротам осталось пройти не более полукилометра, разведчики засекли перемещения одиночных людей. После того как управление батальона переправилось через широкий и глубокий (воды по грудь) арык, нам дали команду на отход. До реки перед нами лежало открытое пространство шириной около 400 м, зажатое с обеих сторон густо растущими деревьями и кустами. Гвардии капитан В.В. Щербак размышлял недолго: по всему было видно, что наверху что-то рассогласовалось. После получения команды на отход, он включился в радиосеть 3/317 гв. пдп и по содержанию радиообмена понял, что
этот батальон ведет бой. С севера из-за большой удаленности
до нас доносились только приглушенные звуки взрывов. Ружейно-пулеметная стрельба слухом вообще не фиксировалась. По
распоряжению командира батальона подразделения несколько
изменили порядок движения. Нам снова пришлось форсировать
арык. Одежда после первой переправы высохла через 15–20 минут, поэтому повторное купание на обратном пути даже доставило некоторое удовольствие. Рядом со мной шел радист командира 7 пдр гв. ст. лейтенанта П.П. Стащука, и я настроил его
аппарат на радиосеть 3/317 гв. пдп. Отрывочные фразы с некоторыми наиболее типичными пояснениями дали представление
о сути происходящего. В дальнейшем по рассказам гвардейцев я
сделал попытку реконструировать тот бой, но кроме отдельных
эпизодов ничего тогда не получилось. Теперь, по прошествии
времени, мне представляется, что дело было так.
Подразделения гв. подполковника И.И. Панкова вышли из
зеленой зоны на открытое место глубиной до 2 км. На горизонте, прикрытые полосой высоких деревьев, начинались плантации виноградников с сушилками и другими легкими строения-
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ми. Скрытное перемещение было возможно только по высохшему руслу арыка, который перед виноградниками соединялся с
перпендикулярно идущими канавами такого же рода. Взводы 9
пдр скрытно приблизились к лесополосе. Когда до нее оставалось не более 300 м, боевое охранение противника, располагавшееся на деревьях, открыло огонь из стрелкового оружия по
взводу гв. ст. лейтенанта А. Баранова, который выдвигался первым. Наверное, мятежники следили за движением наших подразделений и сознательно подпустили их на столь близкое расстояние. Завязался огневой бой двух парашютно-десантных
взводов с боевым охранением противника, длившийся несколько часов. По рокадной канаве гвардейцы сблизились с душманами на расстояние 100–150 м. В действие ввели гранатометы.
Например, гв. сержант Владимир Смородин со своим расчетом станкового гранатомета АГС-17 сумел выбрать очень выгодную в тактическом отношении позицию и принялся методично обстреливать все подозрительные места на деревьях, чем
очень помог своим товарищам приблизиться к противнику. Пулеметчик гв. рядовой Юрий Тимофеев действовал сначала, не
видя противника и скорее по наитию, чем по результатам
наблюдений. Но вскоре его огонь стал приносить ощутимые
плоды. Мне он рассказал такой эпизод. Прорвавшись через гряду деревьев шириной до 10–15 м, он вышел на открытое место
перед виноградниками. Не далее чем в 50–60 м на крыше одной
из сушилок стояли два душмана. Увидев Юрия, они открыли
огонь из своего оружия. Впоследствии выяснилось, что в руках
одного из них был РПД. Десантник тоже не остался в долгу, но
ни одна пуля дуэлянтов не попала в цель. Первыми нервы не
выдержали у мятежников, и они, прекратив стрельбу, попытались спрыгнуть с крыши, что предопределило их судьбу.
Все попытки командира батальона по усилению группы 9
пдр пресекались действиями противника, который активно использовал минометы. Когда эти два взвода заняли позицию боевого охранения мятежников, разведывательный дозор гв. мл.
сержанта Геннадия Федотова обнаружил перемещения противника на фланги. Возникла угроза окружения. Командир батальона дал команду на отход. При возвращении в исходное поло-
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жение одна пуля уже на излете попала в переднюю внутреннюю
часть каски гв. сержанта Драбчука Григория Михайловича и
отрикошетила в подмышечную часть тела. Открылось сильное
кровотечение. Спасти его не удалось.
Следует знать, что противник всегда обладал достоверной
информацией о перемещениях наших частей, особенно если советские войска взаимодействовали с афганскими правительственными силами. Военные успехи в тактическом звене достигались за счет неординарных действий командиров, вводивших
своих союзников в заблуждение на первых этапах операций и
ставивших их тем самым перед свершившимися фактами, когда
уже невозможно было повлиять на ход событий. Ниже я буду
приводить примеры такого рода, но в данном случае (пусть меня
опровергнут руководители этой военной операции) речь может
идти о различных приемах противника по воздействию на командование советских войск через органы местной власти.
Допустим, и это вполне возможно, что момент высадки
воздушного десанта, но не сама высадка под южным Талуканом,
для мятежников оказался неожиданным. Продвижение десанта
на север создавало для них определенную угрозу. Тогда они
ввели в действие свою агентуру, внедренную в органы государственной власти. Что, кому и как там говорилось, не имеет значения. Главная цель деятельности этой агентуры заключалась в
том, чтобы создать условия, позволяющие выиграть время, и
иметь возможность вывести основные силы из-под удара. Мне
данный вариант почему-то кажется наиболее достоверным.
Конечно, нельзя исключить факты несвоевременного выхода на установленные рубежи каких-либо частей и подразделений советских войск. В этом случае наше быстрое продвижение
могло существенно нарушить общий план военной операции и
т.д. Гвардии подполковник И.И. Панков впоследствии долго и
подробно рассказывал, что перед его батальоном располагался
сильно укрепленный базовый район, для разгрома которого требовались усилия не менее двух полков. В качестве аргументов
он приводил данные авиаразведки, отрывочные сведения, полученные в ходе боя 9 пдр. Я не берусь опровергать его утверждения, но меня в данном случае смущает поведение руководителей
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операции, которые, имея такую же информацию, вполне естественно могли прийти к аналогичным выводам и сосредоточить
все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы разгромить
скопление противника. Однако ничего подобного не произошло.
В воспоминаниях командарма, а он тогда был руководителем
данной операции, об этом вообще не сказано ни единого слова
[62, с. 209–212], хотя эти события были во многом знаковыми.
А пока мы произвели перегруппировку сил и приступили
к выходу из этого района. Я решил идти сзади, где, как правило,
становишься свидетелем самых интересных событий. Так оно и
получилось. Внезапно раздались гортанные крики, переходящие
в истошный вой. Прозвучало несколько одиночных выстрелов.
Я обернулся назад и увидел, как двое афганских солдат завалили
захваченного нами и переданного им сигнальщика и бьют его. Я
рванулся к ним, но меня остановил гв. майор В.Н. Колоусов:
«Не стоит вмешиваться. Они сами между собой разберутся». К
этому времени афганский капитан, командир роты, прекратил
эту кучу-малу. Оказывается, сигнальщик пригрозил скорой расплатой за свое задержание, и сопровождавшие его солдаты решили расплатиться с ним раньше. Кстати, командир роты был
хазарейцем, и впоследствии его перевели в штаб бригады, так
как солдаты-пуштуны не всегда ему повиновались. Здесь же
шли двое молодых парней, задержанных в северном Талукане.
Они выразили желание служить в армии. Оба оживленно обсуждали случившееся, скептически относясь к заявлениям сигнальщика.
К 17 часам батальон сосредоточился в прибрежной зоне р.
Дори (Гори). 4 июня в 13 часов к нам подошла броня и в 16 часов 30 минут мы оказались в расположении 191 омсп, постоянное место дислокации которого находилось в г. Газни. Через
полчаса получили новую боевую задачу по подготовке к десантированию в очередной район. Пока командиры принимали решение, возникшую паузу я решил использовать для проведения
в батальоне массовых мероприятий. Здесь же находился секретарь комитета ВЛКСМ 350 гв. пдп гв. ст. лейтенант В.С. Морозов. Я предложил ему подвести итоги работы комсомольских
активистов. Впечатление от его выступления осталось очень
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тягостное. Самое неприятное чувство, которое испытываешь в
таких случаях, связано с представлением о полной оторванности
выступающего офицера от слушателей. В ходе последующего
разговора пришел к выводу, что он и не желает приблизиться к
ним. К глубокому сожалению, среди политработников такие
люди встречались нередко, и в этом, на мой взгляд, проявились
естественные издержки массовой подготовки кадров. Последующая работа в НВВПОУ дала возможность убедиться, что я в
этом выводе не ошибся.
Мне показали БМД-1 из 7 пдр, подорвавшуюся на фугасе.
Взрыв произошел прямо под днищем боевой машины, в котором
образовалась дыра диаметром более метра. Механик-водитель гв. рядовой Кочетков Александр
Федорович погиб, а наводчик-оператор гв. рядовой
А.И. Крец, находившийся
в момент подрыва на
башне, получил тяжелые
ранения. Я долго стоял и
смотрел на скрученную
броню и размышлял о превратностях военной судьбы. Люди подходили к поврежденной боевой машине и разговаривали в основном о технических характеристиках металла, силе и направленности заряда, и ни один не затрагивал тему жизни
и смерти, как будто на нее был наложен негласный запрет...
Всю ночь летали самолеты и бросали САБы (светящиеся
авиабомбы), поэтому было светло как днем. Со стороны пустыни Регистан мы были прикрыты невысокой горой. После палящего дневного зноя возникла иллюзия прохлады. Я быстро заснул на тенте от боевой машины.
В 5 часов 5 июня прилетели вертолеты, которых мы уже
более получаса ждали в составе корабельных групп. С нашим
батальоном летели две роты афганского батальона спецназа,
возглавляемые командирами рот. Из управления их батальона
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нет ни одного человека. Задача на этот раз оказалась более простой. Требовалось окружить кишлаки Раят, Машор, Биландай,
Бала-Дехи-Улиа и Залахан, с последующим выходом в район
высоты 1160 (гора Гируволгар). Батальон афганского спецназа
должен их прочесать.
Около 5 часов 40 минут мы высадились из вертолетов в 10
км юго-западнее Кандагара на юго-западной окраине кишлака
Раят. Прикрываясь земляным валом, подошли к первым дува-

Раят, южнее Кандагара. 5 июня 1983 г. Начальник штаба 3/350 гв. пдп
гв. майор В.Н. Колоусов обменивается информацией с командирами
афганских подразделений

лам. По пути нам повстречались оборудованные огневые позиции для пяти минометов, пулеметные гнезда, много отделенных
окопов и глубокие ходы сообщения. Сам ров в инженерном
оборудовании местности оказался магистральным и соединял
оборонительный район с кишлаком. Мы фактически десантировались на два брошенных ротных опорных пункта. Гвардии
майор В.Н. Колоусов почесал затылок: «Если бы они заняли

201

Вхождение в должность
оборону, то нам пришлось бы несладко». Действительно, система оборонительных сооружений произвела на нас серьезное
впечатление.
Через некоторое время солдаты задержали троих пацанов,
которые вышли поиграть на окраину кишлака. Командир батальона распорядился отправить их назад с наказом, чтобы они
вызвали к нам муллу. В это время на дороге между кишлаками
Раят и Залахан появился велосипедист, двигавшийся в направлении последнего. Заградительным огнем из пулемета его заставили вернуться назад. Спустя 15 минут к нам пришел высокий
худощавый старик. Представился муллой, спросил, что мы здесь
делаем. Мы объяснили. Он категорически отверг саму мысль о
наличии душманов, но согласился нас сопровождать по кишлаку. Во время нашего разговора с муллой на окраину кишлака
вышла пожилая женщина. С причитаниями она хватала офицеров за руки, подбородки и что-то просила. Находившийся здесь
переводчик не понимал ни слова. Один из афганских офицеров
был пуштуном и вступил с ней в разговор. Было хорошо видно,
что ему приходилось ее в чем-то успокаивать. Он перевел на
русский язык ее просьбу не трогать детей и, улыбаясь, добавил:
«Напугали их слухами, что шурави всех детей убьют». Мулла
скорбно молчал. Однако через несколько минут спросил Виктора Николаевича о наличии врача. Когда тот ответил утвердительно, обратился с просьбой об оказании помощи больному,
живущему в доме на окраине кишлака. Гвардии майор В.Н. Колоусов отдал необходимые распоряжения, и врач с несколькими
солдатами пошел к указанному дому.
В Афганистане широко распространены такие инфекционные болезни, как малярия, туберкулез, оспа, холера, гепатит,
тиф, дизентерия. Достаточно часто встречаются южный лешманиоз, проказа, сибирская язва, коклюш, дифтерия, трахома и др.
До 90% населения заражено гельминтозами. Очень часты случаи гриппа и кори. В 1978 г. один врач приходился на 20 тыс.
населения. В стране функционировало 76 больниц. В 1983 г.
треть из них были выведены из рабочего состояния. Количество
врачей не росло, хотя ежегодный выпуск Кабульского мединститута составлял до 200 человек.
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Время шло, поэтому командиры быстро согласовали порядок действий и приступили к работе. Мы обеспечивали внешнее блокирование и внутреннее прикрытие афганцев. Афганский батальон спецназа приступил к прочесыванию, но никого
из мужчин, способных носить оружие, в кишлаке не было обнаружено. Дома выглядели добротными. Вокруг них росли могучие деревья. За высокими дувалами ниже уровня основного
грунта располагались виноградники. В случае сопротивления
мы вынуждены были бы потратить значительную часть времени
на преодоление многих естественных препятствий. Но этого не
произошло. Мулла сопровождал нас от входа в кишлак до выхода из него. Точно такие же процедуры и с такими же результатами осуществлялись в остальных населенных пунктах. Впоследствии выяснилось, что всей этой местностью владел генерал
Н.Х. Улюми – командир 2-го армейского (Кандагарского) корпуса. Некоторые афганцы из местных жителей утверждали, что
он якобы дал команду не допустить ни единого факта сопротивления советским и правительственным войскам. Вооруженные
группы из всех кишлаков по его решению заблаговременно покинули район боевых действий.
К 16 часам мы вышли к броне. Запомнился эпизод после
кишлака Залахан. Целый день активного движения под палящим
южным солнцем сильно сказался на физическом состоянии людей. И хотя мы периодически смачивали в воде панамы и полоскали, не снимая ботинок, в арыках ноги, во второй половине дня
приходилось заметно напрягать мозги, чтобы грамотно оценить
обстановку и принять адекватное ситуации решение. Только мы
вышли из кишлака, как я обратил внимание на то, что передовой
взвод движется в обратную от высоты 1160 сторону. «Виктор
Николаевич! Куда вы их направили?» – обратился я к начальнику штаба. Гвардии майор В.Н. Колоусов задумчиво посмотрел
на меня, развернул карту и показал направление движения. Перед нами стояли две горы. Солнце, казалось, не смещается с зенита, и в этой обстановке немудрено было перепутать ориентиры. Некоторое время мы совместно разбирались с картой и оба
испытывали излишнее перенапряжение от, казалось бы, простой
умственной работы. Поговорка «голова как пивной котел» в тот
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момент весьма точно отражала наше самочувствие. Вот тогда я
задумался об истинной природе и мудрости восточного ритуала
приема гостей, в котором простыми вопросами о здоровье хозяина, членов семьи и животных упорядочивается ход мыслей,
нарушенный жарой. Только после этого приступают к обсуждению серьезных проблем.
Взвод сменил направление движения, но те 300 м он преодолевал минут пятнадцать. Ожидая завершения маневра, я подумал: «Это только в кино артисты быстро бегают в горах и в
пустыне. На самом деле все обстоит по-другому».
В 17 часов оба батальона сосредоточились у оперативной
группы. Я пошел в батальон гв. подполковника И.И. Панкова
поговорить с активистами. Несмотря на серьезность положения,
внешний вид личного состава батальона вызывал смех: чуть ли
не все солдаты и сержанты ходили врастопырку. Оказывается,
подавляющее большинство из них натерли ноги. Но гонор не
спал. Во время беседы с партийно-комсомольским активом я
обратил внимание на это обстоятельство и сказал: «В батальоне
350 гв. пдп нет ни одного такого, а они прошли сегодня на добрый десяток километров больше вас...». К сожалению, привычного контакта с людьми в этом батальоне снова не получилось.
Даже активисты отгородили себя от внешнего мира некой жесткой скорлупой. Опять состоялся безрезультатный разговор с заместителем командира по политической части. Невооруженным
глазом было видно, что людей объединяет круговая порука.
Возникал естественный вопрос: на какой основе? Так как разговор на эту тему не получился, перешли к рассмотрению боя 9
пдр севернее р. Аргандаб. Я попросил представить мне самых
активных его участников и попытался с ними реконструировать
некоторые детали боя. В последующем в газете от 16 июня под
рубрикой «Идет летняя боевая учеба» была опубликована заметка «В разведывательном дозоре, а 25 июня под рубрикой
«Помним всех поименно» – статья о гв. сержанте Григории Миайловиче Драбчуке «Была разведка боем».
6 июня оба батальона вышли в степь Заредаш и стали готовиться к строевому смотру. Я подвел итоги политической работы. Повстречался со всеми политработниками. Расспросил их
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о содержании разговоров личного состава по проведенной операции, выяснил преобладающие оценки по отношению к ней и
личное мнение политработников о возможностях формирования
политико-морального состояния военнослужащих. Газету со
статьей «В чем же твое мужество, десантник?» батальоны пока
не получали или просто ее не заметили. Пришлось напомнить о
статье и порекомендовать организовать ее обсуждение. В целом
складывалось устойчивое впечатление о хорошей управляемости личного состава этих батальонов. Даже 3/317 гв. пдп, несмотря на заметные издержки в политико-моральном состоянии,
все боевые задачи выполнил. Частные негативные случаи доминирующей роли не играли. Однако требовалось досконально
разобраться в их истинной подоплеке. К сожалению, гв. капитан
Н.В. Донских впал в истерику и требовал отправки в Кабул, мотивируя это необходимостью решения там каких-то неотложных
служебных дел. Я ответил, что мы должны быть в батальонах до
их возвращения на места постоянной дислокации и это является
пока самой актуальной задачей. Заодно расспросил мнение Николая Васильевича о гв. ст. лейтенанте В.С. Морозове. Он уклонился от прямого ответа и ограничился сугубо формальными
сведениями. Поразмышляв на досуге над отношением Николая
Васильевича к делу, я пришел к выводу о нецелесообразности
его дальнейшего пребывания здесь, но об этом до поры до времени в известность его ставить не стал.
На проведение строевого смотра по случаю завершения
боевых действий 7 июня прибыл начальник штаба армии. После
церемониальных мероприятий он выступил перед всем личным
составом нашей оперативной группы и привел статистические
сведения, характеризующие результаты проведенной армейской
операции. Каких-либо фактов и оценок военно-политического
характера не прозвучало. После строевого смотра он предложил
захватить на своем самолете всех желающих лететь на Кабул.
Николай Васильевич снова кинулся ко мне...
8 июня наша группировка двинулась на места постоянной
дислокации. Я решил ехать в Лашкаргах и поближе познакомиться с этим батальоном. Примерно в 10 км от пункта назначения мы увидели столб черного дыма, поднимавшийся над аэро-
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дромом. Дежурный сообщил командиру батальона по радио, что
горит МИ-6, перевозивший имущество военторга. К нашему
прибытию от вертолета осталась лишь небольшая кучка оплавленного металла.

Лашкаргах был основан еще во времена завоеваний Александра Македонского. В вольном переводе его название означает «стоянка войск». Расположен этот город на берегу р. Гильменд и имеет свою крепость. В этой крепости живет племя белуджей. Их вождь одновременно представлял правительство
всех белуджей в качестве военного министра. Такую краткую
информацию я почерпнул еще в Кабуле.
Район Гиришк – Лашкаргах – Кандагар являлся зоной экономических интересов преимущественно США, Ирана и Англии.
США оказывали содействие в осуществлении программ развития сельского хозяйства, в строительстве электростанции и ЛЭП
от ГЭС Каджаки до Кандагара, Гиришка и Лашкаргаха, в обустройстве дренажной системы в Гильмендской долине. Река
Гильменд (1100 км) по объему и длине – самая большая внутренняя река страны, обводняющая обширные районы. Она
предоставляет благоприятные возможности для развития сельского хозяйства. Иран безвозмездно финансировал изыскательские работы и проектирование автодороги Яхчаль – Дишу, стро-
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ительство цементного и сахарного заводов, прядильно-ткацкой
фабрики и железной дороги Ислам-кала – Кандагар – Спинбулдак с ответвлением Кандагар – Кабул и др. В перспективе Афганистан мог получить выход в Персидский залив.
Советский Союз также был заинтересован в строительстве Трансазиатской железной дороги, и Афганистан в принципе
дал согласие на соединение советской железнодорожной системы от Кушки до Герата, что позволило бы СССР выйти на
Пакистан, Индию, Бангладеш и т.д.
Англия участвовала в реконструкции хлопкоочистительного завода в Лашкаргахе.

На месте дислокации резко бросилась в глаза разница в
расположении населенного пункта и батальона. Третий батальон
317 гв. пдп размещался примерно в 2 км от реки на открытой со
всех сторон местности. Поэтому посты охранения, оборудованные по периметру, оказались вынесенными не менее чем на
400–600 м от центра. При организации службы войск это обстоятельство существенно увеличивало нагрузку на личный состав.
Здесь же находилась небольшая взлетно-посадочная полоса для
боевых и транспортных вертолетов. В километре от расположения батальона начиналась территория гражданского аэродрома,
обеспечивающего полеты малогабаритных самолетов.
В центре расположения батальона находилось несколько
саманно-деревянных строений, которые были заняты управлением батальона, летно-техническим составом вертолетов, а также служили в качестве вспомогательных помещений. Весь
остальной личный состав располагался в палатках. Воду доставляли из Лашкаргаха. Хлеб выпекали свой.
Круг вопросов, на которые я хотел получить ответы, оказался обширным. В первую очередь, как всегда и везде, требовалось выяснить условия питания. Столовая работала постоянно
и в строгом соответствии с меню-раскладкой, составленном из
имевшихся на то время продуктов. Качество приготовления пищи оказалось неважным, выпекаемый хлеб имел неудовлетворительные характеристики. Почему? Из объяснений должностных
лиц складывалась удручающая картина. Основными причинами
назывались недоброкачественные продукты, поставляемые из 70
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омсбр, состав воды, сухость воздуха, помноженная на высокие
температуры, и т.д.
Из беседы с врачом выяснилось, что у большого числа военнослужащих наличествовали признаки дистрофии. Это на меня подействовало больше, чем что-либо другое, ведь ни один из
солдат и сержантов во время вечера вопросов и ответов не сделал заявления о неудовлетворительном питании. Атмосфера
взаимоотношений между людьми представлялась какой-то недоброй. Что же заставляло их таким образом замыкаться в себе?
За время пребывания в батальоне я так и не получил внятного
ответа на этот вопрос. Гвардии майор О. К. Хамитов эти острые
темы старательно обходил молчанием и обещал решительно
взяться за политическое обеспечение всех сторон жизнедеятельности батальона. Я прекрасно понимал его состояние: есть обстоятельства, которые выше нас. В батальон он прибыл недавно
и во всем уже хорошо разобрался, но данная проблема за один
день не решается. Для этого необходимо какое-то время, а пока
требуется минимизировать внешнее, в моем лице, влияние. Если
говорить по-другому, то в жизнедеятельности воинских коллективов имеются проблемы, которые разрешаются только в рамках существующих отношений, т.е. на местном уровне. Интенсивное внешнее влияние может отрицательно сказаться на нравственной атмосфере воинского коллектива. То, что Олег Касимович сможет решить вопросы нравственного оздоровления батальона, сомнений у меня не было.
Будучи сам заместителем командира батальона по политической части, по одному случаю в подразделении я сказал командиру дивизии следующее: «Вопросы, по которым вы можете
принять решение, мы с комбатом изложили. Что касается всего
остального, то будет значительно лучше, если вы об этом официально ничего не узнаете». Длительная войсковая практика
привела меня к глубокому убеждению о высокой уязвимости
нравственного авторитета командира-единоначальника. К сожалению, многие офицеры из управлений полков и дивизий, излагая командиру результаты своей работы в частях и подразделениях, действуют по принципу «самосвала», т.е. не отдают себе
отчета в том, что по многим докладываемым ими фактам он не

208

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
способен принять соответствующее обстановке решение. Сами
же они редко задумываются над предложениями по поводу разрешения конфликтных ситуаций в сообщаемых сведениях. Поэтому, когда сугубо формальная сторона дела, связанная с налаживанием режима боевой готовности батальона, была решена,
на очередном вертолете я покинул Лашкаргах.
Самолетов из Кандагара на Кабул 10 июня больше не было, поэтому я занялся проблемами «пересылки». Проверил
накладные на получение из складов бригады
продовольствия
для наших батальонов.
Побывал на самих
складах и познакомился с условиями хранения продуктов. Все
должностные лица в
один голос убеждали
меня, что в бригаде
кормят теми же продуктами, что и в лашкаргахском батальоне.
В дальнейшем эти воКандагар. Аэропорт. 9 июня 1983 г. Слева
просы решали работнаправо: гв. майор К.Ю. Стотна, ?, гв. капиники тыла дивизии.
тан В.Ф. Смирнов, гв. подполковник Л.В.
Эльперин, майор Г.Ф. Рогозин, гв. капитан
Они пришли к выводу,
В.В. Щербак, гв. майор В.В. Бобров
что на качестве хлеба,
выпекаемом в Лашкаргахе, сказывались особые местные климатические условия, в первую очередь сухой воздух и высокие
температуры.
11 июня я прилетел в Кабул. В политотделе произошли
существенные перемены. Новый начальник политотдела гв.
полковник В.Н. Шишков принял должность, а Борис Иванович
убыл на новое место службы (по слухам, начальником политотдела корпуса в Кемеров). До обеда меня просвещали относительно особых качеств Владислава Николаевича, в различных
ракурсах воспроизводили его требования к подчиненным и т.п.
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В 16 часов он пригласил меня к себе на доклад. Разговор получился долгим. Сначала начальник политотдела заслушал положение дел в системе политподготовки и политическом обеспечении боевой деятельности дивизии, затем общие характеристики личного состава известных мне трех парашютно-десантных
батальонов и предложения по разрешению имеющихся в них
проблем. Потом он долго и дотошно уточнял содержание сказанного мною, чем произвел впечатление грамотного, волевого
и искренне болеющего за дело человека. Я понял, что встретил
единомышленника практически по всем вопросам служебной
деятельности. Что касается всего остального, то природа свое
возьмет, – имеется в виду акклиматизация к местным условиям.
В первые дни все проявляют повышенную физическую активность, которая со временем превращается в относительно рациональное поведение.
Почти весь месяц я находился в Кабуле. Сложились идеальные условия для решения накопившихся за последнее время
проблем. Несколько дней ушло на уточнение общей обстановки
с политической подготовкой в дивизии. Из Лашкаргаха пришли
восторженные сообщения о том, что там провели кросс, получили телевизоры, приступили к рытью колодца и оборудованию
бассейна для воды. Для непосвященных необходимо сказать,
что июньский кросс в пустыне имеет свою специфику. Через
100–150 м бегущий, если не будет дышать через влажную тряпку, начинает задыхаться. Эту особенность бега в условиях пустыни я испытал на себе, когда решил совершить утреннюю
пробежку по периметру батальона. Через несколько десятков
метров во рту все завязло, язык перестал шевелиться и дыханье
затруднилось. Для восстановления дыхания потребовалось не
менее пяти минут. Вот почему сообщение о кроссе имело весьма
существенное значение. Не менее важным событием в дальнейшем стал «пуск» колодца 40-метровой глубины, что позволило
батальону иметь свою воду. Впоследствии гв. майор О.К. Хамитов мне рассказывал, как во время передачи расположения батальона прибывшей из СССР бригаде спецназа произошла неприятная сцена. Узнав, что десантники вручную копали колодец,
спецназовцы откровенно посмеялись над этим. Тыл армии при-
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слал для них всю необходимую буровую технику и полевое сантехническое оборудование. На наши заявки подобного рода армейские тыловики совершенно не реагировали. Поэтому мы вынуждены были во многом полагаться на собственные силы. Сказанное очень ярко характеризует избирательное отношение руководства армии к частям и соединениям ОКСВ в ДРА. Мне известны несколько случаев, когда для сыновей некоторых высокопоставленных начальников специально организовывались
«места и условия службы» в ДРА. При этом действующие подразделения нередко страдали от недостатка в материальнотехническом и других видах обеспечения.
К концу июня набралось около 200 отзывов на материал
«В чем же твое мужество, десантник?», и я решил подготовить
итоговую статью «Родники нашего мужества», в которой провел
анализ ряда публикаций и неопубликованных в газете писем.
Показал Владиславу Николаевичу. Он принял решение дать эту
статью за подписью командира дивизии. В этот же день она была у гв. генерал-майора А.Е. Слюсаря. Он согласился с ее содержанием и планом дальнейшей работы с ней. За несколько
дней до выхода в свет этого материала (5 июля) во все части
были даны указания по организации общих собраний личного
состава рот и батарей.
Здесь необходимо уточнение. Трудно судить об эффективности работы конкретного человека по одним лишь формальным признакам. Некоторые настолько умело производят
перед начальством «индустриальный шум», что у того складывается впечатление об их незаменимости. Деятельность политработника в килограммах, метрах, кубометрах и тому подобных
параметрах не измеришь. Ее результаты проявляются в отношении людей к различным сторонам бытия, т.е. в их эмоционально-волевых установках по отношению к другим людям, к труду,
к стране и т.д. Именно политработник, сам того не замечая, во
многом дает подчиненным нравственные ориентиры в жизни.
Работу вокруг материала «В чем же твое мужество, десантник?»
можно было организовать через штатную систему заместителей
командиров по политической части. Но пять встреч участника
события с представителями различных батальонов имели значи-
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тельно большее значение, чем формальное исполнение поручения двумя десятками неосведомленных в этом деле политработников. Я это хорошо почувствовал во время общих собраний
военнослужащих в трех ротах и двух отдельных взводах. Атмосфера заинтересованности в обсуждаемой теме показала, что
материалы газеты «Гвардейская доблесть» людям знакомы и
многие имели желание в той или другой форме продемонстрировать свое отношение к высказанным в них идеям.
Рассматривая свое вхождение в должность, не могу обойти молчанием эту же проблему у начальника политотдела. По
прибытии из Советского Союза Владислав Николаевич развил
неимоверную энергию по реализации собственной программы.
Дело доходило до того, что он пытался увеличить продолжительность рабочего дня политработников, вменить в обязанности несвойственные им функции и т.д. Первый его вылет со
2/350 гв. пдп в Бамиан на поиски экипажа сбитого вертолета
завершился очень громкими заявлениями, которые в офицерской среде были восприняты неадекватно сделанным оценкам.
Затем начальник политотдела, что для многих явилось совершенно неожиданным, изъявил желание принять участие в засадных действиях отдельной разведроты дивизии... В общем, гв.
полковник В.Н. Шишков стремился как можно быстрее приобрести репутацию боевого офицера. Такое желание было присуще абсолютному большинству наших военнослужащих, однако
это далеко не то, что показано в образе майора Бандуры из кинофильма «Афганский излом»: итальянцу лучше играть итальянцев, а режиссеру следует больше думать о своей стране.
Одновременно шло накопление и обобщение информации
о положении дел в частях и подразделениях. На свет появилась
концепция ежеквартальных комплексных проверок отдельно
действующих парашютно-десантных батальонов. 6 июля Владислав Николаевич поручил мне разработать перечень основных
вопросов для плана работы такой комплексной комиссии. На
следующий день, когда я представил этот документ, он поручил
мне вылететь в Гиришк и собрать необходимую для организации деятельности комиссии информацию о положении дел в
3/350 гв. пдп. Так был заложен порядок работы офицеров поли-
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тотдела во всех частях и подразделениях дивизии: сначала вылетает работник политотдела, собирает предварительную информацию, затем на ее основе определяется список должностных лиц управления дивизии, способных на месте принимать
решения по наиболее актуальным проблемам жизнедеятельности подразделения, и только после этого организуется их совместная деятельность. Этот порядок работы выдерживался до
конца пребывания гв. полковника В.Н. Шишкова в ДРА.
8 июля я вылетел в Кандагар. В 70-й бригаде нашествие
очередной комиссии. Обошел всех должностных лиц, имеющих
непосредственное отношение к снабжению наших батальонов.
Уточнил у них текущее состояние и прогнозы на будущее. Детальные разговоры составил с исполнителями, в том числе с
почтальоном, ибо началось новое полугодие и требовалось
срочно определиться с перечнем периодических изданий, поступающих в подразделения.
9 июля вертолет подлетел к Гиришку. На согласование
мер безопасности ушло не более 10 минут. Дежурный взвод на
бронетранспортерах
быстро занял позиции
на высотах и дал добро на посадку. Приземление произошло
на
автомобильной
дороге на левом берегу р. Гильменд. Сам
город находится на
правом берегу. Третий батальон 350 гв. пдп расположился на каменистой 20–30метровой возвышенности, с которой легко контролируется обширная зона прилегающей к реке территории. Гвардии капитана
В.В. Щербака в батальоне я уже не застал, он заменился. Вместо
него из Пскова прибыл гв. майор В.А. Малинский. Первая
встреча обычно становится наиболее памятной. Валерий Александрович произвел впечатление прагматичного офицера, имеющего обширные планы разносторонней работы. На фотографии видны результаты его труда: вместо палаток – казармы. О
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них он мне рассказывал каждую свободную минуту. Следует
отметить, что этот батальон прибыл сюда из Фараха незадолго
перед Кандагарской операцией. В отрыве от полка он находился
с 1980 г. Обустроиться по-настоящему здесь никто не имел никаких возможностей. Люди жили в потрепанных палатках, но
служба осуществлялась в строгом соответствии с требованиями
общевоинских уставов. Внешний вид солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров этого батальона выгодно отличался от
«лашкаргахцев», или «лошкаревцев», хотя те с 1980 г. не меняли
места своей дислокации. Кроме налаженного и строго выполняемого армейского ритма жизни сказывались близость реки и
возможность регулярного купания в воде.
График работы у меня был плотный. Заместитель командира батальона по политической части гв. капитан А.А. Самошин, человек очень добросовестный и уверенно владеющий обстановкой в подразделениях, относился к тому типу людей, к
которым быстро привыкают и не обращают на них особого внимания. Но такие несут на себе огромный груз ответственности и
без них не обойтись ни в одном серьезном деле. В этом я убедился, находясь в батальоне во время Кандагарской операции.
Мы с ним быстро проанализировали основные вопросы политического обеспечения, повстречались со всеми категориями партийного и комсомольского актива, обсудили с ними наиболее
актуальные проблемы и совместно определили направления работы. Запомнились откровенные беседы по широкому кругу вопросов. Разница в возрасте и служебном положении сказывалась
лишь тогда, когда у моих собеседников явно не хватало житейского или армейского опыта. В остальных случаях шел коллективный поиск наиболее приемлемых решений в рамках задач,
стоящих перед батальоном.
Валерий Александрович предложил мне съездить на плановые поисковые действия 9 пдр. Я согласился. Командир роты
гв. капитан Валерий Иванович Ушаков познакомил меня с поставленными задачами и предложил несколько раз потренироваться в спрыгивании с бронетранспортера на ходу. Эта заурядная процедура на самом деле оказалась непростой. Десятку вооруженных людей с оружием и снаряжением требовалось по

214

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
ходу движения и в очень короткое время выскочить из бокового
люка БТР-70. Только таким образом в дневных условиях можно
обеспечить скрытность высадки подразделения из бронеколонны и создать необходимые условия для выполнения задачи.
В 16 часов 10 июля колонна роты вышла из парка и
направилась в западном направлении. Прошли мост, сам Гиришк и вышли на огромное пустое пространство. На севере
виднелись холмы, переходящие в горные массивы. Южная сторона была преимущественно равнинной, усеянной мелким щебнем. Это была каменистая пустыня Дашти-Марго. Впереди на
западе виднелась так называемая Черная гора. Не доезжая до
нее полутора десятков километров, рота на ходу спешилась с
брони и залегла в придорожном кювете. Бронеколонна, приковывая к себе внимание возможных наблюдателей, продолжала
свое движение на запад. Как только стало смеркаться, Валерий
Иванович повел роту на север, к горам.
Мне довелось с ним общаться во время последнего десантирования в Кандагарской операции, и он произвел впечатление
очень предусмотрительного офицера. Здесь он подтвердил свою
репутацию тем, что построил боевой порядок роты, максимально отвечающий условиям пустыни. На фронте до 100 м шел дозор, состоящий из четырех пар (две впереди и две в 50 м сзади).
Через 150–200 м вслед за дозором двигались две колонны основного ядра, рассредоточенные по фронту до 100 м. В замыкании шло отделение, занимающее срединное положение между
колоннами основного ядра. Оно отставало от них не более чем
на 100–150 м. Через каждые 800–1200 м рота останавливалась,
командиры проверяли наличие людей. Дозоры и замыкание вели
визуальное наблюдение и подслушивание. Такой порядок в
ночных условиях пустынной местности обеспечивал возможность маневра силами и средствами в любую сторону и высокую
управляемость подразделения. Широко известная фраза, что
«устав не догма, а руководство к действию», применима только
к практике таких офицеров, как Валерий Иванович.
Поддержание подобного боевого порядка физически
сильно утомляло всех, но я не встретил ни одного случая недовольства решением командира. Все старательно выполняли от-
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даваемые им распоряжения. Интересно работал гв. лейтенант
Василий Колесников. Используя НСПУ, он обеспечивал выход
дозорных на наиболее важные участки и охватывал наблюдением достаточно широкую полосу местности. Ночь была очень
темной. Невооруженным глазом ничего особенного не замечалось, но через НСПУ мы постоянно наблюдали не только ближайшее пространство, но также всполохи света фар движущихся в 10–20 км от нас автомобилей. К сожалению, ни один из них
не прошел по исследуемым нами высохшим руслам рек («мандехам»). С бронегруппы из района Черной горы по радио сообщали о таких же результатах наблюдения.
Незадолго перед рассветом Валерий Иванович дал команду на движение бронеколонны в установленное место. Около 5
часов мы встретились с ней, совершили посадку на бронетранспортеры и поехали к Гиришку. При подходе к реке заметно похолодало. После знойной пустыни, где каждый камень всю ночь
источает тепло, приятно было ощутить речную прохладу. Личный состав роты быстро поставил технику в парк, разместил в
палатках оружие и снаряжение, помылся, позавтракал и лег отдыхать. Я некоторое время пытался разобраться в причинах отсутствия результатов в поисковых действиях. С одной стороны,
разведывательные сведения, преимущественно агентурные, о
движении транспортных средств мятежников по исследованным
нами маршрутам носили общий характер. В них не отмечались
конкретные временные и пространственные параметры. Сообщалось, что руководитель такой-то вооруженной группы из кишлака такого-то ждет либо отправляет груз (оружие, боеприпасы), пополнение и т.п. Сроки и места прохождения указывались
приблизительно. В этих условиях наши подразделения часто
действовали на авось. С другой стороны, велика была вероятность дезинформирования нас противником относительно своих
реальных действий. Гвардии майор В.А. Малинский высказался
просто: «Надо иметь несколько собственных источников информации и желательно поближе к руководству душманов. Полагаться в таких условиях на Кабул нельзя». В последующем он
предпринял ряд неординарных шагов, которые обеспечили ему
своевременное получение сведений о намерениях мятежников в
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зоне ответственности батальона. Это позволило повысить эффективность боевой работы подразделения.
Около 10 часов на дороге произвел посадку вертолет, на
котором я улетел в Кандагар. Там в первую очередь посетил
госпиталь, где, по имевшимся у меня сведениям, должны были
находиться восемь гвардейцев из Гиришка и Лашкаргаха. Из
разговора в приемном покое выяснилось, что раненых в действительности оказалось 12. Поэтому пришлось снова заходить
в военторговский магазин, чтобы купить подарки на всех. Вернувшись в установленное для встречи место, я застал всех вызванных парней. Лежачих больных среди них не было. Гвардии
рядовой А.И. Крец, оператор-наводчик с подорвавшейся БМД-1
из 7 пдр, с закрытой травмой головного мозга был отправлен на
излечение в Советский Союз.
У всех ребят был весьма бодрый вид и отличное настроение. Каждый из них подробно рассказал о ходе лечения и расспрашивал, в свою очередь, меня об изменениях в батальоне.
Наше общение продолжалось около часа и приковало внимание
других больных. Я хорошо видел на их лицах откровенную зависть к нашим десантникам. Впоследствии выяснилось, что, несмотря на удаленность парашютно-десантных батальонов от
Кандагара, находящиеся здесь на излечении солдаты, сержанты,
прапорщики и офицеры чувствовали постоянное внимание со
стороны сослуживцев, тогда как представители Кандагарского
гарнизона с поступлением в госпиталь в большинстве своем
оказывались в одиночестве. На их фоне десантники вдвойне
старались подчеркнуть свое воинское братство. (Работая в свое
время в ЦАМО СССР, я наткнулся на приказ командующего
Карельским фронтом, в котором был зафиксирован факт бегства
десантников 37 гв.ск из госпиталей в свои части, когда они
узнали о передислокации корпуса). Вместе с тем среди небольшой группы раненых из Гиришка и Лашкаргаха оказался один
парень, которого сослуживцы игнорировали за его попытки
уклонения от исполнения обязанностей по службе. Мне об этом
сказали первые из подошедших ребят. Сами они выражали желание поскорее вернуться в свои подразделения. Когда я стал
писать книгу, принял решение не упоминать фамилию солдата,
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так как в последующем он существенно изменил свое отношение к службе в положительную сторону.
Утром 12 июля я был в Кабуле. Владислав Николаевич,
несмотря на занятость, выделил из своего рабочего распорядка
около 40 минут. Внимательно выслушал мой доклад и распорядился подготовить предложения по составу оперативной группы
дивизии и плану ее работы в этих батальонах. Я включился в
общую атмосферу жизни соединения. Требовалось в срочном
порядке выяснить состояние политической подготовки в частях
и подразделениях, внести необходимые коррективы в планы работы и простимулировать «забывчивых». До обеда ежедневно
работал с руководителями групп. 15 июля очень понравился семинар по марксистско-ленинской подготовке офицеров, проведенный гв. майором В.Д. Гайдуховичем.
Под свежими впечатлениями от увиденного и услышанного я быстро набросал текст и показал его редактору газеты.
Гвардии майор П.И. Дмитрюк в тот момент находился в состоянии эмоционального подъема. На днях он получил боевое крещение с 1 пдр 350 гв. пдп под Котай-Ашру, где рота попала в
засаду. «Знаешь, – сказал он мне, – все получилось настолько
неожиданно, что я не успел как следует отреагировать. Пришел
в себя, когда автомат замолчал, а я продолжал давить на спусковой крючок». Теперь Павел Иванович готовился к выходу на
Пагман со 2 пдб 350 гв. пдп, поэтому обсуждение представленного мною материала началось после его воспоминаний о пережитом в ходе последних событий. Он включил этот материал в
очередной номер, который выходил 19 июля, и попросил до
конца дня еще поработать над текстом. У нас с Павлом Ивановичем установилось такое же тесное взаимодействие, какое у
меня было на протяжении всей прежней служебной деятельности с журналистами дивизионных газет.
Если обобщить все сказанное выше, то можно констатировать, что в сфере политического обеспечения боевой деятельности в июле 1983 г. у меня накопился определенный потенциал, который позволял чувствовать себя уверенно практически во
всех частях и подразделениях дивизии. К этому времени я побывал на боевых действиях в условиях весенне-зимнего периода
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в горах и пика жары в пустыне. Кроме участия в двух крупных
войсковых операциях мне довелось быть на частной операции и
на ведении поиска. Огромное число конкретных проявлений
внутреннего состояния солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров в экстремальных ситуациях, которые я наблюдал, дало
возможность найти некоторые составляющие для политического
воздействия на их психику и сознание в интересах выполнения
воинского долга.

Первые итоги
Традиционно по субботам у нас шли служебные совещания политработников частей. 16 июля я оказался свидетелем
весьма колоритного выступления на этом совещании гв. полковника В.Н. Шишкова. Вот некоторые из его вопросов к подчиненным:
– Сколько лежит в госпиталях, медсанбатах и с чем?
– Сколько часов отработано по марксистско-ленинской
подготовке?
– Сколько дано концертов художественной самодеятельности?
– Сколько организовано обсуждений кинофильмов во
взводах?
– Почему нет правовых уголков?
– Почему я у вас не увидел передового опыта специалистов?
Те, кто попадали в поле зрения Владислава Николаевича,
чувствовали себя очень неуютно, особенно если «удостаивались» за свою профессиональную деятельность оценки: «Вы
умеете тянуть веревку только за один конец и работать одним
пальцем!».
Для моего сообщения отводилось около 10 минут. Как
всегда, требовалось сказать много, но дефицит времени обязывал свести объем директивно-нормативной информации до минимума и сделать упор на решение организационных проблем.
Вполне естественно, что на первом месте стояли вопросы состояния всех форм политической подготовки. Опыту организации и
проведения семинара по марксистско-ленинской подготовке гв.
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майором В.Д. Гайдуховичем я уделил около двух минут и сообщил, что газетный материал с этим опытом в частях будет через
три дня. Затем кратко рассказал о проблемах боевого и политического информирования личного состава дивизии и изложил
некоторые предложения по совершенствованию агитационнопропагандистской работы.
Может быть, подобные детали обычного служебного совещания кое-кому покажутся малозначительными, но для меня с
этого дня началась плановая работа. Если начальник политотдела все еще действовал в режиме поиска собственного стиля, то я
его уже нашел. На это ушло около пяти месяцев активного
внедрения в социально-психологическую атмосферу военнослужащих дивизии и самоопределения в рамках своих служебных обязанностей. Материальным свидетельством этой широкоплановой деятельности стали публикации на страницах газеты
«Гвардейская доблесть»: «Политинформация не получилась.
Почему?» (о практике политического информирования подчиненных командиром роты гв. ст. лейтенантом В.В. Попко), «Если к делу относиться с душой!» (об опыте работы агитатора
взвода гв. ефрейтора Сергея Бондаренко), «Никто не заменит
сапера» (статья-выступление участника слета отличников и кавалеров государственных наград дивизии гв. мл. сержанта Бориса Яблонского), «За единство и сплоченность роты» (об опыте
работы парторга подразделения гв. ефрейтора Андрея Симонова) и др. За каждым из этих материалов стояла кропотливая работа в подразделениях до и после его публикации. Если допустим, что о них становилось известно только в пределах взвода
или роты (батареи), то и в этом случае нравственные оценки
имевших там место фактов и предлагаемые модели общественного поведения получали широкое распространение в дивизии в
силу обширности географии и динамизма контактов между
людьми. На самом деле я всегда организовывал работу вокруг
этих публикаций. Теперь все вошло в привычный ритм, так же
как и на местах прежней службы. Только существенно изменились содержание, формы и методы работы.
Почему именно 16 июля послужило для меня такой точкой отсчета? Прежде всего, я уверенно знал штатно-
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должностную структуру воздушно-десантной дивизии на местах
постоянной дислокации в Советском Союзе и быстро ознакомился с ее незначительными изменениями в Афганистане, но
мне пришлось достаточно долго вникать в содержание и характер жизнедеятельности всех категорий личного состава соединения. Здесь был совершенно иной режим боевой готовности, а
боевая подготовка полностью ориентировалась на особенности
театра военных действий. Так как любой шаг военнослужащего
сопрягался с риском для жизни, практически все страхующие
действия командно-политического состава по мобилизации подчиненных на самосохранение ушли в небытие. Например, на
строевых смотрах перед выходом на боевые действия офицеры
управления дивизии проверяли в подразделениях лишь наличие
людей, средств опознания на случай ранения или гибели и т.д.
Состояние же оружия, обмундирования и снаряжения, набор
продуктов питания – об этих элементах должны были заботиться сами солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, которые
прекрасно осознавали их значение для собственного выживания.
Отдача и выполнение приказов и боевых распоряжений
происходили в одноактном режиме – никакого дублирования
или напоминания. Соответственно никакие оправдания относительно причин отставания или несвоевременного выхода на запланированные рубежи в расчет не принимались. Все помыслы
направлялись на выполнение боевых задач. В этих условиях
вхождение в должность означает принятие таких «правил игры», в которых очень рельефно просматриваются нравственные
позиции их носителя. Военнослужащий может быть простым
исполнителем воли командиров и начальников, не утруждающим себя заботами о результатах и последствиях своей деятельности. Вполне понятно, что такой человек в должность может
войти в первые же дни своего пребывания на новом месте.
Нельзя путать это с обывательским представлением о вхождении в должность, навеянное художественной литературой или
кинофильмами. Вспомним, например, деятельность Георгия
Константиновича Жукова в Ленинграде в 1941 г. По сравнению
с Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым он, в силу
своего служебного положения, обладал более обобщенной ин-
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формацией о целях и намерениях вермахта на всех фронтах, поэтому мог быстро принять адекватное обстановке решение и
приступить к оперативному управлению войсками. К тому же
война шла уже около полугода.
Другой образ должностного лица связан с реализацией им
интересов общества. Для меня самую большую трудность представляло идейное обоснование пребывания советских войск в
Афганистане. Для сравнения полезно вспомнить идейные установки времен Великой Отечественной войны. В рамках девиза
«Наше дело правое» на каждом этапе войны решалась вполне
конкретная задача. В начальный период под лозунгом «Стоять
насмерть! Ни шагу назад! » – формировалась ненависть к врагу.
Этим самым преодолевалась ранее насаждавшаяся иллюзия о
классовом единстве рабочих Советского Союза и Германии. Затем воины призывались освободить родную землю, а на завершающем этапе войны – «разгромить немецко-фашистских захватчиков в их собственном логове». В Афганистане подобной
определенности не было. Только постоянное общение и беседы
с различными категориями личного состава своей дивизии и военнослужащими других частей позволили найти идейный стержень, придающий нравственные силы при выполнении воинского долга. С одной стороны, мы обеспечивали безопасность южных рубежей Родины, а с другой, – на территории Афганистана
являлись представителями могучего государства, не преследовавшего агрессивных целей. Вот почему призыв к проявлению
настоящего мужества для десантников в этих условиях стал
вполне работоспособным.
Познакомившись с воспоминаниями участников афганской войны, я нашел среди них только несколько работ, в которых красной нитью через все содержание проходит желание авторов осмыслить происходившее с позиций интересов Отечества. К ним я отнес книги генералов А.М. Майорова («Правда об
Афганской войне. Свидетельства главного военного советника»), М.А. Гареева («Моя последняя война. Афганистан без советских войск»), работу В.Н. Пластуна и В.В. Андрианова
(«Наджибулла. Афганистан в тисках геополитики»), а также
воспоминания Н.М. Кузьмина («Войсковые разведчики в Аф-
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гане. Записки начальника разведки дивизии») и С.В. Поройко
(«Записки военного советника: Афганистан, 1363–1365 гг.»).
Содержание этих книг во многом созвучно с воспоминаниями
участников Великой Отечественной войны, опубликованных не
позже конца 50-х годов. В последующем началась абсолютизация индивидуальных и социально-групповых интересов, в том
числе такая абсолютизация имеет место и в широко известных
«Воспоминаниях и размышлениях» Г.К. Жукова.
Мне понравились также книги бывшего командира батальона охраны, военного и партийного советников. Люди искренне и эмоционально описали свою деятельность. По всему
видно, что они очень добросовестно стремились выполнить свои
служебные обязанности, но в своем труде не увидели частицы
общегосударственного труда. А это является основной обязанностью политработника: чтобы его слово дошло до людей, надо
знать, как они воспринимают новую реальность. 16 июля я с
полным правом мог говорить о многих проблемах, заведомо
зная, что основная масса военнослужащих меня поймет.
Третий образ военнослужащего, как и любого другого человека в сфере профессиональной деятельности, рисуется через
призму его личных интересов. Были в Афганистане должностные лица, которые использовали свое положение в ущерб службе. После совещания, о котором я говорил выше, мы, офицеры
политотдела, обсуждали в своем кругу эти вопросы и пришли к
выводу, что факты мародерства и хищений стимулировались не
только военным, но и гражданским вышестоящим руководством. Чего стоил только таможенный режим на границе, допускавший бесконтрольный провоз багажа генералами. Или
участие московских военных чиновников в спасении откровенных военных преступников вроде полковника Л. На фоне подобных мерзостей провоз через границу отдельными офицерами
и прапорщиками «лишних» дубленок, джинсов или литра водки
выглядел детскими шалостями. В массах такой тип военнослужащего подвергался нравственному осуждению. Мне достаточно легко было вести разговоры на эти темы.
Продолжая анализировать процесс своего вхождения в
должность, считаю нужным отметить такой момент. Только че-
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рез пять месяцев ко мне пришло чувство уверенности, что в любой части и в любом подразделении соединения я встречу искреннее взаимопонимание или, во всяком случае, потребуются
незначительные усилия для его достижения.
В становлении любого должностного лица всегда присутствуют два фактора: авторитет служебного положения и авторитет личности. Первый окружающими воспринимается некритически. Авторитет служебного положения находится под сильным влиянием предыдущего индивидуального опыта военнослужащего, а также сложившегося общественного мнения в среде личного состава по отношению к этой должности по роли
предшественника. В авторитете должности зримо проявляются
извечные человеческие проблемы, порожденные функциональным разделением труда. Я не могу ничего критического сказать
в адрес Василия Федоровича Панова, моего предшественника по
занимаемой должности. Он оставил доброе впечатление о себе у
личного состава дивизии, и в этом отношении авторитет должности работал в мою пользу. Что же касается второго фактора,
авторитета личности, то очень многие офицеры и прапорщики
соединения знали меня по Болграду и по мере возможности информировали о моих качествах других. Кроме того, за пять месяцев пребывания в дивизии мне довелось побывать в различных местах, увидеть и испытать на себе боевую жизнь. В совокупности все это придало мне определенную уверенность в
служебной деятельности.
Трения между командирами и политработниками – любимая журналистская тема. Только из поля зрения очень часто
упускается тот факт, что единство в действиях и взаимопонимание между ними общественно необходимы лишь в рамках общегосударственных интересов. Возвысить себя до этого уровня
способен далеко не каждый. Суть политического обеспечения
эффективности профессиональной деятельности любой профессиональной группы заключается в квалифицированном разрешении противоречий между потребностями общества и интересами индивидов, объединенных в социальные группы по всем
социализирующим признакам. Абсолютизация места и роли какой-либо из этих социальных групп углубляет эти объективно
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существующие противоречия. Поэтому материалы в средствах
массовой информации, в которых тиражируются интересы только одной из сторон, наносят непоправимый вред общему делу.
Наконец, важным было то, что в служебной деятельности
у меня появились наиболее рациональные и одновременно достаточно эффективные средства реализации своей воли, а соответственно (как и на местах прежней службы) возможности долгосрочного планирования. То, что некоторым представлялось
невыполнимым, у меня занимало немного времени. После ужина, если находился в Кабуле, я уже не работал, а отдыхал. Каждое утро вставал в 6 часов, делал пяти-шестикилометровую пробежку по «рулежке» от комендатуры до аэропорта Кабул, затем
в расположение зенитного дивизиона, где купался в бассейне, и
после этого шел в спортивный городок. После занятий на снарядах принимал душ, как правило, в артполку. Этот распорядок до
завтрака, если я находился на месте постоянной дислокации
управления дивизии, неукоснительно выполнялся до конца моего пребывания в Афганистане.
Рационализм в деятельности стал результатом овладения
минимально необходимой базой знаний о задачах дивизии и
условиях их выполнения. Мой рационализм служил целям реализации общегосударственных задач. В своем кругу таких, как
я, нередко называли трудоголиками или не умеющими жить для
себя людьми. Безусловно, были и другие «рационалисты», которые подбирали все что плохо лежит, постоянно подсчитывали
курс валют и т.п. Основной причиной распада Советского Союза послужила именно такая нравственная позиция, овладевшая в
первую очередь властными структурами. Однако в военной среде, особенно в боевых подразделениях, подобные взгляды не
имели в то время массового распространения и тем более нравственной поддержки.
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Кабул: расширение зоны безопасности
Одним из условий уверенного вхождения в должность ранее были названы освоение стратегических задач пребывания
советских войск в Афганистане и организация в соответствии с
ними собственной служебной деятельности. Когда наступило
понимание сути происходящего и соответственно произошло
осознанное профессиональное самоопределение, на первый
план выступили задачи максимальной реализации имеющегося
в дивизии потенциала.

Общая обстановка
По интенсивности боевых действий 1983 и 1984 гг. на общем историческом отрезке пребывания ОКСВ в Афганистане
занимают основное место. Несмотря на их масштабность, для
1983 г. все же было более характерным расширение зоны безопасности вокруг столицы страны – Кабула. Вполне возможно,
что кого-нибудь мои размышления на эту тему подтолкнут
взяться за конкретный количественный и качественный анализ
всех фактов военных столкновений в Афганистане за все время
пребывания там советских войск. Но я очень сомневаюсь, что
это можно сделать на основе только архивных документов. Хотя
я не располагаю подробными данными, все же мне представляются вполне достоверными выводы о том, что в 1982 г. бои ве-
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лись непосредственно в пригородах Кабула. Об этом постоянно
шли разговоры среди различных категорий военнослужащих.
Нашим подразделениям приходилось неоднократно отражать
нападения мятежников у мест своей постоянной дислокации. У
многих десантников на устах было название кишлака Тарахейль, расположенного всего в нескольких километрах от аэродрома. Вместе с тем в разных районах Афганистана по причине
повышения боевой активности мятежных группировок то и дело
возникали кризисные явления. Части воздушно-десантной дивизии находились в постоянном движении. Когда я прибыл в дивизию, мне рассказывали о десантах на снежные горы под «Бараками» (Баракибарак, провинция Логар) и о трех рейдах в районе г. Джелалабада (провинция Нангархар).
Когда я в первый раз зашел в редакцию газеты «Гвардейская доблесть», мое внимание привлекла фотография обросшего
афганца. Журналисты достаточно подробно рассказали историю
ее происхождения. Изображенный на ней бывший учитель Маланг являлся руководителем крупной группировки мятежников,
сильно досаждавшей правительственным силам и советским
войскам в районе Кабула. Подразделения нашей дивизии в конце 1982 г. сумели заблокировать эту группировку в одном из
горных ущелий и вынудили сложить оружие. В дальнейшем
Маланг принял решение перейти на сторону правительства и
получил назначение на должность командира четвертого батальона в 37-й бригаде «Коммандос». В последующем у нас были
встречи с ним, но первое знакомство по фотографии и рассказ о
ее происхождении наложили некоторый отпечаток на понимание характера социальных процессов в Афганистане. Бывшие
противники в очень короткое время становились союзниками,
но такой союз редко оказывался прочным. Например, в книге
С.В. Поройко приводится пример с командиром батальона царандоя в Ниджрабе Мулоджаном. Он был одним из полевых командиров в группировке Ахмад Шаха Масуда. Причиной конфликта между ними стала девушка [136, с.178–179].
У многих афганских офицеров, с которыми мне пришлось
общаться, на первом месте стояло стремление обеспечить своим
семьям относительное материальное благополучие и безопас-

227

Кабул: расширение зоны безопасности
ность. О Маланге его сослуживцы говорили как о чрезвычайно
богатом человеке. Степень богатства при этом определялась
местными масштабами. На практике очень часто приходилось
убеждаться, что некоторые богатые афганцы, оказывавшие
сильное общественное влияние в своей среде, на деле располагали имуществом, как у среднего советского гражданина.
Советское командование предложило руководству Афганистана серию мероприятий военно-политического характера,
цель которых заключалась в расширении пояса безопасности
вокруг столицы страны. Одной из таких задач летом 1983 г.
явился военный разгром мятежников в районе Пагмана. Операция эта, по свидетельству многих офицеров управления нашей
дивизии, оказалась удачной. Я не был ее участником и не могу
приводить конкретных примеров, но передаю общее эмоциональное состояние личного состава, царившее в те дни. Особенно красочно рассказывал о ней гв. майор П.И. Дмитрюк. Вернувшись с боевых действий, он в один присест написал репортаж под названием «Тают снега над Пагманом». Увиденное
произвело на него огромное впечатление: «... Они (наши и мятежники. – В.Б.) шли в гору параллельно. Никто не стрелял.
Главной целью был захват господствующих высот. Наш выход
для душманов оказался настолько неожиданным, что они не
смогли оказать организованного сопротивления».
Во время этой операции Павел Иванович вжился в коллектив 2/350 гв. пдп и стал постоянно наведываться в это подразделение. Особенно тесные отношения у него наладились с
начальником штаба батальона гв. майором А.В. Сорокалетовым.
Большую роль в поддержании относительной безопасности города выполняли боевые заставы дивизии. Третий батальон
357 гв. пдп контролировал уезд Дехсабз, что восточнее Кабула,
и действовал он против Кабульского фронта Шафиулло. Все
лето в районе кишлаков Бара-Авдара, Серкай, Нова, Рустамкалай, Шаникала, Умархейль и Катахейль шли боевые стычки. Не
проходило суток, чтобы не совершалось нападения на какуюлибо из наших застав. Кстати, когда 11 июня я вернулся с Кандагарской операции, гв. подполковника И.И. Мерзликина застал
в необычном для него состоянии. За полтора десятка лет сов-
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местной службы он мне запомнился очень динамичным офицером. Теперь же Иван Иванович преимущественно молчал, а если
разговаривал, то тихим голосом. Он рассказал мне о своем пребывании вместе с начальником штаба дивизии гв. полковником
А.И. Яренко на одной из застав 3/357 гв. пдп, подвергшейся 1
июня минометному обстрелу. Несколько мин упали в непосредственной близости от них, а одна взорвалась буквально в нескольких шагах. Начальник штаба батальона гв. капитан Дульнев Александр Сергеевич принял на себя всю силу взрыва и погиб. Гвардии полковник Анатолий Иванович Яренко и гв. подполковник И.И. Мерзликин стояли за ним и отделались легкими
ранениями и контузиями.
Как-то в середине июля поздно вечером я зашел по служебным делам в центр боевого управления (ЦБУ) и оказался
свидетелем диалога дежурного офицера с радистом одной из
застав в Дехсабзе. Оказалось, что в результате артиллерийскоминометного обстрела со стороны противника командир взвода
получил тяжелое ранение и не мог командовать подчиненными.
Его заместитель организовал отражение атаки наступавшей пехоты. Солдат-радист оказался единственным, кто мог корректировать огонь дежурных огневых средств дивизии. Дежурный по
ЦБУ уточнял у него направление и дальность до противника,
места разрывов снарядов и полученные сведения передавал на
огневые позиции. В течение 12–15 минут гаубицы послали более двух десятков снарядов, около половины из которых, по
наблюдениям радиста, легли в расположении наступающих мятежников и существенно охладили их пыл.
Шафиулло доставлял нам немало хлопот, но кольцо вокруг него потихоньку сжималось. На протяжении летних месяцев в этом районе неоднократно проводились тактико-строевые
занятия парашютно-десантных подразделений, во время которых они разворачивались в боевые порядки и двигались в
направлении гор. Не доходя до рубежа действительного огня из
стрелкового оружия, подразделения возвращались в исходное
положение. Противник открывал огонь и тем самым обнаруживал свои позиции. Наша разведка фиксировала эти огневые точки и неоднократно подвергала их артиллерийским налетам. Од-
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нако противник вел себя очень дерзко. В журналах наблюдения,
которые велись на всех заставах, постоянно присутствовали записи следующего содержания: «... В 6.30 вышли на... и делали
физические упражнения; на высоте... проводились строительные
работы с использованием стекла...». То есть мятежники на глазах у советских войск проводили физзарядку и демонстративно
использовали на огневых позициях демаскирующие материалы.
Всем своим видом и характером действий они старались показать собственную неуязвимость. Основание для такого поведения у них имелось. Горный массив, напротив которого находились заставы 3/357 гв. пдп, более чем на километр возвышался
над кишлачной равниной. Это были преимущественно почти
отвесные и практически неприступные скалы. Относительно
доступные участки гор были максимально оборудованы в инженерном отношении и также представляли собой составное звено
хорошо укрепленной крепости.
Летучие группы мятежников неоднократно совершали огневые налеты на места постоянной дислокации советских войск.
Как правило, они устанавливали на автомобиле миномет, приезжали в намеченный район, выбирали укромное место, готовили данные для стрельбы, без всякой пристрелки беглым огнем
12–15 минами наносили удар и скрывались. На моей памяти было несколько случаев подобной безнаказанной стрельбы, так как
огневые позиции душманов находились в жилых районах города
и вести ответный огонь туда не представлялось возможным.
Хотя было и другое. Во время одного из таких налетов на
аэродром в расположении у нас как раз находилась группа артистов, прибывшая в Кабул по случаю 80-летия II съезда РСДРП.
Стрельба началась в сумерках. Большинство свободных от
службы людей были в клубе 350 гв. пдп и смотрели кино. При
первых разрывах мин все высыпали на улицу и стали наблюдать
за происходящим. Я стоял рядом с начальником штаба артиллерии дивизии гв. подполковником Г.Г. Поцелуевым, который
комментировал ход стрельбы. Только он стал выказывать возмущение бездействием зенитных средств, как с холма, к которому примыкает Кабульский домостроительный комбинат, в
сторону стрелявших мелькнула молния. Это заработала ЗУ-23.
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Зенитчики дали еще одну очередь, поставившую точку на минометном налете. Тут многие обратили внимание на прибывших
артистов. Мужчина сразу же потерял самообладание. Надо было
видеть, как две женщины с трагическими выражениями лиц водили его от модуля до столовой и обратно. О каком-либо концерте уже не могло быть и речи. По-другому во время ракетного
обстрела нашего расположения вели себя известные актрисы
Людмила Чурсина и Алина Покровская. Они отдыхали в одном
из модулей медсанбата, и взрывы реактивных снарядов застали
их спящими. На следующий день во время очередного концерта
Людмила Алексеевна красочно описала свои переживания и с
чувством юмора рассказала о своих «спасителях».
Одновременно шла интенсивная работа с населением.
Совместно с органами местной власти мы принимали участие в
воскресниках, оказывали материальную поддержку школам,
беднейшим жителям. Прибывший из 300 гв. пдп (г. Кишинев) на
должность заместителя начальника политотдела по спецпропаганде гв. подполковник Завгородний Виталий Николаевич сразу
же активизировал работу боевого агитотряда дивизии. По его
инициативе в кишлаках, находящихся в зоне ответственности
дивизии, стали регулярно проводиться мероприятия, направленные на разъяснение населению программных целей Саурской
революции и практических шагов правительства ДРА по их реализации. На одном из митингов со старейшинами уезда Дехсабз
участвовал и я. Мое выступление, если судить по внешним признакам, было воспринято положительно. Когда митинг закончился, меня и переводчика засыпали градом вопросов, но среди
них не было ни одного, который можно было бы истолковать
как проявление враждебности. Напротив, большинство заданных вопросов отражали интерес людей к Советскому Союзу.
Вспоминая пережитое в Афганистане, особенно то, что
касается общения с местным населением, я не могу припомнить
ни единого случая, чтобы кто-либо откровенно выражал ненависть. Люди устали от войны, взаимной вражды и стремились
найти хоть какое-нибудь идейное обоснование для компромисса. Пребывание советских войск в первые годы войны населени-
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ем воспринималось положительно. В нас видели силу, способную сдержать местный сепаратизм.
В июне 1983 г. Пакистан посетил государственный секретарь США Дж. Шульц. В целях развития контактов американской
администрации с руководством антиправительственных сил Афганистана он провел встречи с лидерами основных контрреволюционных группировок и подтвердил намерения Р. Рейгана
оказывать им всестороннюю помощь. Обсуждение конкретных
военных вопросов было запланировано на осень и связывалось
это в первую очередь с визитом министра обороны США
К.Уайнбергера.
Пакистан продолжал оставаться главным плацдармом
агрессии против Афганистана. На его территории по состоянию
на июнь 1983 г. функционировало свыше 100 крупных специальных баз и лагерей по подготовке к подрывной деятельности
контрреволюционных формирований. Наиболее важные базы
находились в районах городов Читрал, Пешавар, Парачинар,
Кохат, Банну, Мирам-Шах, Кветта, Пишим, Нушим. Все они были
рассчитаны на одновременную боевую подготовку до 5 тыс. человек. Например, в сентябре 1983 г. во время засадных действий группа из 3/35о гв. пдп под командованием гв. ст. лейтенанта А.А. Шлеи захватила несколько джипов с оружием и боеприпасами. Кроме того в них оказались несколько мешков с пакистанскими реалами с поименной ведомостью главарей бандформирований из кишлаков северо-западнее Гиришка.
В середине августа 1983 г. в Пакистане началась массовая кампания гражданского неповиновения, организованная
Движением за установление демократии – крупнейшей из восьми оппозиционных партий. В ходе массовых демонстраций, преимущественно в провинциях Синд и Пенджаб, выдвигались требования отмены военного положения в стране и возврата к Конституции 1973 г. Власти направили против демонстрантов армию. В Синд срочно перебросили пять пехотных дивизий, которые взяли под контроль города Хайдарабад, Даду, Саккар,
Навабшах и Ларкана. Управление Синдом взял на себя генералмайор Хаким Аршад Куреши.
Выступления, начавшиеся 14 августа, приобрели массовый характер и вынудили президента М. Зия-уль-Хака объявить
о своем намерении вернуться к гражданскому правлению. Одна-
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ко его заявление не возымело должного действия, так как он
делал его третий раз и два предыдущих не были реализованы.
В этих условиях администрация США была заинтересована в локализации пакистанского кризиса. Значительное ее внимание было обращено на Иран, где в городах Захедан и Мешхед шла интенсивная подготовка афганских мятежников. Лето
1983 г. показало активную переориентацию иранского руководства на Запад. Извергаемые средствами массовой информации
Ирана проклятья в адрес американского империализма сопровождались активными закупками американской военной техники,
вооружения и запасных частей к ним.

В конце июля мне снова пришлось вылететь в Гиришк.
Миссия на этот раз была не только не обременительной, но и
почетной. 28 июля в отделении кадров я получил ордена и медали на награжденных военнослужащих из этого батальона. Затем
вместе с гв. подполковником В.К. Беликовым, начальником связи дивизии, который с аналогичной задачей летел в Лашкаргах,
на самолете АН-26 в 13 часов убыли в Кандагар. Там сразу пересели на вертолет, который доставил нас на места
назначения.
29 и 30 июля шла рутинная работа по уточнению
сделанного в области политического обеспечения
всех сфер жизнедеятельности батальона. Жара
стояла неимоверная: семидесятиградусный термометр на солнце «зашкаливал». С вечера и до восхода солнца, т.е. всю ночь, с пустыни дул шквалистый ветер, который нес массы горячего песка. Песок хрустел на
зубах, забивался в уши, под одежду.
Командир батальона гв. майор В.А. Малинский предложил мне в первую ночь лечь спать на крыше здания. Рядом с
койками поставили пять или шесть фляжек с водой. Технология
отдыха простая. Примерно половина фляжки воды выливается
на простыню, после чего ею накрываются с головой. В течение
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20–30 минут вода потихоньку испаряется, у человека создается
иллюзия прохлады, и он засыпает. Через час он просыпается,
повторяет операцию – и так всю ночь. Подобное мне приходилось проделывать в казарме, когда был на срочной службе в городе Белогорске Амурской области, где летом стоит сильная
жара, а зимой – сорокаградусные морозы. Летом мы увлажняли
простыни и натягивали их над койками. Здесь же полностью
заворачивались в мокрое белье, которое через некоторое время
становилось сухим.

2 августа 1983 г. День ВДВ. Гиришк. После вручения правительственных
наград у памятника погибшим из 3/350 гв. пдп. Слева направо: гв. сержант
В.В. Половников, гв. подполковник А.А. Крестьянов, гв. капитан П.П.
Стащук, гв. майор В.А. Малинский, гв. лейтенант В.Н. Колесников. гв.
подполковник В.В. Бобров, гв. капитан А.А. Самошин, гв. ефрейтор
В.В. Сивопляс, гв. майор В.Н. Колоусов

Между тем рядом несли службу в полном боевом снаряжении. Через пару часов после такого дежурства одежда становилась комковатой и очень сильно раздражала тело. Однако
условия службы для этого батальона, по сравнению с 3/317 гв.
пдп, были более приемлемые. Все же рядом текла р. Гильменд,
и какой бы тяжелой ни была ночь, утреннее купанье очень
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быстро восстанавливало силы и придавало организму бодрость.
К тому же около реки воздух был менее сухим, чем в пустыне. В
Лашкаргахе р. Гильменд находился вне бытовой досягаемости,
поэтому жизнь там была значительно труднее.
1 августа состоялось торжественное собрание, посвященное очередной, 53-й, годовщине Воздушно-десантных войск. Я
прочитал доклад, затем огласил постановление Президиума
Верховного Совета СССР о награждении отличившихся в ДРА
военнослужащих и вручил ордена Красной Звезды гв. капитану
П.П. Стащуку и гв. лейтенанту В.Н. Колесникову, медали «За
боевые заслуги» гв. сержанту В.В. Половникову и гв. ефрейтору
В.В. Сивоплясу. Затем вместе с батальоном посмотрел концерт
художественной самодеятельности. Гвардии капитан А.А. Самошин в этом отношении постарался на совесть. Лирическое

Спотривный праздник в 3/350 гв. пдп: гв. рядовой Владимир Реутов на
глазах у руководителей уезда Гиришк идет на очередной рекорд.

настроение переходило в героическое, которое, в свою очередь,
сменялось шутками и т.д. Люди почувствовали себя на настоящем празднике.
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На следующий день в батальоне состоялся праздник спорта. Программа мероприятий была достаточно обширной. Она
включала преимущественно военно-прикладные виды спорта.
Самые лучшие результаты на трехкилометровом кроссе показали гв. ефрейтор Виктор Омельковец и гв. рядовой Виктор
Шульга, на перекладине – гв. сержант Сергей Николенко, в
упражнениях с двухпудовой гирей – гв. сержант Владимир Белоконь. В военнизированной эстафете победила самоходная батарея гв. капитана М.В. Смирных, а на празднике строевой песни – 8 пдр гв. ст. лейтенанта А.А. Шлеи. Во время всех этих мероприятий в батальоне присутствовали афганцы из администрации Гиришка и местного кооператива.
Все эти факты я привожу с единственной целью – показать разностороннюю жизнедеятельность частей и подразделений нашей дивизии, особенно тех, которые находились в отрыве
от основных сил и выполняли самостоятельные задачи.

Ущелье Хуркабуль
По возвращении из Гиришка мне пришлось включиться в
подготовку 2/350 гв. пдп к очередной боевой операции. На этот
раз речь шла об ущелье Хуркабуль, что южнее Кабула. Безопасность города с этой стороны обеспечивала 2 пдр 317 гв. пдп,
находившаяся в уезде Баграми. Основная военная цель данной
операции заключалась в разгроме крупной группировки противника на стратегически важном направлении, обеспечивающем
кратчайшие пути из Пакистана к Кабулу. Политические цели
были более масштабными и предполагали установление контроля над этим районом, создание новых властных структур,
формирование у населения лояльного отношения к центральным органам власти и т.д. В оперативное подчинение командира
нашей дивизии вошли несколько подразделений из 108 мсд.
Район предстоящих боевых действий был очень сложным.
Если действовать в пешем порядке, то наиболее оптимальным
вариантом был бы проход через перевал Яхдара. Однако командир дивизии принял решение не просто войти в это ущелье, но и
провести туда тяжелую технику. Во-первых, требовалось доказать уязвимость мятежников в таком труднодоступном районе.
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Дорога из Кабула в ущелье Хуркабуль была нашпигована минами, как праздничный торт орешками. Среди слухов, распространяемых на столичных базарах, один непосредственно был связан с минной опасностью, влекущей за собой недоступность
этого ущелья для «шурави». Во-вторых, для политической работы с местным населением необходимы материальные ресурсы,
которые можно было доставить туда лишь на технике.
Вместо гв. майора Р.С. Карпова командование 2/350 гв.
подп принял гв. майор В.И. Спицын, прибывший из Пскова. На
меня он произвел очень хорошее впечатление своей неторопливостью и рассудительностью. Валерий Иванович длительное
время участвовал в различного рода спортивных состязаниях,
что наложило сильный отпечаток на образ его мышления и действий. Принимая любое решение, он привык взвешивать разнообразные аргументы за и против. Не обладая необходимыми
знаниями о местных условиях, он внимательно заслушивал своих заместителей и командиров рот. Последнее слово все же
оставалось за ним.
В связи с этим нельзя обойти молчанием проблему отражения в литературе и искусстве образов некоторых категорий
военнослужащих. Например, образы командиров, создаваемые
кинорежиссерами и актерами в современных кинофильмах,
очень далеки от реальности. Они представлены, как правило,
или шутами (например, в кинофильме «Особенности национальной охоты»), или полностью замкнутыми в официальные
формы общения. Действительно, командир-единоначальник
несет непосредственную ответственность за все, что делается в
подразделении или части. Волей обстоятельств он вынужден
быть в постоянной готовности к тому, чтобы принимать самые
разнообразные решения и настойчиво проводить их в жизнь.
Жизнь очень многогранна, и, следовательно, решения, которые
командиру приходится принимать, иногда бывают очень далеки
от его прямых служебных обязанностей. Широкий диапазон проблем, которые вынужден решать командир, оказывает огромное
влияние на формирование его характера, что заметно проявляется во внешнем облике офицера. Это проявляется в построении им своей речи и в совершаемых поступках. Особенно этот
характер заметен у настоящих боевых офицеров, вдумчивых,
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немногословных, старающихся всесторонне осмыслить любую
новую задачу и решительных в действиях. Мне кажется, что любой офицер, прослуживший десяток лет в развернутых подразделениях и частях, по внешним признакам может сходу определить должностное положение незнакомого для него военнослужащего. У современных кинорежиссеров и актеров это явно не
получается.

Командир батальона принял самое активное участие в состязаниях на звание лучших специалистов батальона и лично
поздравлял победителей. Ими стали механики-водители гв. рядовые Владимир Тихонов и Павел Авдеев, наводчикиоператоры гв. ефрейторы Алексей Илларионов и Загид Волгунин, снайперы гв. рядовые Валерий Никольский и Сергей Чуб,
пулеметчики гв. ефрейтор Борис Терехин и гв. рядовой Олег
Бадмаев, старший стрелок гв. ефрейтор Александр Коноплин.
Среди парашютно-десантных отделений первое место заняло
отделение гв. сержанта Сергея Терского из 4 пдр. Оно особенно
отличилось, как уже ранее отмечалось, еще во время Ниджрабской операции.
Пятая рота оставалась в наряде и на боевые действия не
выходила. Все остальные напряженно готовили технику и вооружение, на ящике с песком знакомились с особенностями
района предстоящих боевых действий. Для десантников всегда
характерна подготовка всего личного состава по пространственно-временному освоению театра военных действий. Это способствует лучшей ориентации людей на местности и создает предпосылки для проявления каждым военнослужащим разумной
инициативы.
В моей памяти прочно осела подготовка к первым полковым учениям. У меня тогда завершался первый год срочной
службы. Полк десантировался на о. Сахалин, недалеко от Южно-Сахалинска. Каждый солдат обязан был наизусть знать рельеф местности, направление действий полка и задачу своего подразделения. Командир дивизии, а им тогда был гв. генералмайор Сухоруков Дмитрий Семенович, лично на полковом плацу демонстрировал последовательность действий десантников
после приземления. Хотя дело происходило в августе 1965 г., я
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до сих пор хорошо помню все эти места, изученные сначала на
ящике с песком, а затем ногами от горы Крошка до горы Сака.
Во время постановки командиром дивизии боевой задачи
на макете местности выяснилось, что среди офицеровмотострелков не оказалось ни одного, кто мог бы самостоятельно вести управление артогнем и наводить на цели авиацию.
Пришлось гв. генерал-майору А.Е. Слюсарю принимать дополнительные меры.
Случай сам по себе заурядный, но за ним стоит очень серьезная проблема. Вину за недостаточную топографическую
подготовку офицеров возлагают чаще всего на военные училища. Автор этих строк был неоднократным свидетелем разговоров на эту тему, особенно в НВВПОУ. К сожалению, многие
должностные лица, непосредственно ответственные за этот участок работы, сами весьма смутно представляют суть проблемы.
Топографическая карта для них чаще всего является набором
знаков, но никак не отражением реального физического пространства, которым необходимо мысленно овладеть. Тактика
также представляется им лишь набором нормативов, но никак
не образом мышления. По этим и другим причинам содержание
труда общевойскового командира определяется, как правило,
его способностью принимать оптимальные и отвечающие обстановке решения, но при этом остается без ответа вопрос о
«кухне», технологии принятия этих решений. Между тем львиная доля энергии командира в боевой обстановке уходит на ориентирование на местности, чтобы в любое время дня и ночи он
мог четко знать свое местонахождение и положение противника.
В конечном счете, ему необходимо добиться одновременного
достижения трех целей: в нужном месте, в нужное время и нужными силами. Это обстоятельство в литературе и кино обходится, как правило, молчанием.
Функциональное разделение труда в педагогической деятельности предопределяет некоторый набор формальных требований, скажем, к преподавателям тактики и военной топографии. Формально те и другие добросовестно выполняют свои
служебные обязанности, но курсанты оказываются беспомощными в реальной обстановке. Почему? Да потому, что на заня-
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тиях по тактической подготовке используется минимум знаний
по военной топографии и сама эта учебная дисциплина ориентирована не на формирование соответствующего образа мышления, а на формальное усвоение множества количественных
данных. Автором по этому поводу в сборнике научных трудов
НВВПОУ была опубликована статья «Тактика: сфера деятельности или образ мышления?» (Новосибирск, 1996), в которой
предложена оптимальная схема организации учебного процесса
по данной учебной дисциплине. Не меньше вопросов возникает
при организации занятий по военной топографии, которые чаще
всего проводятся вне определения «военная». Между тем все
это представляет собой достаточно серьезный резерв в деле совершенствования профессиональной подготовки офицеров, не
требующий больших финансово-экономических затрат.
Ущелье Хуркабуль – это обширная долина с узким, не более 100–150 м по ширине, входом. Добрую половину входа в
ущелье занимает речка. Слева, если смотреть с севера на юг,
располагается гора Курнибаба-Вайси (в. 3391). Справа одна за
другой стоят высоты 2111 и 2218. Около плотины водохранилища вход в ущелье максимально сужается высотами 2418 (слева) и 2516. За ними открывается широкая, местами до 6–8 км,
долина. Непосредственно к перевалу Яхдара примыкает кишлак
Айнак, в окрестностях которого, как мы узнали, шла добыча серебра. В центре долины располагается кишлак Хуркабуль, за
ним – Маланг, Чакарий и Гурджий. В глубине долины, окаймленное высотами 2405 и 3390, начинается ущелье Вучакайтангай, по которому проходит кратчайший путь в Пакистан.
Ущелье Хуркабуль имело стратегическое значение не
только в силу своего географического положения, но также из-за
наличия в нем 4,4 млн т разведанных запасов меди при среднем
содержании меди в руде около 2%. Согласно первому плану
экономического и социального развития ДРА (1979/80–1983/84
гг.) здесь планировалось построить горнообогатительный и медеплавильный комбинаты. Помощь в осуществлении подготовки
национальных кадров для разработки этого месторождения оказали советские специалисты, которые оказывали также организационное содействие в планировании и проведении работ.
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В пятницу, 13 августа, вместе с 2/350 гв. пдп около 7 часов я спешился с брони и двинулся по каменистой дороге вдоль
речки в сторону гор. Справа от нас по направлению на высоты
2111, 2218 и 2516 шли подразделения 1/350 гв. пдп гв. майора
А.П. Солуянова. Нам предстояло овладеть высотой 2418 и в

13 августа 1983 г. Командир 2/350 гв. пдп гв. майор В.И. Спицын
заслушивает решение командира 6 пдр гв. капитана И.Б. Одинцова

дальнейшем выйти к высоте 2412. Столь подробное указание
гор не дает их характеристик. Чем ближе подходили мы к плотине, тем тревожнее становилось на душе. Справа и слева высились обрывистые скалы. На высоте 150–200 м от уровня дороги
то там, то здесь находились, как нам казалось, естественные
укрытия, которые противником легко могли использоваться в
качестве долговременных огневых позиций. Когда до водохранилища осталось не более полукилометра, Валерий Иванович
выругался и произнес вполголоса: «Хватит судьбу испытывать,
надо подниматься!». Действительно, на этот раз мы впервые обнаглели и всем батальоном, за исключением дозорных отделений, втянулись в горный массив по дороге.
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Командир батальона дал команду начать подъем на высоту 2418. Впереди пошла 6 пдр гв. капитана И.Б. Одинцова. Перебираясь с камня на камень и работая всеми четырьмя конечностями, мы потихоньку
преодолели
обрывистый участок
горы и вышли на ее
пологий склон. Когда я
подошел к притаившимся там гвардейцам, увидел перед собой линию полевых
укреплений. На фронте около 600–800 м и в
глубину до 300 м располагалось примерно около 20 позиций, оборудованных из камней. Посовещавшись несколько минут с командирами взводов,
Иван Борисович принял решение. Его суть сводилась к осуществлению одним взводом обхода укреплений справа и проведению одним отделением визуальной разведки с фронта.
На перемещение взвода гв. лейтенанта Н.В. Заики ушло
около получаса. Наблюдение с фронта не выявило признаков
пребывания на этих позициях людей. Командир 2 пдв гвардии
лейтенант С.И. Грицан дал первому отделению команду «вперед». Все замерли в тягостном ожидании и вдруг слышим: «Пусто». Спустя 10–15 минут перед ротой открылась панорама
ущелья Хуркабуль. По направлению от нас в сторону берега
речки и вне досягаемости огня из стрелкового оружия двигались
две группы вооруженных людей общей численностью в 35–40
человек. Гвардии лейтенант С.И. Грицан распорядился открыть
по ним огонь из станкового гранатомета. Гвардии мл. сержант
Андрей Кузовенко развернул АГС-17, и наводчик гв. рядовой
Валерий Шульгин дал первую пристрелочную очередь. Разрывы
гранат обозначились впереди отходящих мятежников. Они бросились к речке. Вторая очередь накрыла одну группу. Некоторые душманы упали, но остальные подхватили упавших под руки, и вся группа быстро скатилась под берег. Другая группа,
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огрызаясь огнем из стрелкового оружия, также скрылась у речки. Расстояние было приличное, не менее километра, и звук выстрелов сильно заглушался. Мы видели лишь мерцающие
огоньки. Сами из автоматов и пулеметов не стреляли: бессмысленно на
таком расстоянии расходовать боеприпасы. Зато
спустя несколько минут
после этого эпизода 1 пдв
гв. лейтенанта Н.В. Заики
разразился шквалистым
огнем.
Оказывается, пока мы шли в сторону высоты 2412, этот
взвод занял вершину горы 2418. Внизу, около плотины, было
обнаружено до полутора десятков человек, устанавливающих
мины. Командир взвода распределил цели и дал команду на поражение. Впоследствии он рассказывал: «Смотрю вниз и вижу,
что “духи” совершенно не реагируют на нашу стрельбу. Затем
обнаружил фонтанчики на воде и понял причину промахов.
Оказывается, с такой высоты необходимо стрелять на постоянном прицеле, а мы установили пять, а некоторые даже шесть.
Расстояние между нами реально составляло до 700 м. Когда
стрельба пошла более точной, “духи” заметались и укрылись за
камнями и деревьями. Я точно видел, что троих мы зацепили
основательно».
Всякие попытки отхода в глубину ущелья пресекались
взводом гв. лейтенанта Н.В. Заики и парой вертолетов МИ-24,
круживших над плотиной водохранилища. Авиация действовала
достаточно энергично. Пилоты вертолетов виртуозно крутились
над минерами противника и вели по ним огонь из стрелкового
оружия. Когда к ним присоединились десантники, то для противника стало очевидно: попытка взорвать плотину водохранилища провалилась. В конце концов остатки этой группы мятежников попали под огонь одного из подразделений 1/350 гв. пдп,
занявшего высоту 2516. Другого пути для отступления у них
просто не было. Все отходящие под берегом речки группы мя-
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тежников находились под воздействием вертолетов огневой
поддержки. Здесь же прошлась пара МИГ-23. Нас поразила смелость летчиков, которые на огромной скорости вошли в узкое
ущелье и после бомбометания по указанным целям вышли из
него под углом около 35–40о.
Когда 6-я рота овладела высотой 2412, к нам подошла 4
пдр и двинулась в направлении прохода Султанисар, находившегося за высотой 2513. В это время над дорогой в ущелье поднялись тучи пыли – это работала противоминная машина. Оборудованная авиационной турбиной, она сдувала с дорожного
покрытия весь свежий грунт и, по логике ее создателей, должна
была обнажать мины. Но камни есть камни, и установленные
под ними мины не хотели обнаруживаться. Опять в отряде
обеспечения движения на первое место вышел «его величество
щуп». Зато горючего этот агрегат сжег на добрую колонну автомобилей.

13 августа 1983 г. На огневой позиции гв. ст. сержант К. Щукин и
ст. лейтенант Мнавар-шах

Примерно в 14 часов в ущелье вошли первые колонны
бронетехники и автомобилей. Около водохранилища по обе стороны небольшого холма расположились штабные подразделе-
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ния. К нам во 2/350 гв. пдп прибыла афганская рота специального назначения. Командовал ею Мнавар-шах, а его заместителем
по политической части был Зуридан, окончивший Львовское
высшее
военнополитическое училище.
Задача данного подразделения заключалась в
осуществлении некоторых мероприятий на горе
Курнибаба-Вайси. Мы в
это дело особенно не
вникали, а афганцы были
заинтересованы лишь в
организации взаимодействия с нами на случай
вынужденного отхода с
высоты. Какое-то время
они пообщались с нами,
сфотографировались на
память,
затем ушли в
14 августа 1983 г. Высота 2418. Снимок
сторону
высоты 3391
на память с афганскими воинами из роты
специального назначения
выполнять поставленную
задачу.
Весь оставшийся день 13 августа мы, 2/350 гв. пдп, провели на высотах 2418 и 2412. Четвертая рота, остановленная на
полпути, получила задачу ночью занять высоту 2513. Когда в
темноте рота подошла к ней, то попала в засаду. На протяжении
15–20 минут продолжался огневой бой, затем противник отошел. В роте никто из военнослужащих не пострадал. В назначенное время подразделение заняло указанный рубеж. С утра 14
августа в интересах 4-й роты северо-восточнее высоты 2513 и в
предгорьях высоты 3391 около полутора часов работали вертолеты огневой поддержки. На этом закончились боевые стычки.
На протяжении 14 и 15 августа шла интенсивная работа с местным населением. Первый батальон 350 гв. пдп действовал в
районе высот 2496 и 3390. Его подразделения обнаружили много пещер с оружием, боеприпасами и материальными запасами
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различного назначения, в том числе было найдено более 80
спальных мешков. В нескольких пещерах располагался госпиталь на 40 койко-мест. Людей там уже не было, но структура
используемых медикаментов позволила выявить наиболее типичные формы оказания медицинской помощи.
В целом эта операция для частей и подразделений дивизии
оказалась на удивление бескровной. Противник готовился оказать сопротивление, но был захвачен врасплох. В начальный
период операции он успел вывести из под удара только часть
живой силы. Во время авиационных ударов и артиллерийских
налетов мятежники, по сведениям агентуры, понесли ощутимые
потери, что в совокупности с материальным уроном надолго
подорвало их боеспособность. Наш БАПО принимал активное
участие в работе с местным населением. На каждое мероприятие
собиралось до 100–150 человек различного возраста. Случались,
конечно, и казусы. О них говорилось на служебном совещании в
политотделе дивизии. В частности, когда показывали кинофильм про московские Олимпийские игры, дехкане закрывали
глаза или опускали головы. Их смущала одежда спортсменов и
спортсменок, вернее, ее минимальная длина. Кинофильм про
космос вообще остался людьми непонятым. Сколько ни старался в своих объяснениях гв. лейтенант Бахтияр Умаров, крестьяне так и не смогли представить себе космическое пространство
и работу космонавтов. Это было выше их понимания, не говоря
уже об особенностях восприятия афганцами самого слова «космос».
16 августа командир дивизии отдал приказ на выход из
ущелья. Я шел с 6 пдр. Мы оставили справа кишлак Айнак,
окруженный невысокими холмиками извлеченной из шурфов
породы. После высоты 2363 вышли на перевал Яхдара. Около
столба Александра Македонского сфотографировались на память и, связавшись по радио с одной из застав второй роты 317
гв. пдп, направились в ее сторону. Там нас встретил солдат и
провел через минное поле. На этом, собственно говоря, и закончилась операция в ущелье Хуркабуль. Наиболее значительным
ее результатом, получившим широкий резонанс в военных кругах, стал захват ПЗРК английского производства «Блоупайп».
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Именно с августа 1983 г., а не с 1986 г., как утверждают некоторые исследователи, в Афганистане началась активная борьба
мятежников против правительственной и советской авиации с
использованием самых современных противозенитных средств,
поставляемых им странами НАТО.

14 августа 1983 г. Высота 2418. Гв. рядовой Сергей Пелевин,
агитатор взвода, рассказывает об опыте боевой работы снайпера
гв. рядового Сергея Чуба

Около месяца я занимался обычными служебными делами, а 10 сентября начальник политотдела распорядился подготовить план работы в 3/317 гв. пдп и 3/350 гв. пдп. Кроме него и
меня в состав комиссии вошли гв. подполковник В.П. Лобанов,
гв. майор В.А. Сорокин, гв. майор А.А. Гагарин, гв. капитан
С.А. Шумов и гв. прапорщик М.П. Горюнов. В течение нескольких часов мы согласовали содержание персональных заданий.
11 сентября гв. полковник В.Н. Шишков утвердил их, и они стали основой комплексного плана работы комиссии. Надо отдать
должное энергии и целеустремленности Владислава Николаевича, взявшего под личный контроль решение множества вопросов
в жизнедеятельности частей и подразделений соединения. При
мне гв. подполковник В.М. Михайлов докладывал ему о положении дел на заставах в уездах Баграми и Дехсабз. Особое место
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в этом докладе занимали вопросы материально-технического и
боевого обеспечения. У нас появилась возможность установки
на каждой из застав небольших телевизоров, принимающих телепередачи через спутниковые антенны. В Гиришке и Лашкаргахе такие устройства уже работали. На очереди стояла такая же
работа в Бамиане, Баграми и Дехсабзе. Одновременно в местах
постоянной дислокации частей шло интенсивное строительство
казарм. В артиллерийском полку полным ходом развернулись
работы по строительству клуба части. На него пошла укупорка
от реактивных снарядов, и внутреннее убранство помещений,
сделанное из этих досок, получилось очень привлекательным.

Разгром Кабульского фронта
В первых числах сентября гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь
собрал на совещание офицеров управления дивизии и отдал
распоряжение каждому отделу и отделению подготовить предложения по боевой операции в уезде Дехсабз. В политотделе
Владислав Николаевич поручил это мне. Разведчики ознакомили нас с полученной ими информацией о противнике, и в соответствии с заданными параметрами привлекаемых сил и средств
мы начали разрабатывать предложения. Сведения о противнике
носили самый общий характер: место дислокации, боевой и
численный состав, партийная принадлежность. Последний фактор для нас, как правило, не имел существенного значения. Что
касается первых трех, то при отсутствии данных о планах противника приходилось полагаться на собственную фантазию. Забегая вперед, скажу, что боевые действия развернулись в соответствии с моими выводами, но командир дивизии согласился
тогда с предложениями оперативного отделения.
В планируемых боевых действиях вокруг Кабула учитывалась политическая ситуация в сопредельных странах. Если правительству Пакистана в этот период было не до афганских дел,
то на западных границах ДРА складывалась совершенно другая
обстановка. Несмотря на постоянные публичные проклятия в
адрес американского империализма и на объявленную Ираном
внешнеполитическую доктрину «ни Запад, ни Восток», на деле
правящие круги этой страны усиливали разностороннее сотруд-
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ничество со США и другими западными странами. В число поставщиков Ирану вооружения и техники входили 10 американских компаний. Второе место занимала ФРГ, за ней следовали
Япония, Франция и Великобритания. Все эти страны поддерживали Иран в его войне против Ирака. Американские банки вели
переговоры с Ираном. Шесть банков заявили об удовлетворении
своих претензий, а 35 готовы были в ближайшее время урегулировать свои финансовые отношения с этой страной на сумму
1,42 млрд долл. Таким образом, несмотря на декларации о дистанцировании от США, руководство Ирана реально вело страну
к сближению с Западом.

Во второй половине дня 12 сентября, уже в сумерках, ранее упомянутая комиссия вылетела в Кандагар. Начальник политотдела чувствовал себя неважно, поскольку до этого нарушил минимально необходимые условия адаптации организма к
новой обстановке. По медицинским показателям, в течение первых трех месяцев идет обновление крови, что является фактором, оказывающим определяющее влияние на процессы адаптации человека к горным условиям. Любые перегрузки в этот период сильно сказываются на самочувствии людей. Мы это предвидели и даже в некоторой степени предупреждали Владислава
Николаевича, когда он, в частности, возмущался нашим послеобеденным сном. Теперь ему приходилось соизмерять многие
вещи, чтобы выполнить служебные обязанности и окончательно
не потерять форму. В Кандагаре я встретился с командиром
авиаполка, и он организовал для Владислава Николаевича относительно комфортное помещение. Членов комиссии я увез на
«пересылку», где к этому времени уже было оборудовано приличное спальное помещение.
На следующий день мы вылетели в батальоны – сначала в
Гиришк, затем в Лашкаргах. Из работы комиссии хорошо запомнились два факта. Во время вечеров вопросов и ответов в
Гиришке доходило до абсурда. Солдаты и сержанты не могли
придумать претензии к командованию батальона и задавали вопросы типа: «Почему нам не дают молоко?». Гвардии майор
В.А. Малинский чуть не поперхнулся от негодования: «Каждый
день по два раза пьете молоко». В ответ: «Но не сгущенное».
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Внешне личный состав выглядел опрятным, люди имели здоровый цвет кожи и не боялись задавать самые разные вопросы, что
свидетельствовало о благоприятной нравственной атмосфере. В
Лашкаргахе мы увидели совершенно иную картину. Перед нами
сидели скуластые, похудевшие люди, среди которых оказались
откровенные дистрофики, – и ни одной жалобы, ни одного заявления.
Другой факт связан с физическим состоянием начальника
политотдела. Его болезнь серьезно повлияла на отношение к
заместителям командиров батальонов по политической части.
Если гвардии майор О.К. Хамитов почувствовал состояние Владислава Николаевича и организовал для него благоприятные
бытовые условия, минимизировав его выходы в народ, то гв.
капитан А.А. Самошин пытался действовать в рамках формальных должностных обязанностей и навлек на себя немало упреков. Первый создал у начальника политотдела впечатление о
батальоне преимущественно со своих слов, второй вынуждал
его работать, на что у Владислава Николаевича в то время не
было необходимых сил.
Однако в целом результаты работы комиссии были очень
плодотворными и позволили существенно повысить боевую готовность батальонов. 17 сентября мы вылетели обратно в Кабул.
Вместе с нами в самолете находились солдаты, сержанты и
офицеры из Лашкаргаха. Рядом со мной сидели гв. ст. лейтенант
Д., гв. ст. сержант Е. и гв. мл. сержант М. Ночная мгла, два трупа на рампе и тянущиеся к самолету пунктиры трасс ЗГУ и
ДШК создали атмосферу повышенной откровенности. В ходе
беседы с ними я узнал многое о внутренней жизни 3/317 гв. пдп
и понял истинные причины нестандартного поведения личного
состава батальона.
Ларчик открывался просто. Жертвы засадных действий
обыскивались, что является нормальной процедурой. Обнаруженные при них документы и оружие передавались командирам,
– это также предусмотрено требованиями нормативных документов. Однако у некоторых погибших имелись ценности, которые присваивались. Иногда командиры пытались пресечь эти
факты мародерства, но солдаты и сержанты довольно изощрен-
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но прятали захваченные деньги стволах автоматов, магазинах
для патронов, фляжках с водой и т.д. Дело доходило до того, что
некоторые руководители батальона, зная о наличии у личного
состава «добытых» подобным образом денег, в воскресные дни
централизованно собирали с каждого по 20 афгани на закупку
арбузов, дынь и другой зелени.
Немало нареканий у военнослужащих было в адрес кандагарской комендатуры, комендант которой, задерживая сержантов и солдат, проводил у них обыски. Обнаруженные при этом
деньги конфисковывал. Об этом я слышал на «пересылке» и от
других военнослужащих. Разговаривал на эту тему с начальником политотдела 70 омсбр, но он резюмировал информацию
предельно лаконично: «Доказать практически невозможно. Сами заявители откажутся от своих слов». Так получилось и с
этими парнями. Как только дело перешло в плоскость практических решений, они отказались от сказанного в самолете.
В беседах с военнослужащими 70 омсбр и Шиндантского
гарнизона услышал слово «бакшишники». Этим словом они
называли представителей различных комиссий из Москвы и
Ташкента. Поборы с офицеров и прапорщиков штабов и подразделений осуществлялись якобы в интересах их дальнейшей
службы. Вполне возможно, что некоторые из моих собеседников чрезмерно преувеличивали происходящее, но подозрительное обилие прилетавших туда проверяющих красноречиво доказывает высокую вероятность подобных фактов. Наша работа в
3/317 гв. пдп по нравственному оздоровлению личного состава
выглядела для них на этом фоне чем-то неестественным.
По возвращении в Кабул наряду с рутинной работой мне
пришлось с головой окунуться в подготовку планируемой в уезде Дехсабз боевой операции. Гвардии генерал-майор А.Е. Слюсарь внимательно изучил разработанные офицерами управления
дивизии предложения и остановился на рекомендациях оперативного отделения. Для нас это приобрело статус решения командира дивизии, и колесо закрутилось. Перед политотделом
стояла достаточно сложная задача политического обеспечения
предстоящих боевых действий. Кроме общих мероприятий, та-
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ких как политинформация «Военно-политическая обстановка в
уезде Дехсабз», мы организовали целенаправленное воздействие
на конкретные подразделения. В связи с тем, что в 1/350 гв. пдп
произошла замена некоторых ключевых фигур и в нем возникли
конфликтные ситуации, начальник политотдела поручил мне
заняться их разрешением.
26 сентября состоялась первая встреча с командованием
батальона. Гвардии майор Солуянов Александр Петрович представил своих заместителей и командиров рот. После официальной процедуры он рассказал о батальоне. Особенно мне запомнился его рассказ о бое управления батальона 4 февраля 1983 г.
во время Джелалабадской операции. Несколько лет спустя этот
эпизод я встретил на страницах журнала «Советский воин».
Воспаленное воображение журналиста наделило десантников
образом мышления и действий, свойственным лишь героям американских боевиков. На самом деле все обстояло значительно
прозаичнее. Тем не менее этот бой по содержанию и по характеру можно назвать классическим примером действий десантников при высадке из вертолета непосредственно на позиции противника.
Первый батальон 350 гв. пдп был придан ОГ 40-й армии и
получил в тот день задачу по реализации разведданных. Замысел боя разрабатывался офицером из этой оперативной группы,
имевшим смутное представление об использовании воздушных
десантов. Батальон предполагалось высадить на ровную площадку, окруженную горами, чтобы в последующем он занял
господствующие высоты и воспрепятствовал проникновению
противника со стороны Пакистана. Возражать и тем более предлагать свое решение боевой задачи в условиях дефицита времени было бессмысленно. На помощь пришла непогода. Во время
посадки десанта в вертолеты начался сильный дождь, и взлет
задержался на три часа. Образовавшаяся пауза дала возможность гв. майору А.П. Солуянову внимательно изучить местность по топографической карте и по согласованию с командиром вертолетного полка уточнить боевые задачи командирам
рот. Боевой порядок батальона был составлен таким образом,
что все подразделения фактически высаживались не на ровное
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место, а на свои высоты и одновременно приступали к боевым
действиям. Данное решение на первый взгляд выглядело более
рискованным, так как при наличии на местах высадки противника оно предполагало немедленное вступление десанта в бой.
Однако, в конечном счете, если учесть боевые качества личного
состава батальона, это решение оказывалось более благоприятным. Если высадка десанта в долине давала возможность противнику организованно приступить к боевой работе по его блокированию и уничтожению, то захват десантниками господствующих высот создавал эффект внезапности со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вертолетный полк с десантом летел по соседнему ущелью
на высоте не более 20–30 м. С районом выброски это ущелье
соединялось узким проходом, что позволило летчикам обеспечить полную скрытность выхода на назначенные рубежи. Вырвавшись из каменных стен в долину, вертолетчики, набирая с
правым разворотом высоту, приступили к огневой обработке из
бортового вооружения всех подозрительных мест и через несколько минут с небольшого зависания (до 0,5–1 м) высадили
десант. Находясь в кабине с командиром вертолетного полка, гв.
майор А.П. Солуянов имел возможность убедиться, что все роты
вышли на свои направления. На вершине предполагаемой высадки управления батальона он увидел, как на высоком шесте
полощется зеленый флаг, и предупредил личный состав о возможности немедленного вступления в бой с противником. Командир вертолетного полка умело обработал площадку приземления НУРСами. Десантники покинули винтокрылую машину и
сходу вступили в бой.
В составе корабельной группы командира батальона находились два авианаводчика (завершающий службу в ДРА и прибывший ему на замену), которые в огневом бою практически не
участвовали. Остальные, в том числе афганский офицер, на
начальном этапе стреляли по мере необходимости. Следует
знать, что в момент высадки из вертолета десантники не способны визуально контролировать местность, так как воздушный
поток от винтов поднимает тучи пыли. Поэтому десант, отбежав
от машины на 15–20 м, залегает и в первые секунды после вы-
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садки практически ничего не видит. К тому же по этому месту
был произведен залп НУРСами. Вот некоторые картинки с
натуры. Один из радистов залег в ложбинке между двумя, как
ему показалось, камнями. Когда воздушный вихрь от винтов
вертолета стих, он поднял голову и увидел, что находится рядом
с могилой, а по другую сторону надгробья лежит душман и с
безумным выражением глаз протягивает ему выстрел от гранатомета. Десантник повернул автомат и расстрелял его в упор. За
спиной командира батальона прозвучал выстрел. Это сработал
снайпер гв. рядовой Мархотин по мятежнику, целившемуся в гв.
майора А.П. Солуянова, руководившего огнем десантников. За
небольшой россыпью камней, расположенной на площадке в
30–40 м от места высадки десанта, сразу же был установлен командир отряда противника, пытавшийся руководить своими
подчиненными с помощью мегафона. От всех остальных его
внешне отличала меховая накидка. Однако в первую же минуту
боя он получил серьезные ранения и прекратил управлять подчиненными, так как вышел из боевого состояния.
В результате подобных мини-поединков мятежники потеряли волю к сопротивлению. Десантники расстреливали их фактически, как на стрельбище. Под их огнем в течение шести–
семи минут полегло 46 душманов. Остальные пятнадцать, побросав оружие, подняли руки и сдались в плен. Никаких намеков на столь любимые журналистами и кинорежиссерами рукопашные схватки. Все шло естественным путем. Гвардии лейтенант Г.Е. Долгов получил легкое ранение ушной раковины, и
это было единственным ущербом, понесенным десантниками.
Гвардии ст. лейтенант А. Севастьянов (начальник связи батальона) не только обеспечил устойчивую связь с ротами, но и помогал командиру управлять боем, практически выполняя обязанности начальника штаба. Гвардии мл. сержант А. Свинарчук,
гв. рядовые Колотилин, Дюдин и другие продемонстрировали в
бою высокое самообладание и нанесли противнику большой
урон. При проверке документов погибших и в результате допросов пленных было установлено, что этот отряд, общей численностью более 400 человек, направлялся в Афганистан после шестимесячной подготовки в Пакистане. Разведка в этом случае
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представила достоверные данные. Экипировка (оружие и снаряжение) мятежников оказалась великолепной, но она не помогла им устоять против десантников.
Сходные обстоятельства сложились и в ротах, особенно в
3 пдр. Везде противнику были нанесены ощутимые потери. Однако пользуясь численным превосходством, мятежники пытались переломить ситуацию в свою пользу. Командир афганского
батальона в последующем ни на шаг не отходил от гв. майора
А.П. Солуянова, руководившего в течение двух суток боем батальона с превосходящими силами противника, который пытался окружить батальон и нанести ему поражение. С подходом
бронегруппы десантники перешли в наступление.
Подготовка к боевым действиям в батальоне шла споро.
Мне почему-то тогда показалось, что наиболее оптимальным
вариантом знакомства с микроклиматом в подразделениях станет изучение содержания и стиля работы командиров рот с
младшим командным составом. Уже в первый день же выяснились особенности подхода каждого из них к обучению и воспитанию сержантов. Наибольшее впечатление на меня произвел
опыт гв. ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского. Я сразу же написал
очерк и отдал его гв. майору П.И. Дмитрюку с просьбой пока в
печать не пускать. Причины для этого тогда были. Общая атмосфера взаимоотношений между военнослужащими во 2 пдр оказалась настолько сложной, что наряду с фактами настоящего
героизма и ревностного исполнения служебных обязанностей
присутствовали элементы откровенного разгильдяйства и безответственности. Вот некоторые факты.
Гвардии сержант Юрий Софронов был назначен командиром отделения управления роты после одного из боев, когда,
будучи раненым, вынес в безопасное место гв. рядового Сергея
Осипова. В настоящий момент награжден медалью «За отвагу».
Гвардии сержант Михаил Казаков в декабре 1982 г. при ранении
командира взвода принял на себя командование подчиненными
и умело управлял ими на протяжении всего боя. Гвардии сержант Сергей Иванычев на Бараках (февраль 1983 г.) лично обеспечил вынос из-под обстрела гв. рядовых Александра Боуфалина и Германа Шустова. Гвардии сержант Юрий Дробышев 30
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июля 1983 г. под Тарахейлем, что находится в 4 км от аэродрома
Кабул, прикрывал отход взвода, попавшего в засаду. В этом бою
погиб гв. мл. сержант Михаил Алексеевич Савин. Вместе с тем
были и другие сержанты, занимавшие должности рядового состава по причинам несоответствия своему назначению. Все эти
примеры – только опорные точки, фиксирующие на вполне
определенных временных отрезках результаты работы командиров по обучению и воспитанию сержантского состава. Ясного
представления о движущих силах сложившегося в ротах общественного мнения у меня пока не было. Особое беспокойство
вызывала 2 пдр, и я принял решение идти с ней.
Общий замысел командира дивизии, касающийся предстоящей операции, основывался на следующих соображениях.
Во-первых, по конфигурации район боевых действий представлял собой своеобразную чашу, разделенную посередине высотами 2979, 2919 и окаймленную с запада и юга неприступной
горной цепью. На востоке горы местами имели пологие склоны.
Севернее действовали подразделения 345 гв. опдп, дислоцировавшегося в Баграме. Внутри этой «чаши» находились кишлаки.
Первостепенное значение для нас имели Петау, Хушкуль, Шумаче, Ландахейль и некоторые другие. Во-вторых, мятежники
привыкли к мысли, что основная группировка наших войск демонстрировала готовность использовать заставы от Катахейля
до Бары-Авдары для организации наступления на Ману. Другой
возможности, как они полагали, у «шурави» просто нет. Перед
заставами стеной возвышались высокие скалы. Например,
напротив Рустамкалая находилась высота 3051, западная сторона которой возвышалась над местностью практически отвесно
на 1100 м. Только ущелье Мана, расположенное напротив кишлака Бара-Авдара, было относительно доступным для движения. Учитывая это обстоятельство, командир дивизии решил
приковать основные силы мятежников к линии застав, а двумя
батальонами 350 гв. пдп выйти к ним в тыл. В принципе все
офицеры управления дивизии, участвовавшие в разработке
предложений, придерживались этого замысла. Расхождения
возникали в деталях. Я, в частности, предлагал высадить из вертолетов одну роту на перевал в районе высоты 2613, чтобы вос-
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препятствовать переброске противником сил и средств внутри
«чаши». Однако эта идея у командира дивизии поддержки не
получила.
Перед боевой операцией в уезде Дехсабз к нам прилетели
представители из всех воздушно-десантных дивизий на уровне
заместителей командиров. Они ознакомились с общей обстановкой, изучили сведения о прохождении здесь службы офицерами и прапорщиками своих соединений и определились с личным участием в предстоящих боевых действиях. В отличие от
других «командированных» в ОКСВ представители ВДВ ни в
коей мере не включались в практику боевого управления и имели статус наблюдателей. Это замечание принципиально важно.
Оно отражает наиболее существенную разницу с остальными
представителями Сухопутных войск, которые нередко отмечались в качестве «участников» боевых действий.
За сутки до выхода на операцию в столовой управления
дивизии состоялся вечер с участием гостей, на котором звучали
такие тосты: «Все знают, что есть города Ленинград и Волгоград, но мало кто обращает внимание на Болград, а его представители воюют в Афганистане. Болград шлет вам, боевые друзья,
пламенный привет и желает солдатского счастья!.. Боевой привет из столицы Воздушно-десантных войск, города Рязани!.. из
Каунаса!.. из Гайжюная!.. из Кировобада!.. из Тулы!..».
29 сентября 1983 г. в 15 часов бронегруппа 350 гв. пдп головой колонны прошла рубеж регулирования и направилась из
Кабула в сторону Джелалабада. Серьезное впечатление произвел трехэтажный серпантин, который позволял на небольшом
участке горной местности преодолеть примерно 100–150 м высоты. Горы стиснули ущелье до минимальных размеров, и их
скалистые склоны, часто почти отвесные, грозно возвышались
над дорогой. Внизу, то приближаясь к дороге или отдаляясь от
нее на 50–150 м, струилась река Кабул. К 18 часам 30 минутам
колонна полка подошла к населенному пункту Гогамунда. Юговосточнее находилась ГЭС Наглу.
Сотрудничество между СССР и Афганистаном в области
энергетики имеет давнюю историю. В 1924–1925 гг. была смонтирована и пущена дизельная электростанция в Герате. Однако
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первым относительно крупным объектом явилась ГЭС ПулиХумри-2, построенная в 1958–1962 гг. на р. Кундуз. Затем были
построены гидроэлектростанции Наглу (100 тыс. кВт) и Дарунта
(11,5 тыс. кВт). К 1978 г. суммарная мощность электробаланса,
созданного при экономическом и техническом содействии СССР,
составляла 44,7%.

Решением командира полка гв. подполковника А.В. Соловьева был определен порядок размещения подразделений и организации боевой службы. Все эти вопросы были решены в достаточно короткое время, и вечерние сумерки застали нас в исходном положении для предстоящих боевых действий. Примерно в 20 часов в подразделениях начался ужин. Александр Владимирович пригласил меня к себе в палатку. Там уже находились заместитель командира учебной воздушно-десантной дивизии и помощник начальника политотдела войск по комсомолу.
Не успели мы поднести ложки ко рту, как рядом раздались
взрывы снарядов. Быстро выключили освещение и выскочили из
палатки. Кое-где мерцали переноски и слышались голоса командиров: «Выключить свет!..». Через минуту с небольшим в
воздухе со стороны Суруби послышался шелест снарядов, и
грохнули новые взрывы. Упало не менее четырех снарядов. Я
шел к расположению 2 пдр через подразделения 2 пдб и по пути
встретил гв. майора П.И. Дмитрюка. Он смеялся. Оказывается,
управление 2-го батальона расположилось в небольшой выемке
и готовилось ужинать. Один из снарядов во время обстрела упал
рядом с ними. Людей осыпало землей. Все попадали наземь, и
кто-то «приземлился» прямо на разложенные для ужина сырые
куриные яйца. В первом батальоне ничего не случилось, и я
вернулся в палатку командира полка.
По докладам командиров подразделений, в батальонах
никто не пострадал. Только у разведчиков, выставленных в боевое охранение справа от дороги по направлению нашего движения, вышли из строя двое парней, в том числе погиб гв. рядовой
Вяткин Павел Григорьевич. К этому времени начальник штаба
знал достаточно точную причину артналета. В районе Суруби
находилась гаубичная батарея, в зону ответственности которой
входил караванный путь от старой Джелалабадской дороги к
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Гогамунде. Около высоты, которую заняли разведчики, располагались датчики, фиксировавшие любое перемещение. Командир батареи прекрасно знал, что здесь остановилась колонна
советских войск, но с получением сигналов от этих датчиков все
же дал команду на открытие огня. После первого залпа начальник штаба полка, догадавшись, кто стреляет, связался с заставой
в Суруби и потребовал прекращения огня. К сожалению, артиллеристы успели произвести второй залп, нанесший разведроте
350 гв. пдп отмеченные выше потери.
Около 23 часов по ряду целей на направлении предстоящих боевых действий стала работать наша артиллерия. На вершинах гор Шинваругар (2413) и Лакарайгар (2512) замелькали
вспышки, и некоторое время спустя оттуда донеслись приглушенные расстоянием звуки взрывов. У офицеров 1 пдб подобные игры нашли соответствующую оценку: «Предупреждают
“духов”, что собираемся их пощекотать», – и я с ними согласился. Основания для подобных суждений были более чем основательные. Мы прекрасно понимали, что собственная разведка в
глубине этого района не велась. Агентурные сведения, даже если и были когда-то достоверными, в настоящий момент безнадежно устарели. Поэтому мы считали, что наиболее эффективным способом достижения поставленных целей являются действия передовых подразделений. Только они могут обнаружить
реальное положение противника, во взаимодействии с артиллерией и авиацией сковать его действия в определенных местах и
дать остальным силам возможность для осуществления необходимого и осмысленного маневра. Теперь же мятежники получили недвусмысленное предупреждение. Мы полагали, что они
предпримут меры по минимизации своих потерь.
30 сентября 1983 г. в 6 часов 45 минут вслед за 2 пдб мы
начали выдвижение на свои рубежи. Я шел с гв. ст. лейтенантом
А.Г. Быстровым, командиром 2 пдр. Перебросившись с ним несколькими фразами, я понял, что и его также беспокоит возможность внезапного нападения мятежников. Тем более, что
выбор маршрутов у нас был невелик. Проход к кишлаку Синджирай справа ограничивался горами Джигай (1523) и Манугар
(1458), а слева отрогами гор Шинваругар (2413) и Лакарайгар
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(2512). На склонах последней располагался кишлак Котагай,
предоставлявший мятежникам чрезвычайно удобное место для
организации эффективной обороны. В этом мы убедились спустя 16–18 минут после начала движения.
Реку Кабул «форсировали» разувшись. Уровень воды в
ней не превышал 30–50 см, но каменистое дно и стремительное
течение не позволяли быстро преодолеть каких-то два десятка
метров. Подразделения шли достаточно энергично. Когда 6 пдр
и два взвода 2 пдр вышли на относительно открытое место напротив кишлака Котагай, противник
нанес по нам первый удар. Я шел
с управлением 2 пдр и уже не
ожидал каких-либо сюрпризов,
как грохнул залп, совместившийся
с визгом и скрежетом пуль, рикошетирующих от скальной поверхности склона горы Манугар. Образовавшийся в груди от внезапного звукового воздействия холод весьма осязаемо распространился до ног. Резко повернувшись в сторону стрельбы, я увидел
недалеко от себя небольшой камень и бросился за него. Впереди
и сзади от меня по движению колонны произошли аналогичные
манипуляции. Рота практически растворилась среди камней.
Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров, находившийся справа от
меня, развернул карту и пытался привязать к ней позиции мятежников, которые предположительно находились в 400–500 м
от нас и на 70–80 м выше. Их мы определили по мелькавшим
чалмам. Выстрелы с их стороны звучали уже беспорядочно, но
точность заметно повысилась. Около меня отрикошетило несколько пуль. Если первый залп прошел преимущественно над
нашими головами и ущерба не причинил, то последующая
стрельба стала докучать серьезно. Командир роты уже определился с координатами местонахождения противника и передал
их на огневые позиции полковой артиллерии. Оттуда запросили:
«Дымовой дать?». Андрей Германович повернулся ко мне и передал этот вопрос, на что я ответил: «Смысла нет. Мы находим-
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ся в полукилометре от направления стрельбы». Через минуту
послышался звук выстрела, и в расположении противника грохнул взрыв. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров приступил к
«игре на пианино».
Огонь мятежников заметно стих, и рота по-отделенно стала выходить из зоны огня. Когда я перебежал под прикрытие
небольшого холма, там скопилось уже довольно много людей.
Третий взвод гв. лейтенанта С.Ф. Пономаренко, не успевший
выйти на открытое место, развернулся фронтом налево и, поднявшись на вершину холма, с каменной гряды, представлявшей
собой естественную позицию, вступил в огневой бой. Работали
только пулеметчики и снайперы, так как стрельба из автоматов
была неэффективна. Шедший следом за мной комсорг роты гв.
рядовой Юрий Алексеев быстро поднялся к 3 пдв, и через некоторое время заработал его ПКМ. После рассказывали, что
стрельба Юрия и снайпера гв. рядового Валерия Козлова заметно поубавила прыть «духов».
Захватив с собой троих парней, я на всякий случай обошел
холм с юга. Около запущенного хозяйственного строения увидел, как выше нас, примерно в 200–250 м, приподнялись четыре
фигуры в чалмах и сразу опустились. Это было, скорее всего,
фланговое прикрытие. Определив солдатам сектора наблюдения
и порядок связи с 3 пдв, я вернулся к основной группе. Там, рядом с заместителем командира батальона по политической части
гв. майором В.Н. Голубем, лежал раненный в ногу гв. рядовой
Владимир Конах. Из-под обстрела его вынес фельдшер ПМП гв.
прапорщик Дмитрий Цепляев. Через несколько минут он появился с новым раненым, гв. рядовым Сергеем Мазуковым. Рядом с ним, неся оружие и снаряжение солдата, бежал гв. лейтенант В.Н. Зинько – заместитель командира 2 пдр по политической части. Некоторое время спустя появился командир роты и
сообщил, что командир батальона приказал обойти гору Манугар с восточной стороны. Третья рота уже пошла по этому
направлению, а нам необходимо было сделать это после выхода
из зоны обстрела 6 пдр, которая фактически оказалась отрезанной от основных сил. К нам подбежали лишь гв. сержант
А.П.Бернотас, гв. ефрейтор А.Н. Симонов и еще трое гвардей-
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цев, кого я еще не очень хорошо знал. У каждого из них в обмундировании было не менее трех-пяти дырок, но ни один из
них не получил ранений, за исключением гв. ефрейтора Андрея
Симонова, у которого пулей немного поцарапало руку.
С прибытием гв. майора А.П. Солуянова на место боевых
действий активизировалась полковая артиллерия. Орудия били
почти непрерывно. На восточной окраине Котагая постоянно
грохотали взрывы. В 8 часов 20 минут передний край противника стали обрабатывать вертолеты смешанного авиаполка. Летчики всего неделю назад (23 сентября) прибыли из Советского
Союза и действовали на своей первой боевой операции по всем
канонам боевого искусства. Став в круг, они на малой высоте
заходили на цель и вели огонь сначала НУРСами, затем из пулеметов и станковых гранатометов. Эту картину я наблюдал
первый и последний раз. Эффективность боевого применения
вертолетов оказалась очень высокой. Летчики дали возможность
6 пдр выйти из зоны действительного огня противника. К сожалению, в этом бою погиб наводивший на противника вертолеты
командир взвода 6 пдр гв. лейтенант Заика Николай Владимирович. Перед этой боевой операцией он прибыл из отпуска уже
женатым. Его молодая супруга стала вдовой. Гвардии капитан
И.Б. Одинцов впоследствии мне рассказал, что огонь противника временами оказывался настолько плотным, что нельзя было
высунуть из-за камней ни руку, ни ногу. Чтобы лучше наводить
вертолеты, Николай Владимирович все же встал на одно колено
и тут же получил смертельное ранение. Солдаты из 2 пдр гв.
рядовые Владимир Конах и Сергей Мазуков «поймали» свои
пули из-за неосторожных движений ног.
Никто не мог сказать о количестве мятежников, устроивших нам засаду, но спустя некоторое время мы сошлись во мнении, что в районе Котагая, по самым скромным подсчетам, их
было около 70–80 человек. Непрерывный огонь по нам вели не
менее двух полнокровных взводов, а один постоянно маневрировал по флангам.
Примерно в 11 часов для вывоза раненых прибыл МИ-8.
Фактически под огнем противника летчики перелетели седловину между горами Джигай и Манугар и приземлились на указан-
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ное нами место. К этому времени для начальника политотдела я
подготовил политическое донесение, в котором изложил суть
происшедшего, свои выводы и предложения. Во время погрузки
раненых, зашел в кабину к летчикам, отдал конверт и указал им
на скалы, рассвеченные рикошетами. Они оба инстинктивно
вжали головы в плечи. Я показал им безопасное направление
взлета. Командир вертолета, заместитель командира эскадрильи
майор Погодаев Иван Иванович, воспользовался этой рекомендацией. Оторвавшись от земли всего на несколько метров, он
повел вертолет вдоль ущелья в сторону Гогамунды, постоянно
набирая высоту.

30 сентября 1983 г. Загрузка в МИ-8 гв. рядовых В. Конаха
и С. Мазукова, получивших ранения в бою под Котагаем

Когда я вернулся к скопившимся за холмом людям, ко мне
подошел старший капитан афганской армии и на хорошем русском языке спросил о перспективах данного боя. Я пожал плечами и ответил, что не владею общей обстановкой. Он развернул топокарту и, демонстрируя великолепные способности в
ориентировании на местности, стал излагать собственное видение происшедшего. Его оценки во многом совпадали с нашими
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выводами: нельзя полагаться только на одну агентурную разведку, необходимо по назначению использовать свои разведподразделения и т.д. Во время разговора ко мне подошел гв. ст.
лейтенант А.Г. Быстров и сообщил, что рота выходит из боя и
перенацеливается на новый рубеж. Через несколько минут вернулись ребята, которых я оставил для флангового прикрытия
роты. Они доложили, что во время посадки вертолета из-за белого камня, что в 200–220 м от КНП гв. майора А.П. Солуянова,
выскочили 12 мятежников и пытались занять огневые позиции
для стрельбы. Ребята отсекли их от укрытия и на протяжении
получаса не давали им высунуть головы, тем самым дали возможность вертолету безопасно улететь.

30 сентября 1983 г. После внезапного нападения противника 2 пдр
приступила к совершению флангового маневра

Через 15 минут мы двинулись по тропе, окаймляющей с
восточной стороны гору Манугар, в сторону р. Панджшер. Перед нами открылась панорама невысоких холмов, вытянувшихся
грядами от гор Шинваругар и Лакарайгар к водохранилищу ГЭС
Наглу. На фоне этих рыжих холмов над обширной местностью
господствовали высоты 1374 и 1251. Река обтекала их тремя рукавами. Мы полагали, что на этих высотах обязательно должны
быть какие-то подразделения мятежников. Однако когда мы
вышли из-под прикрытия горы Манугар и проходили через боевые порядки 3 пдр, то попали под огонь ДШК, бившего по нам с
обратной стороны. Кое-где со щелканием загорелась трава. Пу-
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ли были явно и зажигательные, и разрывные. Быстро скользнув
с топографического гребня на боевой и поодиночке перебегая
места соединения гряд холмов, мы заняли свой рубеж. Гвардии
ст. лейтенант А.Г. Быстров и я остановились около командира
взвода 3 пдр гв. лейтенанта А.Л. Лескова и расспросили его об
обстановке. Он обстоятельно изложил результаты более чем
двухчасовых наблюдений и показал точку на высоте правее
ущелья Шарудантангай, т.е. с противоположной от ближних гор
стороны, где они обнаружили ДШК. До этой позиции было не
менее 4 км. В роте не было каких-либо средств, чтобы как-то
отреагировать на работу этой огневой точки. Один из солдат 3
пдр, безмятежно улыбаясь, показал мне пулю от ДШК, которая
попала прямо под него, когда он сидел на пересечении двух гряд
холмов: «Это я, товарищ подполковник, заметил, откуда она
прилетела».
Когда стемнело, 2 пдр скрытно выдвинулась на холм, за
которым текла речка, впадающая в Панджшер. Напротив нас
располагались летние хозяйственные постройки – несколько
хибар с оборудованными загонами для скота. Первый взвод гв.
ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского к нам пока еще не подошел, он
находился в распоряжении командира батальона. Командир роты быстро организовал систему огня, небезосновательно полагая, что противник обязательно перебросит часть сил от кишлака Дахани-Кох в направлении высоты 1374. Так оно и получилось. Примерно в 20 часов 40 минут со стороны кишлака мы
заметили перемещение огоньков, а снизу от речки послышался
приглушенный шум идущих животных. Гвардии ст. лейтенант
А.Г. Быстров по радио определил порядок действий роты. Все
замерли в ожидании. Первым по хвосту каравана должен был
начать работать левофланговый 2 пдв гв. ст. лейтенанта Сергея
Васильевича Бубнова. Однако справа неожиданно поднялась
ожесточенная стрельба. Без всякой команды и в нарушение отданного командиром роты приказа гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко открыл огонь. Снизу к нам также потянулись трассы. В 21
час 30 минут в эту канонаду включился подошедший 1 пдв. Мятежники огрызались, но их противодействие заметно уменьшалось. К 22 часам они совершенно прекратили сопротивляться.
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Основная их часть отошла назад. Брошенные вьючные животные бродили около загонов. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров
потребовал от гв. лейтенанта С.Ф. Пономаренко объяснений, но
тот стал утверждать, что получил сигнал на открытие огня. На
этом, собственно, и закончилось расследование причин несогласованности действий. Ночью противник пытался еще раз пройти
к высоте 1374 и, попав под огонь роты, вынужден был снова
отойти к кишлаку Дахани-Кох.
С рассветом 1 октября по нам ошибочно произвели несколько выстрелов из 3 пдр. Во время объяснений с командиром
этой роты появились вертолеты огневой поддержки. Сделав
круг, летчики открыли по нам огонь из пулеметов. Пока зажгли
для опознания оранжевый дым и выругали их по радио, они
успели легко ранить гв. рядового Сергея Забаева. Эти утренние
события несколько отвлекли от основной задачи, но все же к 7
часам 1 пдв приступил к обследованию места ночного боя. Через полчаса гв. ст. лейтенант А.Ф. Злобинский подробно доложил результаты. Получалось, что противник пытался отвести
часть сил за р. Панджшер. Встретив заслон, он отошел назад,
понеся существенные потери. Вернувшись в исходное положение, Александр Феликсович привел задержанного около загона
мужчину средних лет. Я приступил к допросу. Переводил гв.
рядовой Джура Буреев. Выяснилось, что летние строения на самом деле оказались кишлаком Тангай. Мужчину звали Мираджон. Он владелец двух ишаков и трех коров, женат, имеет сына
и дочь. Все они находятся у родственников. Что касается бродящих по кишлаку 30 ишаков и пяти верблюдов то, по утверждению задержанного, они чужие, их бросили во время ночной
стрельбы вооруженные люди. Никого из них он не знает. К нему
в дом никто не заходил. И так далее.
В 13 часов недалеко от нас приземлился МИ-8. Из него
выгрузили мешки с хлебом для «зеленых», а загрузили раненного солдата, задержанного Мираджона и захваченное трофейное
оружие. Через 40 минут с КП дивизии сообщили в батальон, что
груз получен. Нам же пришлось в 15 часов переместиться в Дахани-Кох, неся на себе мешки с сухим пайком для афганцев.
Чтобы облегчить себе ношу, некоторые солдаты из 3 пдр стали
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потихоньку выбрасывать буханки хлеба. Пришлось идти сзади и
проверять. Командиры получили на этот счет строгое предупреждение. Груз подразделения донесли до назначения.
Кишлак Дахани-Кох произвел впечатление тихого и уютного селения. Дома скрывались за высокими и тенистыми деревьями. От ручья к ним тянулись заботливо оборудованные арыки. Наши подразделения вошли в кишлак около 9 часов. Через
некоторое время сюда прибыли и афганцы, для которых 2-я и 3я роты принесли сухие пайки, доставленные на вертолете. Я
встретился с командиром батальона. Александр Петрович кратко обрисовал общую обстановку и задачу, поставленную командиром полка. Второй батальон вел тяжелый бой на горе Лакарайгар, а нам приказали любой ценой к рассвету выйти на высоты севернее кишлака Дахани-Кох. Сведений о противнике, кроме результатов визуальных наблюдений, нет никаких. Задержанные афганцы дают противоречивые показания. Я понял, в
насколько сложную ситуацию попал комбат. Все же к 19 часам
он принял окончательное решение, суть которого сводилась к
следующему. С темнотой 3 пдр предполагалось направить по
тропе, прилегающей к ущелью Шарудантангай, а 2 пдр предписывалось подняться несколько севернее обрывистых скал.
Первую роту комбат решил использовать в зависимости от результатов ночной работы второй и третьей. После Александр
Петрович признался мне, что выдвижением 3 пдр по тропе рассчитывал лишь отвлечь внимание противника от 2 пдр, которая,
по его замыслу, должна была беспрепятственно овладеть высотой. На самом деле получилось нечто обратное: основной удар
пришелся на 2 пдр, а 3 пдр по тропе, почти не встречая сопротивления со стороны противника, беспрепятственно вышла на
высоту.
В 20 часов 30 минут подразделения пришли в движение. Я
со 2 пдр направился из кишлака Дахани-Кох в сторону р. Панджшер. Этот двухкилометровый маневр осуществлялся для того, чтобы ввести в заблуждение, вероятно, имевшихся в кишлаке и не обнаруженных нами наблюдателей относительно наших
истинных намерений. Через полчаса напротив сухого русла ручья, текущего, видимо, лишь в зимне-весеннее время с горы
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Манугар, мы поднялись на гребень холма и попытались пройти
к горам. Однако дозоры сразу же напоролись на противника и
вынуждены были отойти назад. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров принял решение отвести роту еще восточнее, пройти километр на север и повторить попытку, но и она стала неудачной.
На этот раз мы оказались перед целой группой парных патрулей, обозначавших себя включенными фонарями. С подобным
явлением я встретился второй и последний раз. Оказывается,
афганцы выставляли часовых или дозоры со средствами обозначения, за которыми наблюдали другие посты. В случае необычного мелькания какого-нибудь огонька, немедленно поднималась тревога. Так что мы попали в положение «видит око, да зуб
неймет». Была и другая версия: таким образом мятежниками
прикрывалось направление, не имеющее реальных сил. Однако
времени на ее проверку уже не было. Пришлось снова отойти
назад на восток и переместиться еще севернее.
В результате всех этих ночных манипуляций примерно в 3
часа 40 минут мы оказались перед высотой, которую я ошибочно принял за отдельно стоящую несколько севернее, но гв. ст.
лейтенант А.Ф. Злобинский развернул карту и убедил меня в
том, что мы вышли правильно. В душе оставались некоторые
сомнения, но времени на размышления уже не было, и я распорядился о немедленном подъеме на эту высоту. В противном
случае с восходом солнца мы стали бы великолепной мишенью
для противника. Когда рота начала движение по высохшему
руслу ручья, со стороны небольшого холма по нам ударил пулемет. Дозор во главе с гв. ст. лейтенантом А.Ф. Злобинским
обнаружил эту огневую точку и доложил, что незаметно подойти к ней сложно и процедура ликвидации займет много времени.
Мы с командиром роты подошли к дозору, лично разглядели в
НСПУ двоих «духов» и пришли к выводу, что стрельба ими велась «на всякий случай». Нас они не обнаружили, но лучше
обойти их слева по южной стороне холма. Рота приступила к
подъему. Через полкилометра, не доходя каких-то 70–100 м до
нижней кромки горной гряды, мы наткнулись на довольно широкую тропу, вдоль которой через каждые 30–50 м располагались оборудованные для обороны инженерные сооружения.
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«Инженерные» в данном случае звучит громко, на самом деле
имелись естественные укрытия пещерного типа, некоторые глубиной до 5–7 м, приспособленные для военных целей. Люди в
них в данный момент отсутствовали, но их пребывание подтверждалось множеством бытовых мелочей.
Андрей Германович быстро распорядился о рассредоточении роты по фронту, определил огневые средства на фланги и
подтянул к себе минометчиков, саперов и расчеты станковых
гранатометов. Два дозора в предрассветных сумерках двинулись
наверх. Я шел за правым по ходу движения дозором. Перевалив
нижнюю кромку горной гряды, мы очутились на относительно
пологом склоне, заканчивающемся высокой, около 200 м, и широкой, не менее 300 м, обрывистой скалой. Наверху виднелось
несколько невысоких деревьев. Дальнейшее движение на высоту было возможно лишь справа и слева от скалы. Левая ее часть
выглядела как выдвинутый по направлению к нам нос гигантского броненосца и представляла собой обрыв с наличием в
верхней части отрицательных углов. Правая часть скалы смыкалась с пологим склоном. Вполне естественно, что там нас, вероятнее всего, и ожидали. Если до этого мне казалось, что от
предполагаемого рубежа мы сместились севернее до километра,
то здесь сразу же сориентировался. Цена моей ошибки ночью не
превышала 250–300 м. В своих претензиях к гв. ст. лейтенанту
А.Ф. Злобинскому я оказался не прав. Для длительных ночных
перемещений по однообразным невысоким склонам результаты
его ориентирования по «сотке» оказались очень хорошими.
В полусотне метров передо мной стоял камень высотой с
одноэтажный дом. Один из дозорных, подходивших к нему,
произвел выстрел из автомата. Раздался возглас, чем-то похожий на крик испуганного животного. Я подумал, что солдат выстрелил по козе или другому животному, но он, выругавшись,
крикнул: «Дух! Вышел оправиться». Через несколько секунд
прозвучал винтовочный выстрел, и в полусотне метров от нас
вертикально в небо замедленно взлетела трассирующая пуля.
На часах было 5 часов 10 минут. 2 октября 1983 г. Всходило солнце. Долина, откуда мы поднялись, выглядела темной,
но вершины скал просматривались хорошо. Мы же, как мне за-
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помнилось, находились в предрассветных сумерках. Слева по
ходу нашего движения с вершины скалы ударил ДШК. Его отрывисто-басистые звуки доносились очень четко. Справа от его
позиции замелькали огоньки и послышались приглушенные
расстоянием звуки автоматно-пулеметных очередей. Понаблюдав некоторое время, я пришел к выводу, что там не более взвода, 15–20 человек, хотя мелькание огоньков по фронту создавало впечатление о многочисленности противника. Около меня и
сгрудившихся рядом солдат не попало ни одной пули. Вероятнее всего, стрельба шла поверх нас. Командир роты находился
ниже, на линии укреплений, и отдавал командирам взводов боевые распоряжения. Мимо меня промчался гв. прапорщик Дмитрий Цепляев с СВД и, расположившись в расщелине между камнями, крикнул: «Товарищ подполковник! Духи!».
Я подбежал к нему и увидел, как по тропе с северной стороны ниже нас на 25–30 м в сторону укреплений бегут мятежники. В первой группе насчитал восемь человек, в другой –
одиннадцать. За ними бежали новые, но их точное число уже не
поддавалось счету, так как, подпустив передних на 10–20 м, т.е.
вплотную к себе, правофланговый взвод открыл огонь на поражение. Картина мгновенно изменилась. Передних мятежников
как будто переломило пополам, остальные попытались укрыться
за камнями, но рота, рассредоточенная по нескольким ярусам,
вела огонь на поражение преимущественно сверху и под различными ракурсами, не оставляя мятежникам никаких шансов
на спасение. Даже те, кто укрылся за камнями, попадали под
огонь АГС-17. Гранаты рвались на противоположных от укрытий камнях, поражая осколками все их внутреннее пространство. То там, то здесь в канву звуков от выстрелов вплетались
крики раненых. В десятке метров от КНП командира роты минут пять слышался истошный вой двух недобитых душманов.
Через несколько минут, когда результат боя на линии укреплений стал очевиден, гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров переключил
свое внимание на вершину скалы. Заработал миномет, и наверху
между мелькавшими огоньками появились шапки разрывов мин.
Через несколько минут в районе позиции ДШК стали рваться
тяжелые снаряды. Звуки выстрелов орудий полковой артилле-
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рии до нас не доносились. Я огляделся. Примерно в 1,5 км
южнее нас на гору поднималась 3 пдр. Над горой Лакарайгар
стелились клубы дыма, – там вел бой 2 пдб. К нам подошло
управление роты.
Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров сообщил свое решение: «Не теряя времени, прикрывшись 3 пдв справа, необходимо
приступить к дальнейшему подъему. Линия укреплений вдоль
тропы для противника свое значение потеряла. Теперь он любой
ценой будет стремиться удержать следующий рубеж. Его основные силы, вероятно, были сосредоточены на уровне тропы
севернее, где-то между нами и Лар-Мандикулем, и теперь они
будут подниматься наверх правее нас. Даже если мы вывели из
строя до 15–20 человек, все равно их на этом участке обороны
не менее сотни. Так что нам нельзя терять ни минуты. Трофеи
подбирать не будем, не исключено, что из-за них завязнем в перестрелках и кого-нибудь потеряем». Я полностью согласился с
его выводами. Командир роты определил порядок действий: 1
пдв действует правее скалы, 2 пдв – левее, а 3 пдв прикрывает
нас сзади. Управление артиллерийским огнем взял на себя командир батальона. Мы не могли визуально наблюдать позиции
противника, так как находились практически под ними на 200–
250 м. ниже вершины вертикально возвышавшейся скалы.
На какие-то 15–20 минут почти вся рота оказалась собранной в одно место. Несмотря на усталость, на лицах у людей
были явные признаки радостного возбуждения. Коротко довели
до всех происшедшее и предстоящие задачи, дали возможность
пообщаться друг с другом и затем Андрей Германович скомандовал: «Вперед».
Пока 1-й и 2-й взводы выходили на свои направления, мы
решили позавтракать. Я нашел относительно удобное место,
вытащил из рюкзака банку с гречневой кашей, штык-ножом
пробил в ней пару дырок и положил на трещину в камне. В этой
трещине разместил таблетку сухого спирта и разжег ее. Через
несколько минут завтрак был готов. В это время около нас стали
ложиться пули, летящие сзади. Вероятнее всего, стреляли те,
кого мы обошли ночью. Но звуки выстрелов не различались.
Все попытки разглядеть возможные места огневых точек окон-
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чились неудачей: солнце било нам прямо в глаза. Ничего не
оставалось, как более осмотрительно выбирать места. Предупредили весь личный состав, но люди все равно пренебрегали
этой опасностью. Напротив меня в зоне обстрела для стрелков
снизу сел гв. рядовой Станчев, радиотелеграфист из полковой
роты связи. Я потребовал, чтобы он перебрался на другое место,
но солдат заулыбался и хотел что-то сказать. В это время справа
от его головы пуля выбила на камне небольшую отметину.
Улыбка мгновенно исчезла с лица солдата, и он юркнул между
камнями. Через некоторое время, выйдя с обратной стороны, он
показал мне свою панаму, простреленную на месте пуговицы.
Смерть прошла буквально в нескольких миллиметрах. К сожалению, физическая усталость была настолько сильной, что подавляла чувство опасности у значительной части солдат. В этот
день мне довелось еще раз быть свидетелем подобного поведения, окончившегося, к счастью, благополучно.
Иначе обстояли дела во взводах, поднимавшихся справа и
слева на скалу. Там непрерывно шла стрельба. Под огневым
воздействием противника с одного из обрывов сорвался гв. рядовой Николай Алексеевич Шеленков, уроженец г. Сосногорска
Коми АССР. С переломами ребер и ног он прожил всего около
часа и умер, не приходя в сознание. Эвакуировать его мы физически не могли, так как о посадке вертолетов не могло быть и
речи. По всей линии обороны противника шел бой. В отличие от
боя 30 сентября вертолетчики теперь с малых высот не работали. Потеряв одну машину, они забрались на недосягаемую для
ПВО противника высоту и вели оттуда огонь по площадям. Однако летчики с одного из МИ-24 мастерски положили бомбу
или, как мы говорили, «уронили капельку», прямо на огневую
точку – пулемет противника, который серьезно досаждал нам.
Казалось, что рушится часть скалы. На самом деле бомба упала
в нескольких метрах от обрыва, где были душманы, и вызвала
настоящий камнепад.
К 11 часам дозорное отделение гв. сержанта Юрия Дробышева поднялось на скалу и завязало огневой бой с мятежниками в непосредственной близости от позиции ДШК. Активизировался и 1 пдв, подходивший к вершине скалы справа. Против-
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ник упорно сопротивлялся, хотя выход 2 пдв со стороны обрыва
для него оказался полной неожиданностью. В результате перестрелки получил ранение гв. рядовой Сергей Коростелев. Для
него это ранение было уже вторым. Через несколько минут после начала боя в него вступили гв. сержант Вячеслав Анисимов,
гв. рядовые Олег Проскуряков и Валерий Козлов, совершившие
обходное перемещение по скале и вышедшие к противнику на
бросок гранаты. Они захватили позицию ДШК. Сопротивление
противника заметно ослабло, он приступил к отходу. Когда я и
командир роты поднялись на вершину скалы, 2 пдв уже занял
другую позицию мятежников, находившуюся в километре от нас.
Мы внимательно рассмотрели
позицию
ДШК, обвалованную с
трех сторон камнями.
Два штатных снаряда
НОНА упали рядом,
один в четырех шагах,
другой в семи-восьми,
но заметного ущерба
камням не причинили.
Люди, конечно, постра2 октября 1983 г. Гв. сержант Вячеслав
дали. Здесь валялись
Анисимов, гв. рядовые Олег Проскуокровавленные зимние
ряков и Валерий Козлов у трофейного
шапки, обрывки бинтов
оружия
и различных тряпок.
Погибшего гв. рядового Николая Шеленкова и раненного
гв. рядового Сергея Коростелева Андрей Германович распорядился отнести вниз с 1 пдв. Гвардии ст. лейтенанту А.Ф. Злобинскому была поставлена задача обеспечить посадку вертолета. Остальные силы роты продолжали движение вперед. Противник, как и ожидалось, перемещался севернее по параллельному маршруту и к вечеру решил снова проверить нашу боевую
готовность. Заняв вершину в 1,5 км севернее от управления 2
пдр, он открыл огонь. Мы поняли, что разведка и управление у
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«духов» никуда не годятся. Эта группа не подозревала, что в
полукилометре от них находится наш 2 пдв, который через несколько минут ответил тем же. Пока «дуэлянты» упражнялись в
меткости, 3 пдв сблизился с противником и с расстояния примерно 300–400 м нанес внезапный удар. Затем стало тихо. Командир роты распорядился закрепить достигнутый подразделением рубеж и организовать ночное боевое дежурство. Лучи заходящего солнца позволили быстро сориентироваться на местности, мы смогли определить порядок действий в экстремальных ситуациях и решить другие вопросы.
К 6 часам 30 минутам 3 октября основные высоты находились под нашим контролем. Я обошел все взводы, за исклю-

3 октября 1983 г. Загрузка в МИ-8 пострадавших десантников
и захваченных в бою трофеев

чением первого. Воды нет, но настроение у всех хорошее. Рота
достигла существенного боевого результата и люди получили
кратковременный отдых. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров
снова запросил вертолет для отправки погибшего, раненого и
больных. На этот раз винтокрылая машина № 84 прилетела
быстро. Сначала летчики приземлились внизу, в расположении
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1 пдв, забрали погибшего гв. рядового Н. Шеленкова, раненного
гв. рядового С. Коростелева и получивших тепловые удары гв.
прапорщика Д. Цепляева и еще одного солдата из 1 пдв (его фамилию я, к сожалению, не записал). Через несколько минут,
приземлившись на небольшом пятачке на вершине скалы, они
приняли у нас заболевшего гв. рядового Д. Буреева и захваченные трофеи. В вертолете находился заместитель командира полка по тылу гв. майор В.Н. Лазуренко. Я спросил его о причинах
отсутствия воды. Он ответил, что не хватает бурдюков, и пообещал доставить воду через пару часов следующим рейсом.
Гвардии прапорщик Д. Цепляев убеждал меня, что обязательно
вернется. Когда вертолет взлетал, Дмитрий высунулся в иллюминатор и что-то нам кричал…
Для 2 пдр наступила некоторая пауза. Впереди нас действует 3 пдр. Этому подразделению повезло: пока мы вели бой с
противником, оно беспрепятственно поднялось по тропе. Включившись в радиосеть командира батальона, я услышал, как гв.
ст. лейтенант В.И. Князев (и.о. командира 1 пдр) доложил Александру Петровичу о результатах наблюдения в районе кишлака
Шумаче. Складывалось впечатление, что противник или решил
прекратить сопротивление, или готовится идти на прорыв. Одно
за другим его подразделения спускались с гор и сосредоточивались в зеленой зоне южнее кишлака. Другого выхода для душманов просто быть не могло. Они были окружены в этой части
«чаши», и всякие попытки перемещения за ее пределы нами
жестко пресекались ружейно-пулеметным и артиллерийскоминометным огнем. В расположении 2 пдр стоит тишина, только солнце немилосердно печет, хотя на высоте его лучи не такие
горячие, как на равнине. Удивительно: внизу от гор до р. Панджшер однообразные невысокие рыжие холмы, покрытые редкой и пожухлой травой, а здесь, на вершинах гор, растут настоящая трава, кустарники и даже деревья, некоторые довольно
высокие, до 3–4 м.
На направлении наступления 2 пдб постоянно работает
авиация. Гора окутана клубами дыма, все время доносятся приглушенные расстоянием звуки боя. Командир роты гвардии ст.
лейтенант А.Г. Быстров присел рядом со мной и вздохнул: «Это
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настоящая мясорубка». Нам представилась возможность обсудить проблемы межличностных отношений в роте. То, что в

Распределение воды, доставленной на захваченную у противника
высоту. Слева стоит: гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров

процессе выполнения боевых задач не бросалось в глаза, теперь,
в условиях отдыха, вышло на первый план. Особенно наглядно
это проявилось, когда распределяли воду, которую нам доставили в 14 часов 30 минут. По самым скромным прикидкам, на
каждого человека должно было получиться не менее чем по 2,5
литра, но на самом деле бурдюк не был полным. Поэтому командир роты распорядился выделить каждому по 2 литра и лично контролировал разлив воды. Если солдаты и сержанты роты
были ему хорошо известны, то приданные саперы, химики, связисты, минометчики и расчеты АГС-17 в большей части незнакомы, и некоторые из них вставали в очередь дважды, а один
умудрился трижды. На этой почве возникли межличностные
конфликты, в которые вынуждены были вмешиваться командиры. Не миновала сия участь и меня, но спустя полчаса «водные»
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проблемы разрешились. В литературе и кино взаимоотношения
между офицерским, сержантским и солдатским составом показываются, как правило, чрезмерно рафинированными или состоящими из одних противоречий.
В жизни так не бывает. Есть некая стержневая линия, на
основе которой осуществляется баланс интересов. Здесь могут
преобладать различные уровни потребностей. Если в 3/317 гв.
пдп все оказалось жестко завязанным на круговой поруке по
результатам боевых действий, то во 2 пдр я столкнулся с общей
взаимной отчужденностью. Многие внутренние вопросы в этой
роте решались напряжением голосовых связок, хотя в моем присутствии все старались сдерживаться. В том и другом случаях
никто не ставил под сомнение необходимость выполнения боевых задач, только в лашкаргахском батальоне примешивалось
желание поживиться, а здесь – избежать лишних перегрузок.
На языке у Андрея Германовича постоянно были два имени: радист гв. рядовой Алексей Ипатов и автоматчик гв. рядовой
Вячеслав Афанасьев. Первого он регулярно ругал за невнимательность, а второго – за отставание. Все же оба парня дело свое
знали и выполняли его, но требования командира роты становились все строже и строже. Вряд ли какой командир части или
начальник службы так обращается со своим водителем или писарем, поэтому они стандартно превращаются из солдат в «матросов Чижиков». В боевой роте такие вещи не проходят, и когда
какой-нибудь старший офицер «учит» воспитательной работе
офицеров подразделений, его нравоучения в этой среде получают однозначную оценку: «Лучше разберитесь с собственным
холуем». Забегая вперед, отмечу, что, общаясь с офицерами
подразделений, я неоднократно убеждался в высоком деловом и
нравственном авторитете, которым пользовался у них гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь, проявлявший жесткую требовательность в своей профессиональной деятельности. С кем бы ни
приходилось мне общаться во 2 пдр индивидуально, каждый
выражал понимание необходимости выполнения служебных
обязанностей и готовность к деловому взаимодействию с сослуживцами, но как только дело доходило до практических решений, на первый план выходила некая камуфляжная церемон-
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ная грубость. Это как раз та ситуация, которую описал один
русский писатель, наблюдавший, как шестеро мастеровых один
за другим употребили общеизвестное выражение, передав интонацией свою индивидуальную оценку происшедшего. Когда я
понял это, то предпринял некоторые меры по снижению внешнего эффекта от подобного поведения. Но это произошло значительно позже.
В этот день мы плотно пообедали и попили чай. Провели
повзводно политическое и боевое информирование личного состава, отдохнули и в 17 часов пошли дальше, по направлению к
высоте 2613. По имевшейся топографической карте невозможно
было предусмотреть все неожиданности. Пару раз выходили на

4 октября 1984 г. Заместитель командира 2 пдр по политчасти
гв. лейтенант В.Н. Зинько проводит с десантниками политчас

отвесные скалы и вынуждены были каждый раз возвращаться на
400–500 м назад. В одном месте пришлось карабкаться вверх
метров 20–25. Из-под ноги идущего впереди солдата на мою
правую руку скатился камень и чуть не раздробил пальцы. Еле
успел отдернуть руку, но мизинец все же пострадал. Когда поднялся наверх, показал его санинструктору роты гв. сержанту
Сергею Кузьмину. Он быстро обработал палец и перебинтовал.
Мелочь на первый взгляд, но она сильно досаждала в дальней-
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шем, а лечить пришлось больше месяца. Таких мелочей, по выражению Сергея, в роте уже накопилось более чем достаточно.
Около 19 часов остановились недалеко от высоты 2613,
которая занимала господствующее положение над окружающей
местностью, и стали устраиваться на ночлег. Второй взвод выслали вперед. Темнота справа и слева от нас постоянно нарушалась трассами ружейно-пулеметного огня и всполохами в местах
разрывов снарядов и мин.
Примерно в 20 часов 30 минут гв. ст. лейтенант С.В. Бубнов попросил 40-миллиметровой ракетой осветить скалу впереди него: «Кто-то перед нами копошится, но разглядеть не могу.
Демаскировать себя ракетами нельзя». Гвардии ст. лейтенант
А.Г. Быстров пустил одну ракету, но командир взвода попросил
дать ее правее и дальше. Я запустил очередную ракету, и в тот
же момент по нам заработал ДШК противника. Мы с командиром роты находились в абсолютной безопасности между камнями и пытались сравнить звук летящих над нами пуль с пением
птиц. Ничего не получилось. Андрей Германович дал для 2 пдв
третью ракету. В ответ очередная порция свинца вломилась в
камни, прикрывающие нас. Гвардии ст. лейтенант С.В. Бубнов
сообщил, что перед ним 3 пдр. Срочно связались с этой ротой и
отработали взаимодействие. В это время в районе позиции
ДШК, стрелявшего по нам, прогремели взрывы гранат. Как я
узнал позднее, это взвод гв. лейтенанта М.М. Иваненко (1 пдр)
атаковал противника в северной части кишлака Шумаче и захватил приличные трофеи.
Около 5 часов 4 октября нам дали команду выйти на новый рубеж севернее высоты 2619. С рассветом рассмотрели место ночевки. Здесь соединялись два ущелья, по движению слева
(южное) и справа (северное). Место их соединения было в длину
не менее 200 м, а в ширину от 2 до 10 м. Даже на свету переход
вызывал некоторое психологическое напряжение, а третья рота
и наш 2 пдв прошли его ночью. По дороге обнаружили глубокую пещеру, бросили в нее пару гранат, и затем туда спустился
гв. лейтенант В.Н. Зинько. Через несколько минут он выбрался
из нее и сообщил, что кроме костей животных там ничего нет.
Больше пещерные образования нам на пути не попадались.
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Примерно в 9 часов 2 пдв столкнулся с противником, завязал огневой бой и попросил поддержать из миномета. Мы
бросили на указанное командиром взвода место пару мин. Гвардии ст. лейтенант С.В. Бубнов некоторое время ожидал реакции
мятежников, затем попросил разрешения выдвинуться на
полкилометра вперед. Командир роты дал добро. Мы внимательно наблюдали за перемещением 2 пдв. Когда он попал под
сильный ружейно-пулеметный огонь, сразу же обнаружили огневые позиции противника. Наиболее оптимальным решением в
этой ситуации было взаимодействие с 3 пдр, которая могла вывести один взвод на фланг душманов. Через 15 минут командир
2-го взвода третьей роты гв. лейтенант А.Л. Лесков доложил о
выходе на согласованный рубеж. Спустя некоторое время оба
взвода открыли огонь. Мятежники не выдержали атаки и стали
быстро отходить в сторону кишлака Лар-Мандикуль. Преследовать их не стали, так как от командира батальона поступила команда: «Взять под контроль тропу Лар-Мандикуль – Хушкуль
напротив высоты 2068».
В 10 часов 45 минут гв. ст. лейтенант С.В. Бубнов, занявший установленный рубеж, доложил, что в восточном направлении движутся караваны. Сил и средств для воздействия на них
он не имел, так как находился на удалении не менее 2 км, и попросил организовать артиллерийскую и авиационную поддержку. Сергей Васильевич точно указал координаты места и предложил по его команде с учетом времени на подготовку огня и
подлетного времени реактивных снарядов накрывать эти караваны. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров передал это командиру батальона, а тот – на КП дивизии. В 11 часов мы также увидели караваны, движущиеся от Лар-Мандикуля к безымянному
кишлаку. Сразу же сообщили об этом прямо на КП дивизии.
Выстрелов ждали 40 минут. За это время прошло пять караванов, в каждом из которых насчитывалось от 35 до 40 человек,
25–30 завьюченных ишаков и лошадей.
В 11 часов 40 минут упал первый снаряд. Скорректировали его по дальности и попросили дать залп через шесть минут. В
11 часов 50 минут прилетели восемь снарядов, но в районе цели
(шел очередной караван) легли лишь три. Мятежники разбежа-
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лись. Мы попросили КП пока воздержаться от ведения огня до
подхода очередного подразделения противника, но в 12 часов
снова прилетел снаряд, – как сообщили, пристрелочный. Он лег
хорошо, но на пустом месте. Затем уже без нашей команды были произведены три залпа по четыре снаряда в 12.07, 12.17 и
12.22. Снаряды ложились на предполагаемом месте, но очередной караван еще не поднялся на это плато. Я лично связался с
оперативным дежурным на КП дивизии и настоятельно просил
его согласовывать время выстрелов. Он сослался на действия
вертолетов в интересах 2 пдб, которые при ведении огня могут
попасть в зону полета реактивных снарядов. Тем не менее в 12
часов 26 минут в момент прохождения каравана по нашей команде был нанесен залп 12 снарядами, но с таким жутким разбросом, что мы схватились за головы. В цель попали лишь два
снаряда. Я сказал об этом оперативному дежурному, а в ответ
получил: «Что ты хочешь – дальность же больше 20 км». На КП
ОГ приняли решение о прекращении огня из-за перерасхода
снарядов, но и авиацию для воздействия на противника не выделили. В 12 часов 45 минут гв. ст. лейтенант С.В. Бубнов с
нотками отчаяния в голосе спросил командира роты: «Что делать? "Духи" уходят на глазах!». Радист гв. рядовой В. Ипатов в
ответ меланхолично ответил: «Артиллеристы обедают». Все же
последний залп сильно остудил намерения противника: его
движение к 13 часам прекратилось.
В районе боевых действий 2 пдб по-прежнему клубился
дым. В воздухе висели вертолеты. Нам же к 14 часам доставили
воду, боеприпасы, аккумуляторы к радиостанциям, борщ, газеты, листовки и т.д. Как и прежде, командиру вертолета я вручил
очередной конверт с политическим донесением для начальника
политотдела.
Когда вернулся к месту расположения управления роты,
увидел командира роты улыбающимся: «Мелочь вроде, а читать
про себя приятно». Андрей Германович держал в руках листовку, где говорилось о некоторых фактах из событий, произошедших 30 сентября и 2 октября. Редакция газеты в лице гв. ст. лейтенанта Александра Бреева, используя сведения из политдонесений, оперативно выпустила серию листовок. В них нашли
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свое место все фамилии, упомянутые мною ранее. Все листовки
людьми аккуратно были убраны для сохранения.
Обед из борща получился не особенно эстетично оформленным, но сытным. Ложек ни у кого не было, поэтому борщ из
термосов разливали в котелки и пили его через край, как чай.
Всем понравились присланные в жестяных коробках сухари. За
все время службы в армии я первый и последний раз встретил
такие. Но для кого-то из тыловиков они, вероятно, являются постоянным блюдом.
Мы разместилось недалеко от управления 3 пдр. Ее командир, гв. капитан Лактюшин Александр Андреевич, рассказал
подробности утреннего боя за высоту 2119, с которой противник
контролировал перевал, соединяющий Ландахейль с ЛарМандикулем. Роте пришлось применять даже огнеметы
«Шмель», чтобы выбить противника с отвесной скалы, с которой он контролировал все пространство вокруг перевала. Задача
была выполнена, но серьезное ранение получил прапорщик из
дивизионного химвзвода. Это он сыграл определяющую роль в
уничтожении нескольких огневых точек. Так получилось, что
его фамилию я тогда не записал, а после уже с ним не встречался. Про себя подумал, что, разрабатывая рекомендации командиру дивизии по предстоящей боевой операции, я планировал на
этом перевале высадить роту. Если бы это предложение прошло,
то характер боевых действий был бы совершенно иным. Во всяком случае, мы имели бы возможность визуального контроля за
перемещениями противника во всем данном районе. Вероятно,
для выполнения этой задачи потребовалась бы интенсивная
авиационная поддержка. Учитывая многочисленность мятежников, их высокую боевую активность и хорошую управляемость,
роте пришлось бы туго, но местность позволяла ей продержаться до подхода основных сил или обеспечить высадку в этом
районе других подразделений. Но теперь все это не более чем
отвлеченные рассуждения об упущенных возможностях на основе уже имеющегося знания, которого месяц назад просто не
было. Поэтому приходится довольствоваться тем, что имеем.
Второй взвод гв. ст. лейтенанта С.В. Бубнова готовился к
засадным действиям в районе Лар-Мандикуль – высота 2068.
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Проверялась радиосвязь, так как «свежезаряженные» аккумуляторы не отвечали своему назначению и работали не более часа.
Только решили эту проблему, как стало темнеть. Сергей Васильевич ушел вниз в сторону назначенного рубежа. Примерно с
21 часа началось настоящее шествие караванов: сплошные
огоньки. Договорились с ОД КП ОГ дивизии, что при подходе
противника на плато мы будем давать команду на открытие огня. Когда первый караван мятежников втянулся в зону поражения, на него обрушился шквал снарядов из «Града», затем второй – и все. Движение остановилось, но ненадолго. На очередной запрос огня оперативный дежурный с КП ОГ ответил, что
дальности не хватает. Так с вершины горы мы в течение всей
ночи наблюдали отвод значительных сил противника и ничего,
кроме булавочных уколов засадного взвода, не могли ничего
предпринять...
В предрассветных сумерках 5 октября вся местность от
реки Панджшер до гор была усеяна огоньками. Складывалось
впечатление, что сосредоточенные там силы готовятся ударить
по нам с тыла. Пройдя пешком все те места, мы знали их уязвимость с воздуха, но ночью наша авиация не работала. Все же
возможность боевых действий противника в западном направлении была ничтожно мала. Примерно в 5 часов в районе засады
2 пдв поднялась ожесточенная стрельба. Командир взвода сообщил, что это схлестнулись между собой подразделения противника. Наши пулеметчики и снайперы подлили масла в огонь,
и перестрелка длилась более 15 минут. С восходом солнца движение прекратилось, и там, где ночью наблюдался противник,
уже никого не осталось.
К 9 часам доставили горячую пищу, свежий хлеб и чай.
После вчерашнего «борщепития» появилась сноровка. Люди
почувствовали возможность отдыха. Так оно и получилось: на
основе результатов прослушивания радио мы с Андреем Германовичем пришли к выводу, что для 2 пдр наступила небольшая
пауза. После ожесточенных боев на горе Лакарайгар второй батальон вошел в кишлачную зону и приступил к ее обследованию. Первая и третья роты получили задачу работать в северозападном направлении. Нам же поручалось подготовиться к
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ночным действиям в районе Лар-Мандикуля. Все живо интересовались общей обстановкой, но я, к сожалению, не имел никакого представления о том, что делалось в западной части горного массива. Непонятным было поведение командира дивизии,
практически беспрепятственно пропустившего в нашем районе
значительные силы противника, столь уязвимые для авиации и
реактивной артиллерии. Поэтому на подобные вопросы приходилось отвечать следующим образом: «Дали "духам" почувствовать, на чьей стороне сила, и приступили к переговорам. Не
убивать же всех подряд». Как выяснилось позднее из разговоров
с офицерами обоих батальонов, перед 2 пдб противник днем (!)
также отвел свои силы численностью не менее 800–1000 человек в направлении высот 3128, 2195 – Тангикалай. Мне представляется, что руководившие военной операцией сделали это
сознательно. Чтобы замкнуть кольцо на все сто процентов, сил и
средств у нас не хватало, а задачи на тотальное уничтожение
живой силы противника не ставились, хотя возможностей для
этого было более чем достаточно. И все же над военными решениями, наверное, возобладали политические.
Когда наступили сумерки, 2 пдр двинулась в направлении
Лар-Мандикуля. Головным шел 2 пдв. Примерно в 20 часов прозвучало несколько автоматных очередей, и командир взвода гв.
ст. лейтенант С.В. Бубнов доложил, что перед безымянным кишлаком (в 2 км восточнее Лар-Мандикуля) уничтожил охранение противника. Когда мы подошли к взводу, увидели тела троих мертвых мужчин в возрасте до 30 лет, вооруженных АК-47
китайского производства. Кроме оружия при них были все необходимые для пешего перехода вещи, но средства связи отсутствовали. Из этого мы сделали вывод, что поблизости вполне
возможно присутствие значительной группы мятежников, и организовали разведку по нескольким маршрутам. Однако ничего
не обнаружили.
Рано утром 6 октября приступили к детальному обследованию этого района, и вскоре гв. лейтенант Г.Е. Долгов, командир минометного взвода, обнаружил брошенные в кустах две
винтовки БУР-303 и винчестер. Гвардии рядовой В.Г Афанасьев
притащил 12 гранат. Гвардии лейтенант С.Ф. Пономаренко до-
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ложил о крупной пещере недалеко от кишлака, набитой вооружением, боеприпасами, снаряжением и медикаментами. Мы с
командиром роты подошли к ней и поняли, что выгрузка всего
имеющегося в пещере займет не менее шести-семи часов. К тому же в полусотне метров от этой пещеры и выше от нее обнаружили еще склад мин. Посовещавшись, пришли к решению,
что извлечем из пещеры только вооружение, боеприпасы и мины, а остальное подорвем. Через пару часов работы вниз доставили четыре ДШК, две ЗГУ, свыше сотни пулеметов, автоматов
и винтовок, не менее 300 мин и сообщили об этом на КП ОГ дивизии. Прилетевший на вертолете офицер оперативного отделения (я его не видел, так как находился наверху у пещеры) сказал, что заберет лишь вооружение, а мины и все остальное необходимо уничтожить на месте. Больше за трофеями полеты совершаться не будут, – их уже некуда складировать. На склоне,
от пещеры до лощины, валялось не менее полусотни мин и
больше сотни цинков с патронами. Их пытались скатывать, но
на селевом грунте ничего не получалось. Я распорядился

6 октября 1983 г. Десантники 2 пдр 350 гв. пдп обнаружили под ЛарМандикулем и ликвидировали крупный склад-пещеру противника

собрать все в один штабель и подготовить вместе с пещерой к
уничтожению. Гвардии лейтенант С.Ф. Пономаренко извлек из
пещеры несколько килограммов пластита, метра три огнепроводного шнура, взрыватели и приступил к работе. Минут через
20 все было готово. Я в последний раз заглянул в пещеру, уставленную на три четверти штабелями мин, выстрелами к РПГ,
цинками с патронами калибра от 7,62 до 14,5 мм и другим доб-
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ром, и махнул рукой. Все укрылись за каменной стенкой. Спустя
пару минут, в 10.03, рванул первый взрыв. Мы полагали, что от
детонации обрушится верхняя часть горы, но этого не произошло. Пещера клокотала, как вулкан, до 11.24, т.е. почти полтора
часа. В 10.20 подорвали штабель с минами и боеприпасами, сосредоточенными внизу. Они рвались лишь 12 минут. В 10.40
грохнул склад мин, затем обнаруженный на другом склоне горы
склад выстрелов к РПГ. К одной гранате, вероятно, был поставлен маршевый двигатель. В момент взрыва она полетела в сторону пещеры, но не взорвалась. Все это позабавило людей. В 12
часов командир батальона дал команду выдвигаться на Ману.
От основных сил батальона мы находились не менее чем в 10
км. Общее физическое состояние после бессонной ночи и
напряженного труда с трофеями было близко к истощению.
Андрей Германович принял решение дать людям помыться в ручье, пообедать и после этого начать движение. Воды в
ручье было немного, но, сделав запруды, мы образовали несколько бассейнов, в которых с
большим удовольствием сдирали песком друг с друга десятидневную грязь. Недалеко от нас
устроился старик-афганец с пяти-шестилетней девочкой, которая непрерывно плакала. Один
из солдат мне сказал, что старик
щиплет ребенка. Наверное, таким образом он пытался вызвать у нас жалость. Я вытащил из
рюкзака пару банок консервов, сахар и попросил солдата отнести это старику. Переводчика в этот момент рядом не было, а
знаками объясняться утомительно и непродуктивно. Несколько
ребят также отнесли афганцу что-то из своих сухих пайков. Ребенок замолчал.
В 12 часов 40 минут рота приступила к переходу. К ЛарМандикулю решили пройти по руслу ручья, не поднимаясь на
плато, на котором позавчера пытались реактивной артиллерией
остановить движение караванов. По дороге подожгли несколько
стожков с сеном, напичканных до основания боеприпасами. Об-
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наруженное стрелковое оружие выводили из строя достаточно
просто: деформировали стволы, выбрасывали затворы и т.д.
Примерно около километра, может, чуть меньше, шли по узкому, не шире 8–10 м, полутемному ущелью, в некоторых местах
высотой до 80–100 м. Скалы гладкие и имеют пороховой оттенок от светлых до темных тонов. Пока шли, перескакивая по
камням с одной стороны быстро текущего ручья на другую, нас
не покидало чувство опасности, хотя наверху один взвод контролировал плато. В это ущелье достаточно бросить несколько
гранат, чтобы сделать идущих по нему людей как минимум глухими. Однако все обошлось, и к 14 часам подразделение вышло
к Лар-Мандикулю. Не исключено, что по этому ущелью противник провел незаметно от нас значительную часть своих людей. Только вьючные животные пройти здесь не могли. В кишлак никто из нас не заходил. Он произвел впечатление заброшенного. Мы обошли его по тропе с южной стороны.
Через полчаса около Бар-Мандикуля мы немного посовещались с офицерами относительно выбора маршрута. Дело в
том, что к Петау шла тропа севернее высоты 2008, а южнее нее
находилось русло высохшего ручья. Южный маршрут показался
нам более заманчивым. Он был значительно короче и, судя по
рельефу, обозначенному на карте, менее прерывистым. На самом деле пришлось преодолевать один валун за другим, три места с 5–10-метровыми водопадами. За два часа мы прошли не
более 400 м. Поняв бессмысленность всех этих испытаний, я
распорядился подняться на боевой гребень высоты 2069, находившейся слева по ходу движения. Через полчаса рота была
наверху и по козьим тропам быстро вышла к двум домикам в
западной части высоты 2008. Там проходила широкая тропа,
которая, если судить по карте, вела на Петау и Ману.
Стемнело, но настроение у личного состава было приподнятое. Темп движения, несмотря на сильную усталость, поддерживался высокий. Около кладбища тропа сворачивала влево, но
голова колонны пошла прямо. Андрей Германович, шедший
впереди, почему-то решил, что в нужное место мы выйдем
быстрее по руслу ручья. Когда я его догнал, он уже сам догадался об ошибочности своего решения и развернул роту в обратном
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направлении. Хотя головные прошли не более 300 м, но ползание по валунам и сам факт осознания совершенной ошибки отняли у людей много сил. Мы с гв. ст. лейтенантом С.В. Бубновым шли сзади. Рядом с нами были трое солдат: радист, пулеметчик и снайпер. Тропа от кладбища шла по вершине горного
хребта, наискосок спускалась в низину и с левым разворотом
поднималась на другой склон. Впереди меня, на удалении 20–25
м, послышался лязг оружия и возмущенный возглас: «Ты что...
застрелиться захотел?». Подойдя ближе, я увидел лежащего
солдата и склонившегося над ним гв. сержанта В.В. Анисимова.
Вячеслав поднялся и доложил мне, что пулеметчик гв. рядовой
С.И. Плохов пытался покончить с собой. Я дал команду остановить роту, нагнулся над солдатом и спросил его о самочувствии.
Он молчал. Попытки вывести Сергея из этого состояния общеизвестными средствами оказались безуспешными. Бесстрастным и отрешенным голосом он сказал мне: «Товарищ подполковник, я уже никуда не пойду». Мне ничего не оставалось, как
вызвать санинструктора гв. сержанта С.Н. Кузьмина и поручить
ему вывести гв. рядового С.И. Плохова из шокового состояния.
Через несколько минут Сергей встал. Пулемет и боеприпасы у
него изъяли. Командир отделения повел его во взвод.
Взошла луна. Ее матовый свет до неузнаваемости изменил
внешнюю обстановку. Мы находились на небольшом склоне
около валуна высотой с одноэтажный дом, и в этот момент с той
стороны, откуда мы пришли, прозвучал выстрел, затем еще
один. Через минуту с небольшим увидели быстро движущееся
пятно. С Сергеем Васильевичем договорились о порядке действий по задержанию этого человека. Не прошло и минуты, как
в бежавшем мы узнали командира роты. Оказывается, развернув
роту в обратном направлении, он присел около тропы на камень,
рассчитывая пойти в конце колонны. Считая проходящих мимо
себя людей, незаметно уснул. Когда очнулся, обнаружил себя в
одиночестве...
Проверили людей. Определили порядок движения и взаимодействия. Никто не роптал, но было хорошо видно, что все
страшно устали, необходим отдых. Через час подошли к кишлаку Петау. Возникла мысль о возможности организации здесь
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хотя бы двухчасового отдыха, но в это время гв. майор А.П. Солуянов по радио дал команду: «К 8 часам выйти в район БарыАвдары». Всякие сомнения сразу отпали. Рота двинулась вперед. По распоряжению вышестоящего командования в наших
интересах с часу ночи авиация стала развешивать гирлянды САБов. На самом деле для нас они являлись раздражающим фактором, так как в корне преображали местность и создавали лишь
иллюзию ее освещенности. Плавающие тени разнообразных
предметов сильно дезориентировали движущихся людей. Оставайся мы на одном месте, тогда освещение было бы на пользу.
При выходе из Петау гв. рядовой С.И. Плохов шел впереди. Несколько раз он оказывался рядом со мной, затем я остался
в конце колонны и потерял его из виду. В третьем часу ночи рота превратилась в некоего робота. Все команды выполнялись
механически, быстро и безропотно. Создавалось впечатление,
что у всех отключилась нервная система. Когда подошли к
началу ущелья, ведущего на Ману, при очередной проверке людей обнаружили отсутствие гв. рядового С.И. Плохова. Это было в 4 часа 50 минут 8 октября. Командир роты доложил об этом
гв. майору А.П. Солуянову. Тот распорядился организовать поиски. Быстро опросили людей. Последнее место, где его видели,
находилось не далее чем в полутора километрах сзади нас.
Рассвело. С восходом солнца прибавилось бодрости, но
потеря солдата вывела меня из состояния душевного равновесия. Посланные поисковые группы вернулись ни с чем. Мы с
командиром роты снова попытались реконструировать место
исчезновения гв. рядового С.И. Плохова, надеясь на допущенную в показаниях людей ошибку и возможность получения новых сведений, но все опрошенные повторили сказанное ранее.
Командиры поисковых групп доложили, что за камнями по всему маршруту на 10 м по обеим сторонам от тропы ничего не обнаружено. Напрашивался вывод о сознательном уходе солдата.
Если бы он упал от усталости, то это могло произойти где-то
рядом с тропой. Я понял, что на командном пункте дивизии
данное событие будет выглядеть ложкой дегтя в бочке меда и
вызовет соответствующую реакцию. Так оно и получилось. В 8
часов 20 минут с КП ОГ дивизии сообщили, что к нам направ-
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лены вертолеты для вывоза подразделения в район БарыАвдары. В 9 часов вся рота загрузилась, а около половины десятого я и гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров докладывали гв. генералмайору А.Е. Слюсарю не о результатах боевых действий, а
только о происшествии с гв. рядовым С.И. Плоховым. Оправдываться было бесполезно. К этому времени нам стало известно,
что еще во время движения по вершине высоты 2069 гв. рядовой
С.И. Плохов пытался остановиться, ссылаясь на усталость, но
тогда гв. рядовой Владимир Ковальчук взял у него боекомплект
к ПКМ (пулеметные ленты) и уговорил не делать глупостей.
Надо полагать, возникшая у Сергея идея чуть не реализовалась в
попытке самоубийства. Оставшись без оружия и снаряжения, он
все же решил любой ценой покинуть роту.
В 12 часов три поисковые группы от 2 пдр и одна от разведроты дивизии снова полетели в район пропажи солдата. С
нами отправился и начальник штаба дивизии гв. подполковник
Химич Иван Андреевич, только что прибывший из Советского
Союза. Уже во время высадки из вертолетов в трех местах мы
обнаружили присутствие противника. Примерно около часа
ушло на захват господствующих высот, организацию системы
огня и определение порядка поисковых действий. Мятежники
находились вне досягаемости для имеющегося у нас стрелкового оружия и вели за нами наблюдение. Мы детально исследовали район потери гв. рядового С.И. Плохова, расширив его примерно вдвое. Одна группа дошла до Петау, но ничего там не обнаружила. Уже в сумерках все собрались в районе КНП, а с утра
поисковые работы возобновились. Численность групп мятежников заметно увеличилась, но боевую активность они не проявляли. Мы по отношению к ним, в свою очередь, демонстрировали полнейшую «незаинтересованность». К 12 часам, т.е. к подлету МИ-8, все поисковые группы вернулись в исходное положение. Через 10 минут мы покинули этот район. Боевые действия в этом районе фактически завершились.
Общие результаты операции оказались очень внушительными. Во-первых, одни трофеи еле уместились в автомобильной
колонне из более чем полусотни КАМАЗов. Среди них – 54
ДШК, 14 ЗГУ, 24 миномета, 18 БО, более 600 единиц стрелково-
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го оружия различных калибров и назначения, 27 радиостанций,
в том числе одна стационарная радиорелейная станция, и т.д.
Мины и боеприпасы, привезенные с этой операции, просто не
считали. Они были складированы в районе расположения ар-

тиллерийских складов дивизии длинными штабелями. В воспоминаниях одного из штабистов 40-й армии я встретил ироническое его замечание, что десантники, якобы, показывают постоянно одни и те же трофеи. Подобную нелепость мог заявить
лишь человек совершенно далекий от реальной боевой практики
событий тех дней, для которого выезд в действующие войска
сам по себе казался подвигом. На самом деле захваченные в ходе боевых действий трофеи регулярно передавались по актам
представителям афганской армии. В противном случае вся территория, занимаемая нашими частями и подразделениями, превратилась бы в их хранилища.
Эта боевая операция существенно отличалась от всех
предыдущих фактическим отсутствием политической работы с
местным населением, так как сколько-нибудь мирное население
давно уже покинуло район гор. Там находились одни лишь военизированные подразделения антиправительственных сил. По-
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этому боевые действия носили столь бескомпромиссный и чисто
военный характер. В центральной советской печати за авторством подполковника В. Скрижалина об этой операции впервые
было опубликовано относительно развернутое сообщение из
Афганистана под названием «Конец бандитского логова». Все
же смею допустить, что переговоры с Шафиулло постоянно
шли. Иначе невозможно объяснить почти свободный выход его
живой силы за пределы района боевых действий.
Во-вторых, зубы у противника вырвали, но тело оставалось, и оно продолжало функционировать. Уже через трое суток
на кабульских базарах распространялись слухи о «страшном
поражении шурави» в горах Сафи. Неделю спустя из Пакистана
прибыл караван с наркосодержащими веществами. Вокруг расположений советских войск закрутились старики и «бачата»
(подростки), предлагавшие нашим солдатам наркотики в обмен
на мыло и сигареты. Наркотическая атака продолжалась до конца октября. Данная тема неоднократно поднималась на служебных совещаниях, во время проверки политподготовки и проводов отслуживших установленные сроки военнослужащих. Тогда
у противника ничего не получилось, так как наши люди в силу
своего воспитания не поддавались на эти провокации. К глубокому сожалению, впоследствии на всей территории бывшего
Советского Союза потенциальные враги российских народов
при содействии пятой колонны в лице депутатов Верховного
Совета РСФСР, которые приняли выгодные для них законы, организовали беспрепятственное распространение среди молодежи наркотиков и имитацию «борьбы» против наркодельцов.
В-третьих, рассматривая результаты боевых действий в
целом, необходимо отметить пространственно-временную согласованность всех задействованных в них сил и средств. Необходимо особо указать на то, что удар по мятежникам был нанесен в тот момент, когда в Пакистане было очень неустойчивое
внутриполитическое положение и афганские антиправительственные группировки, находившиеся в лагерях на территории
этой страны, испытывали неуверенность в своем будущем. Это
обстоятельство оказывало заметное влияние на внутриполитическую ситуацию в самом Афганистане.

292

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
Использованные в боевой операции части и подразделения советских и афганских войск эффективно взаимодействовали друг с другом. Например, когда 350 гв. пдп захватил господствующие высоты на востоке горного массива, а 345 гв. опдп
взял под контроль северную часть «чаши», подразделения 3/357
гв. пдп совместно с 37-й бригадой «Коммандос» и другими частями ВС ДРА атаковали Шафиулло с фронта, т.е. с запада. Мне
потом рассказывали, насколько драматично развивалась эта атака по практически отвесным, высотой до километра, скалам.
Начальнику политотдела дивизии гв. полковнику В.Н. Шишкову
даже пришлось «стимулировать» боевую активность ранее упомянутого мною Маланга, командира 4-го батальона 37-й бригады «Коммандос», который в критические минуты боя проявил
растерянность в управлении подчиненными. В ночь со 2 на 3
октября гв. капитан Дымов Евгений Владимирович преодолел с
ротой отвесные скалы и навязал противнику ближний бой.
Управляя артиллерийским огнем в непосредственной близости
от позиций мятежников, он получил смертельное ранение, но к
этому времени его подразделение уже овладело всеми ключевыми точками на данном участке их обороны. Если бы перед
советскими войсками стояла задача тотального уничтожения
противника, то она была бы выполнена. При всех равных боевых возможностях душманы не могли противостоять советским
войскам в управляемости, напористости и стойкости в бою. Никому из десантников даже в голову не приходила мысль о невозможности выполнения поставленных боевых задач. Но вопрос о тотальном уничтожении противника даже теоретически
не ставился.
В-четвертых, в результате проведенной операции в уезде
Дехсабз наступило относительное затишье. У представителей
центральных властей появились реальные возможности для работы с местным населением. Мы не питали особых иллюзий
насчет действительной стабилизации военно-политической ситуации в этом районе, но старались извлечь максимум выгод от
военного поражения Шафиулло, способствуя расширению сферы влияния правительственных сил. Одним из ощутимых последствий его разгрома стал возросший авторитет афганской
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армии. Все принимавшие участие в боевых действиях части и
соединения обрели уверенность в своих силах. Горы трофеев,
показанные по кабульскому телевидению, произвели огромное
впечатление на все слои населения города. Заместитель началь-

Уезд Баграми провинции Кабул. Подрыв БТР-70 на фугасе при работе
БАПО.

ника политотдела дивизии по спецпропаганде гв. подполковник
Завгородний Виктор Николаевич первым ощутил произошедшие изменения в отношениях местного населения к советским
военнослужащим, когда после проведенной операции выехал с
БАПО в кишлачную зону в уездах Дехсабз и Баграми. Наряду с
фактами доброжелательности и заинтересованности в общении,
появились случаи провокационного характера.
В эти же дни, 24 октября 1983 г., США под предлогом защиты 600 американских студентов частного медицинского института оккупировали Гренаду. Через 2,5 часа после своей высадки американские десантники 82 вдд доложили, что университетский городок Тру-Блю «освобожден» (от кого?). Цинизм
предлога для оккупации независимого государства доходил до
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такой степени, что США не захотели даже создать правдоподобную версию своего вторжения. Почти половина студентов
(225 человек) жили в другом университетском городке – ГрэндАнсе. Про них вспомнили и «освободили» лишь... на следующий
день. Международному сообществу Госдепартамент США представил также просьбу от имени Организации ВосточноКарибских государства о необходимости вмешательства во
внутренние дела Гренады, инспирированную по словам премьер-министра Барбадоса Тони Адамса самими американцами
еще 15 октября 1983 г.

Пагман и Шакардара
Вернувшись с боевой операции, я снова окунулся в повседневную служебную суету. В достаточно сжатые сроки организовал и провел итоговые занятия во всех формах политподготовки, отправил в вышестоящие инстанции кучу отчетных документов. В течение недели ежедневно встречал молодое пополнение и прощался с отслужившими установленные сроки
службы солдатами и сержантами. С 28 октября по 12 ноября
находился в СССР. Несколько дней участвовал в проходивших в
Ташкенте окружных сборах пропагандистов соединений и частей, затем на двое суток летал домой, в г. Болград Одесской
области. С 12 по 14 ноября организовал проведение сборов руководителей групп политподготовки дивизии в Кабуле, затем
аналогичные мероприятия осуществил в Лашкаргахе и Гиришке
(15–20 ноября). Вместе с тем пришлось снова ворошить «грязное белье» 3/317 гв. пдп, но общая атмосфера в этом батальоне
фера в этом батальоне стала заметно улучшаться. Гвардии майор Хамитов Олег Касимович сумел потихоньку, но настойчиво
внедрить в сознание подчиненных положительные нравственные установки. Даже внешне проявлялось отсутствие у солдат,
сержантов, прапорщиков и офицеров батальона прежней взаимной отчужденности.
В Гиришке произошли существенные изменения. Гвардии
майор В.А. Малинский с присущей ему энергией организовал
строительство саманных казарм. Глину и известь ему помог
найти председатель местного кооператива, которого мы называли Колей. К стыду своему, я не запомнил его настоящее имя.
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Валерий Александрович к этому времени обладал обширной информацией о положении дел в зоне ответственности
батальона и умело пользовался ею для поддержания в регионе
стабильности. Он иронизировал по поводу
того, что из штаба армии иногда приходили
установки типа: «По
имеющимся у нас сведениям, в районе...
активизировалась
бандгруппа... по которой... будет нанесен
авиаудар. Проверить
его результат и доложить». Информация,
посланная им же самим по инстанции,
уже давно устарела,
Гиришк:зам. командира 8 пдр 350 гв. пдп по
но вышестоящие штаполит. части гв. ст. лейтенант А.Д. Никулин
и глава местного кооператива «Коля».
бы на нее реагировали, как на свежую.
Вернувшись 21 ноября в Кабул, я окунулся в подготовку к
очередной боевой операции. На этот раз иду снова с 1/350 гв.
пдп. Теперь стало все достаточно привычным. Я хорошо знал
людей, и они знали меня. Предстоящие действия никого не удивили. Однако смущало их отсутствие в плане. Район Пагмана
всем был хорошо знаком. Гвардии майор А.П. Солуянов рассказал мне об июльских (1982 г.) боях, когда там он получил ранение в руку и чуть не лишился пальца. Только благодаря искусству военного хирурга рука осталась работоспособной во всех
отношениях. Тогда события разворачивались непосредственно в
населенном пункте. Мятежники упорно сопротивлялись чуть ли
не в каждом доме. Летом 1983 г. они постарались не ввязываться в боевое столкновение и пытались вывести основные группировки из-под нашего удара. Что будет на этот раз, никто не пытался прогнозировать, но высказывали мнения о налаженных
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отношениях между противником и постами правительственных
сил. Так оно и получилось. Когда наша колонна боевых машин
вышла из Кабула и направилась в сторону Пагмана, мимо нас на
большой скорости промчался мотоциклист в форме афганского
военнослужащего. Александр Петрович усмехнулся: «Поехал
оповещать "духов" о нашем выдвижении. Сейчас с постов полетят ракеты». Едва голова колонны поравнялась с озером, как с
двух мест в небо взлетели ракеты. Прогноз оправдался.
В Пагман въехали беспрепятственно. Остановились в районе арки, чем-то напоминавшей триумфальную. Она действительно была возведена в честь победы над английской колониальной армией и установления в стране независимости, но в
настоящее время уже не производила сильного впечатления.
Тем не менее это историческая память.
Подразделения приступили к выходу на свои направления. Третья рота пошла на гору Катасанг (высота 3463), а вторая
– в сторону перевала на Шакардару. Уже через каких-нибудь 40
минут взвод гв. ст. лейтенанта С.В. Бубнова обнаружил отходящего противника и ружейно-пулеметным огнем заставил его
принять бой. Гранатометчик гв. рядовой Александр Мышляев с
расстояния почти 700 м послал две гранаты прямо в толпу. Заняв господствующее по высоте положение, отделения гв. сержанта Сергея Иванычева и гв. мл. сержанта Владимира Мокрушина отсекли мятежников на некоторое время от тропы на Шакардару и вынудили их рассредоточиться в невыгодных условиях. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров приступил к использованию артиллерии, но точность стрельбы оказалась невысокой.
На действиях артиллеристов, вероятно, сказался мороз, другого
объяснения мы в тот момент просто не нашли. Тем временем
рота сблизилась с противником до полукилометра, но и он не
терял времени даром. Придя в себя от первого удара, мятежники
потихоньку, прикрывая друг друга огнем и скрываясь между
камнями, сумели отойти за перевал. Это противоборство было
единственным для подразделений батальона боевым столкновением в тот день, и длилось оно не более полутора часов. Для
остальных подразделений день 26 ноября прошел тихо, если не
считать подрыва на фугасе танка с бортовым номером 200. Для
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механика-водителя гв. мл. сержанта Юрия Бунькова, уроженца
города Кургана, этот подрыв стал вторым. Заместитель командира танкового батальона гв. майор В.И. Гребенченко доложил,
что через 3,5–4 часа после замены двух катков и 14 звеньев гусениц машина будет на ходу. Я тем временем знакомился с
Пагманом. Не зря говорили, что здесь по-настоящему курортное
место. Везде стоят окруженные богатыми садами дома европейского типа. Практически в каждом дворе имеются бассейны, а в
некоторых и автономные электростанции. Взаимодействующие
с нами афганские подразделения обследовали каждый дом, а мы
работали по горам и предгорьям.
В течение 27–28 ноября ничего серьезного не обнаружили.
На командном пункте дивизии особого беспокойства по этому
поводу не чувствовалось. Гвардии подполковник В.Г. Ермоленко, а это он «вел» оперативную обстановку, ничего внятного
мне не сказал, зато неожиданно распорядился спускающиеся с
гор подразделения вернуть в исходное положение. Естественно,
что такие команды восторга не вызывают, и некоторое время
штабистов поминали общеизвестными словами. Тем не менее
очередную ночь пришлось провести наверху. Было холодно, не
стихал ветер. Примерно в 3 часа 29 ноября поступил приказ
спуститься вниз, совершить марш на броне и в 10 часов занять
вновь назначенные рубежи в ущелье Шакардара. У всех офицеров это вызвало сильное раздражение. Вторая рота находилась
буквально в 4 км от этого места, а 1 пдр надо было пройти не
более 6 км. Теперь же мы едем на броне кружным путем, освободив противнику пути отхода на Пагман. В 9 часов 30 минут
подразделения 1 пдб оседлали высоты, примыкающие к восточному входу в ущелье Шакардара. В поле нашего зрения попали
лишь несколько малочисленных, не более чем по пять-семь человек в каждой, групп прикрытия противника, отходивших на
север и находившихся вне действительного огня. Мирное население выходило из ущелья более двух часов. Навстречу потоку
женщин, стариков и детей двигалась бронетехника, которая втянулась в назначенное место к 14 часам. На дороге саперы обезвредили 18 мин и два фугаса. Подрывов техники не случилось.
Вслед за первым батальоном в ущелье вошел второй, перед ко-
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торым стояла задача обследовать район горных хребтов в общем
направлении на Пагман.
Некоторое время командиры батальонов отрабатывали
взаимодействие. Мне же пришлось организовать совместное

2 пдр 350 гв. подп.

мероприятие по неприглядному факту. Несколько саперов, подчиненные гв. ст. лейтенанта А.А. Цвиляка, зайдя в один из домов, взяли там противень, банку с остатками жира, около килограмма муки и стали печь блины. Женщина-афганка из соседнего дома увидела это и с двумя соседками пришла к нам жаловаться. Пришлось строить оба батальона, поставить перед всеми
троих провинившихся и задавать им вопросы следующего содержания: «Вы у себя на родине видели где-нибудь подобную
бедноту? Вы посягнули на последнее, что имеется у этих людей. Вы что, настолько сильно оголодали? Вам не выдали сухой
паек? Вас не пустили к полевой кухне? Как прикажете обворованным людям думать о нас? Вы пользу или вред причинили
советско-афганским отношениям?». Все закончилось тем, что
эти ребята попросили у женщин прощения и отнесли им домой
три полных ящика с сухими пайками, выданных по приказу ко-
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мандира батальона с пункта хозяйственного довольствия. На
этом инцидент был исчерпан, но он оставил нехороший осадок в
душе. В последующем к этой теме не возвращались.
В сумерках подразделения пошли на заданные направления, и спустя час-полтора командиры доложили о выходе на
установленные рубежи. Примерно в 21 час 40 минут гв. капитан
Е.М. Телепенин (командир 5 пдр) доложил, что попал на минное
поле, поставленное с вертолетов. Лепестковые противопехотные
мины ПФМ-1, аналог широко использовавшейся американцами
во Въетнаме мины BLU–43/B, трудно обнаружить даже днем, а
ночью это сделать практически невозможно, но они сумели заметить несколько штук, сделать необходимые выводы и принять
соответствующие меры предосторожности.
Утро 30 ноября застало нас в движении. Роты обоих батальонов 350 гв. пдп работали от центра ущелья преимущественно
в южном направлении, так как на севере действовали подразделения 3/345 гв. опдп. Противник себя ничем пока не обнаружил.
Во время перемещения управления батальона с одного участка
на другой гв. майор А.П. Солуянов сорвал растяжку сигнальной
мины, установленной нашими саперами. Некоторое время, пока
не догадались о ее назначении, мы лежали на земле. Только
встали на ноги, как услышали глухую стрельбу в районе кишлака Алихейль. Минуту спустя гв. старший лейтенант А.Г. Быстров доложил, что 2 пдв попал в засаду. Я сразу же пошел во 2
пдр. Управление роты находилось на вершине невысокого, узкого и длинного холма, протянувшегося с севера на юг на восточном берегу ручья. Когда я увидел Андрея Германовича, он
замахал мне рукой, указывая на необходимость перехода на боевой гребень холма с восточной стороны. На юге, не далее километра, перестрелка вспыхнула с новой силой. Повлиять каким-либо образом на ход боя командир роты не мог, за исключением того, что подготовил данные для артиллерийской
стрельбы по безымянному кишлаку. В 13 часов 30 минут гв. ст.
лейтенант С.В. Бубнов сообщил, что взвод завершает сосредоточение в отдельно стоящем доме и готов приступить к отходу.
Командир роты сообщил ему о готовности артиллерии поддержать его, но Сергей Васильевич попросил управление огнем пе-
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редать ему. В 13 часов 37 минут затишье вновь нарушилось интенсивной ружейно-пулеметной стрельбой. Загрохотали взрывы
гранат и артиллерийских снарядов. Все это длилось не более 10
минут, затем до 14 часов раздавались отдельные выстрелы.
Когда взвод вернулся к управлению роты, по горячим
следам я быстро восстановил содержание прошедшего боя. Все
началось в 13 часов 10 минут. Время ни у кого не вызывало сомнений, ибо его зафиксировало много людей. Местность во всех
отношениях благоприятствовала противнику, чтобы уничтожить
всех десантников, вышедших к безымянному населенному
пункту южнее кишлака Алихейль. Взвод двигался в западном
направлении и пересек ручей, текущий на юг. Впереди на правом берегу ручья возвышалось 10 террас, за которыми находился безымянный кишлак, слева и справа стиснутый склонами гор.
Сзади оставался двухэтажный дом. Южнее, не далее чем в 200
метрах, росли деревья, за которыми с западных склонов гор тек
еще один ручей, впадающий в первый. Гвардии ст. лейтенант
С.В. Бубнов принял решение подняться по террасам и обследовать безымянный кишлак. Только первые десантники появились
на открытом месте, как по ним одновременно с четырех точек
противник открыл ружейно-пулеметный огонь. Стреляли из
первого дома кишлака с расстояния 40–45 м не менее шестисеми человек; из-за деревьев восточнее кишлака с расстояния
150–170 м по левому флангу взвода – три огневые точки; с гребня горного склона северо-западнее кишлака – три человека, из
которых один пулеметчик (400–450 м), они вели огонь по правому флангу взвода и управлению роты; с гребня горного склона южнее кишлака – один человек (700–750 м).
Действия взвода я условно разделил на четыре этапа. Первый этап длился не более трех минут. Когда гвардейцы попали
под сосредоточенный огонь противника, их действия определялись ранее поставленными задачами по обеспечению живучести
взвода. Шедший первым пулеметчик гв. рядовой Ю.Г. Алексеев
мгновенно открыл огонь по мятежникам, стрелявшим из дома,
находившегося напротив него. Заместитель командира взвода
гв. сержант В.В. Ряховский, действовавший в качестве левого
бокового дозора, своевременно обнаружил между деревьями
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приподнявшихся для ведения огня душманов и заставил их
сбить прицел. Огонь пулеметчиков гв. рядовых А.А. Максимова
и В.В. Евстратова, находившихся на правом фланге, вынудил
противника позаботиться о собственной безопасности. Одновременно с ними открыли огонь командиры отделений гв. сержант С.С. Иванычев и гв. мл. сержант В.Л. Мокрушин. Таким
образом, результаты действий взвода показали, что правильное
построение боевого порядка и четкое усвоение личным составом боевых задач создают все необходимые предпосылки для
выживания при внезапном нападении противника.
Второй этап длился восемь минут (с 13.13 до 13.21). Он
характеризовался тремя моментами: во-первых, командир взвода приступил к управлению подчиненными, во-вторых, велся
интенсивный огневой бой и, в-третьих, был произведен маневр,
т.е. отход по террасам к отдельно стоящему на левом берегу ручья двухэтажному дому. Особенно отличился комсорг роты гв.
рядовой Юрий Алексеев, который кроме ПКМ применил еще
две ручные гранаты. Гвардии рядовой А.А. Максимов нанес поражение противнику, стрелявшему из дома, пуском РПГ-18
(«Мухи»). Три выстрела из такого же гранатомета произвел сам
командир взвода, когда дал команду на отход. При перебежке с
четвертой на пятую террасу получил смертельное ранение гв.
рядовой Евстратов Виталий Витальевич. К нему сразу же подскочили гв. рядовые Ю.Г. Алексеев, А.А. Максимов и В.А. Полесков. Поочередно прикрывая друг друга огнем, они оттащили
его вниз.
Когда взвод сосредоточился внизу, гв. ст. лейтенант
С.В.Бубнов принял решение относительно порядка отхода к дому. Для этого необходимо было пересечь 35-метровое открытое
пространство. Это был уже третий этап боя. На него ушло 16
минут (с 13.21 до 13.37). Потребовалось рассредоточить взвод
по фронту и четко распределить цели. С открытием огня на подавление противника Сергей Васильевич дал команду гв. рядовым М.А. Мышляеву и А.Ю. Соколову занять дом и с балкона
второго этажа обеспечить пересечение личным составом открытого пространства. Маневр удался, вероятно, еще и потому, что
противник догадался о намерениях десантников и решил обойти
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Гв. ст. лейтенант Бубнов С.В. (стоит у БТРа)

взвод с тыла. Гвардии ст. лейтенант С.В. Бубнов, предвидя подобный шаг, отправил на холм, стоящий позади дома, гв. рядовых В.Г. Афанасьева, А.Ю. Соколова и А.А. Максимова. Гвардейцы скрытно заняли огневые позиции у могилы муллы.
Четвертый этап длился около 24 минут – с 13.37 до 14.00.
Взвод за это время нанес противнику поражение всеми имевшимися в его распоряжении средствами. Сергею Васильевичу
передали управление артиллерией, и он достаточно эффективно
использовал ее. Находившиеся на холме гв. рядовые В.Г. Афанасьев, А.Ю. Соколов и А.А. Максимов подпустили вплотную к
себе трех мятежников и уничтожили их. Следовавшая за ними
группа из 12 человек попала под огонь артиллерии. После этого
взвод приступил к отходу в северном направлении.
На КП ОГ дивизии переполох. От командира батальона
непрерывно требовали объяснений по факту гибели гв. рядового
В.В. Евстратова. Объективные причины происшедшего никого
там не интересовали. Была даже высказана мысль о предании гв.
ст. лейтенанта С.В. Бубнова суду чести младших офицеров за
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потерю солдата. Гвардии майор А.П. Солуянов занервничал. Мы
обсудили с ним сложившееся положение. В разговоре я настойчиво провел идею необходимости думать о батальоне и не отвлекаться на частные случаи.
К вечеру гв. рядового В.В. Евстратова доставили на броню. В других подразделениях боевых столкновений с противником не было. День в целом прошел спокойно, однако вертолеты
здесь сажать пока не решались. Тело погибшего солдата всю
ночь находилось с нами. Отправили его в Кабул лишь 1 декабря.
С командного пункта потребовали тщательного обследования ущелья на предмет наличия складов с оружием и боеприпасами. Начальник штаба разбил зону ответственности батальона на квадраты и организовал более 20 поисковых групп. Подключился к этой работе и я. Погода в этот день стояла пасмурная, иногда накрапывал дождь.
Еще 28 ноября при изучении предгорьев с южной стороны
Пагмана, когда мы обнаружили на высоте более 8 м пещеру, мне
довелось видеть практическое использование переносного кумулятивного заряда. Тогда его применил командир инженерносаперного отделения гв. сержант Алексей Щиенко для уничтожения обнаруженного в пещере различного имущества и боеприпасов. С этими же ребятами, тремя саперами и двумя связистами, мне пришлось работать и здесь. Двигаясь на север, в сторону ущелья Гульдара, мы нашли три оборудованные позиции –
две под минометы и одну для ДШК. Недалеко от них обнаружили пещеры с ходами сообщений, проложенными к двум небольшим домам. Внимательно осмотрев их, мы пришли к единодушному выводу, что на постоянной основе здесь могут располагаться до 30 человек. Оружия и боеприпасов нигде нет.
Возвращаясь к управлению батальона, на противоположном берегу ручья между деревьями и недалеко от штабелей с древесиной заметили скрытно перемещающегося человека. Через несколько минут его задержали и привели ко мне. Им оказался
невысокий пожилой мужчина, хромающий на одну ногу. Никакой ценной для нас информации от него не получили, но и отпускать пока не сочли возможным. Из ближайшего дома к задержанному мужчине пришли две женщины и стали его в чем-
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то убеждать. Переводчик сообщил, что они его успокаивают,
говоря, что мы ему вреда не причиним. Вероятно, сказалась
вчерашняя профилактика, проведенная с любителями блинов.
Через пару часов всех их накормили ужином. Судя по выражению лиц, он им понравился. В сумерках женщины ушли домой,
а мужчина остался с нами, так как сдавать его было некому: афганские подразделения работали в другом районе.

Выход на Даузаи
Примерно в 20 часов с КП ОГ дивизии поступила задача
на следующий день. Мы должны были принять меры по обеспечению беспрепятственного выхода всей группировки из ущелья,
а сами выйти из него последними. Гвардии майор А.П. Солуянов сразу же определил порядок организации службы в ночных
условиях и приступил к согласованию взаимодействия с командирами находившихся в ущелье подразделений. Ночь прошла
спокойно, а солнечным утром 2 декабря мимо нас пошли подразделения 2/350 гв. пдп и 3/345 гв. опдп. К 11 часам вся группировка сосредоточилась на дороге Кабул – Баграм. Здесь мы
отпустили хромого мужчину, предложив ему вернуться назад.
Но он почему-то отказывался и настойчиво просил довезти его
до Кабула. В это время гв. майор А.П. Солуянов получил приказ
о переподчинении батальона оперативной группе 108-й мотострелковой дивизии и о выходе на блокирование рубежа в 3 км
юго-восточнее Калакана. Бронеколонна сразу же пришла в движение, и я запомнил, как хромой мужчина махал нам рукой.
К 12 часам мы втянулись в кишлачную зону, вышли на
указанные рубежи и доложили о выполнении приказа. В тот же
момент получили новый. Теперь требовалось совершить примерно 18-километровый марш на север, где с рубежа дороги в 2
км южнее Карабага атаковать противника в восточном направлении и выбить его из кишлака Даузаи. Каких-либо уточняющих сведений не давалось. Разговор шел только по радио. Александр Петрович поручил начальнику штаба организовать вывод
подразделений из лабиринта дувалов в назначенное место, а сам
с одним взводом поехал для проведения рекогносцировки. Через
полчаса мы были на месте. Светлого времени оставалось в об-
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рез, информации о противнике никакой. В полутора десятках
метров от дороги стояла стена разрушенного здания. На высоте
второго этажа сохранилось некое подобие настила. Александр
Петрович попытался с него разглядеть местность, но первые
дувалы и деревья, стоявшие в 300–350 м, закрывали обзор. Слева от нас находился 3/345 гв. опдп, и взаимодействие с его командиром мы организовали в течение пяти–семи минут. Справа
располагался мотострелковый батальон, но, кроме радиста, никто на связь с нами не вышел. Передали через него для командира необходимые исходные данные и продублировали их на
КП оперативной группы 108 мсд. Там подтвердили их получение. В этот момент к нам подошел старший инструктор политотдела армии из отделения спецпропаганды и хотел провести с
командиром батальона инструктаж. Неуместность его желания в
этой ситуации была настолько очевидной, что я вмешался в разговор. Требовалось подготовить обращение к жителям кишлака
Даузаи. Я спросил его: «Против кого?». Подполковник передал
мне листок, на котором были напечатаны сведения о группировке Керима. Вот так мы узнали о противнике, с которым через
пару месяцев пришлось столкнуться еще раз.
В этой ситуации, а подобное многократно повторялось,
очень рельефно проявились межведомственные трения на
уровне родов войск. Приходиться специально отметить данный
факт и особо подчеркнуть, что все это происходило не по нашей
инициативе. Напротив, мы постоянно стремились к взаимодействию, но со стороны командования мотострелковых частей и
подразделений встречали откровенную отчужденность. Невозможно четко определить все причины подобного их отношения к
десантникам, но представляется вполне естественной их защитная реакция, касающаяся профессиональной подготовки. По
имевшейся у нас информации, в офицерской среде мотострелковых частей о десантниках распространялись всевозможные
небылицы. По одной из распространенных у них версий, десантники якобы специально договаривались с душманами и свободно проходили через их боевые порядки. Идущие следом мотострелки, как правило, попадали под огонь противника и т.п. На
самом деле я знаю несколько иных фактов, Когда нашим подразделениям ставились задачи по занятию очередных рубежей,
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для выполнения которых необходимо было пройти через боевые
порядки мотострелков, но их там реально не было. Такое отношение во многом инициировалось высшим руководством 40-й
армии и проявлялось не только в боевом управлении и материально-техническом обеспечении, но также в оценке результативности работы должностных лиц. На моей памяти в армии три
раза менялись оценочные критерии по определению состояния
воинской дисциплины и в каждом случае 103 гв. вдд выглядела
лучше остальных соединений. В конце концов нас совсем исключили из такого рода соревнования.

Подразделения батальона были на подходе и прямо на
марше получили приказ выйти на рубежи развертывания в боевой порядок. Третья рота шла прямо на Даузаи, оставляя с правой стороны кишлаки Суфла и Багарика, а первая обходила Даузаи слева, т.е. с севера. Вторая оставалась в резерве. Я подошел
к командиру звуковещательной станции гв. лейтенанту Малику
Туробову и быстро набросал текст радиопередачи. Он сразу же

перевел его на дари. К нам пришел старший лейтенант из армейского БАПО (к сожалению, я не записал тогда его фамилии)
и выразил готовность работать с переносной общевойсковой
звуковещательной станцией в боевых порядках 1 пдр. В ходе
разговора с ним выяснилось, что население здесь смешанное,
много пуштунов. Это обстоятельство предполагало необходимость дифференциации работы. Тем не менее спецпропаганда
велась преимущественно на дари, потому что афганцы в основ-
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ной массе своей двуязычны. На этом мы решили организационные вопросы и приступили к выполнению принятого командиром батальона решения.
Примерно в 14 часов 40 минут роты начали выдвижение
на исходные позиции. Саперы обеспечивали прохождение бронеколонны, извлекая то там, то здесь противотранспортные мины. За ними шел танковый взвод, затем БРДМ со звуковещательной станцией. В прямом боевом столкновении эффект от
агитации представляется минимальным, но в психологическом
плане атакующая сторона с подобным звуковым сопровождением в жилой зоне, где каждый звук многократно отражается, выглядит довольно внушительно. Я находился на БРДМе, изредка
сходя с него для проверки калиток и дверей в дувалы. От работы
«озеэски» можно было оглохнуть. Слева, от 1 пдр, доносились
раскатистые звуки переносной станции. Выстрелов не было
слышно, пока подразделения не вышли к дороге, идущей через
кишлак параллельно той, с которой мы сошли.
В 15 часов 10 минут сначала перед 3 пдр, затем в районе
наступления 1 пдр началась ожесточенная стрельба. Грохнули
взрывы гранат. Мы как раз вышли из теснины дувалов на относительно открытое место, и командир батальона приказал развернуть в боевое положение самоходные орудия. Танки и бронетранспортеры, находившиеся с управлением батальона, рассредоточились для ведения круговой обороны. Подходившую
технику пока остановили до выяснения обстановки. Из рот пошла довольно противоречивая информация. Надо было овладеть
хотя бы двумя-тремя домами, чтобы обеспечить маневр техники. Со стороны 3 пдр пошли раненные. Один из них, отчаянно
ругаясь, вышел прямо к нам. Он имел множественные ранения
обеих ног, но двигался без особых затруднений. Было хорошо
видно, что его ноги посекло мелкими осколками от гранаты типа РГ-42. Я подошел к нему и потребовал доложить о происшедшем. По словам солдата выходило, что гв. лейтенант А.Л. Лесков
и его заместитель погибли, четверо из взвода тяжело ранены, а
остальные ведут бой на южной окраине кишлака, примерно в
100–120 м от управления батальона. Я сел на БТР с бортовым
номером 532 и поехал в указанное место. Едва мы выехали на
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центральную улицу (дорогу) и повернули направо, как резко
бросились в глаза два горящих двухэтажных дома. У ближнего
дома сгруппировались семь солдат (см. на снимке место гибели
гв. лейтенанта А.Л. Лескова). Когда я подъехал к ним и спросил
о командире взвода, никто из них о его местонахождении не
знал. О заместителе командира взвода сказали, что он ранен. Из

А.Л. Лесков

сержантов в строю остался лишь гв. сержант Седов Юрий Павлович. Я приказал ему построить взвод, предварительно распорядившись, чтобы отделение огнеметчиков из взвода химзащиты под командованием помощника начальника химической
службы дивизии гв. капитана Шумилова Александра Александровича продолжало вести бой.
Через пару минут люди были построены. Опросив каждого, я выяснил, что гв. лейтенант Лесков Александр Леонидович
погиб и лежит в открытом проходе на другой стороне дома.
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Отобрав трех человек для эвакуации тела командира взвода и
отдав остальных людей в распоряжение гв. капитана А.А. Шумилова, я пошел по внутреннему лабиринту дома на указанное
радистом место. Для этого пришлось пройти не менее 30 м.
Гвардии лейтенант А.Л. Лесков лежал, раскинув руки, в 15 м от
нас в середине прохода шириной не более 4 м. Через улицу виднелась стена соседнего дома, смотревшего на нас тремя бойницами. Решение напрашивалось одно: есть там кто, или нет, в
любом случае требуется не дать возможности воспользоваться
этими проемами для стрельбы по нам. Приказав пулеметчику гв.
рядовому Цюпе Вячеславу Кирионовичу снять с себя снаряжение и занять позицию с противоположной стороны прохода, я
дал очередь из автомата по одной из бойниц. Все же вслед за
перебежавшим солдатом протянулась строчка от пуль. Когда гв.
сержант Ю.П. Седов (а это он вызвался вытащить командира
взвода) приготовился к броску, мы с Вячеславом ударили по
бойницам. Юрий быстро пробежал вперед, схватил погибшего
командира и вернулся к нам. Когда он наклонялся над телом, мы
дали еще по одной очереди. В общем, первый выход в простреливаемое пространство закончился благополучно. Но там остались автомат и рюкзак, поэтому гв. сержанту Ю.П. Седову предстояло повторить бросок. Только мы с гв. рядовым В.К. Цюпой
дали по одной очереди и Юрий рванулся вперед, как на середину прохода выскочил командир отделения химиковогнеметчиков гв. мл. сержант Сергей Худяков и, присев на колено, с бедра открыл огонь из автомата. Пули пролетели справа
и слева от Юрия, и он, замотав головой, повернул назад. Я оттащил чрезмерно возбужденного Сергея в проем, приказав ему
не дергаться, а сам вернулся в исходное положение. Снова пришлось отработать прежний маневр, завершившийся удачно.
Тело гв. лейтенанта А.Л. Лескова на плащ-палатке перенесли к центральному выходу и хотели погрузить на бронетранспортер, но его там не оказалось. Один из солдат сказал
мне, что по приказу гв. капитана А.А. Шумилова водитель выехал за угол дома. Впоследствии выяснилось, что Александр
Александрович, действуя на втором этаже, заметил в доме
напротив (см.: на снимке внизу) перегруппировку мятежников в
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ту сторону, где мы вытаскивали тело гв. лейтенанта А.Л. Лескова, и решил использовать КПВТ бронетранспортера, чтобы отвлечь их внимание на себя. Одновременно поручил химикам
применить по его целеуказаниям два «Шмеля». Но БТР-70 застрял на куче песчаного грунта непосредственно перед окнами
дома, занятого противником.
Когда я подошел к углу дома, там лежали несколько мертвых душманов, у одного из них был пустой портплед для противотанковых гранат. За углом находилась сохранившаяся часть
стенки дувала длиной до 5 м и высотой не более 1,5 м. В любом
случае она могла служить прикрытием, и я сразу же воспользовался ею, чтобы выйти почти на середину улицы. Бронетранспортер, осыпаемый пулями, судорожно дергался передо мной
буквально в семи–восьми метрах. Башня непрерывно вращалась,
и КПВТ короткими очередями периодически посылал пули в
окна то первого, то второго этажа горящего дома. Из-за густого
дыма я не мог видеть фигур стрелявших, но вспышки выстрелов
фиксировались во всех окнах второго этажа. Складывалось впечатление, что там не столько пожар, сколько дымовая завеса
прикрытия.
Я включился в огневой поединок и за какие-то несколько
минут расстрелял три магазина патронов. Автомат стал «плеваться». Поняв бессмысленность такой работы, я повернулся
назад и увидел стоявшую неподалеку БМД-1. Быстро проинструктировал механика-водителя и наводчика-оператора насчет
порядка отбуксировки бронетранспортера и дал им команду
«вперед». Однако стоило боевой машине всего лишь выйти изза стенки, как в ее броню впилось до десятка пуль, и механикводитель дал задний ход. Прекрасно зная об уязвимости отдельных мест бортовой брони БМД-1 для огня из стрелкового оружия, я распорядился, чтобы находившиеся в машине взяли под
контроль соседний переулок, а сам пошел к танкистам. По дороге встретился заместитель командира 3 пдр по политической
части гв. лейтенант Егоров Виктор Сергеевич и пошел со мной.
Ближайший танк находился не далее 100 м. Я объяснил экипажу
задачу. Механик-водитель подогнал танк к углу дома и на месте
определился с порядком маневра.
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Уже стало смеркаться. На втором этаже дома, занятого
противником, в ряде окон сквозь дым пробивались языки пламени, но стрельба все еще продолжалась. Из танковой пушки с
такого близкого расстояния стрелять бесполезно, поэтому мы
ограничились применением спаренного пулемета. Когда танк
поравнялся с бронетранспортером и наводчик открыл огонь из
пулемета, мы с гв. лейтенантом В.С. Егоровым выскочили из
укрытия, набросили трос на один из крюков БТРа и быстро
отошли за стенку. Получив от меня знак готовности, механикводитель приступил к развороту танка. В этот момент из крайнего окна второго этажа дома мелькнула молния, и между танком и бронетранспортером взорвалась граната. Но танк уже
натянул трос и сдернул бронетранспортер с песчаной кучи.
Данный эпизод явился последним аккордом боя на этом
месте. Мне представляется, что у обороняющейся группы противника гранатометчики погибли. Позднее прибыл еще один
гранатометчик, но промахнулся. Бронетранспортер остался цел.
Вышедшие из люка гв. капитан А.А. Шумилов и водитель трясли головами и непрерывно кашляли. Я заглянул в люк бронетранспортера и чуть не задохнулся от смеси запахов сгоревшего
пороха, окалины и т.п. Почти по всей верхней части брони виднелись следы от пуль.
К нам подошел гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров и сказал
мне, что по приказу командира батальона он принял это направление наступления и выдвинул дозоры в сторону Калайи-Кази.
Противник отходит по виноградникам, намертво закрывая с
внутренней стороны калитки дувалов. Против нас работают два
ДШК и более двух десятков автоматов.
Когда я пошел к командиру батальона, по пути встретил
командира третьей роты гв. ст. лейтенанта Новожилова Леонида
Александровича и попросил его без особой огласки в индивидуальном порядке поговорить с экипажем БМД-1, не решившимся
отбуксировать бронетранспортер. Стоявшие неподалеку, эти
ребята опустили головы…
КНП батальона находился в строящемся доме, восточная
стена которого на уровне второго этажа имела настил. Через
небольшие отверстия удобно было вести наблюдение за против-
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ником. Рядом, не далее чем в трех десятках метров, по обнаруженным позициям ДШК стреляли из танка, ствол орудия которого от полученного повреждения перестал двигаться по вертикали. Танкисты регулировали наводку с помощью камней, подкладываемых под гусеницы танка. Каждый выстрел готовился
всем экипажем.
Гвардии майор А.П. Солуянов находился в возбужденном
состоянии и непрерывно отдавал боевые распоряжения. Батальон растянулся в населенном пункте по фронту более чем на километр и почти весь оказался вовлеченным в бой. Резервов
практически не осталось. Из рот постоянно шли доклады об
овладении очередными рубежами, но при этом явно испытывался недостаток в средствах ночного наблюдения. Около 22 часов
30 минут командир батальона отдал приказ закрепиться на достигнутом рубеже и сообщил об этом на КП ОГ 108 мсд. Там
подтвердили получение сообщения, и возражать против такого
решения не стали. С третьим батальоном 345 гв. опдп, работавшим слева, взаимодействие на ночь организовали быстро, а вот
сосед справа снова уклонился от общения с нами. Пришлось
принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
правого фланга.
С рассветом 3 декабря 1-я и 2-я роты начали движение
вперед. Сопротивление противника было чисто символическим:
против нас действовало несколько групп по два-три человека. В
наше распоряжение дали пару вертолетов, но они летали на
большой высоте. Мы же находились в населенном пункте, и
летчики плохо видели наши целеуказания. По этой причине
стрельба НУРСами получилась неточной. Вошли в связь с «горбатыми» (СУ-25), но старший из них сообщил, что работает в
данный момент в интересах КП ОГ 108 мсд.
Вместе с гв. рядовым А. Ковальчуком из 2 пдр я пошел на
место гибели гв. лейтенанта А.Л. Лескова. Вокруг толстым слоем лежала серая пыль, поэтому каждый свежий след отпечатывался на ней очень ясно. Было хорошо видно, что со вчерашнего дня здесь никого не было. Я подобрал на месте гибели командира взвода окровавленную топографическую карту,
нагрудник с пробитыми магазинами и повернул назад. Около
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узкого и закрытого прохода встретился со старшиной 2-й роты
гв. прапорщиком Ягофаровым Ильдаром Галиевичем, командовавшим взводом, и обратил его внимание на башенку с южной
стороны дома, в которой во время вчерашнего боя интенсивно
рвались боеприпасы. Он быстро направился туда, а мы с гв. рядовым А. Ковальчуком вышли на открытое место. Не успели
сделать и пяти шагов, как земля под нами закачалась. Мы еле
устояли на ногах. Складывалось впечатление, что в грунт недалеко от нас вошло нечто тяжелое. Я посмотрел на солдата и заметил: «Вроде прямо по нам», – и вернулся в проход. На том
месте, где несколько секунд назад стояли мы со старшиной роты, дымилась воронка, от которой меня и солдата отделяла лишь
стена дувала. В конце коридора появился гв. прапорщик
И.Г.Ягофаров. Мы молча посмотрели на воронку от бомбы, затем друг на друга и, не говоря ни слова, разошлись. В соседнем,
через дорогу, доме виднелось несколько очагов пламени. Рядом
с ним стоял БРДМ. Я спросил водителя о местонахождении гв.
лейтенанта М. Туробова. Он молча показал на горящий дом.
Пришлось войти в него. После недолгих поисков внизу на противоположной стороне дома Малик обнаружился целым и
невредимым.
Спустя некоторое время я вернулся на КНП батальона и
спросил гв. майора А.П. Солуянова об происшедших изменениях. Он проинформировал меня, что бомбардировку по нам произвел летчик с СУ-25 («горбатого»). Впоследствии мне передали, что на нем летал заместитель командира эскадрильи по политической части. Однако его вины в происшедшем нет. Когда
он прилетел в распоряжение КП ОГ 108 мсд, то получил оттуда
распоряжение «работать по прежним целям», т.е. по объектам,
уже находившимся в наших руках. Короче говоря, с благословения оперативного дежурного КП ОГ 108 мсд мы получили с СУ25 более десятка «гостинцев». К счастью никто от них серьезно
не пострадал. Я не чувствовал никаких изменений в своем организме. Единственное, что меня смущало, так это то, что не слышал взрыва, а видел лишь, как в замедленной съемке, языки
пламени, лизавшие края дувала. Командир 2 пдр гвардии ст.
лейтенант А.Г. Быстров констатировал: «Контузило». Через ме-
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сяц это сказалось на зрении. Для Ильдара Галиевича последствия данного происшествия оказались значительно серьезнее, –
взрыв застал его внутри помещения. Об этом он мне сказал пару
месяцев спустя: «Постоянно мучают головные боли».
К 10 часам Калайи-Кази был в наших руках. На широком
дворе в центре кишлака стояло более 30 автомобилейналивников: КАМАЗы, «Татры», «Шкоды», «Мерседесы» и др.
У заместителя командира батальона по технической части гв.
майора В.С. Ломакина загорелись глаза, но спустя некоторое
время он огорченно сказал мне: «Чтобы набрать запчастей, надо
хорошо поработать несколько часов, а мы же через час-полтора
уйдем». Александр Петрович поставил ему задачу по выводу
техники из строя, а сам поупражнялся в стрельбе из РПГ-18. Саперы обнаружили систему подземных ходов, извлекли оттуда
противогазы и кучу пропагандистской литературы. Наводчикафганец, приведенный работниками Хада, показал несколько
мест возможного хранения минометов и ДШК, но там уже ничего не было. Экзотично смотрелась 120-миллиметровая мина,
вонзившаяся в глиняную стену на высоте двух метров, выпущенная из 2С9 (НОНА). Мы привыкли к тому, что мины падают
отвесно, а эта летела горизонтально.
В 12 часов 20 минут гв. майору А.П. Солуянову дали команду на выход из района боевых действий и на возвращение в
Кабул. К 15 часам все подразделения без особых приключений
вышли на дорогу. Колонна тронулась на место постоянной дислокации. БРДМ со звуковещательной станцией я распорядился
поставить в середину колонны и включить музыку. Гвардии
лейтенант М. Туробов сказал, что имеется лишь одна аудиокассета с записью песен в исполнении Людмилы Зыкиной. Ничего
не оставалось другого, как всю дорогу крутить только эти записи. Боевые и транспортные машины батальона в движении заметно уплотнились, что создавало впечатление единой и мощной силы. Особенно это проявлялось на открытых местах с крутыми поворотами. Все пространство заполнялось музыкой, что
придавало маршу особую торжественность и величавость.
Вечерело. Рассеянные солнечные лучи, отражаемые от
горных склонов, создавали картину незыблемой вековой устой-
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чивости, перед которой жизнь человека представлялась песчинкой. Но мы шли в монолитной боевой колонне и чувствовали
себя сильными в этом единстве. Позади нас оставались посты
охранения из подразделений 181 мсп 108 мсд. Солдаты и сержанты с этих постов, привлеченные музыкой, замерли в своих
окопах. На одном из участков трассы, где дорога делает обратную петлю, мы проезжали мимо поста, примыкающего к горному склону. Из динамиков неслась плясовая песня. Несколько
парней выскочили из окопов и стали вовсю выделывать коленца, прихлопывая при этом руками.
После этого прошли десятки лет. Каждый раз, когда я
слышу или читаю воспоминания об афганской войне бывших
«спецназовцев» или «разведчиков», перед глазами встает такая
картина: по дороге идет боевой батальон, а в ночи наедине с горами и полной неизвестностью остается одинокий мотострелковый взвод. Служба в нем, с одной стороны, однообразная, рутинная, но без этих десятков и сотен взводов и отделений не
могло быть и речи о безопасности движения автомобильных
колонн со всем необходимым для жизнедеятельности ОКСВ в
ДРА. С другой стороны, эти посты на дорогах всегда были лакомым куском для противника, который организовывал на них
постоянные нападения.
Когда я лежал на излечении в кабульском госпитале, в одной палате со мной находился командир взвода с одного из таких постов охранения от 180 мсп, располагавшегося на Джелалабадской дороге неподалеку от серпантина. Боеприпасы, продовольствие, почту и многое другое из полка ему доставляли
один раз в две недели. Он шутил: «Я каждый день читал свежие
газеты двухнедельной давности». Командир взвода рассказывал
мне, как он организовывал разведку местности, создавал для
противника ловушки. Тем не менее, за год пост подвергался
нападениям более 10 раз. В одном случае взвод еле отбился. В
беседах с другими офицерами из этих полков я услышал тоже
немало интересного. Запомнился рассказ об опыте работы с
местным населением командира 2/181 мсп майора Римского.
Этому офицеру на протяжении длительного времени удавалось
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обеспечивать максимальную безопасность, как своего батальона, так и движущихся по дороге колонн.
На перевал Хайрхана мы прибыли уже в темноте, но
освещенные улицы Кабула были заполнены людьми. Движение
колонны сопровождалось криками детей: «Дай! Дай! Дай!». С
боевых машин на тротуары летели коробки с сухими пайками,
которые тут же подбирались «бачатами». Такая картина наблюдалась при каждом возвращении боевых колонн в город. При
постановке боевых машин в парк я встретил там бывшего своего
однополчанина гв. подполковника А.И. Белаша, который прибыл на должность заместителя командира 350 гв. пдп.
Когда вспоминаю операцию в Пагмане и Шакардаре, меня
не покидает чувство чего-то непонятого. Дело в том, что в плане
боевых действий дивизии как самостоятельное мероприятие она
не числилась. Сам выход на Пагман состоялся во многом
неожиданно. Не был он похож и на реализацию разведданных.
Предварительная работа по изучению обстановки в этом районе
не осуществлялась. Все решения принимались на основе данных
разведки Хада и Царандоя без указания сроков их представления. Причем каких-либо дополнительных мер по уточнению
этих данных не предпринималось. Взаимодействие с частями
ВС ДРА организовывалось уже в процессе боевых действий.
Все эти факты явно не согласуются с моими представлениями о
гв. генерал-майоре А.Е. Слюсаре как о человеке в высшей степени предусмотрительном, никогда не решавшем экспромтом
столь серьезные боевые задачи. Напрашивается вывод о некотором решении со стороны командарма или о плановой операции
108 мсд, в интересах которой неожиданно были привлечены
наши подразделения. Как бы то ни было, но вся эта операция
была направлена на решение задачи расширения зоны безопасности вокруг Кабула и своих целей в основном достигла.
Нередко по завершении какого-либо дела остается некоторое ощущение недостаточного соответствия затраченного
труда полученному результату. Работая чаще всего без «глаз и
ушей», т.е. без собственной разведки, трудно рассчитывать на
высокую эффективность. Мы к этому привыкли и относились
как к неизбежному явлению. Тем не менее имеются факты бое-
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вого управления, которые необъяснимы с рациональной точки
зрения, с позиций решения конкретной боевой задачи. В данном
случае речь идет о снятии 1/350 гв. пдп с Пагмана и выводе его
кружным путем в ущелье Шакардара, в то время как его подразделения находились всего в нескольких километрах от назначенного в последующем рубежа. Проще было бы войти в это
ущелье другому батальону, а вместе с ним провести туда все
бронеколонны. Такое решение привело бы к окружению противника и вызвало бы его отчаянное сопротивление, но действия
трех батальонов, включая работу 3/345 гв. опдп с севера, со стороны ущелья Гульдара, создали бы совершенно иную ситуацию,
в которой проглядывались бы шансы на серьезный военный
успех. Вполне возможно, что у руководителей боевой операции
были другие планы и они стремились к достижению иных целей, включая военно-политические, но я об этом тогда не знал.
Думаю, что и руководство нашей дивизии ограничилось решением частных задач. Участие в этих мероприятиях оставило у
меня и у многих офицеров внутреннее ощущение несоразмерности полученного результата совокупно вложенной энергии.
Определив вторую половину 1983 г. как период решительного перелома в соотношении сил в провинции Кабул в
пользу правительства, я не могу не отметить известные мне
факты издержек в реализации данного курса. Великолепной иллюстрацией является следующий эпизод. Прибывший в Кабул
заместитель министра обороны СССР Маршал Советского Союза С.Л. Соколов 16 января 1984 г. заслушивал должностных лиц
ОКСВ о положении дел в Афганистане. По докладу представителя ГРУ (этот человек в офицерской среде имел достаточно
колоритное прозвище), в 35–40 км южнее Кабула разведка якобы обнаружила крупные склады вооружения, боеприпасов и
имущества, на которых было сосредоточено до 2 тыс. единиц
стрелкового оружия, включая крупнокалиберное. Охрану осуществляли 250 человек. Были и другие, не менее значимые подробности. Что должен был делать маршал при получении подобной информации, свидетельствующей о повышенной опасности для столицы страны? Конечно, принять экстренные меры
по уничтожению противника и захвату складов. Около 11 часов
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350 гв. пдп был поднят по тревоге и через пару часов высадился
из вертолетов в назначенном районе. Авиация к этому времени
уже отбомбилась, и наши десантники нашли следы пребывания
людей в тех местах… более чем десятилетней давности. Я не
летал с ними, но разговоры об этом десантировании шли долго.
Ведь разведчик предоставил «точные» координаты всех объектов, включая координаты средств ПВО, что заставило очень серьезно отнестись к организации боевой работы в условиях жесткого лимита времени, и вдруг – пустота. Представители других
разведслужб злословили по этому поводу: «Мы если и даем информацию, то она более чем скромная, зато достоверная: группа, две-три группы, точное число единиц оружия, не превышающее полутора-двух десятков». Мне представляется, что в данном факте проявились два обстоятельства: с одной стороны,
трудности в получении надежной агентурной информации и
проверке ее достоверности, а с другой – желание чиновника от
разведки заявить о своем существовании перед заместителем
министра обороны СССР.
Говоря о поясе безопасности вокруг столицы ДРА, можно
с большой долей уверенности утверждать, что в 1984 год провинция Кабул вступила под флагом активного перелома в соотношении политических сил в пользу правительства. В самом
городе сложились благоприятные условия для развертывания
экономической активности во всех сферах жизнедеятельности
населения. Образовались новые рабочие места. Появилось много товаров из Индии, Ирана и Пакистана.
Последовательно проведенные нашей дивизией совместно
с частями Народных Вооруженных сил ДРА войсковые операции в Баракибараке, Ниджрабе, в Котай-Ашру, Пагмане, ХакиДжабаре, ущелье Хуркабуль и в горах Сафи привели к разгрому
значительных антиправительственных сил, лишили мятежников
тяжелого вооружения, складов с различными материальными
запасами и существенно ограничили степень их влияния в пригородных уездах Дехсабз и Баграми. При этом войсковые операции сочетались с масштабной политической работой с местным населением. Наш боевой агитационно-пропагандистский
отряд работал совместно с губернаторами и секретарями уезд-
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ных комитетов НДПА, председателями уездных комитетов улемов, представителями кооперации, профсоюзов, ДОМА и ДОЖА. Во время каждого своего выхода БАПО совместно с местными властями и духовенством проводил мероприятия по переписи населения, составлению схем кишлаков с названиями улиц
и номерами домов. Одновременно работники БАПО оказывали
людям на местах их проживания разностороннюю медицинскую, продовольственную и другие виды помощи.
По состоянию на 1 января 1984 г. мы констатировали, что
по провинции Кабул (478 790 чел.) на уезды в зоне нашей ответственности (74 700 чел., или 15,6%) приходилось 29 из 67 организаций НДПА (43%), 326 из 543 членов НДПА (60%), 497 из
728 кандидатов в члены НДПА (68%), 35 из 81 организации
ДОМА (43%), 2015 из 3189 членов ДОМА (63%), 14 из 20 организаций ДОЖА (70%), 615 из 716 членов ДОЖА (86%), 28 из 46
профсоюзных организаций (60%), 2576 из 4580 членов профсоюза (56%), пять из девяти кооперативов (55%), 1100 из 1544
членов кооперативов (71%). Из 78 кишлаков только в 12 мятежники были способны осуществлять частичный контроль.
В провинции Гильменд подразделения дивизии регулярно
проводили засадные и поисковые действия, участвовали в войсковых операциях. 1983 год дал возможность существенно расширить там сферу влияния центральных властей. Даже в районе
Гиришка, где еще в апреле 1983 г. после 17 часов мятежники
регулярно обстреливали мост через р. Гильменд и значительный
участок дорожной магистрали, в декабре посты Царандоя действовали в 15 км севернее и в 17 км южнее моста. Одновременно существенно возросли и боевые качества противника.
Например, в декабре 1983 г. попытка снять двигатель с
подбитого на дороге у н/п Яхчаль ЗИЛ-131 привела к боевому
столкновению, Действия мятежников оказались очень организованными, что побудило командование батальона организовать
здесь глубокую разведку местности, прилегающей к дороге. Эту
задачу выполнил гв. ст. лейтенант Г.В. Хромов. Он установил
наличие не далее чем в 100–150 м от дороги и на фронте 300–
350 м хорошо оборудованного и замаскированного взводного
опорного пункта. Полученные сведения позволяли организовать
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здесь засаду и уничтожить противника. К этому решению подтолкнуло также произошедшее с самим командиром 3/350 гв.
пдп гв. майором В.А. Малинским, на БТРы которого при возвращении его из Лашкаргаха душманы совершили нападение.
Гв. ст. лейтенант Г.В. Хромов, зная позиции душманов, своевременно поставил огневые задачи подчиненным и быстро отразил нападение. С прибытием в батальон гв. майор В.А. Малинский распорядился выставить на этом участке засаду. Первые
трое суток оказались неудачными: шел дождь. Через несколько
дней засаду выставили вновь. Однако только на третьи сутки
группы гв. сержанта Берендеева и гв. ст. лейтенанта Г.В. Хромова уничтожили наиболее боеспособную группу душманов из
12 человек, регулярно нападавшую на транспортные колонны.
Сложнее обстояли дела в провинции Бамиан. Кроме того,
что там специфические физико-географические условия (2780 м
над уровнем моря, сложный горный рельеф, значительная удаленность от основных коммуникаций, ограниченные возможности авиационной поддержки и т.д.), наши подразделения находились на территории, которая на 95% контролировалась антиправительственными силами. В самом провинциальном центре
отсутствовало единство среди членов НДПА. В батальоне Царандоя и батальоне 32 пп неоднократно поднимались мятежи, в
подавлении которых принимал участие 2/357 гв. пдп. Несмотря
на сложность внутриполитической ситуации, наше военное присутствие сдерживало центробежные тенденции.
Представляется, что именно достигнутые в 1983 г. успехи
в разгроме антиправительственных сил во многом предопределили события следующего года, а затем и выбор политики примирения между враждующими сторонами. Если бы эти военные
успехи были закреплены надлежащим образом социальноэкономическими мерами, то обстановка в Афганистане благоприятствовала бы консолидации ее народов. К глубокому сожалению, военный аспект в решении афганской проблемы продолжал доминировать в мировоззрении руководства СССР и он
закрепился в 1984 г. под воздействием политики Р. Рейгана.
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Мчатся вперед стрелки часов, всю нашу жизнь отмечая,
И не заставят вернуться их вспять добрая сила иль злая.
Ни благочестьем, ни разумом вам, в прошлое мысль возвращая,
Не зачеркнуть и горючей слезой, хоть полстроки умаляя.
Омар Хайям

Если судить даже по сухим цифрам потерь, хорошо видно,
насколько отличается 1984 год от всех остальных лет пребывания советских войск в Афганистане (Красная Звезда. – 1989 г. –
17 авг.):
годы

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Общие потери
Всего
В том числе
офицеров
86
10
1484
199
1298
189
1948
238
1446
210
2343
305
1868
273
1333
216
1215
212
759
117
53
10

Боевые потери
Всего
В том числе
офицеров
70
9
1229
170
1033
155
1623
213
1057
179
2060
285
1552
240
1068
198
1004
189
639
106
46
9
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Приведенные здесь данные ничего, однако, не говорят о
реальной обстановке, которая сложилась в то время в ДРА. Как
уже отмечалось, в ходе боевой операции в ущелье Хуркабуль
наши подразделения в качестве военного трофея захватили у
противника ракету английского производства, предназначенную
для поражения воздушных целей. Появление у мятежников таких средств борьбы вызвало крутой поворот в их тактике действий против правительственных войск и советских частей и
подразделений. Вполне понятно, что без мощной финансовоэкономической поддержки извне афганская контрреволюция не
смогла бы продержаться и нескольких месяцев. Меры по поддержке мятежников со стороны стран Запада до середины 1983
г. обеспечивали лишь их вялотекущее сопротивление. Теперь же
у них на вооружении появились современные средства войсковой ПВО и непрерывное их наращивание существенно изменило
общую ситуацию с использованием авиации.
Кроме того, США открыто заявили о своей непосредственной поддержке афганской оппозиции. К громогласным заявлениям американских должностных лиц мы привыкли и не
особенно обращали на них внимание. При наличии политической воли со стороны руководства СССР военнослужащие армии и флота могли решать и решали любые задачи, связанные с
защитой интересов Родины. Поэтому слова американского президента о превращении 1984 года в год «освобождения Афганистана от советской оккупации» были восприняты как еще одно
доказательство правомерности нашего пребывания в ДРА.
Перед этим США форсированными темпами наращивали
свое военное присутствие в зоне Индийского океана, стремясь
превратить его в «американское озеро». На 1 июня 1983 г. их
присутствие обозначалось 30 военными базами, на которых
разместилось свыше 140 тыс. военнослужащих. Центром американской стратегической системы здесь стала военно-морская
и военно-воздушная база на острове Диего-Гарсия. В короткие
сроки на этом острове были построены взлетно-посадочная полоса для стратегических бомбардировщиков «В-52» и транспортных самолетов «С-5 А Гэлакси», а также все необходимые
складские помещения для хранения ядерных боеголовок и хи-
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мического оружия. Портовые сооружения острова были предназначены для обслуживания авианосцев и атомных подводных
лодок типа «Огайо». На внешнем рейде Диего-Гарсия в режиме
постоянной боевой готовности стояли 13 «плавучих арсеналов»
– крупнотоннажных кораблей с тяжелым вооружением и боеприпасами для «сил быстрого развертывания». Эта военная база
стала основной для созданного в зоне Индийского океана в январе 1983 г. Центрального военного командования США (СЕНТКОМ), в сферу действия которого оказались включенными 19
государств региона, а также индийский штат Джамму и Кашмир.
Американский генерал Б. Роджерс признался: «Если уж суждено
начаться новой мировой войне, то скорее всего на линии Ближний Восток – Персидский залив – Индийский океан. Именно из
этих районов США планируют нанесение первого “контролируемого удара” по Советскому Союзу».
Афганистан, включенный в зону ответственности СЕНТКОМа, в связи со своим особым географическим положением
занял значительное место в планах США, которые использовали
все имеющиеся у них возможности для поддержания в ДРА нестабильного положения. С 1980 г. силы афганской контрреволюции получили значительную финансовую помощь и военнотехническую поддержку со стороны стран НАТО. За это время
США предоставили им 218 млн долл., Англия – 18 млн ф. ст.,
ФРГ – 60 млн марок.
Основные усилия мятежников были направлены против
объектов хозяйственно-экономического и социального назначения. В частности, в учебном пособии «150 вопросов и ответов
для бойцов партизанских отрядов», изданном военным комитетом контрреволюционной организации «Исламское общество
Афганистана», приоритетными объектами для нападений были
указаны больницы, школы, столовые и т.д. Целесообразность
нанесения по ним ударов обосновывалась интересами собственной безопасности, так как на этих объектах, как правило,
отсутствуют посты охранения или их численность незначительна, а персонал не способен оказать эффективного сопротивления нападающим.
Со времени начала «необъявленной войны» против Афганистана особым покровительством США стал пользоваться Пакистан. Американская военная помощь этой стране в размере
3,2 млрд долл. явилась составной частью сделки «оружие в обмен на базы». Выступая в Конгрессе США, Р. Рейган заявил:
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«Мы всегда будем поддерживать этих... парней», – имея в виду
афганских моджахедов.

В наших войсках шла рутинная работа. 14 января 1984 г.,
т.е. незадолго до десантирования на «крупные склады» вооружения и техники противника, в дивизии провели научнометодическую конференцию на тему «Командир, коллектив,
дисциплина», на которой обсудили в общей сложности шесть
проблем, связанных с пониманием процесса обучения и воспитания в условиях Афганистана. В работе конференции приняли
участие почти все командиры рот и батарей дивизии, более 30
офицеров выступили с докладами о своем практическом опыте.
Предварительная работа с каждым из них позволила обеспечить
достаточно высокий уровень обсуждения темы. По большому
счету, мероприятия, подобные этой конференции, выполняют
целый ряд функций. С одной стороны, подготовка к ним заставляет их участников интенсивно заниматься самоанализом, в ходе которого происходит пересмотр многих прежних установок.
С другой стороны, факт выступления на людях представляет
собой акт завоевания нового социального пространства либо,
наоборот, утраты имеющегося. В любом случае, участие в таких
массовых мероприятиях приносит общую пользу. Люди становятся более требовательными к себе.

Реализация разведданных
26 января мне пришлось выехать со 2/350 гв.пдп по дороге
Кабул – Газни на реализацию разведданных в район населенных
пунктов Андар – Бадамкалай – Аласанг – Алишах, расположенных у подножья горы Акчи (4020). Этот маршрут после гардезского считался одним из опаснейших. Информация о противнике собиралась постоянно, но решение о реализации разведданных было принято для исполнителей несколько неожиданно.
Стояла морозная погода. Колонна ОГ двигалась достаточно быстро. При выходе из Кабула на одном из афганских постов
я увидел знакомых афганских солдат, с которыми пришлось
действовать вместе еще в Ниджрабском ущелье. Они узнали меня и приветственно замахали руками.
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К месту назначения мы прибыли без особых осложнений.
Броня остановилась рядом с кишлаком Аласанг-большой. Первый батальон 350 гв. пдп действовал, если смотреть от дороги
на запад, правее нас. Второй батальон спешился и поротно
направился к горному массиву. Я пошел с 6 пдр. С нами находился афганский наводчик, который на подходах к предгорью
заупрямился и отказался идти дальше. Пришлось пригласить
советников и командиров Царандоя. По истечении некоторого
времени, затраченного на уговоры афганца, он повел взвод гв.
ст. лейтенанта П.В. Шимкова к Аласангу-малому. Примерно в
15 часов взвод попал под обстрел. Причина оказалась достаточно прозаичной: противник внимательно наблюдал за нами и,
когда офицер Царандоя во время очередной процедуры активизации работы наводчика произвел у него над головой выстрел из
автомата, у мятежников не выдержали нервы. С обрывистых
скал поднялась отчаянная и бессмысленная, с нашей точки зрения, стрельба. Взвод отошел несколько назад, и гв. ст. лейтенант
П.В. Шимков организовал наблюдение. Спустя какие-то семьвосемь минут у него были подробные данные о местонахождении противника на этом рубеже. Он запросил артиллерию. Когда по обнаруженным целям заработали орудия 2 садн, на обратной стороне горного хребта в районе Алишаха также поднялась стрельба. Это начал действовать 1/350 гв.пдп. Оценив обстановку, командир 2/350 гв. пдп гв. майор В.И. Спицын пришел к выводу, что противник не готов к организованному сопротивлению, но в светлое время суток, используя превосходство в позиции, способен сдержать на некоторое время продвижение наших подразделений. Поэтому Валерий Иванович решил провести детальную визуальную разведку и овладеть районом ночью. Тем более, что светлого времени оставалось совсем
немного. Командиры рот получили на этот счет четкие указания
и приступили к организации ночных действий. Артиллерия временами вела беспокоящий огонь.
Примерно в 21 час подразделения стали выдвигаться на
исходные рубежи. Спустя полчаса батальон полностью втянулся
в горный массив. Я снова шел с 6 пдр. Идти было очень трудно.
Требовалось обеспечить скрытность передвижения, а для этого
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надо было избегать заснеженных участков и не допускать демаскирующих звуков. С головных уборов убрали кокарды,
обернули тканью другие блестящие предметы, «протрясли» людей, чтобы проверить, не бренчит ли что-либо из снаряжения, и
приняли другие меры. Хотя командир роты внимательно изучал
маршрут движения, все же пришлось преодолеть пару склонов,
покрытых снегом. То и дело в начале пути раздавались звуки
ударов металла о камень, шуршание осыпающейся щебенки. С
каждым таким фактом нарушения требований по маскировке
разбирались на месте и достаточно жестко. Уже спустя 15–20
минут люди превратились в безмолвные тени. За все время движения подразделений по всему фронту батальона не произошло
ни одной встречи с противником. Не обнаружили его присутствия и дозорные отделения, хотя использовали приборы ночного видения. Вероятно, мятежники отошли по направлению к
Алишаху. Примерно в 23 часа 30 минут рота заняла господствующие высоты. Командиры немедленно организовали систему огня, круговое наблюдение и отдых людей.
Гвардии капитан Одинцов Иван Борисович был в полушубке, поэтому на морозе чувствовал себя относительно уверенно. На мне сверху была надета штормовка, а под ней «карданка» – так солдаты называли легкую телогрейку. Кроме того,
на мне были саржевый десантный комбинезон, шерстяной свитер, зимняя тельняшка, штаны от лыжного костюма, поэтому в
движении я чувствовал себя легко и мороз не сразу добирался
до тела. Но на высоте более 3 тыс. м мороз чувствовался довольно сильный. К тому же подул ветер. Обойдя с командиром
роты все взводы и убедившись, что служба и отдых людей организованы, я нашел себе место для отдыха в углублении между
двумя камнями. Накидку постелил гладкой поверхностью наружу, на нее положил трофейный спальный мешок английского
производства, забрался в него и пристроил оружие в готовности
к применению.
Слово «сон» у военного имеет иной смысл, нежели у
гражданского человека. Это я понял и приобрел соответствующий опыт еще во время срочной службы. Известная поговорка
«солдат спит, а служба идет» означает совсем не то, с чем связа-
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ны обывательские представления. Имеется в виду, что и во время сна слух солдата контролирует все близлежащее пространство. Ночь у нас прошла спокойно. Стрельба периодически
вспыхивала лишь в районе боевых действий 1/350 гв.пдп. В
предрассветных сумерках я встал. На отдых ушло около трех
часов, что в таких условиях является роскошью.
Иван Борисович уже распорядился приступить к обследованию занятого района. Командир батальона по радио приказал:
«Все, что будет обнаружено, доставлять в расположение 4 пдр».
Не прошло и получаса, как гв. лейтенант С.И. Грицан доложил

Высота 4020. 27 января 1984 г.
Взвод гв. лейтенанта С.И. Грицана (справа) у трофейного ДШК

об обнаружении пещеры, в которой могли спокойно разместиться не менее 10 человек, но там лежало всего шесть одеял. Я спустился к этому взводу и ознакомился на месте с результатами
поиска, проведенного взводом.
Рядом с пещерой на огневой позиции располагался ДШК.
Первым на него вышел гв. ефрейтор Валерий Колесников. Гвар-
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дии лейтенант С.И. Грицан решил отправить обнаруженный
ДШК и боеприпасы к нему в указанное командиром батальона
место силами отделения гв. мл. сержанта Андрея Симонова. Я
тоже взял одну ленту с патронами и приборный ящик и приступил к спуску по направлению к 4 пдр. Идти с занятыми руками
было очень неудобно. Лента с патронами была длиной более
двух метров и постоянно цеплялась за камни. На одном участке
справа и слева передо мной оказались обрывы, а впереди – гладкий 12–14-метровый склон под углом примерно 30–35°. Я опрометчиво решил спуститься по нему. Сначала попытался пройти
стоя, но не получилось. Назад уже пути не было. Сел. Положение от этого улучшилось незначительно. Груз по-прежнему тянул вниз, и я съезжал, постепенно набирая скорость. Пришлось
лечь. В какой-то момент пальцы нащупали небольшую трещину.
Уцепившись за нее, огляделся и увидел, что склон заканчивается примерно полутораметровым обрывом. Потихоньку спустился с него и подумал: «Как легко покалечиться, если своевременно не предусмотреть последствия». Гвардии мл. сержант А. Симонов организовал транспортировку трофеев по другому, на
первый взгляд более сложному, маршруту, но в действительности оказавшемуся значительно более удобным для спуска.
Преодолев препятствие, несколько левее и ниже себя я
увидел ребят. Они живо жестикулировали, подзывая меня. Я
спустился к ним и обнаружил, что они стоят около
небольшой пещеры, рядом с
которой находится еще один
ДШК. Внутреннее пространство пещеры оказалось
заполненным медикаментами. Пулемет мятежники,
вероятно, пытались унести,
но бросили его по дороге.
Андрей доложил об этом
командиру взвода и попросил у него дополнительную помощь, но тот приказал для доставки трофеев на место назначения обойтись собственными
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силами. Мое внимание привлек винчестер, на прикладе которого была фотография мужчины, судя по всему его владельца.
Скалистый участок заканчивался не далее чем в 100–150 м
от нас. Я распорядился относительно порядка спуска обнаруженного, а сам с прежним грузом пошел вниз. На дне ущелья

Высота 4020 (Акчи). 27 января 1984 г. Здесь находился исламский комитет. У трофеев, слева направо: гв. лейтенант А.И. Семенов,
гв. рядовой В. Кучин, гв. лейтенант Ю.М. Лепилин

работал взвод гв. лейтенанта Ю.М. Лепилина. Ребята обнаружили несколько пристроенных к скалам домиков исламского комитета, отапливаемых соляркой. Внутри оказалось более трех десятков единиц стрелкового оружия, в том числе три РПГ и 22
винтовки БУР-303, а также лежало много различной агитационно-пропагандистской литературы и других документов.
Начиная с мая 1978 г. американская администрация постоянно наращивала объемы финансово-экономической и военно-технической помощи афганскому движению сопротивления.
Поставки моджахедам вооружения и боевой техники особенно
возросли в 1980 г. и постоянно увеличивались. По разным ис-
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точникам, с 1980 по 1983 г. ежегодная военная помощь составляла 30–50 млн долл. Имеются данные о том, что в 1983 г. США
выделили до 85 млн долл., а в 1984 г. – более 130 млн долл. За
пять лет размеры военной помощи моджахедам в целом составили более 400 млн долл.

Перелистывая учетную книгу исламского комитета, я увидел в ней фотографии трех женщин. С этим я встретился впервые, до сих пор в
подобных учетных
книгах встречались
одни лишь мужчины. Я принял решение о немедленной
передаче всей этой
информации органам Хада. Вполне
возможно, что им
представится
возможность хотя бы
частично реализовать эти данные. За28 января 1984 г. Слева направо: гв. лейтенант
хватив документы, я
С.И. Грицан, гв. ст. лейтенант К. Гудин, гв.
подполковник В.В. Бобров, гв. капитан И.Б.
пошел к броне. По
Одинцов, гв. ст. лейтенант Т.А. Сооромбаев
дороге встретил трех
прапорщиков-фельдшеров из артполка, направлявшихся в кишлак. На стандартное требование представиться, один ответил
отказом. Пришлось его обезоружить, арестовать и в сопровождении солдат-саперов доставить на БТС. На вопрос: «Что вам
нужно в кишлаке?» – вразумительного ответа от них не получил. Передал всех троих командиру 2 садн гв. подполковнику
В.И. Плахотину, а сам пошел на командный пункт оперативной
группы.
Там царила приподнятая атмосфера. Руководитель операции заместитель командира дивизии гв. полковник Ю.И. Мальцев удовлетворенно потирал руки. По своим результатам заурядная реализация разведданных значительно превзошла иную
плановую войсковую операцию. Причем на направлении дей-
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ствий 2-го батальона противник практически не оказал сопротивления. Если судить по характеру размещения захваченных
нами трофеев, то с наступлением темноты он просто панически
бежал, бросив все, в том числе и учетные документы. Основные
события развернулись на фронте 1-го батальона, который вступил в затяжной бой. Над учетной книгой исламского комитета и
другими документами стали работать представители спецотдела
Царандоя, а я, сделав пометки на рабочей карте гв. полковника
Ю.И. Мальцева о найденных пещерах, домиках и позициях
ДШК, вернулся в батальон.
К концу светлого времени все обнаруженное было доставлено на КП оперативной группы. На этом боевая работа во 2-м

28 января 1984 г. Командир 2/350 гв. пдп гв. майор В.И. Спицын перед
Офицерами и сержантами 6 пдр подводит итоги боевой работы

батальоне закончилась. В спустившихся с гор подразделениях
организованно провели политическое и боевое информирование
личного состава и другие мероприятия. Батальон ночевал в
предгорье. Службу, как и положено в таких случаях, несли «по-
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ловина на половину», т.е. 50% дежурят, остальные отдыхают.
Ничего особенного за ночь не случилось. Только там, где находился 1-й батальон, периодически вспыхивала стрельба. Несколько раз в дело включалась артиллерия.
С утра 29 января, пока подразделения 1 пдб выходили изпод Алишаха, руководство оперативной группы распорядилось
силами 2 пдб осуществить внешнее блокирование кишлака Аласанг-малый, для того чтобы подразделения Царандоя могли
провести его прочесывание. К 10 часам все было закончено, и
батальон вернулся к броне. Около 11 часов колонна тронулась в
сторону Кабула. Дорога производила удручающее впечатление.
То там, то здесь валялись остовы сгоревших автомобилей. Гвардии капитан И.Б. Одинцов комментировал чуть ли не каждый
факт. Ему довелось несколько раз сопровождать по этой дороге
автомобильные колонны и неоднократно вступать в бой с засадными группами противника. Серьезных столкновений с ними у
подразделений боевого обеспечения, как правило, не происходило. Каждый раз, используя фактор внезапности, мятежники
успевали поджечь несколько автомобилей и скрыться. Подразделения боевого сопровождения наносили им лишь незначительный урон. Иван Борисович рассказал об одном случае, когда
командир напавшей группы противника вступил с ним в диалог
по радио на хорошем русском языке. При этом он сходу отверг
обращение к нему как душману: «Я не душман. Я партизан».
К 16 часам колонна боевых машин прибыла в Кабул. Мне
пришлось в срочном порядке решить накопившиеся организационные проблемы, касающиеся непосредственных служебных
обязанностей, затем сходил в баню. Когда вернулся из нее, в
комнате мне рассказали историю, происшедшую в Гиришке в
3/350 гв.пдп в сентябре 1983 г. Этот батальон совместно с лашкаргахским батальоном участвовал тогда в войсковой операции
в непосредственной близости от Гиришка в районе кишлака
Гумбад. Командиру 9 пдр гв. ст. лейтенанту Быстрову гв. майор
В.А. Малинский поставил задачу выйти на очередной рубеж, но
тот фактически отказался повиноваться и, не входя в «зеленку»,
повел роту вдоль кромки прибрежной зоны р. Гильменд. За это
гв. ст. лейтенанта Быстрова отстранили от занимаемой должно-
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сти и отправили обратно в г. Псков. Там он написал жалобы в
различные московские инстанции, обвиняя командира батальона
в несправедливом к нему отношении, использовании неуставных приемов в поддержании воинской дисциплины и т.п. Теперь назначена комиссия по расследованию этих жалоб, и она
скоро должна прибыть сюда. В разговоре с начальником оперативного отделения дивизии гв. полковником В.И. Климовым (он
тогда был руководителем боевой операции) пришлось поднять
эту тему, но он только махнул рукой: «Пожалели тогда этого
Быстрова на свою голову...».

Снова Даузаи и Исталиф
29 января 1984 г. перед 350 гв.пдп поставили новую боевую задачу. Нам предстояло работать в районе кишлака Даузаи,
т.е. в том же месте, где в первых числах декабря прошлого года
проводилась войсковая операция под руководством оперативной группы 108 мсд. Второй батальон должен был десантироваться восточнее горной гряды, идущей вдоль р. Барикав, овладеть господствующими над местностью высотами и воспрепятствовать уходу вооруженных групп противника из кишлачной
зоны. Первый батальон по плану выходил к реке на броне двумя
километрами севернее кишлаков Даузаи и Калайи-Кази и начинал действовать в южном направлении. Бронегруппа 2 пдб под
командованием гв. капитана Золотухина Вячеслава Дмитриевича, пройдя к Даузаи, должна была поставить заслон на юге данного района. На выполнение этой задачи отводилось двое суток.
В последующем будем работать в новом районе. На вопрос: «В
каком районе?» – командир дивизии ответил лаконично: «Там
будет видно».
Политотдел работал в прежнем составе и в тех же подразделениях, что в период реализации разведданных на газнийской
дороге. Во время постановки задач я, насколько мог, проинформировал гв. капитана В.Д. Золотухина о характере местности
вокруг Даузаи, о своих наблюдениях и предупредил его о тактике возможных действий противника. День был чрезвычайно
напряженным. Кроме подготовки к боевым действиям надо было решить много текущих служебных проблем, связанных с по-
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литической подготовкой личного состава. Программа в целом
выполнялась нормально, но требовалось стимулировать деятельность отдельных должностных лиц в подразделениях, не
участвующих в боевых действиях.
В 7 часов утра 30 января 2 пдб на вертолетах пересек
Паймунарский перевал и в 7.15 высадился восточнее высот 1622
и 1612. Место оказалось совершенно открытым. Если бы на этих
высотах, а они поднимались над окружающей местностью не
более чем на 50–70 м, сидело с десяток душманов, то нам пришлось бы туго. Эту тему мы в последующем обсудили с командиром батальона и вспомнили, как входили в ущелье Хуркабуль.
Там на вершинах, во всех отношениях удобных для организации
обороны, также не оказалось противника. Может, кто-нибудь
подобные факты сочтет везением, но я бы назвал их результатом
обеспечения тактической внезапности, что было столь характерно для стиля работы гв. генерал-майора А.Е.Слюсаря.
Батальон лежал на местах высадки и вел круговое наблюдение. Погода была солнечная, видимость великолепная. Спустя
пять-шесть минут от каждой роты, используя складки местности, к высотам скрытно пошли дозорные отделения. Когда от
них поступили доклады об отсутствии противника, вперед двинулся весь батальон. К 8 часам вся горная гряда на фронте протяженностью до 2 км оказалась под нашим контролем.
Для населения кишлаков высадка десанта прошла незаметно, интенсивное движение в них началось лишь с подходом
бронегруппы. Непосредственно перед управлением 2 пдб разгорелся бой у кишлака, состоящего всего из четырех домов. Мы
отчетливо наблюдали, как к ним выдвинулся один взвод 3 пдр и
встретил жесткое сопротивление противника. По решению гв.
майора Спицына Валерия Ивановича по этой группе душманов,
состоящей из 16–17 человек, открыли огонь из минометов. Они
явно не ожидали этого и заметались в поисках выхода из создавшегося положения. В это время подлетели вертолеты огневой поддержки. Приступил к работе «Витязь» – танковый взвод,
приданный 1 пдб. Несколько снарядов из танковых пушек разорвались в непосредственной близости от шести вооруженных
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человек. Они направлялись в сторону кишлака Даузаи и достигли в тот момент отдельно стоящего дерева.
Так как мы находились напротив бронегруппы 1 пдб, велик был риск получить «гостинцы» в виде снарядов. Через некоторое время так оно и получилось: один из танковых выстрелов,
нацеленных на поражение противника в прибрежной зоне, перелетел на другой берег и разорвался в 30 м от одного из постов 6
пдр. Валерий Иванович еще раз предупредил гв. майора
А.П.Солуянова о мерах безопасности. В дальнейшем подобных
перелетов снарядов больше не случалось.
Включившись в бой, который вела 3 пдр с этой небольшой, как нам казалось, группой противника, мы не сразу заметили, как к Даузаи подошла бронегруппа 2 пдб. Вернее, не подошла, а с боем прорвалась через дувалы на открытое место и
продолжала вести огонь. По ней на фронте протяженностью не
менее 600 м стреляли из гранатометов. Одна из гранат попала в
«Реостат» – боевую машину на базе БМД, предназначенную для
управления артогнем. Погиб начальник разведки 2 садн гв. лейтенант Избаш Михаил Донатович. Когда гв. капитан В.Д. Золотухин сообщил нам об этом, командир дивизиона гв. подполковник В.И. Плахотин изменился в лице. Оба они прибыли из
артполка 98 гв. вдд, дислоцировавшегося в то время в д. Веселый Кут, что в Одесской области. Если в целом в воздушнодесантных войсках взаимоотношения между людьми строятся
достаточно тесные, то служба в таких местах, как деревня Веселый Кут, делает их еще более зависимыми друг от друга. Поэтому для Виктора Ивановича это была не просто потеря сослуживца, а нечто большее. Мне Михаил Донатович был известен
как один из лучших командиров взводов и руководителей групп
политических занятий артполка 98 гв. вдд. Я несколько раз был
свидетелем его успешных выступлений на сборах офицерского
состава с докладами об опыте своей работы по организации и
проведению занятий. С получением этого известия вспомнилось
высказывание одного из офицеров 1-го батальона 350 гв.пдп: «У
смерти на войне два правила. Она выбирает или лучших, или
молодых». К сожалению, мой опыт также неумолимо подводил
меня к подобному выводу...
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Через полчаса, после того как бронегруппа вышла на открытое место, она заняла установленный рубеж, и гв. капитан
В.Д. Золотухин организовал оборону. Впоследствии он рассказывал, как колонна прорывалась через виноградники, и я считаю, что принятое им решение предопределило успешный выход в назначенное место. По имеющемуся у нас опыту боев,
прошедших 2–3 декабря, группа Керима, действовавшая в этом
районе, пыталась использовать виноградники для организации
маневра своими силами. С этой целью все входные калитки со
стороны дороги закрывались изнутри, и требовались определенные усилия и время, чтобы их взломать. Между тем душманы,
находившиеся в виноградниках, получали некоторый выигрыш
во времени и могли свободно перемещаться внутри них. Прикрываясь дувалами, они могли беспрепятственно вести огонь по
всем двигавшимся по улицам целям. Следует отметить особенности этих виноградников: все кусты посажены ниже уровня
дорог глубиной до полуметра, между рядами этих кустов насыпан грунт или же кусты посажены в траншеях. Вячеслав Дмитриевич пустил бронеколонну прямо по этим виноградникам, тем
самым обезопасив себя со стороны улиц и подавив у мятежников, оказавшихся на его пути, волю к сопротивлению. Таким
образом он сумел выйти на заданный рубеж, не потеряв ни одной машины. Драма разыгралась в последний момент, но по
меркам военных действий понесенные потери с нашей стороны
оказались незначительными.
Во второй половине дня спустился туман. Он был
настолько плотным, что видимость ограничивалась не более чем
десятью шагами. Это был даже не туман, а опустившиеся до
земли облака. Гвардии майор В.И. Спицын получил задачу переместиться южнее и взять под контроль гору Ахсаран (2018).
Во время движения пошел снег. Управление батальона остановилось в заброшенном отдельно стоящем доме, который в интересах 1 пдб в полдень обрабатывали вертолеты. Однако видимых разрушений в нем мы не обнаружили. Я с саперами устроился на втором этаже. Валерий Иванович поднялся на третий
этаж и разместился в комнате с выходом на балкон. Он закутался в два спальных мешка. По всему было видно, что его сильно
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беспокоили ноги. Я поинтересовался причинами недомогания, и
Валерий Иванович рассказал, что еще в училище и затем в войсках он интенсивно занимался спортом и регулярно участвовал
в соревнованиях. Постоянные перегрузки и травмы организм не
выдержал и начал развиваться ревматизм. С моей стороны
вполне естественным был вопрос: «Почему же вас направили в
Афганистан?». Валерий Иванович усмехнулся: «Да кто же нас
спрашивает!». Действительно, кадровые органы этими моментами, как правило, не интересуются, но ведь есть непосредственные начальники, которые обязаны использовать своих
подчиненных с учетом их способностей и возможностей. К сожалению, одной из характерных черт в жизнедеятельности армии и флота в 70-е годы, как следствие хрущевских сокращений
и так называемого «омоложения» кадров, было то, что на должности среднего, а затем и высшего командно-политического состава попало очень много людей, не имевших ни малейшего
представления о режиме постоянной боевой готовности частей и
подразделений, о повседневной работе по ее поддержанию.
Этим офицерам были чужды не только мысли о служебной
необходимости заботы о подчиненных, но и, самое главное,
идеи о государственных интересах страны. Именно они стали
первыми пособниками пятой колонны в деле развала СССР.
Несмотря на то, что недуг был столь серьезным, гв. майор
В.И. Спицын с мужеством преодолевал его, и батальон, как правило, не видел его больным. Так было и в этот день. Спустя некоторое время, немного отогревшись и собравшись с силами,
Валерий Иванович вновь приступил к энергичному боевому
управлению подразделениями.
Шел мокрый снег. Даже находясь в помещении, каждый
испытывал много неудобств, связанных с организацией отдыха.
Артиллеристы с гв. подполковником В.И. Плахотиным разместились в одной из комнат первого этажа и на земляном полу
разожгли небольшой костер. Рядом с ними пристроился работник особого отдела майор А.Н. Мацько. Все знали, что наше
укрытие от непогоды является временным, и старались максимально использовать свое пребывание здесь для отдыха. Роты
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же находились на вершинах горной гряды в сплошном снежном
месиве и испытывали все «прелести» походной жизни.
Я включился в радиосеть 1 пдб и прослушал ход боевого
управления по овладению Даузаи. Ничего особенного не происходило. Роты охватили этот населенный пункт и основную базу
Керима плотным полукольцом, но из-за ограниченной видимости активности не проявляли. Бронегруппа 2 пдб ночью несколько раз открывала организованный огонь. Гвардии капитан
В.Д. Золотухин после объяснил это необходимостью пресечения
попыток противника использовать ночную темноту и непогоду
для прорыва небольшими группами в сторону кишлака Ахсаран.
Причем некоторые душманы подходили настолько близко к боевым машинам, что четко различались их возгласы нецензурного содержания. Значительная часть мятежников все же сумела
просочиться, скорее всего, сквозь бронегруппу, так как, когда я
разговаривал по радио с гв. капитаном И.Б. Одинцовым, он сообщил мне о нескольких фактах выхода небольших групп душманов на 6 пдр. Встретив огневое воздействие, они отходили
назад, не принимая боя.
Несколько раз за ночь я спрашивал командиров рот о положении дел. В ответ получал доклады следующего содержания: «Люди замерзнуть не должны, но эффективность боевой
работы близка к нулю. Сплошная облачность и непрерывно
идущий снег видимость ограничили до минимума». Поймал
себя на мысли, как просто поддаться чувству облегчения от таких успокаивающих сообщений. Они сродни сообщениям «на
Шипке все спокойно». Но с другой стороны, я неоднократно сам
бывал с ротами в подобных ситуациях и это придавало уверенность в том, что люди в них способны адаптироваться и к более
сложным условиям.
31 января примерно в 8 часов туман рассеялся, и 1 пдб
приступил к окружению базы Керима. Бой разгорался не более
чем в километре от нас. Несколько танковых снарядов, перелетев через дувалы, разорвались в 50–70 м от одного из бронетранспортеров. Снаружи никого не было, поэтому ущерба они
не причинили. Прослушал радиодиалог Александра Петровича
Солуянова с «Коброй» – гв. прапорщиком Дмитрием Цепляе-
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вым: «Сможешь скорректировать огонь "Шилки"?». «Шилками»
по радио мы называли НОНА. – «Да!» – «Даем дымовой. Укажи
его попадание относительно огневой позиции и себя. – «Недолет метров 120 и отклонение по направлению вправо на полсотни метров». – «Можно с этой поправкой дать боевой? – «Да».
Спустя минуту слышу голос Дмитрия: «Снаряд попал в наш
дом, но мы в другой комнате». Как после выяснилось, в суматохе боя он потерял общую ориентировку и сообщил командиру
батальона сведения «с точностью до наоборот», т. е. практически вызвал огонь на себя. К счастью, никто из его группы не
пострадал и гв. прапорщик Д. Цепляев просто стал на некоторое
время объектом шуток.

Группа «Кобра». В центре стоит гв. прапорщик Д. Цепляев

В этом же бою на глазах начальника политотдела дивизии
гв. полковника В.Н. Шишкова Дмитрий совершил поступок, который вряд ли смогут воспроизвести даже каскадеры в боевиках. Под огнем нескольких огневых средств противника он
наискосок пересек улицу и ворвался в занятый мятежниками
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дом. Следом туда влетели остальные ребята его группы, и через
несколько минут с противником в доме было покончено. Так как
по Дмитрию стреляли, в том числе и трассирующими пулями,
которые пролетели с обеих сторон его тела, это дало повод Владиславу Николаевичу впоследствии шутить: «От Цепляева даже
пули отскакивают». На самом деле одна из пуль все же зацепила
жировую складку на животе и после в бане, рассматривая повязку на ране, мы шутили: «Дима, да там же и крови-то нет». На
что он отвечал: «Зато саднит сильно, и если повязку снять, то
заражение может пойти».
К 14 часам кольцо вокруг группы Керима полностью замкнулось, но тут начал наползать еще более плотный туман.
Усилили наблюдение. Четвертая рота приблизилась к броне и
уплотнила свои боевые порядки. Этим самым командир батальона рассчитывал предотвратить всякую возможность прорыва
Керима в восточном направлении, но около 21 часа за пределами кольца окружения в тылу 2 пдб внезапно разгорелась ожесточенная стрельба, продолжавшаяся не более пяти-шести минут. Солдаты, на которых вышли мятежники, после рассказывали, что «духи» появились неожиданно и в большом количестве.
В бой ввязываться они не стали и, используя складки местности,
ушли в сторону Ахсарана. Из тумана слышались только их
оскорбительные выкрики. Огонь с нашей стороны был нерезультативным. Так Керим ушел от нас в очередной раз.
Александр Петрович Солуянов впоследствии мне рассказал, что в декабре 1983 г. мы обнаружили лишь малую часть
подземных коммуникаций Керима. 31 января Керим использовал эти ходы в очередной раз, чтобы выйти непосредственно к
реке, а там, воспользовавшись густым туманом, совершил бросок на восток в непосредственной близости от наших подразделений. Ходили слухи, что он написал письмо нашему командиру
дивизии, где в числе прочих рассуждений пытался обосновать
превосходство военной подготовки в английской военной академии по сравнению с советской. В 1986 г. на глаза мне попало
сообщение «Разгромлена банда», опубликованное в газете
«Красная Звезда» от 9 октября. Там сообщалось, что Керим (Карим) погиб.
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1 февраля в 22 часа поступил приказ о выходе в новый
район. Группировка сосредоточилась на дороге южнее Карабага.
Я обошел все подразделения. Во 2-й роте произошел подрыв на
мине и погиб солдат. Гвардии ст. лейтенанта А.Г. Быстрова застал в расстроенных чувствах. Некоторое время разбирались с
обстоятельствами дела. Командиры дополнительно предупредили всех о минной опасности и категорически запретили бесконтрольное перемещение. В 2 часа 30 минут 2 февраля поступил
приказ начать боевые действия в районе Исталифа. Времени на
его осмысление и разъяснение оставалось немного. В 3 часа колонны двинулись вперед.

1 февраля 1984 г. Слева направо: гв. ст.лейтенант П.В. Шимков,
гв. капитан И.Б. Одинцов, гв. подполковник В.В. Бобров
и водитель БТРа (?)

Исталиф нам был известен тем, что здесь шили дубленки
и продавали их в Кабуле. Вместе с тем это место прославилось
жестким сопротивлением центральным властям. Мне представляется, что в этом сказался и географический фактор. Исталиф

342

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
непосредственно примыкает к горам и расположен в стороне от
дороги Кабул – Чарикар. Дома рассредоточены на местности,
напоминающей раскрытые створки раковины, от которых в западном направлении начинаются два ущелья. Чтобы добраться с
восточной стороны к домам Исталифа, необходимо подняться
по дороге, разделяющейся надвое и охватывающей «створки
раковины» с внешней стороны. Место соединения этих «створок» является основанием горного хребта, разделяющего ущелья. В Исталифе находилось несколько административных зданий, в том числе дом, где располагался Хад. Для организации
вооруженного сопротивления в этом населенном пункте в прежние времена больших усилий тратить не приходилось. Природа
постаралась превратить это место в естественный укрепрайон.
Второй батальон получил задачу подняться с левой стороны, а 1 пдб – выйти к правой части Исталифа (если смотреть на
него с востока, т.е. с дороги). Когда мы вышли на указанный
рубеж, нам навстречу ехал ГАЗ-66, полностью забитый людьми.
Старший машины назвал себя работником Хада и сообщил, что
вывозит партийный актив Исталифа. Присутствовавшие с нами
представители Хада подтвердили его правомочия и дали добро
на выезд. Я удивился: в их же интересах проводится войсковая
операция, а они уклоняются от участия в ней.
Четвертая рота направилась на блокирование южного
ущелья и уже через полчаса обнаружила отход двух малочисленных (по 12–15 человек) групп противника. Командир роты
запросил артиллерию и вертолеты. Наши самоходки стояли на
огневых позициях и через несколько минут приступили к работе. У танкистов гв. капитана Осипова возникла проблема: один
из танков его подразделения подорвался на противотранспортной мине и теперь экипаж вынужден был потратить не менее
четырех-пяти часов на замену двух катков и 12 звеньев гусеницы. По силе взрыва это была наверняка «итальянка» на 6,1 или
пара таких же мин по 2,5.
Вокруг лежал снег. Перед управлением 2 пдб раскинулась
панорама южной части Исталифа. Дома стояли вплотную друг к
другу. Каждый из них для нас был как на ладони. Я уже отмечал, что рельеф местности представлял собой как бы створку
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раскрытой раковины, что позволяло рассматривать все пространство достаточно подробно. Начальник штаба батальона
быстро разбил его на квадраты, собрал наблюдателей, распределил между ними сектора наблюдения и организовал дежурство.
Вооружившись биноклем, я также прошелся взглядом по всем
домам. Движение в них было минимальным. Большинство окон
оказались закрытыми ставнями или чем-то похожим на них.
Складывалось впечатление, что южная часть Исталифа замерла
в каком-то ожидании.
Иная обстановка формировалась на направлении действий
1 пдб. Там уже грохотал бой. То и дело в работу вступала артиллерия. Прослушав радиопереговоры, я понял, что тяжелее
всех приходится 3 пдр. В ней уже погибли несколько человек, в
том числе командир взвода гв. лейтенант Парийский Федор Витальевич и гв. рядовой Рыжов Сергей Михайлович. На следующий день мне рассказали некоторые подробности этого боя. Несколько домов противником были превращены в опорные пункты. Окна подвальных и первых этажей оказались завалены мешками с песком и превращены в бойницы. Чтобы выбить душманов из домов, приходилось бронетехнику ставить на прямую
наводку, подвергая ее риску быть пораженной из гранатометов.
Все же через пару часов, несмотря на потери, сопротивление
противника на этом рубеже было сломлено.
Во втором батальоне все наблюдатели в один голос сообщили об интенсивном движении в районе административных
зданий. Почти все люди оказались в женском платье, но заскакивали в окна и выскакивали из них, как мужчины. Спустя 15–
20 минут оттуда тронулись два автомобиля ГАЗ-66. Когда они
подъехали к нам, у меня состоялся разговор с работником Хада,
который ранее сообщил, что вывозит партийный актив. Я ему
прямо сказал: «Результаты наблюдений дают нам основание
утверждать, что вы вывозите не женщин, а переодетых в женскую одежду мужчин. Мы не собираемся их проверять, но и выпускать из Исталифа также не будем». В ответ он не сказал ни
слова, развернул машины и поехал в обратном направлении.
Когда вспоминаю этот эпизод, мне часто приходит в голову
мысль что, вполне возможно, в автомобилях сидели душманы.
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Однако в кузовах машин мы видели также несколько стариков,
до десятка детей и более 20 человек в женском одеянии. О досмотре не могло быть и речи. Это произвело бы эффект разорвавшейся бомбы.
К 12 часам стало жарко, снег растаял. Грунт превратился в
липкую грязь. Чтобы забраться в боевую машину, приходилось
затрачивать определенные усилия на очистку обуви. Я прошел
по боевым порядкам 6 пдр, располагавшейся вдоль дороги. Переговорил с людьми. По дороге встретил разведроту 357 гв. пдп.
Своим внешним видом и поведением она производила удручающее впечатление. По большому счету, все разведподразделения дивизии в Афганистане использовались не по назначению,
поэтому в них складывалась неблагоприятная нравственная атмосфера, что вызывало со стороны личного состава боевых рот
откровенное презрение к разведчикам. Эту роту пришлось вернуть туда, откуда она пришла, чтобы не болталась в расположении других подразделений.
К 15 часам поступил приказ сняться с боевых позиций и к
16 часам выйти на дорогу Чарикар – Кабул. Вечером 2 февраля
вся группировка вернулась в Кабул. Эта операция явилась для
меня первой, истинное назначение которой я совершенно не
представлял. Если войну с Керимом еще как-то можно понять,
то все остальное носило характер экспромта. Подразделения
использовались для осуществления чисто силового давления.
Взаимодействие с афганскими частями фактически не организовывалось. Из Исталифа в условиях боя на направлении действий
1 пдб выводилось гражданское население. Гвардии полковник
В.Н. Шишков после сокрушался: «Разве так можно? Это не
наши методы».
Чтобы на примере боев в Исталифе у читателя не сложилось впечатление о таком характере боевых действий в населенном пункте как обычной практике советских войск в Афганистане, необходимо подчеркнуть их исключительность. К глубокому сожалению в кинофильмах на афганскую тематику упор
делается именно на это обстоятельство. Например, демонстрация в кинофильме «Афганский излом» массовых и самодостаточных авианалетов на жилую зону является плодом воспален-
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ного воображения кинорежиссера. Ничего подобного в ДРА не
было. Такой опыт имеется лишь у англичан. Это они в 30-годы
ХХ в. стирали с лица земли кишлаки восставших пуштунов,
сбрасывая на них в отдельные дни до 600 тонн бомб. Кроме того, именно англичане целенаправленно уничтожали у афганцев
средства для существования: посевы, виноградники и пастбища.

По прошествии времени я пришел к выводу, что когда
США объявили 1984 г. «годом освобождения Афганистана»,
руководство ДРА и командование ОКСВ таким образом пытались перехватить инициативу в свои руки. Однако в февралемарте мятежники настолько активизировались, что смогли на
некоторое время перерезать в нескольких местах дороги Кабул –
Хайратон и Кабул – Джелалабад. Автомобильные колонны замерли. Поступление необходимых грузов, в первую очередь горюче-смазочных материалов, остановилось. Под угрозой оказались полеты авиации и т.д.
Чтобы получить целостное представление о происходившем в то время в Афганистане, необходимо провести солидное
научное исследование. Мне кажется, что с началом интенсивного внешнего давления со стороны на внутриполитическую обстановку в стране обе стороны настолько втянулись в противоборство, что на разработку некой осмысленной стратегической
линии ни у тех, ни у других времени просто не оставалось. Этот
вывод в дальнейшем я постараюсь подтвердить фактами, свидетельствующими об отсутствии надежной информации о противнике, о преобладании чисто военных методов в решении политических задач и т.д. Для практики боевой деятельности 1984 г.
наши действия под Исталифом во многом оказались знаковыми.
Центр национальной стратегической информации совместно с Центром исследований национальной безопасности
при университете Джорджтауна и Университетом национальной
обороны предложил концепцию специальных операций. Суть ее
заключалась в следующем. «Специальные операции – это узкомасштабные внезапные либо законспирированные операции
нетрадиционного характера с высокой степенью риска, предпринимаемые для достижения важных политических либо военных
целей внешней политики. Эти операции характеризуются скрыт-
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ностью и гибкостью проведения, выборочным применением
насилия и контролируются на высшем правительственном
уровне. В конкретных ситуациях используются как военные, так
и невоенные силы, включая потенциал разведки». Эти операции
предусматривали акции захвата важнейших военных и государственных объектов и установление над ними необходимого контроля, проведение военизированных и противоповстанческих
мероприятий, осуществление «миротворческих» акций для
«поддержания стабильности и порядка» в той или другой стране
и так далее. Важное место в специальных операциях США занимают «военно-психологические акции». Они представляют
собой: 1) публичное информирование правительственных кругов; 2) публичную дипломатию по использованию программ
международного информационного, научного и культурного обмена для создания благоприятного внешнеполитического климата в интересах последующих военных шагов; 3) собственно
психологические операции, рассчитанные на «дружественные и
нейтральные силы»; 4) психологическую войну, т.е. целенаправленное использование всех средств политической пропаганды
для идеологической обработки населения «недружественных
(вражеских) государств» [84, с. 17–19].

По возвращении с боевой операции мне пришлось погрузиться в повседневные дела. По распоряжению командующего
ВДВ гв. генерал-майору А.Е. Слюсарю поручалось организовать
проверку 345 гв. опдп, который организационно находился в
непосредственном оперативном подчинении у штаба 40-й армии. Я осуществлял проверку хода политической подготовки.
Многие офицеры этого полка оказались знакомы мне по
Болграду, Кишиневу и Рязани. В беседах с ними я много узнал
об их участии с 15 по 28 января 1984 г. в войсковой операции в
провинциях Пактика (Ургун) и Пактия (Хост), которые противник пытался оторвать от Афганистана. По их словам, особых
военных столкновений не было. Просто, воспользовавшись
непосредственной близостью этих провинций к Пакистану и
отсутствием устойчивых коммуникаций с центральными районами страны, контрреволюционное руководство пыталось овладеть ими, разместить там свои органы управления и провозгласить свою независимость от центральных властей. Это была яв-
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ная авантюра, и уже при первом приближении правительственных войск, поддержанных советскими частями, новоявленные
правители с позором бежали в Пакистан, не оказывая серьезного
сопротивления.
Из Москвы прилетела комиссия в составе представителей
политотдела ВДВ и Главной военной прокуратуры для работы в
3/350 гв. пдп по заявлениям бывшего командира 9 пдр. По возвращении из Гиришка заместитель начальника политотдела
ВДВ полковник В.Н. Канарик выступал на служебном совещании перед политработниками дивизии. Слушая его, я поймал
себя на мысли о том, как легко извратить факты, если строго
придерживаться формы, но не вникать в их содержание. Так и
хотелось его спросить: «Как бы вы сами поступили на месте гв.
ст. лейтенанта Ю.А. Кокачева, более недели ведущего взводом
самостоятельные боевые действия в отрыве от батальона и лишенного авиационной поддержки? Чтобы бы вы сделали на месте командира батальона для поддержания воинской дисциплины?». Один высокопоставленный начальник на подобные вопросы ответил следующим образом: «Не знаю, но так нельзя».
Понимая бессмысленность этих вопросов для людей, всю
жизнь занимавшихся аппаратными играми, я представил, какой
была бы речь заместителя начальника политотдела ВДВ, если
бы он побывал в Лашкаргахе весной прошлого года. После мне
рассказывали о поведении членов этой комиссии в 3/350 гв.пдп
вечером 13 февраля, когда они в помещении импровизированного клуба заслушивали должностных лиц батальона. В это время
от старшего автомобильной колонны, следовавшей со стороны
Кандагара, поступило сообщение, что на них совершено нападение. Вообще порядок в зоне ответственности батальона был
установлен достаточно жесткий, и гв. майор В.А. Малинский
добивался его неуклонного выполнения. Руководитель любой
автомобильной колонны обязан был сообщать о начале своего
движения. На обусловленные места из батальона выдвигались
подразделения прикрытия. В данном случае старший автомобильной колонны выехал из Кишкинахуда и рассчитывал засветло добраться до Гиришка. Он надеялся, что под вечер засады не будет, поэтому батальон о начале своего движения не

348

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
предупредил. В районе Яхчаля колонну встретила крупная
группа мятежников и нанесла по ней сильный удар. Когда в
район боя прибыла парашютно-десантная рота, усиленная танковым взводом, ей пришлось потратить больше времени на поиск разбежавшихся водителей и организацию буксировки поврежденных машин, чем на отражение нападения. Противник
ввязываться в бой не стал и ушел в южном направлении. Преследовать его не было никакого смысла. Командир роты организовал оказание первой помощи раненым, эвакуацию погибших
людей и поврежденной техники. Когда автомобильная колонна
с полутора десятками убитых и раненных водителей, с двумя
десятками обгоревших машин предстала перед членами высокой московской комиссии, тон их разговоров сильно изменился.
Одно дело рассуждать о войне в тиши кабинетов, другое – вдохнуть запах горелого металла и взглянуть на обезображенные
тела людей.
Приведенный эпизод для этого батальона не являлся исключением. Самонадеянность старших армейских автомобильных колонн и их опрометчивость в поступках были широко известны. Они объяснялись сознанием взаимной с афганцами выгоды. Так оно чаще всего и было. Один раз в моем присутствии
водитель КАМАЗа из находившейся на отдыхе автомобильной
колонны ночью скрытно выехал из расположения батальона.
Когда его задержали, цистерна автомобиля была уже пустой.
Деньги он успел передать своему командиру. Проведенным на
месте расследованием было установлено, что водитель действовал по приказу начальника колонны. Когда я об этом сообщил
руководству 70 омсбр, начальник штаба бригады в беседе со
мной признался, что все «наливники» прибывали в Кандагар,
как правило, с недоливом. Тем не менее некоторые автомобилисты от подобного «взаимопонимания» с афганцами серьезно
страдали. Так произошло и в данном случае.
Мне довелось выслушать различные истории из жизни военнослужащих автомобильных колонн. Все мои собеседники
соглашались с тем, что безопасность в конечном счете зависела
от степени организованности офицерского состава и дисциплинированности водителей. Старший прапорщик Волков Николай
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Иванович из обмо 5 гв. мсд, более 40 раз прошедший с колоннами маршрут от Шинданта до Тарагунди и обратно, рассказывал мне о различных случаях. Например, один из них связан с
подрывом автомобиля сержанта Мухина. Сержант пострадал изза откровенного нарушения приказа: бетонке он предпочел обочину. Второй случай иллюстрирует высокую степень организованности. В районе кандагарского рынка г. Герата на автомобильную колонну было совершено нападение, и личный состав в
течение получаса до прибытия помощи из 101 мсп самостоятельно отражал атаку мятежников. Потерь в людях не было, а из
техники пострадал лишь один автомобиль. В данном случае хорошо просматривается важность фактора организованности.
Весь февраль и начало марта мне пришлось заниматься
выборами в Верховный Совет СССР. Части дивизии вели боевые действия в разных районах Афганистана. С середины февраля самая большая группировка работала в Ниджрабском ущелье и Чарикарской долине. Руководил ею лично командир
нашей дивизии. Подробности мне неизвестны, но запомнилась
общая оценка боевых действий ее участниками как низкоэффективных. В управлении войсками гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь
столкнулся с фактами неумения офицеров приданных ОГ 103 гв.
вдд мотострелковых подразделений ориентироваться на местности и, следовательно, с их неспособностью самостоятельно использовать артиллерию и авиацию. Наличие этой проблемы я
зафиксировал еще во время постановки командиром дивизии
боевых задач перед операцией в ущелье Хуркабуль. Вместе с
нашими офицерами там находились офицеры из некоторых частей 108 мсд, приданные нашей дивизии. Когда гв. генералмайор А.Е. Слюсарь излагал вопросы взаимодействия, выяснилось, что мотострелковым подразделениям требуются арткорректировщики и авианаводчики. Перед десантниками такие
проблемы не возникали.
В феврале 1984 г. в условиях активизации боевых действий противника, когда командование ОКСВ в Афганистане
вынуждено было осуществлять массовое применение советских
войск, вопросы профессиональной подготовки офицеров встали
особенно остро. На моей памяти бессмысленные потери в де-
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сантно-штурмовой роте, прибывшей тогда в Баграм из-под Джелалабада. Это подразделение сопровождал высокопоставленный
офицер штаба армии, допустивший явную халатность в подготовке подразделения. Рота прилетела на вертолетах из Джелалабада в Чарикарскую долину, т.е. из субтропиков на север. Одеты
люди были очень легко: из верхней одежды имели лишь легкие
комбинезоны, а на ногах кроссовки. Задачу им поставили крайне
примитивно: «Там кого-то зажали. Надо выручить мужиков».
Вполне понятно, что вояки из них оказались неважные, и в первый же час они понесли серьезные потери.
Говоря о причинах определенной растерянности командования ОКСВ в ДРА в начале 1984 г., можно привести в качестве
иллюстрации один яркий факт. С должностными лицами соединений и частей, ответственными за организацию кампании по
выборам народных депутатов в Верховный совет СССР, политотдел 40-й армии провел семинарское занятие. С докладами и
сообщениями на нем выступали представители различных
служб, прямо или косвенно занимавшихся данной проблемой.
Пришел на семинар и начальник разведки армии. Когда он стал
говорить о том, что, по их сведениям, за последние дни
наибольшее число нападений на колонны зарегистрировано тамто и там-то, присутствовавшие на занятии офицеры возмутились. Один прямо сказал: «Это мы без вас знаем. Скажите лучше
нам, имеются ли у противника планы сорвать участие наших
войск в выборах, какие контрреволюционные организации и в
каких районах вынашивают подобные намерения». В ответ мы
услышали беспомощный лепет: «Товарищ Хекматияр полагает,
что… Товарищ Ахмад-шах считает…». Я обратился к полковнику М.Д. Дубровину: «Михаил Дмитриевич! Как можно такого
человека выпускать на столь ответственное мероприятие!». В
ответ услышал: «Какие кадры есть, с теми и работаем». Нам не
требовалась точная информация, разглашение которой чревато
расшифровкой агентуры. Важно было знать только о наличии
планов по поводу выборов. Но об этом не было сказано ни слова. Напрашивался один вывод: наша разведка в тот период не
обеспечивала надлежащим образом командование ОКСВ в Афганистане жизненно необходимой и достоверной информацией.
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Так, имела место ранее упомянутая дезинформация Маршала Советского Союза С.Л. Соколова 16 января 1984 г. Вспоминается также случай, когда на одном из мероприятий, проводившемся в апреле 1984 г., начальник ГРУ обращался к войсковым офицерам с просьбой помочь в определении местонахождения Ахмад-шаха Масуда, хотя все должно было быть наоборот. Один из его бывших подчиненных в своей книге с громким
названием обошел молчанием не только эти факты, но и свою
деятельность [125]. Причины неэффективности разведки коренятся в несоответствии исходных посылок стратегических целей, определенных политическим руководством СССР для
ОКСВ в ДРА, объективным социально-политическим и экономическим условиям жизни населения в данном регионе мира.
Эффективность армейской разведки более всего была зависима
от политических целей и задач пребывания наших войск в Афганистане, ибо одним лишь подкупом надежных союзников не
приобретешь.
За неделю до выборов я продумал окончательную схему
организации их проведения. Составленный план представил для
утверждения начальнику политотдела. Сил и средств для проведения выборов привлекалось достаточно много. Подразделения
нашей дивизии находились в разных частях Афганистана, поэтому пришлось сделать заявки на самолет АН-26 (Прокофьев),
две пары МИ-8 (Кашицын, Беломестнов, Либияйнен и др.) и три
бронегруппы. Группировка войск, ведущая боевые действия в
Ниджрабском ущелье, по плану должна была вернуться 3 марта,
т. е. за сутки до выборов. Однако при возвращении колонны на
место постоянной дислокации ее техническое замыкание подверглось нападению противника. Отдельная разведрота дивизии
вынуждена была принять бой. Я упоминаю данную роту, так как
это было наиболее полнокровное подразделение. Фактически же
первую скрипку в отражении атаки противника сыграл взвод 3
пдр 350 гв. пдп под командованием заместителя командира роты
гв. ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского. Эта история имела продолжение, и я вынужден был лично заниматься ею, так как некоторые высокие начальники, позорно сбежавшие с места боя,
пытались затем взвалить ответственность за его последствия на
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гв. капитана Вячеслава Подлеснова, помощника начальника разведки дивизии, якобы не организовавшего силами отдельной
разведроты надежное прикрытие технического замыкания. Вся
эта группа осталась на месте нападения на ночь и восстанавливала поврежденную технику. Для того чтобы обеспечить их
своевременное голосование, к ним под командованием редактора газеты «Гвардейская доблесть» гв. майора П.И. Дмитрюка
была отправлена бронегруппа в составе трех бронетранспортеров БТР-70 и двух танков Т-70. Павел Иванович впоследствии
красочно описывал процесс голосования. Даже при подобных
издержках выборы в дивизии закончились к 13.30. Депутатами
избрали в Совет Союза генерального директора Ташкентского
авиационного производственного объединения имени В.И. Чкалова Сивца Виктора Николаевича, а в Совет Национальностей
министра химической промышленности СССР Листова Владимира Владимировича.
В настоящее время в средствах массовой информации часто иронизируют над 99,99 % участников голосования в годы
Советской власти и над почти единодушной поддержкой избирателями выдвинутых кандидатов. Хотелось бы сказать по этому поводу следующее. Если бы не было общего доверия к руководству страны и партии, такого единодушия никто и никакими
репрессиями не обеспечил бы, – это, во-первых. Во-вторых, в
сознании основной массы населения жило понимание общегосударственной значимости выборов, а отсюда проистекала готовность людей к участию в голосовании. Сегодня усилия
большинства средств массовой информации направлены на
снижение нравственных ориентиров людей, на их перевод с
уровня общегосударственных интересов на уровень интересов
социально-групповых и индивидуальных. Социально-групповые
интересы стали преобладать в работе органов государственной
власти. Люди постоянно становятся свидетелями неадекватной
оценки прокуратурой фактов злоупотребления чиновниками
своим служебным положением. Отсюда и низкий процент участия населения в выборах. Снизить планку нравственных требований легко, ибо любой человек предрасположен к подобным
установкам. Значительно сложнее возвысить индивидуальные
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интересы людей до уровня интересов страны. В-третьих, выборы представителей органов государственного управления – дело
общее. Поэтому каждый гражданин страны обязан принимать в
них участие. Необходимо, с одной стороны, создать для каждого
человека благоприятные условия для голосования, а с другой
стороны, обеспечить данное голосование. Уклонение от выполнения этого долга, как основной обязанности каждого гражданина, должно наказываться. Существующие ныне 25процентные барьеры выгодны лишь властвующим кругам, но
вовсе не отвечают общегосударственным интересам страны.

Митерлам и Джелалабад
Не успели боевые подразделения, вернувшиеся с
Ниджрабской войсковой операции, привести в надлежащий порядок технику и вооружение, как командир дивизии поставил
новую задачу. На этот раз предстояло действовать в районе Митерлама. После войсковой операции в Чарикарской долине и
Ниджрабском ущелье автомобильная дорога Кабул – Термез
заработала бесперебойно. Что касается связи столицы страны с
Джелалабадом, то здесь были явные перебои. Расположенные
вдоль трассы посты от 180 мсп не могли надежно обеспечить
безопасность прохождения автомобильных колонн. Поэтому
войсковая операция в этом районе вполне логично вписывалась
в общую ситуационную обстановку в Афганистане. Хотя задача
ставилась только оперативной группе нашей дивизии, воссоздать общий замысел проводимых боевых действий большого
труда не составляло. Триста пятидесятый гвардейский парашютно-десантный полк без батальона двумя эшелонами десантировался в районе кишлаков под общим названием Салау, что
севернее Митерлама, и начинал работать в западном направлении, прикрывшись с востока одной ротой. В третьем эшелоне
вертолетного десанта прибывал десантно-штурмовой батальон
66 омсбр и вел наступление на север. Бронеколонны в район боевых действий должны были подойти через 3–3,5 часа после
высадки первого эшелона десанта. Конечно, основным объектом
внимания был Митерлам. Именно там, как я понял, правитель-
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ственным силам Афганистана предстоял наиболее кропотливый
труд с местным населением.
На общую подготовку к операции отводилось не более
трех суток. Несмотря на то что каждый день был очень напряженным, все дела разрешались достаточно легко. Управляемость частей и подразделений была на высоком уровне. К тому
же везде меня хорошо знали. Атмосферу тех дней можно передать на одном примере. Хотя я летел с 1/350 гв.пдп, но по како-

10 марта 1984 г. Командир 103 гв. вдд, Герой Советского Союза
гв. генерал-майор А.Е. Слюсарь вручает правительственную награду
гв. сержанту Морозову (4 пдр 350 гв. пдп)

му-то вопросу зашел во 2 пдб. Меня увидел комсорг 4-й роты и
пригласил к себе на заседание бюро ВЛКСМ. На нем обсуждался вопрос о предстоящих боевых действиях роты и анализировалось, как проявили себя комсомольцы в ходе прошедшей операции. Помню, как составлялись и затем редактировались письма родителям двоих отличившихся парней. К сожалению, я не
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зафиксировал тогда их имена, так как вторым вопросом было
персональное дело члена ВЛКСМ гв. прапорщика Б., старшины
роты, закончившееся его исключением из комсомола. Разговор
шел тяжелый. Претензии старшине как члену ВЛКСМ предъявлялись серьезные. Финал такой получился из-за его неадекватного поведения. У меня сложилось впечатление о нем как о человеке в армии случайном. До призыва на срочную службу он
более двух лет провел с геологическими партиями. Наверное, не
с лучшими, так как не приобрел таких человеческих качеств, как
самостоятельность в работе и ответственность за исполнение
служебных обязанностей.
Когда вспоминаю те дни, в голову невольно приходят
сравнительные характеристики методов решения, в общем-то,
вечных проблем укрепления воинской дисциплины. Я не собираюсь идеализировать практику идейно-воспитательной работы
советских времен. Любая истина, возведенная в абсолют, всегда
превращается в абсурд. Но ориентация людей на общегосударственный интерес и стремление в организационном отношении
дойти до каждого военнослужащего в главном достигали своих
целей. При всем формализме отдельных мероприятий сами процедуры гласного обсуждения важнейших проблем жизнедеятельности воинских коллективов имели чрезвычайное значение
как в плане укрепления единства действий военнослужащих, так
и в плане социальной защищенности всех категорий личного
состава. За все время службы мне приходилось неоднократно
убеждаться в том, что больше всего правонарушений было в тех
частях и подразделениях, где не проводились массовые политические мероприятия. Вместе с тем при всех издержках в воспитательной работе создаваемое общее положительное настроение
в воинских коллективах способствовало решению поставленных задач. Требовалось только умелое руководство.
Ликвидировав в армии и на флоте всю систему общественных организаций, инициаторы российских «реформ» этим
самым уничтожили важнейшие социально значимые механизмы
укрепления демократических начал во взаимоотношениях между военнослужащими частей и подразделений. Действительно,
чем занимается, скажем, военный психолог? Тестирует, выслу-
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шивает, увещевает, успокаивает и т.п. Другими словами, он не
решает главной проблемы – не способствует разрешению противоречия между интересами общества, состоящими в качественном выполнении военнослужащими своих обязанностей по
обеспечению его безопасности, и интересами самого индивида,
одетого в военную форму, так как не обладает правом принимать решения. Рост численности психологов в российском обществе является следствием целенаправленного курса правящих
кругов страны на атомизацию социальной среды. Армия в этом
отношении – пример наиболее показательный. Если говорить о
заместителе командира по воспитательной работе, то он фактически лишился основных инструментов воспитания.
Отправляясь на очередную войсковую операцию, я организовал во всех частях и подразделениях решение текущих задач по политподготовке, в том числе по проведению политчасов
в полевых условиях. На строевых смотрах специально проверяли готовность руководителей групп к организации и проведению занятий. Одним из пунктов личного рабочего плана было
изучение опыта работы партбюро батальона, возглавляемого гв.
ст. лейтенантом О.А. Трофимчуком, по повышению активности
коммунистов посредством партийных поручений. В принципе
эта тема для меня не была неожиданной. Общаясь с офицерами
батальона, я обратил внимание на стиль их работы с подчиненными, в которой чисто административные функции наполнялись
общественным содержанием. После выяснилось, что таким образом офицеры выполняли партийные поручения Олега Анатольевича. Само собой разумеется, что работник политотдела,
встретившись с подобной практикой организаторской работы в
массах, просто обязан разобраться в сути происходящего и предать эти факты гласности как пример для подражания.
Олег Анатольевич обстоятельно познакомил меня с планом работы партийного бюро во время предстоящей войсковой
операции и с содержанием партийных поручений каждому коммунисту. Меня поразило, насколько глубоко он владел обстановкой в батальоне. Но, как говорится, гладко было на бумаге,
да забыли про овраги, а по ним ходить. Каждый коммунист, каким бы он ни был добросовестным, все же на первое место вы-

357

Рейган: 1984 год должен стать годом …
нужден ставить должностные обязанности и действовать в рамках имеющихся возможностей. Только после этого он думает о
выполнении партийных поручений. Совмещение тех и других
обязанностей, или, если сказать по-другому, наполнение политическим содержанием профессиональной деятельности, – задача очень сложная. Я принял решение изучить все эти вопросы на
месте. Кроме того, в поле моего зрения давно попал гв. рядовой
Сергей Коростелев как один из лучших бойцов 2 пдр. Его опыт
также стал предметом изучения. Одним словом, передо мной
выстраивалась целая галерея портретов, которые необходимо
было внимательно изучить и в последующем представить сослуживцам. Если данный момент связать с российской практикой так называемой деполитизации армии, то следует указать на
два наиболее существенных обстоятельства. Во-первых, армия
любой страны является важнейшим средством реализации ее
внешнеполитических функций, поэтому говорить о деполитизации Вооруженных Сил могут лишь люди, преследующие цели,
не соответствующие общегосударственным интересам. Особенно это касается тех, кто демагогически прикрывает содержание
понятия «наемная армия» понятием «профессиональная», сознательно заменяя ее социальный статус в обществе способами
комплектования. Как будто в Советском Союзе или в дореволюционной России вместо профессиональной армии действовало
ополчение. Во-вторых, политической партии, действующей против общегосударственных интересов страны, не место не только
в ее Вооруженных Силах, но и в обществе.
12 марта 1984 г. около 3 часов 30 минут батальон прибыл
на стоянку вертолетов. Для Александра Петровича Солуянова
некоторые летчики оказались знакомыми еще по Джелалабаду.
Последние уточнения боевых задач ротам и составу корабельных групп были сделаны очень быстро. С первыми лучами
солнца батальон поднялся в воздух. Колонна вертолетов летела
над Джелалабадской дорогой. Я пристально рассматривал горный массив слева по курсу полета. Там в сентябре-октябре прошлого года пришлось отдать много сил для выполнения боевых
задач. Под нами в глубине полутемного ущелья текла р. Кабул.
На дороге было пока пустынно. Вырвавшись перед Суруби на
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свободное от высоких гор пространство, вертолеты пошли в
сторону Митерлама. Затем оставили его справа и, принимая боевой порядок, с резким снижением устремились на север, к вовышавшимся впереди горам.
Батальон десантировался между высотой 1513 и Салау. В
воздухе крутились МИ-24, обеспечивавшие огневое прикрытие
высадки воздушного десанта. Гвардии майору А.П. Солуянову
потребовалось не более двух минут для рекогносцировки, после

12 марта 1984 г. Высадка воздушного десанта. Командир 1/350 гв. пдп
гв. майор А.П. Солуянов (третий слева) уточняет боевые задачи ротам

чего он приступил к управлению подразделениями. Западнее
Салау 2 пдр сразу же встретила сопротивление нескольких мелких групп противника общей численностью не более 23–25 человек. Используя выходы на фланги, командир роты гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров быстро подавил их огневые средства и приступил к подъему на горный хребет. Первая рота гв. капитана
А.М. Чумичева поднималась на высоту 1513, за ней отправилось
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и управление батальона. С нами шли артиллеристы взвода
управления 1 адн во главе с гв. майором М.В. Лебедевым. Хотя
эта высота возвышалась над местностью не более чем на 300–
350 м, с этой стороны она имела много обрывистых участков.
Поэтому на подъем ушло не менее 40–45 минут.
С вершины открывался великолепный вид на всю окружающую местность. Перед нами, если смотреть на запад, располагались три кишлака: верхнее, среднее и нижнее Салау. За ними слева начинался горный хребет, продолжающийся в северном направлении. Высота 1513 разделяла два ущелья, тянувшиеся на север и восток. Спустя час на нее решил подняться командир полка гв. подполковник А.В. Соловьев.
В любом серьезном деле всегда имеются некоторые детали, вызывающие улыбки. Я шел вместе с командиром артдивизиона. Гвардии майор М.В. Лебедев несколько раз удовлетворенно повторял, что на этот раз он сможет произвести быструю
и очень точную привязку к местности, так как взял с собой
квантовый дальномер. Однако наверху выяснилось, что аккумуляторы к этому дальномеру его подчиненные оставили на броне,
а она подойдет лишь через несколько часов. Самым деликатным
выражением командира, которым он оценил произошедшее, был
вопрос к подчиненным: «Как вам понравилось таскать двухпудовый бинокль?». Солдаты с обреченными выражениями лиц
опустили головы. Какие тут могут быть оправдания.
Когда наверх поднялись офицеры управления полка, солнечные лучи изрядно согрели окружающие нас камни. Становилось жарко. Я заметил, как дважды в зависимости от ситуации
менялось содержание разговоров офицеров. Сначала все обратили внимание на солдат из комендантского взвода, поднимавшихся с лагерной палаткой, с кольями и складным столом для
командира полка. Общий разговор сразу закрутился вокруг
дельтапланов. Затем под влиянием жары возникла потребность в
утолении жажды. Начальник связи сказал, что его подчиненные
несут два термоса воды. Теперь пошли воспоминания на эту тему. Но каково было огорчение, когда связисты пришли с пустыми термосами. Их отправили обратно вниз, к ручью. Вернулись
они с водой только через пару часов.
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На моей памяти это был первый выход управления полка
на боевые действия вместе с батальоном. Обычно командир
полка находился на броне. Это обстоятельство мне приходится
неоднократно подчеркивать, ибо оно является важнейшей особенностью афганской войны. Основная нагрузка, как правило,
лежала на батальонах и ротах. Управление полка как таковое
имело номинальное значение, а в боевом управлении, когда работала оперативная группа дивизии, выглядело излишним
структурным элементом, который в условиях быстро меняющейся обстановки чаще всего игнорировали.
Третья рота вместе с афганскими подразделениями приступила к прочесыванию кишлачной зоны. Прилетевший во
втором эшелоне и высадившийся на километр севернее нас 2
пдб сходу стал выполнять поставленную задачу. Четвертая рота
вошла в контакт со 2 пдр, и оба подразделения достаточно
быстро вышли на рубеж, определенный ближайшей задачей.
Шестая рота встретила сильное сопротивление противника и
завязла в перестрелках. Судя по всему надолго, так как противник имел явные преимущества по высоте и в численном составе.
Наверх доставили первых задержанных. В ходе бесед с
ними я установил следующее.
Во всех трех Салау самым богатым человеком считается
Саидрахман, имеющий 20 джерибов земли (примерно 4 га). Он
оказывает всем «помощь» тем, что продает нуждающимся
зерно и сдает безземельным землю в аренду.
Согласно официальной статистике, в Афганистане по состоянию на 1978 г. насчитывалось около 40 тыс. помещиков –
это каждый владеющий 100 и более джерибами (>20 га) земли.
Они составляли не более 2% сельского населения и распоряжались 30% обрабатываемых земель.

Двенадцать семейств, численностью по 6–12 человек
каждое, владеют двумя-пятью джерибами земли. Остальные
21 семейство имеют по одному джерибу и менее.
В Салау насчитывается более 30 старейшин. В некоторых семействах их нет. Мулла Ширин живет в Сорбатхейле
(среднее Салау).
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Вооруженную группировку в Салау возглавляет Миагул. В
ее составе на постоянной основе 11 человек, вооруженных пятью АК, пятью винтовками БУР-303 и одним винчестером.
Назначение вооруженной группы – самооборона. Во всяком случае, ни один из задержанных в своих рассуждениях не поднялся
выше интересов своего кишлака. Накануне вечером к ним прибыло более двух десятков вооруженных людей. Точных сведений
о них никто не сообщил, так как задержанные ни с кем из прибывших не общались.
Миагул, единственный грамотный в Салау, имеет четыре
джериба земли на семью из 10 человек и часто обращается за
помощью к Саидрахману. В ноябре прошлого года он вместе с
16-летним сыном Наргулем был в Пакистане. Вернувшись оттуда, сказал всем, что скоро вооруженной группой будет командовать Наргуль.
Снабжение группы Миагула оружием и боеприпасами
осуществляется через Исмаила из кишлака Таранга, что находится в восточном ущелье. После десантирования мы обратили
внимание на интенсивное движение групп вооруженных людей в
этом ущелье и даже стрельбу в нашу сторону, но работа там
не входила в наши планы. Все задержанные в один голос назвали
Исмаила самым влиятельным человеком в этом районе.
Наргуль, сын Миагула, 10 марта ходил в Митерлам на базар. В качестве охраны его сопровождал Вазир, сын Абдулвахоба из Гачьяна. Сам Вазир, будучи задержанным, признал свое
участие в вооруженной группе и сообщил, что в тот день они
узнали о предстоящей военной операции. Неожиданным для них
оказался только воздушный десант.
Про Бабрака Кармаля все в один голос говорят, что он
является их королем. Узнали о нем весной прошлого года на базаре в Митерламе. Про Саурскую революцию никто ничего не
слышал. О Нур Мухаммеде Тараки мнение самое высокое: «Он
заботился о народе». О «шурави», т.е. о нас, здесь говорят как
о душманах.
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Я задумался над полученными данными. Вывод напрашивался один: чем больше собираешь сведений на местах, тем
больше убеждаешься в лживости и недостоверности официальных разведданных. С нами находился наводчик, который якобы
посещал этот район три месяца назад. Он говорил, что в кишлаках Калау, Сартурей и Аджана душманы убили более 60 местных жителей. На вопрос о наличии подобных фактов все задержанные удивленно крутили головами: ни о чем подобном во

Высота 1513. Командир 350 гв. пдп гв. подполковник А.В. Соловьев
заслушивает решение гв. майора А.П. Солуянова. Первый слева –
гв. майор В.П. Астраух, третий – гв. майор М.В. Лебедев

всей округе они не слышали. Правда, один вспомнил о случае
убийства дехканина из-за земли, но это было более трех лет
назад. Сами задержанные вели себя достаточно искренне, и мне
показалось, что при общении с нами во многом пересматривали
свое отношение к «шурави».За разговором с задержанными афганцами я не заметил, как севернее Митерлама на огневых по-
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зициях стала разворачиваться артиллерийская группа. Бронеколонна прибыла к 11 часам, а в 11.40 все необходимые элементы
боевого обеспечения были готовы. Событием дня для артиллеристов стал пожар на ТЗМ. Огонь спровоцировал работу снарядов. Некоторые реактивные снаряды разлетались от автомобиля
на расстояние до полукилометра и кувыркались до тех пор, пока
не прекращал работу маршевый двигатель. Мы смотрели с высоты 1513 на эту картину и понимали бессмысленность какихлибо усилий по предотвращению пожара. Пока все не сгорело
или не разлетелось, к «тэзеэмке» приближаться было нельзя.
Хорошо, что ни один снаряд не взорвался. Так как перестрелка
во 2 пдб потихоньку стихла еще часа два назад и нужда в артиллерийской поддержке пока не появилась, это событие как бы
заполнило на командном пункте брешь покоя.
Около 14 часов дозорное отделение 3 пдв 2 пдр, следуя по
боевому гребню горного хребта в северном направлении, напоролось на засаду. Когда оставалось пройти от тропы до предпоследней вершины не более 300 м, с нее был открыт сильный ружейно-пулеметный
огонь. Гвардии сержант В. Хромов и гв.
рядовой В. Козлов
получили серьезные
ранения – первый в
бедро, а второй в спину. Гвардии младший
сержант В. Иваницкий
ответным огнем поразил
двух нападавших
12 марта 1984 г. Десантники 2 пдр,
и
затем
под прикрытиполучившие ранения, ждут эвакуации
ем огня гв. рядового
В. Итальянцева (также получившего ранение) приступил к эвакуации гв. сержанта В. Хромова и гв. рядового В. Козлова.
Взвод поддержал дозорное отделение через минуту-полторы.
После выяснилось, что ранение получил и сам командир взвода
гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко, но остался в строю и продолжал управлять подчиненными.
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Командир 2 пдв гв. ст. лейтенант С.В. Бубнов, двигавшийся выше и левее 3 пдв, достаточно точно установил местонахождение противника и запросил огонь артиллерии по этой
вершине. Когда артиллерийские снаряды стали ложиться в районе цели, он принял раненных военнослужащих из 3 пдв. Через
некоторое время взвод начал отходить с ними в южном направлении на удобное для посадки вертолетов место. Спустя 40 минут гв. ст. лейтенант С.В.Бубнов нашел такое место и вызвал
вертолет. В 15 часов 35 минут, после третьего или четвертого
захода, летчики все же приземлились и забрали раненых бойцов.
С КНП батальона на месте боя мы видели лишь места разрывов снарядов. Местоположение взводов и противника не
наблюдалось. Через 12–15 минут после нападения на дозорное
отделение к 3 пдв вышел гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров и, изучив на месте обстановку, подробно доложил командиру баталь-

13 марта 1984 г. Врач 1/350 гв. пдп гв. ст. лейтенант М. Морозов
оказывает медицинскую помощь
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она суть происходящего. Пятнадцать минут спустя несколько
севернее этой высоты вышла 4 пдр, и тогда картина стала совсем ясной. Оказывается, две высотки по обе стороны тропы из
Салау на запад заняты противником и они представляют собой
подобие ротного опорного пункта, прикрывающего с востока
выходы к горному кишлаку. У задержанных афганцев мы выяснили после, что там находилась основная база военной подготовки отрядов самообороны, как их называло местное население. Боевой и численный состав этих отрядов постоянно менялся, но устойчивое ядро, по разным источникам, насчитывало не
менее 150–180 человек. Сколько их было реально в тот момент,
никто не знал. Складывалось впечатление, что противник был
серьезно намерен удержать данный участок. Наша же задача
была ограниченной, и дальнейшее продвижение в том направлении в планы не входило. Тем не менее, раз ввязались в бой,
следовало нанести противнику поражение.
На высоту 1513 доставили новых афганцев, задержанных
ротами. Среди них оказался еще один из группы Миагула. Он
подтвердил поименный состав своей группы и сообщил много
других интересных сведений, в том числе сказал, что противник
знал о запланированной боевой операции войск в этом районе. В
разговоре с этим задержанным, в частности, выяснилось, что за
перевалом, т.е. за двумя высотками горного хребта, находится
не просто центр военной подготовки, но также место сбора «авторитетных людей» из всей округи. Такое заявление можно было интерпретировать по-разному, но одно было ясно: у местного
населения этот горный кишлак пользуется вполне конкретной
известностью. Если дело действительно обстояло подобным образом, то замысел войсковой операции должен был сводиться к
захвату именно данного района. Однако 350 гв.пдп и дшб 66
омсбр действовали в северном направлении. Сопротивление
противник оказывал лишь на рубеже тропы от Салау к перевалу.
Эти выводы из сложившейся обстановки были доложены командованию ОГ дивизии.
С выходом 4 пдр к перевалу управление артогнем было
передано командиру 2 пдб. Однако, по докладам гв. лейтенанта
С.Ф. Пономаренко (командир 3 пдв 2 пдр), снаряды ложились
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неточно, и он предлагал свои решения. Имелись все основания
для передачи ему управления артогнем. Во-первых, гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко находился выше и лично наблюдал
происходящие на перевале перемещения противника, и, вовторых, он видел огневые позиции артиллерии, а сам располагался на траектории полета снарядов, что позволяло ему обеспечить упрощенную и более точную корректировку огня. Четвертая рота действовала снизу, и командир не мог наблюдать происходящее наверху. С высоты 1513 все это было видно так, что
не требовались никакие комментарии. К сожалению, эти очевидные факты не стали достоянием тех людей, которые принимали решения. Александр Петрович Солуянов сокрушенно качал головой: «Им сверху лучше видно, чем нам с горы». Время
шло. Я сразу подошел к командиру артполка гв. подполковнику
Ю.М. Турбину, находившемуся с управлением 350 гв.пдп:
«Юрий Михайлович! Здесь все как на ладони. Переведите
управление огнем в распоряжение гв. лейтенанта С.Ф. Пономаренко». Он связался с гв. полковником А.В. Грехневым, начальником артиллерии дивизии, и изложил суть происходящего. Однако и после этого гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко приступил к
работе лишь около 17 часов. Этот случай является классическим
подтверждением вывода о том, что в ДРА воевали, самое большее, батальоны, но не полки и дивизии. Сосредоточение больших масс войск не меняло сути происходящего.
Под нами, внизу у ручья, расположилась ОГ 66 омсбр. С
наступлением сумерек с ее боевых машин велась ничем не
обоснованная стрельба, что вызывало у нас серьезное беспокойство. Гвардии майор А.П. Солуянов по этому поводу несколько
раз выходил на связь с командиром бригады, но все было тщетно. Складывалось впечатление о полной неуправляемости этого
войска. Вынуждены были пригрозить: «Если не успокоитесь, то
врубим по вам...». Только после этого бессмысленная стрельба
прекратилась.
День 13 марта начался достаточно спокойно. Небольшие
столкновения произошли на фронте 6 пдр. Ее командир гвардии
капитан И.Б. Одинцов доложил о захвате пленных, т.е. вооруженных людей. Вторая рота с рассветом обследовала высоты,
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которые накануне были заняты противником. На камнях обнаружили много окровавленных следов прошедшего боя. Везде
валялась брошенная и порванная одежда. Складывалось впечатление, что гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко успешно корректировал артиллерийский огонь. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров подтвердил вывод о том, что обе высоты в инженерном отношении были превращены в ротные опорные пункты. Какихлибо указаний относительно работы в горном кишлаке не поступало, но между 9 и 11 часами над ним настойчиво трудились
вертолеты. Их наводил гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко. В последующем он рассказывал о высокой управляемости летчиков.

13 марта 1984 г. Высота 1513. Гв. ст. лейтенант О.А. Трофимчук проводит
политчас с личным составом 1 пдр 350 гв. пдп

К 12 часам получили приказ на выход из этого района.
Первым вышел дшб 66 омсбр, затем к высоте 1513 подошла
броня 350 гв.пдп. Население кишлаков вышло на окраину нижнего Салау с красными флагами. Когда 3-я рота с задержанными
афганцами спустилась с горного хребта, к ней подошли старейшины. Представители Хада объяснили, что задержанные, молодые ребята, хотели спрятаться от призыва в армию. Мы передали им всех задержанных. Когда в 14 часов 30 минут бронеко-
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лонна тронулась, местное население провожало ее примерно
около километра. По поводу задержанных молодых ребят гв. ст.
лейтенант Л.А. Новожилов (командир 3 пдр) после шутил: «У
нас они уже прошли стажировку на должностях помощников
гранатометчиков и минометчиков».
Новую задачу сформулировали как совершение марша в
направлении Джелалабада. Впереди нас шла колонна 66 омсбр,
поэтому разговоры о необходимости поддержания скорости
марша и об ответственности за своевременный выход на установленный рубеж теряли всякий смысл: дорога-то одна. Темп
марша определяли идущие впереди колонны. Я не знаю, что у
них происходило, но то, что движение было нудным и утомительным, с постоянными остановками, запомнилось надолго. В
3 пдр БТР-70 командира роты подорвался на ПТМ. Пострадали
три человека. У одного из них оказался перелом основания черепа. Людей отдали на попечение врача, бронетранспортер –
«Замку» (позывной зампотеха), а колонна, не останавливаясь,
двинулась дальше.
Как выяснилось позднее, руководство оперативной группы 40-й армии выразило неудовлетворенность несвоевременным прибытием 350 гв.пдп в назначенный район. Вполне возможно, что у руководителя операции были какие-то планы по
использованию полка утром 14 марта, но я об этом не слышал.
По крайней мере, все попытки узнать из различных источников
о сорванных из-за опоздания 350 гв.пдп планах по воздействию
на противника окончились неудачей. Никто ничего не слышал.
Зато с утра 14 марта занимались «тактико-строевыми занятиями» – по-другому это не назовешь. Развернувшись в цепь, батальоны прошлись по долине севернее Джелалабада с юга на север и обратно, затем вернулись на броню. Может быть, руководству оперативной группы требовалось сделать это ночью?
Затем всю группировку переместили несколько севернее,
на ровное плато, окаймленное с юго-востока и северо-запада
горами. Здесь паслись несколько больших отар овец. С северозапада плато резко обрывалось широкой, до 1,5 км, долиной,
заполненной кишлаками. Долина находилась ниже уровня плато
на 30–50 м, поэтому вооруженной группировке очень легко бы-
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ло взять ее под контроль. Чуть ли не каждый дом можно было
держать на прицеле. Получили команду прочесать кишлачную
зону. К нам прибыли «зеленые». На каждую улицу выделили по
взводу. Наши военнослужащие обеспечивали внешнюю безопасность, а афганские подразделения проверяли дома. К вечеру
эта работа закончилась без каких-либо видимых результатов.
Погода стояла пасмурная, временами моросил мелкий
дождь. Впервые за все время пребывания в Афганистане у меня
было ощущение, что происходящее абсолютно непонятно. Нас
использовали втемную. Причем это не тот случай, как в Шакардаре или Исталифе. Там по крайней мере указывался какой-то
рубеж и назывался, пусть неточно, противник. Здесь же была
полнейшая неопределенность.
С утра 15 марта стали вживаться в местную обстановку.
Следовало иметь хотя бы минимальное представление о ней.
Для начала отправили к отарам пару бронетранспортеров и привезли к себе чабанов. Двадцатидвухлетний Джанаджук, сын
Хазратгула, пас стадо овец и коз Буломсохи и Алимахмада. Четырнадцатилетний Каку, сын Али Махмуда, пас стадо поменьше. Получив от каждого из них сведения, мы сверили их. Убедившись в полной идентичности, обобщили. Суть полученной
информации сводилась к следующему.
В районе кишлака Гуларам находится группа вооруженных людей общей численностью до 20 человек. Они кормятся на
полях Файзы, Абдурахмана и Мадамарджака. Старший группы
– Файза. Накануне вместе с 12 другими вооруженными людьми
он спускался к Джанаджуку и ужинал вместе с ним. Файза
просил Джанаджука передать «шурави», что, как только они
надумают подниматься в горы, то пусть не стреляют и не
бомбят, а сообщат о своем выдвижении по громкоговорителям. Тогда группа Файзы спустится вниз.
К отарам часто подходят незнакомые вооруженные люди. Они идут, как правило, из ущелья Мазарах и останавливаются у отар, чтобы просто поесть. 13 марта прошло более
200 таких людей. Чабаны денег у них за съеденные продукты не
спрашивают: боятся. Наибольшую наглость проявляют знакомые вооруженные люди из кишлаков Касаба и Селеногар. Они
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забирают баранов, хлеб, сыр и молоко. Если при отаре оказывается хозяин, то его бьют. Чабанам также достается, если они
открыто выражают свое недовольство.
К горам, что находятся севернее, их не пускают вооруженные люди и часто стреляют. Но козы и бараны туда лезут,
поэтому чабанам частенько достается и от хозяев, и от тех
людей.
Мулла Модомарджан по горам ходит с БУРом. Его охраняют три человека.
Про Бабрака Кармаля ни тот, ни другой задержанный
ничего не слышали. Оба парня неграмотные.
Александр Петрович принял решение отпустить их, как
только приступим к выполнению боевой задачи. Обоих накормили обедом. Старший чабан с большим удовольствием поел
первое и второе, а Каку съел только второе, набрал хлеба и сахару. Этот момент достаточно примечательный: в рационе питания у афганцев первые блюда практически отсутствуют.
Мы ожидали начала действий. В 13 часов поступил приказ
о наступлении на Гуларам, а в дальнейшем на Амбер. Внимательный анализ подступов к горам убеждал нас в том, что в
светлое время нельзя даже пытаться демонстрировать какойлибо наш интерес к этому району. Ровное как стол плато подходило к подножью скалистых гор, от которых мы находились
примерно в 2 км. Первый батальон 350 гв.пдп получил задачу
наступать по горному хребту через кишлак Гуларам в направлении высоты 2430. Второй батальон 350 гв. пдп находился справа
от нас. Он шел по горному хребту по высотам 1905 и 2120. Слева с общим направлением на высоту 2858 наступали десантноштурмовой батальон и 3/66 омсбр. Об остальных силах, задействованных в этой операции, я не знал. Каких-либо конкретных
сведений о противнике в приказе не сообщалось. Командиру
батальона четко указывалось время выхода к высоте 2430. Основываясь на полученных от чабанов данных, он принял решение действовать одной ротой ночью, чтобы снять боевое охранение в Гулараме. Такую задачу получил командир 2 пдр гв. ст.
лейтенант А.Г. Быстров. Остальные силы вводились только
утром следующего дня.
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В 18 часов 30 минут поднялся сильный ветер, и видимость
из-за пыли снизилась до нуля. В 19 часов разыгралась настоящая буря, полил ливень. Под прикрытием непогоды 2 пдр на
броне к 20 часам подошла к подножью гор и приступила к выполнению боевой задачи. Не прошло и полутора часов, как Андрей Германович доложил о том, что поставленная задача выполнена. Боевое охранение противника в Гулараме снято. Двенадцать мятежников уничтожены, а тринадцатый сдался в плен.
На вооружении у них оказалось пять АК-47, три БУР-303, две
М-14 и два РПГ-2. Вся операция фактически была осуществлена
тремя дозорными, которые волей судьбы превратились в группу
захвата. Сначала они обследовали снаружи каждый дом кишлака на предмет присутствия людей. Но большинство домов оказались брошенными. Только около одного из них гвардейцы обнаружили часового, что дало им основание сделать вывод о местонахождении группы противника в одном месте.
Шел сильный ливень, и он заглушал все незначительные
звуки. Когда дозорные вышли на исходные позиции, у них возникла шальная мысль: уточнить сведения, полученные от чабанов, у самого часового. Гвардии рядовой Д.Х. Буреев вступил с
ним в разговор. Часовой поверил ему и подпустил вплотную к
себе, что и решило исход поединка. Затем гвардии мл. сержант
А.А. Мишенин и гв. ефрейтор В.А. Гвоздев в течение минуты
расправились с остальными и захватили одного в плен. Несколько минут спустя к ним подошли остальные гвардейцы
взвода, проверили все окрестности, но больше никого не обнаружили. Все эти подробности я узнал на следующий день от самих участников группы захвата. Больше ничего особенного за
ночь не случилось. Необходимо только уточнить, что после снятия в Гулараме боевого охранения к выполнению боевой задачи
справа от 2 пдр приступила 1 пдр.
К 5 часам 16 марта вся бронегруппа подошла вплотную к
горному массиву, и управление 1/350 гв.пдп с 3 пдр приступило
к подъему по следам второй роты. Вместе с нами шло управление полка. Оглядев подступы к ущелью, я пришел к выводу, что
здесь какое-то время можно обороняться одной ротой против
полка, если, конечно, она будет в достаточной степени оснащена
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всем необходимым для боя. Местность очень благоприятствовала организации добротной обороны. Вокруг стояли огромные,
по 3–15 м, валуны с пещерными образованиями, нависая ярусами над долиной и уходя в глубь ущелья. На одном из верхних
ярусов, как бы примостившись к гребню, размещался кишлак
Гуларам. Горы с этой стороны представляли собой сплошное
нагромождение камней. От Гуларама и далее на них росли деревья. Когда я поделился своими наблюдениями с командиром
артполка, шагавшим рядом, Юрий Михайлович засмеялся:
«Чтобы выбить пехоту из этих камней, для обеспечения боеприпасами дивизионной артиллерии надо построить железную дорогу. Это хорошо, что мы воюем с безграмотным противником».
Рассматривая кишлак Гуларам, я обратил внимание на неухоженность домов. Все они казались домами временного содержания людей. Третья рота совместно с афганским 444-м полком «Коммандос» приступила к обследованию местности. Через
несколько минут от них пошли доклады о найденном то тут, то
там стрелковом оружии. После ночной бури я рассчитывал на
солнце, но оно лишь изредка проглядывало через облака, которые туманом постоянно накатывались на вершины гор, награждая нас своей сыростью. Вместе с тем юг есть юг. Температура
была высокой, и вся эта влага не причиняла особых неудобств.
Поднимаясь среди нагромождения камней вверх по горному хребту, мы вынуждены были действовать в условиях ограниченной видимости. Впереди и позади меня периодически звучали выстрелы. Это стреляли наши люди по рассеянным среди
камней душманам. Лишившись боевого охранения и обнаружив
по всему горному хребту движение «шурави», они потеряли
всякую волю к борьбе. Когда мы в последующем делились между собой воспоминаниями о встречах с ними, то удивлялись отсутствию с их стороны каких-либо попыток оказать организованное сопротивление. Наталкиваясь на нас, они просто бежали.
По этой причине некоторые из них теряли свои жизни. У меня
тоже была подобная встреча. Мы шли втроем, но перед камнем
высотой с двухэтажный дом разошлись в разные стороны. Когда
я обходил его слева, не далее чем в 10 м перед собой увидел
душмана с БУРом в положении наизготовку. Он первым заме-
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тил меня и, когда я стал поворачивать в его сторону автомат, с
гортанным возгласом нырнул между камнями. Вероятно, это
был один из часовых небольшой группы. Вполне понятно, что
среди всего этого нагромождения валунов искать его было бессмысленно, и мы продолжали движение вперед.
Примерно в 7 часов во 2 пдр разыгрался бой, в ходе которого погиб гв. рядовой Максимов Андрей Анатольевич. Я хорошо знал этого парня, уроженца г. Костерево Владимирской
области. Он был пулеметчиком и неоднократно отмечался как
смелый и находчивый гвардеец-десантник.
Когда пишешь воспоминания, стараешься щадить самолюбие тех, кто совершил какую-то оплошность по неведению
или по неумению. В данном боевом эпизоде причиной трагедии
– гибели Андрея и ранения еще одного солдата – явилась нераспорядительность офицера, командовавшего взводом и оказавшегося вместе с четырьмя гвардейцами перед группой противника. Этот офицер был мне хорошо известен по прежнему месту
службы в Болграде как безвольный и безответственный человек,
за что его в свое время отстранили от политработы.
Итак, их было пятеро: гв. ст. лейтенант Д. и четыре солдата. Продвигаясь вверх по горному хребту, они заметили группу
противника примерно из 20 человек. Мятежники шли перед ними слева направо на удалении 15–17 м. Они направлялись в сторону 2 пдв. Вполне логичным представлялось немедленное
вступление в бой, так как имелись все преимущества позиции по
высоте. Кроме того, фактор неожиданности позволял одним
залпом нанести противнику существенные потери, ибо в поле
зрения гвардейцев одновременно находились четыре-пять душманов. Наконец, самое главное, безопасность перемещения 2
пдв через водосток требовала быстрой реакции на движение
противника в его сторону. Однако гв. ст. лейтенант Д. проявил
нерешительность и не произнес ни одной команды.
Расследуя данный эпизод, я каждому из этой группы задал
один вопрос: «Почему не стреляли?». В ответ получил лаконичные ответы: «Не было команды». Гвардии ст. лейтенант Д. вообще отмолчался. Кроме того, он не предупредил гв. ст. лейтенанта С.В. Бубнова о движении в его сторону противника, так
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же как в последующем не принял мер по оказанию помощи 2
пдв, подвергшемуся нападению со стороны этой группы душманов. В результате 2 пдв вынужден был в течение полутора
десятков минут, действуя ниже по высоте, отражать внезапное
нападение противника. К счастью для нас, у душманов не оказалось ручных гранат, и они не могли действовать эффективно в
ближнем бою. В ходе этого боя, пытаясь совершить бросок в
недоступное для огня противника место, получили ранения гв.
рядовые Андрей Максимов и Владимир Нагурский. Первый
скончался на месте, а второй после излечения в госпитале вернулся в боевой строй. Таким образом, во 2 пдр в Гулараме мы
имели боевой успех, а затем из-за малодушия гв. ст. лейтенанта
Д. – неоправданные потери во 2 пдв.
Однако я забежал несколько вперед. Все подробности
происшествия мне стали известны значительно позже, хотя в
общих чертах информация командиру батальона поступила по
радио достаточно быстро.
Мы шли с большим трудом. Сырость, влажный грунт,
скользкие камни и многое другое также представляли серьезные
препятствия для нашего движения, а периодические встречи с
душманами заставляли все время держаться настороже. Только
это далеко не та показная настороженность, которую можно видеть в кинобоевиках. Есть некое общее состояние организма,
готового к осмысленному действию. Нервы в этом случае не
напрягаются, поэтому человек не устает. Например, гв. майор
В.Павлов с переводчиком гв. ефрейтором Х. Ишанкуловым
вступили в поединок с несколькими душманами и всех уничтожили. Причем гв. ефрейтор Ишанкулов Хикмат Файзуллоевич
одного застрелил прямо в укрытии, когда тот лишь на мгновение выглянул из него. Мы по этому поводу шутили: «Если уж
начмед полка влет уложил двух "духов", то начальнику разведки
с подчиненными сам бог велел бить промеж глаз». Действительно, гв. майор В.А. Драницын столкнулся лицом к лицу с
тремя душманами. Когда те попытались укрыться за камнями,
двоих он поразил одной очередью из автомата.
К 11 часам с вершины горы бой переместился в глубь горного массива, в сторону высоты 2430. Когда управление 1-го
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батальона вместе с управлением полка подошло к этой вершине,
обозначенной на топографической карте как ровное плато, мы
увидели сплошное нагромождение валунов. Все же, если не
принимать в расчет 10–15-метровые колебания рельефа местности, это было относительно ровное место площадью 1•1,5 км.
Здесь сходились воедино шесть горных хребтов. С северной
стороны от высоты 2858 к нам приближался дшб 66 омсбр. По
нашим представлениям, в ближайшие часы высота 2354 также
должна была быть взята под контроль 3/66 омсбр. Взвод гв. лейтенанта М.М. Иваненко из 1 пдр, пользуясь плотной облачностью, сближался с позицией ДШК противника, обнаруженной
перед высотой 2430. Третья рота, двигаясь на правом фланге
батальона, обнаружила там же скопление противника общей
численностью не менее 80–90 человек. После получения этого
сообщения мы их также увидели примерно в 700 м от себя.
Душманы что-то горячо обсуждали, периодически потрясая
поднятым вверх оружием. Нас противник пока не видел.
Гвардии майор А.П. Солуянов распорядился прекратить
всякое движение по топографическому гребню и подготовить
все необходимое для нанесения удара. Одновременно гв. лейтенанту М.М. Иваненко приказывалось приблизиться к противнику на расстояние действительного огня. Предполагалось, что как
только этот взвод займет исходное положение, под его прикрытием начнет перемещаться на выгодный рубеж взвод гв. ст. лейтенанта Е.Е. Пузанова. Одновременно группа гв. ст. лейтенанта
А.Ф. Злобинского, вооруженная СГМ и «Шмелями», изготовилась для ведения огня на предельной дистанции. Когда подготовительной работы осталось не более чем на две-три минуты,
справа от нас, не далее чем в 100–150 м, появились афганские
подразделения 444-го полка «Коммандос». Они шли по топографическому гребню и распевали песни. Мы интенсивно замахали им руками, указывая на необходимость прекращения движения, но все было напрасно.
Когда первые афганские солдаты вышли на прямую видимость с противником, он их сразу же обнаружил. Вокруг нас
также засвистели пули. Делать было нечего. Гвардии ст. лейтенант А.Ф. Злобинский послал пару очередей из СГМ в митин-
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гующую толпу, и она мгновенно растворилась среди камней.
Гвардии лейтенанту М.М. Иваненко не хватило буквально нескольких десятков секунд. Его взвод находился в 50–70 м от
противника, и требовалось только занять удобные огневые позиции. К сожалению, все преимущества его близости к противнику при потере фактора внезапности мгновенно превратились в
недостатки. Теперь, когда душманы рассредоточились, риск
неожиданных встреч резко возрос.

16 марта. Группа гв. ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского (четвертый слева)
за несколько минут до боевого контакта с противником

Впрочем, противник контратаковать нас не намеревался.
Он прикрылся несколькими малочисленными группами и приступил к организованному отходу в сторону высоты 2430. Гвардии лейтенант М.М. Иваненко к этому времени занял своим
взводом выгодное положение, установил намерения душманов и
запросил артиллерийского огня по этой высоте. Однако руко-
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водство ОГ 40-й армии не дало нам возможности использовать
артиллерию, мотивируя это тем, что на данной высоте находится 3/66 омсбр.
Гвардии майор А.В. Солуянов сразу же вошел в связь с
командиром этого батальона и попросил его обозначить ракетами свое местонахождение. «Дерево» – такой у него был позывной – сообщил, что дает ракеты. Мы во все глаза смотрели на
высоты 2430 и 2354, но никаких ракет там не увидели. Затем
один из солдат, показывая рукой влево и прямо вниз, закричал:
«Да вот где ракеты пускают!». Действительно, примерно в 6–7
км от нас на север у подножья горного хребта в воздухе догора-

16 марта 1984 г. Врач 1/350 гв. пдп гв. ст. лейтенант М. Морозов
оказывает медицинскую помощь раненному десантнику

ли ракеты. Александр Петрович попросил «Дерево» еще раз
обозначить свое местонахождение, как положено по боевому
уставу. Снова взлетели ракеты. Теперь все стало ясно: этот батальон даже не пытался подниматься в горы, и перед противни-
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ком по вершинам горной гряды лежит открытая дорога на северо-восток. Сообщили об этом на КП ОГ 40-й армии, но там снова нам не поверили и гаубичную артиллерию не дали.
К этому времени по решению гв. подполковника А.В. Соловьева наши самоходки подошли вплотную к горам и на предельной дистанции по наводке гв. лейтенанта М.М. Иваненко
открыли огонь по противнику. Было выпущено до 10 штатных
снарядов. На некоторое время это заставило противника прекратить движение, что позволило 1-й и 3-й ротам сблизиться с ним
вплотную, но не более. Всякие попытки осуществления с нашей
стороны фланговых обходов пресекались ружейно-пулеметным
огнем противника. Высота 2430 была покрыта снегом и, если бы
можно было в полной мере использовать артиллерийский огонь,
то противник был бы вынужден выйти на хорошо просматриваемое пространство. Этого не произошло. Преследование превратилось в тягучее и неэффективное действо.
К 15 часам к нам подошел дшб 66 омсбр. Резко бросилось
в глаза отсутствие у всех военнослужащих бронежилетов, касок,
теплого обмундирования, боеприпасов и продовольствия. Несколько офицеров оказались выпускниками РВВДКУ, а заместитель командира батальона закончил НВВПОУ. Сразу же
нашлись однокурсники. Одним из вопросов со стороны наших
офицеров было: «Что, вас совсем не снабжают всем необходимым?». В ответ звучали невнятные фразы. Мне тогда казалось, а
сейчас я просто уверен в том, что основной причиной безответственного поведения таких офицеров является особое положение отдельных подразделений в полках или бригадах. Начальству нужны «маяки» для подражания. Создавать их можно двумя путями: упорным каждодневным трудом или предоставлением льготных условий. На первый путь способен не каждый командир, а второй ведет к злоупотреблениям служебным положением. Особое положение десантно-штурмового батальона в
бригаде, как правило, приводит к отсутствию надлежащего контроля над деятельностью его должностных лиц. Те, в свою очередь, свою бездеятельность прикрывают потворством подчиненным, подчеркивая их десантную «самостоятельность» и
«предприимчивость». Тот, кто прошел настоящую войсковую
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службу, подобные примеры может найти в любой части и в любом подразделении. Вместе с тем необходимо отметить, что с
точки зрения боевого управления дшб 66 омсбр хорошо взаимодействовал с нашей 2 пдр при овладении вершиной горы. Гвардии ст. лейтенант А.Г. Быстров выразил на этот счет полное
удовлетворение, но на солдат смотреть было жалко.
Я обсудил с Андреем Германовичем итоги дня и попросил
его при проведении боевого информирования личного состава
особо остановиться на двух известных эпизодах. Он полностью
согласился с моими выводами и попросил пока не сообщать о
них командованию батальона и полка. Через полтора часа Андрей Германович подошел ко мне и сказал: «Это я приказал гв.
ст. лейтенанту Д. не ввязываться в бой, а любой ценой выйти на
высоту». Другими словами, гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров всю
ответственность за происшедшее взял на себя. На тот момент
его поступок выглядел благородно, но перед судом истории все
же требуется поставить все точки над «i». К этому времени притащили тело гв. рядового Андрея Максимова. Мы с гв. рядовым
Вячеславом Афанасьевым уложили его на ровную площадку.
Чуть выше этого места в пещерном углублении санинструктор
гв. сержант Николай Федоров оборудовал «койку» с капельницей для гв. рядового Владимира Нагурского, получившего ранение в трахею.
Ничего непредвиденного в этот день больше не случилось. Наступление по всем направлениям было приостановлено.
С темнотой дождь, ливший более четырех часов, прекратился.
Небо прояснилось, выглянули звезды. Возникла надежда на
авиационное обеспечение. Несколько раз я прослушивал радиопереговоры. У всех были простые заботы, связанные с организацией ночной службы. В 3 пдр сложились благоприятные условия для нанесения удара во фланг противника, но командир роты решил повременить до рассвета. Единственным ночным маневром, и то предрассветным, был пропуск дшб 66 омсбр через
боевые порядки 1 пдр к высоте 2430, т.е. туда, где еще накануне
в полдень должен был быть 3-й батальон этой бригады. В дальнейшем с этим батальоном (3/66 омсбр) в сходной ситуации
пришлось столкнуться 2/350 гв.пдп. Тогда 5 пдр должна была
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пройти через его боевые порядки и занять назначенный рубеж.
По радио с «Деревом» согласовали все вопросы взаимодействия,
но на деле вместо 3/66 омсбр на пути 5 пдр оказался противник.
Его огонь был настолько плотным, что лишь благодаря выучке и
самообладанию гвардейцев рота имела незначительные потери.
Действуя на открытом месте под шквалистым огнем не менее
чем пяти-шести ДШК, десантники, чтобы избежать прямого поражения, снимали с себя бронежилеты и, выставляя их перед
собой сложенными вдвое, отходили назад. Это была чрезвычайно драматичная ситуация. Командир роты запросил огонь артиллерии по противнику, но ему сначала также отказали, сославшись на наличие там 3/66 омсбр. Тогда он в достаточно резких выражениях переговорил с руководителем операции и через
некоторое время приступил к корректировке артогня. «Дерево»
реально оказался в 4 км от назначенного места и в гору не поднимался.
Несмотря на то, что на вершине горы собралось много
людей, в темноте их не было видно и слышно. Во время «песнопений» афганцев был ранен в голову наводчик. Причем у него
пулей навылет оказалась пробита верхняя часть черепа. Думали,
не жилец на этом свете, но при оказании медицинской помощи
он не терял сознания. В последующем вел себя вполне спокойно, лежал. На ночь его перенесли в расположение 444-го полка
«Коммандос».
На рассвете 17 марта, использовав проем между облаками,
к нам приземлился вертолет. Загрузили в него тело гв. рядового
Андрея Максимова и посадили гв. рядового Владимира Нагурского. Сделали несколько попыток вызвать афганцев, чтобы доставили раненного наводчика, но они не отозвались. На вершину горы находило очередное облако, и мы вынуждены были
вертолет отправить. На нем улетел и представитель политотдела
армии, подполковник, находившийся до этого с нами. Из рот
поступали однообразные доклады: «Противник не обнаружен».
Судя по всему, он, как и предполагалось, ушел по вершинам
горного хребта в направлении Чинара и Команда, находящихся
юго-восточнее высоты 2627. Но ушел он изрядно облегченным,
ибо подразделения батальона обнаружили только брошенными
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и не спрятанными пять ДШК, пять минометов калибра 82 мм,
одно БО, пять РПД, 12 винтовок БУР-303, один ППШ, три радиостанции Р-105. Боеприпасы мы просто не считали. Первая
рота продолжала обеспечивать стык с дшб, а 3 пдр с 444-м полком «Коммандос» приступила к работе в кишлаке Амбер.
Вторая рота осталась на
вершине горы. В 13 часов
гв. полковник И.А. Химич, руководитель ОГ дивизии, дал разрешение на
перемещение КНП 1/350
гв.пдп в кишлак Карканай.
Когда мы спустились в
этот кишлак, я впервые
увидел, как на деревьях
растут лимоны, грейпфруты и т.д. Места курортные, но дома смотрятся,
как сараи временного содержания. Даже охотничьи домики в тайге выглядят более ухоженными.
Командир 1/350 гв. пдп гв. майор
По всему видно, что войА.П. Солуянов (слева) уточняет задачу
на наложила на все горгв. капитану А.М. Чумичеву
ные кишлаки свою неизгладимую печать опустошения. Второй батальон 350 гв.пдп шел
по высотам 1905–2120–1702. Примерно в 14 часов 6 пдр приступила к спуску севернее Карканая. На всем маршруте противник не встретился. Аналогичная ситуация оказалась в 66 омсбр
и во 2/180 мсп. С последним мы встретились в Амбере, когда
некоторые из его бойцов учинили в кишлаке беспричинную
стрельбу. В чувство их приводили кулаками и угрозой применения оружия. Гвардии подполковник А.В. Соловьев отправил к
командиру этого батальона начальника разведки полка гв. майора В. Павлова с требованием навести необходимый порядок
среди подчиненных. Однако разговор у них сначала не получился. Когда гв. майор В. Павлов пригрозил комбату отвести его к
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командиру полка, тот попросил: «Пожалейте мои больные ноги.
Я уже не ходок на большие расстояния, тем более по горам». Но
батальон через некоторое время успокоился. Эта картина неуправляемости произвела очень удручающее впечатление. 18
марта первая половина дня ушла на обеспечение выхода подразделений 66 омсбр и 180 мсп из района боевых действий.
Лучше бы мы с ними не сходились так близко: очень разительными оказались контрасты во внешнем облике людей.

18 марта 1984 г. Кишлак Карканай. Гв. подполковники
В.В. Бобров и Ю.М. Турбин, гв. майор А.П. Солуянов (стоит).

Наши смотрелись по-боевому. Они спокойно стояли в
полной экипировке, имея каждый от 30 до 40 кг груза. Каждая
мелочь была к месту. Личный состав мотострелковых и десантно-штурмовых рот выглядел неважно. Люди шли в рваном обмундировании, без бронежилетов, касок и вещмешков. Они гнали перед собой ишаков, волокли на плечах какие-то узлы из
одеял, несли допотопные фузеи (вероятно, как трофеи) и т.д.
При близком контакте неизбежными стали диалоги, еще более
подчеркивающие эту разницу. Проходящие мимо нас мото-
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стрелки опускали головы, потому что нечем было ответить на
едкие солдатские реплики.
Вспоминая эту картину, я каждый раз задаюсь вопросом:
какую бациллу запустили тогда в Сухопутные войска, что офицеры в массовом порядке перестали по-настоящему выполнять
свои должностные обязанности? Причина подобного обращения
с подчиненными примитивно проста: материально ответственные должностные лица предпочитали «облегчать» труд солдат
и сержантов тем, что «разрешали» им не носить каски, бронежилеты и т.п. Этим самым они гарантировали себе минимальные заботы, связанные с утратами имущества, а подчиненные
минимизировали свои усилия. Эти мотивы понятны. По себе
знаю, насколько утомительна для командира подразделения эта
канцелярщина, когда надо отчитываться по фактам утрат подчиненными имущества и снаряжения, но ведь на то есть старшие начальники, которые по долгу службы обязаны выпускать
подразделения на боевые действия в полной экипировке. Ответ
мне известен, но вот силы, способной противостоять этой болезни, я пока еще не увидел. Вероятно, потребуется основательно покупаться в кровавой купели, чтобы от командования армией отстранили людей типа Язова, Грачева и им подобных. Но
даже если к власти придут люди, отстаивающие общегосударственные интересы, они не решат быстро этих проблем. Требуется доверие к ним большинства населения, как в свое время
доверяли И.В. Сталину и Г.К. Жукову. Это означает, что ситуация может измениться в положительную сторону только после
серьезных уроков гражданского воспитания для каждого обывателя.
К 12 часам подразделения 1/350 гв.пдп вышли к
бронегруппе, а через полчаса сконцентрировались около ОГ дивизии. Первая весть сразу же облетела весь личный состав: сутки отдыха. В этот же день после обеда организовали чистку
оружия и обслуживание боевой техники. Из-за неосторожного
обращения с оружием смертельное ранение получил гв. рядовой
Якушик Николай Гаврилович из артполка дивизии. Его смерть
никак не вписывалась в естественные рамки причин потерь тех
дней. Мы сильно переживали по этому поводу и не могли дать
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какое-либо рациональное объяснение случившемуся. Наверное,
все произошло из-за сильной усталости людей, не отдыхавших
по-настоящему больше недели. Трагедия разыгралась буквально
в 5–6 м от меня, когда я шел вдоль колонны бронетехники мимо
занимающихся чисткой оружия людей. Пуля попала солдату
прямо в сердце.
С утра 19 марта командование ОГ 40-й армии собрало командно-политический состав частей и подразделений для подведения промежуточных итогов боевой операции. Не знаю, о
чем конкретно говорилось на совещании с командирами, но запомнилось, как гв. майор А.П. Солуянов только качал головой,
повторив несколько раз одну фразу: «Как можно доверять судьбы людей столь безответственным начальникам...». Кого он
имел в виду, я спрашивать его тогда не стал. Разговор же заместителя начальника политотдела армии полковника Магды с
политработниками оставил ощущение его откровенной незаинтересованности в результатах войсковой операции. Просто по
долгу службы он обязан был кого-то хвалить и кого-то ругать.
В его получасовом выступлении был отмечен лишь один факт,
что в ночь с 16 на 17 марта он не смог по радио связаться с командиром 66 омсбр. Радист ему доложил, что командир в нетрезвом состоянии и не хочет идти к радиостанции. Остальная
речь носила общий и бессодержательный характер. Меня тогда
до глубины души возмутила критика выступавшим руководителем действий десантно-штурмового батальона и его похвала
3/66 омсбр. Я попросил слова и изложил участникам совещания
известные мне факты событий за 16 и 17 марта, на что полковник Магда сказал: «Я же не конкретно, я в общем ругал...».
После совещания заместитель командира десантноштурмового батальона по политической части подошел ко мне и
выразил благодарность за поддержку. Я спросил его: «Почему
сами отмолчались?». Он ответил: «Да мне и слова не дали бы
сказать». В оценке этой ситуации был еще один деликатный
момент. Дело в том, что вместе с нами 16 марта был старший
инструктор политотдела армии, подполковник, и он являлся
свидетелем происходящего. Следовательно, полковник Магда
должен был быть проинформирован по многим вопросам боевой
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работы, но реально он продемонстрировал обратное, напомнив
мне тем самым выступление начальника разведки армии перед
выборами.
Нам поставили новую боевую задачу в районе Команда и
Бар-Кашманда. У всех офицеров это вызвало недоумение: «Зачем нужно было нас снимать с гор, если в этот район мы могли
спокойно пройти по вершинам? Тем более, что находились от
него в пяти-шестичасовом переходе». Однако начальству виднее, и все приступили к отработке вопросов взаимодействия,
пополнения подразделений боеприпасами и т.п.
По решению командира полка гв. подполковника А.В. Соловьева движение начиналось в темное время. Батальоны в исходное место доставлялись на броне с соблюдением всех мер
свето- и звукомаскировки. На это обращалось особое внимание.
В дальнейшем предстояло пройти по горам около 20 км. Очертания местности напоминают правостороннюю женскую туфельку, до носка которой по внешнему краю идут горные хребты. Слева в северо-восточном направлении расположены высоты 1831, 2141, известные нам 2430, 2627 и 2593. Именно там мы
могли пройти без излишних перегрузок и на плечах отходящего
противника. Справа строго на север шел горный хребет, отмеченный высотами 1932, 2066, 2118 и 2726. Пространство, расположенное южнее высот 2726–2627, представляло собой чашу. В
основании этой чаши находился длинный и узкий горный хребет, деливший ее на две части.
Первому батальону 350 гв.пдп предстояло в 2 км южнее
кишлака Догар скрытно сойти с брони. Затем 1 пдр должна была
по правому горному хребту через высоты 1165, 1932 и 2066
выйти на рубежи у высоты 2726, а 2 пдр и 3 пдр надлежало
приступить к обследованию кишлаков Бар-Кашманд, Команд и
Чинар. Предполагалось, что в них находились крупные силы
противника, обеспечивающие безопасность отдыха руководителей мятежных группировок. На этот раз появилась более точная
информация о противнике. Разведданные говорили также о
наличии там американских и английских советников. Я не знал
точного маршрута движения 2 пдб, но было известно, что этот
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батальон должен был выйти западнее Чинара и Команда. Вероятнее всего, он шел по левому обводу.
Спешились и в глубокой темноте двинулись вперед. Этот
18-километровый ночной переход заслуживает самого красочного описания, но я отмечу его лишь несколькими строками.
Ночь. Луна. В ее молочном свете беззвучно скользят силуэты
вооруженных людей. Привалы делались лишь после преодоления очередной высоты. Крайне крутой оказалась первая – 1165.
В последующем от вершины к вершине шли по относительно
пологим склонам. Люди шли ходко. Сказывалась высокая маршевая втянутость. С первым батальоном снова шло управление
полка. Гвардии подполковник А.В. Соловьев решил окончательно перейти на походную жизнь. Это существенно изменило
образ жизнедеятельности не только офицеров управления полка,
но и его подразделений. На моих глазах закатил истерику лишь
один солдат из роты связи, отказываясь двигаться дальше. Однако после небольшой профилактики он пошел в общей колонне
и больше не нарушал ритм движения. В Догаре дозорное отделение обнаружило вооруженного наблюдателя и взяло его в
плен. Серьезных сведений он не дал и подтвердил лишь наличие
в Команде вооруженных людей. Командир батальона решил на
период боевых действий взять пленного с собой.
Когда подходили к высоте 2066, задул сильный ветер, который становился все холоднее и холоднее. На извилистой Гобразной вершине, не доходя примерно 2 км до отметки 2118,
батальон остановился. Командир батальона уточнил боевые задачи, и подразделения приступили к их выполнению. Вторая
рота пошла в сторону кишлака Команд, 1 пдр направилась к высоте 2726, за которой начинались белые скалы, поросшие сверху
густым зеленым лесом. Там мы во время движения заметили
отблески множества костров. Третья рота с 444-м полком «Коммандос» находилась пока в резерве, и ее предполагалось использовать исходя из складывающейся ситуации.
Сначала все было тихо. Наступили предрассветные сумерки. Ветер, усилившийся перед восходом солнца, понемногу
стихал. В ожидании развития событий управление батальона
расположилось у подножья высоты 2118. Обычно медлительный
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гв. рядовой С. Попов вдруг резко протянул гв. майору А.П. Солуянову микротелефонную трубку. По выражению лица Александра Петровича я понял, что боевые действия начинаются.
Действительно, гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров сообщил об интенсивном движении в Команде вооруженных людей. Сам он
находился в 1,5 км от кишлака и своими средствами ничего делать не мог. Командир батальона распорядился перенести свой
КНП на 2 км юго-западнее, чтобы держать в поле зрения все три
кишлака. Гвардии ст. лейтенант Л.А. Новожилов получил задачу
вместе с 444-м полком «Коммандос» приступить к обследованию Бар-Кашманда. Командир 2 пдр получил в свое распоряжение артиллерию.
Мы двигались по поросшему густыми, трехчетырехметровой высоты деревьями. Везде были видны следы
вырубки. Рельеф местности практически на каждом участке
позволял противнику устраивать засады и после нанесения эффективных ударов беспрепятственно скрываться. Пока было
спокойно. За нами увязалось многочисленное стадо коз, впереди
которого шел представительный, длинношерстный, с высокими
рогами козел. Санинструктор гв. сержант Н. Федоров во время
одной из остановок быстро подоил одну из коз и с большим
удовольствием пил из котелка молоко. Его примеру, однако никто не последовал.
Заработала артиллерия, но гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров
по радио выразил крайнюю неудовлетворенность результатами
стрельбы. Кто-то из офицеров по этому поводу высказался предельно кратко: «Поднять артиллеристов подняли, а разбудить их
еще не разбудили». Через некоторое время перед БарКашмандом поднялась ружейно-пулеметная стрельба. Гвардии
ст. лейтенант Л.А. Новожилов доложил об уничтожении боевого
охранения противника. Один из душманов оказался раненным, и
Александр Петрович Солуянов распорядился доставить его на
КНП батальона. К сожалению, во время транспортировки этот
человек скончался. Если суммировать все произошедшее до 6
часов утра, то можно было сделать следующий вывод. Хотя о
местонахождении 2 пдр перед Командом противник не догадывался, о нашем наступлении перед рассветом он каким-то обра-
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зом узнал. С выходом 3 пдр и 444-го полка «Коммандос» к БарКашманду для него создавалась угроза перекрытия путей отхода
на север, что послужило, как это выяснилось позже, сигналом к
активизации действий группировки, сосредоточенной вокруг
высоты 2726. Наше же внимание в тот момент полностью было
сосредоточено на Команде и Бар-Кашманде. К сожалению, с
учетом характера местности у нас катастрофически не хватало
сил и средств, чтобы обеспечить минимально необходимые
условия для качественного прочесывания этого района.
В 7 часов 10 минут у белых камней на подступах к высоте
2726 взвод гв. лейтенанта М.М. Иваненко наткнулся на противника. С расстояния в 7–8 м был расстрелян гв. рядовой Ладейщиков Михаил Анатольевич. Своим телом он фактически прикрыл командира взвода. В его бронежилете я впоследствии
насчитал 11 пулевых пробоин. Любая встреча с противником в
условиях полной неопределенности всегда всегда чревате
неожиданностями. Первая рота действовала примерно в таких
же условиях, как 2 пдр после Гуларама. Отличие заключалось в
том, что там противник оказался деморализованным, а здесь
оказывал сопротивление. В том и другом случаях приходилось
продвигаться среди нагромождений высоких камней. Встреча
произошла в проходе между двумя валунами. Проанализировав
затем ситуацию, гв. лейтенант М.М. Иваненко сказал: «Наше
появление для "духов" оказалось неожиданным. Мы наткнулись
на троих, из которых только один открыл огонь. Остальные побежали в обратную сторону. Стрелявший душман бил скорее с
испуга, чем осмысленно, и выпустил весь магазин патронов. Вся
очередь предназначалась мне, но Михаил прикрыл меня своим
телом». Командир взвода отделался царапиной и немедленно
организовал преследование противника. После этого случая 1
пдр три раза подвергалась нападениям слева и сзади. Решением
гв. капитана А.М. Чумичева рота рассредоточилась по фронту и
стала действовать в северном направлении по всей вершине
горного хребта. То там, то здесь перед ней обнаруживались небольшие, по три-пять человек, группы душманов. Из-за разрозненности и отсутствия единого руководства они не оказывали
организованного сопротивления, но своей многочисленностью
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причиняли немало беспокойства. Рота вперед продвигалась
очень медленно и потерь больше не имела.
Гвардии ст. лейтенант Л.А. Новожилов сообщил, что севернее Бар-Кашманда обнаружены отходящие по водостокам на
высоту 2726 группы противника, и попросил авиационную поддержку. К этому времени 2 пдр подошла к Команду. При обследовании водостоков юго-западнее этого кишлака были обнаружены несколько крупных складов с оружием, боеприпасами и
медикаментами. Гвардии майор А.П. Солуянов отправил туда
гв. капитана М. Новикова, гв. ст. лейтенанта М. Морозова, гв.
сержанта Н. Федорова и еще троих солдат. Когда эта группа подошла к складам, гв. ст. лейтенант А.Г. Быстров проинформировал командира батальона об обнаружении в Команде здания,
использовавшегося в качестве госпиталя. Он предупредил Александра Петровича, что столь большое число вооруженных людей бесследно исчезнуть из кишлака не могло. По его мнению,
они находились где-то рядом, необходимо было тщательно прочесать всю местность. Гвардии майор А.П. Солуянов распорядился отправить группу гв. ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского обследовать водосток слева от отдельно стоящего дома в направлении высоты 2593. Если смотреть от нас (в 2 км севернее отметки 1531), то эта высота слева резко обрывается и на запад
идет седловина, переходящая в возвышенность. На этом участке
мы наблюдали большое скопление людей и работали по нему
артиллерией. Теперь группа гв. ст. лейтенанта А.Ф. Злобинского
приступила к тщательному изучению данного района, периодически встречая неорганизованное сопротивление небольших
групп противника. Около складов шла напряженная работа по
подготовке площадки для посадки вертолета. После подготовительных мероприятий посадили и загрузили трофеями два МИ8, а оставшиеся боеприпасы решили уничтожить на месте.
В 13 часов гв. полковник И.А. Химич, руководитель ОГ
дивизии, дал команду на выход из этого района. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что покидать его преждевременно и
опасно. Противник рассредоточен. Вполне возможно, что здесь
имеются также глубокие пещеры и другие подземные сооружения. Их необходимо обнаружить. Для работы нам нужны как
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минимум еще сутки. Все свои соображения высказали Ивану
Андреевичу, но он подтвердил ранее отданный приказ.
Стояла солнечная и безветренная погода. Гвардии майор
А.П. Солуянов определил график и порядок выхода батальона
из занимаемого района. В 13 часов 30 минут все необходимые
для данной ситуации боевые распоряжения получили все командиры подразделений. Хотя это решение вызвало всеобщее
недоумение, они приступили к его выполнению. Около 14 часов
2 пдр покинула Команд и направилась в сторону Чинара. Гвардии ст. лейтенант А.Ф. Злобинский к 14.15 возвратился в роту.
После подрыва складов 3 пдр готовилась двинуться по маршруту 2 пдр. Гвардии капитан А.М. Чумичев доложил о выходе к
отметке 2118 и направился к управлению батальона.
В 14 часов 21 минуту прямо под нами в районе складов
разразилась стрельба. Первые 10–15 секунд звучали отрывистые, четко различаемые выстрелы, затем в течение однойполутора минут все слилось в ожесточенную трескотню. Как
выяснилось несколько позднее, восемь солдат из 444-го полка
«Коммандос» в ходе прочесывания местности вошли в контакт с
противником и решили перейти на его сторону. Один из них
был уроженцем этих мест. Момент перехода они заранее обговорили и, когда наши подразделения приступили к выходу из
района, убили своего сослуживца-солдата и ранили командира
взвода. Одновременно они открыли огонь по нашей группе,
оставленной для подрыва складов. Вместе с ними в огневой бой
вступили притаившиеся в разных местах мятежники. Надо отдать должное гвардейцам 2-й и 3-й рот, которые подверглись
неожиданному и предательскому нападению. Они не растерялись и дали достойный отпор. Пятеро из восьми перебежчиков
были убиты на месте. К ним добавились еще пятеро мятежников. Вполне возможно, что их пострадало значительно больше,
но эти трупы лежали перед нами. В магазинах к АК-47 у троих
находились патроны с разрывными пулями. Некоторые наши
солдаты впервые увидели такие и долго затем обсуждали внешние эффекты их применения. У нас потери были минимальные.
Двое получили ранение в мягкие ткани. У гв. капитана А.А. Шумилова на комбинезоне и в рюкзаке мы после насчитали около

391

Рейган: 1984 год должен стать годом …
десятка дырок, внимательно рассматривали пробитый наискосок
магазин с патронами и поврежденную панаму.
Гвардии майор А.П. Солуянов перешел в состояние, которое можно назвать повышенным нервным возбуждением. По
всем местам, где был выявлен противник или предполагалось
его наличие, открыли артиллерийско-минометный огонь. На водостоки в районе белых скал были направлены вертолеты. Здесь
же все укромные места стали обрабатывать из АГС-17. Через 40
минут, когда противник перестал проявлять боевую активность
и командир батальона убедился в том, что все советники из 444го полка «Коммандос» живы и здоровы, мы приступили к отходу. Александр Петрович распорядился начать движение от высоты 1531 прямо в южном направлении, оставив тропу западнее.
Я сделал попытку отговорить его от этого решения, но он был
неумолим. В этом был свой резон, ибо вероятность встречи с
противником предельно минимизировалась. Мы не знали его
реальных сил и средств. Вполне возможно, что по маршруту,
где пролегала тропа, были какие-нибудь его группы, способные
на активные боевые действия в автономном режиме. Но с другой стороны, несколько часов ходьбы по склону горы с постоянным подворачиванием ног удовольствия не доставляло. К тому же пришлось совершить несколько спусков с обрывистых
скал и оставить из-за этого несколько загруженных трофейными
медикаментами ишаков. Через некоторое время Александр Петрович пообещал, что скоро выйдем на тропу. Но все, кто был
знаком с картой, знали об ее отсутствии и шутили: «Если будем
идти в ногу, то протопчем тропу на будущее».
Стемнело. С КП ОГ решили обеспечить нам подсветку,
подвешивая прямо над нами осветительные снаряды и мины.
Пока осветительная масса болталась на парашюте, корпус от нее
с визгом и воем летел на нас. В конце концов мы наотрез отказались от освещения местности. В темноте глаза лучше различали предметы, а подсветка нас сильно ослепляла. К тому же велик был риск получить по голове куском металла. Несмотря на
частые падения людей во время движения, к 22 часам 30 минутам управление батальона с 1 пдр вышло к броне. Чуть дольше
шли 2-я и 3-я роты, транспортировавшие двоих раненых. Захва-
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ченного в Догаре афганца отпустили у крайнего дома. Так получилось, что целые сутки он ходил с нами.
При анализе рейда в район Команда – Бар-Кашманда я использовал в основном личные наблюдения в масштабах боевой
задачи 1/350 гв.пдп. Второй батальон, работая с западной стороны, практически не имел боевых столкновений, за исключением
6 пдр. Гвардии капитан И.Б. Одинцов впоследствии мне рассказывал об этом как о малозначительном явлении. Где работали
остальные силы ОГ 40-й армии, мне неизвестно. Вполне возможно, что на их участках произошли какие-то непредвиденные
события, заставившие командование войсковой операции остановить ее выполнение фактически на полпути. Во всяком случае, офицеров 350 гв.пдп удивили странные действия высшего
руководства, вписывавшиеся в формулу гв. майора А.П. Солуянова: «Им сверху лучше видно, чем нам с горы».
21 марта вся группировка войск, сосредоточенная около
Джелалабада, участвовала в тактико-строевых занятиях. Подругому это мероприятие я назвать не могу. Окружающая нас
местность была распределена на квадраты, на фланги были выставлены блокирующие подразделения, а все остальные силы
приступили к прочесыванию района. Гвардии майор А.П. Солуянов, учитывая особую усталость личного состава 3 пдр, определил ее на блокирование. Вместо нее с 444-м полком «Коммандос» он назначил 1 пдр. У афганцев это решение вызвало
подозрение, что таким образом мы пытаемся наказать их за вчерашнее событие. Пришлось более 20 минут проводить с ними
беседу, успокаивать и убеждать в обратном. Хотя и с небольшим опозданием, они приступили к работе с 1 пдр и действовали вместе с ней более двух часов. Около каждого кишлака нас
встречали отряды самообороны – группы вооруженных мужчин
по 20–50 человек в каждой, что явилось дополнительным доказательством бессмысленности нашей работы. К 12 часам, к
обоюдному удовольствию сторон, вся эта затея армейского руководства завершилась. Сразу же был отдан приказ о возвращении в Кабул.
Согласно графику движения после обеда боевые колонны
двинулись в путь. На меня и, думаю, на всех произвели неизгла-
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димое впечатление два места. Сначала – плотина, понастоящему величественное сооружение, результат советскоафганского сотрудничества, позволившая превратить этот край
из безжизненной пустыни в цветущий сад. Затем – широко известные «черные скалы», около которых валялись остовы почти
трех десятков сгоревших автомобилей-наливников. Оба эти места были яркой иллюстрацией сложности и драматичности происходивших в Афганистане событий.
На Митерламском перекрестке колонна остановилась на
ночлег в эвкалиптовой роще. Вокруг нас стояли высокие, с толстыми стволами деревья. Александр Петрович распорядился
наломать веников. Ходили устойчивые слухи, что эвкалиптовые
веники – одни из лучших для парилки. Меня в этом убеждали в
Гиришке и Лашкаргахе. На следующий день, когда вернулись в
Кабул, мы эти веники опробовали.
Обобщив полученные впечатления от первых трех месяцев 1984 г., хочу сформулировать некоторые общие выводы.
Во-первых, усиление боевой активности контрреволюционных группировок, инспирированное администрацией США, к
видимым успехам их не привело. Ни в одном провинциальном
центре Афганистана мятежники не получили поддержки. Полностью провалилась их затея с организацией блокады дорог вокруг Кабула.
Во-вторых, боевую деятельность правительственных сил
Афганистана, поддержанных ОКСВ, также нельзя назвать эффективной. Во всех операциях, в которых мне довелось принимать непосредственное участие, был явный дефицит достоверных сведений о противнике. Удары наносились в основном по
«площадям», а не по конкретным целям. Но мы настолько замучили противника своими инициативами, что ему было не до жиру. В целом складывалось впечатление о состоянии вязкого противоборства, оказавшегося столь характерным для всего 1984
года.
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Общая обстановка
После возвращения с боевой операции я полностью окунулся в текущие дела дивизии. Сразу же составил и утвердил у
гв. полковника В.Н. Шишкова план весенней проверки политической подготовки, оповестил о нем всех заинтересованных
должностных лиц. Обобщил собранные в ходе операции материалы о гв. рядовом Сергее Коростелеве и работе членов партийного бюро 1/350 гв. пдп по обеспечению мобилизующей роли коммунистов в ходе боевых действий посредством партийных поручений. Написал две статьи («Принципы рядового Коростелева» и «Обучение и воспитание – процесс неразрывный»)
и отдал их гв. майору П.И. Дмитрюку. Они были опубликованы
29 марта и 5 апреля 1984 г. В те же дни в дивизионной газете
«Гвардейская доблесть» от 22 марта вышел материал под названием «Рабочая тетрадь», подготовленный начальником политотдела. Владислав Николаевич поделился с читателями своими
размышлениями по актуальным вопросам политической работы
в дивизии.
После весенних и осенних боев 1982 г. Ахмад-шах Масуд
принял предложение Кабула о перемирии. Переговоры с участием подполковника ГРУ А.И. Ткачева проводились в кишлаке
Базарак с 31 декабря 1982 г. по 1 января 1983 г. [63, с. 25–27].
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Сначала планировалось заключить устное перемирие на шесть
месяцев, затем пришли к выводу о необходимости выработки
письменного соглашения. Подписанный в последующем документ состоял, в частности, из следующих положений:
– из правительственных сил и советских войск в Панджшерском ущелье остаются 2/345 опдп и афганский батальон.
Место дислокации – кишлак Анава;
– гарнизон Анавы и его колонны, следующие в Баграм и
обратно, не подвергаются атакам со стороны мятежников;
– 2/345 опдп не имеет права вмешиваться во внутренние
дела жителей долины, строить дополнительные укрепления и
создавать дополнительные посты безопасности;
– о движении колонн в Анаву и обратно командование
мятежников должно предварительно уведомляться;
– все мины, поставленные советскими войсками в районах населенных пунктов, должны быть обезврежены;
– за пределами Панджшера советские войска могут вести боевые действия в обычном порядке;
– зона прекращения огня включает в себя Панджшер,
Шутал, Санджан, Булагин, часть Андараба и верхний Гульбахар.

Учитывая предстоящую высокую боевую активность в
Чарикарской долине и Панджшерском ущелье, связанную с завершением срока действия договора о перемирии с Ахмадшахом Масудом и его нежеланием продлить срок действия данного документа, я решил до конца марта провести проверки состояния политической подготовки у всех категорий личного состава в отдельно действующих батальонах.
Гвардии полковник В.Н. Шишков сразу же согласился с
идеей целесообразности досрочной проверки, и все офицеры
политотдела с 25 марта разлетелись по частям. Я отправился
сначала в Лашкаргах, затем в Гиришк. Мой визит в эти батальоны был сопряжен также с прибытием из Болграда нового командира дивизии гв. полковника Ярыгина Юрия Васильевича.
Гвардии генерал-майор Слюсарь Альберт Евдокимович получил
назначение на должность начальника Рязанского высшего воздушно-десантного дважды Краснознаменного командного училища. 30 марта, когда я находился в Гиришке, туда прилетели
командующий Воздушно-десантными войсками генерал-армии
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Д.С. Сухоруков и начальник политотдела войск генераллейтенант С.М. Смирнов. Они на месте познакомились с жизнедеятельностью батальона и представили личному составу нового командира дивизии. И так было во всех частях и отдельно
действующих подразделениях.
Следует иметь в виду, что практически все части дивизии
в эти дни вели активные боевые действия. Мне запомнился момент, когда я, находясь в Гиришке, связался по радио с дежурным по ЦБУ и доложил ему о прибытии высокой комиссии, а он
сообщил мне о падении вертолета с десантом. При уточнении
деталей выяснилось, что при взлете винтокрылой машины в нее
попало несколько пуль, которые вывели из строя механизмы
управления. Вертолет упал на землю с высоты примерно 8–10 м.
Десант и экипаж выскочили из него и успели отбежать на безопасное расстояние до взрыва. Потерь в людях не было.
С 4 апреля артиллерийская группа дивизии окончательно
убыла в район Чарикарской долины. В течение недели мы приняли Кировобадский парашютно-десантный полк (328 гв. пдп).
Сначала с его прибытием связывались надежды на высвобождение всех частей дивизии, дислоцированных в Кабуле, от несения
службы по охране объектов и их полное привлечение на боевые
действия. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Причина
была простая: требовалось определенное время для адаптации
личного состава прибывшего полка к новым условиям, а двух
недель для этого явно не хватало. Первые подразделения совершенно не знали о том, куда они прилетели. Рано утром, пробегая
мимо КПП напротив комендатуры аэропорта на физзарядку, я
стал свидетелем разговора солдат. В ворота въезжала очередная
БМД-1. Из верхнего люка выглядывал оператор-наводчик. Он
спросил дневального по КПП: «Куда мы прибыли?». – «В Кабул!» – «Да брось врать...». Оказывается, этот полк летел с
учебной легендой «занять оборону на берегу озера Севан»! Через несколько дней, когда он был в полном составе и интенсивно занялся боевой подготовкой, людей было не узнать. Их распирало от гордости. Это был наиболее существенный внешний
признак, по которому можно было безошибочно отличить кировобадцев от всех остальных. В 1/350 гв. пдп шутили по поводу

397

Погоня за панджшерским львом
нежданной встречи с гв. капитаном А.А. Лактюшиным. Он недавно заменился и убыл из Кабула в Кировобад, теперь же вернулся обратно.
Еще одно интересное наблюдение. Заместитель начальника политотдела 104 гв. вдд гв. подполковник Н.М. Васильев попросил меня организовать встречу лучших солдат – участников
боев с личным составом полка. Я спросил: «Когда?». Он замялся
и сказал: «Хорошо было бы сегодня, но ведь надо подготовиться». Именно этого и не требовалось делать. Мне осталось определиться с помещением (для этого выбрал клуб 350 гв. пдп), а
ему дать своим людям команду на построение. Договорились,
что через полчаса полк будет в клубе.
Я зашел во 2 пдр и переговорил по этому поводу с гв. ст.
лейтенантом А.Г. Быстровым. Он выделил на встречу троих ребят – гв. мл. сержанта Валерия Иваницкого и гв. рядовых Сергея
Коростелева и Владимира Калегина, которым я сказал: «Будете
отвечать примерно на следующие вопросы...». Все трое имели
правительственные награды и были представлены к новым. Все
трое в ходе боев получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, они умели свободно держаться в аудитории.
Когда мы вошли в клуб, в глаза резко бросился внешний
облик сидевших в зале гвардейцев. Казалось, каждый старался
подчеркнуть свое особое положение. Об этом красноречиво говорили нарочито независимые позы и ревнивые взгляды на
окружающих. Ну просто одни Рэмбо. Сравнение это достаточно
точное: герои-богатыри в отечественных кинофильмах и книгах
ведут себя скромнее. Они тоже стремятся показать свою силу,
удаль, но не демонстрируют презрения к окружающим.
Наглость, столь характерная для героев американских фильмов,
у них отсутствует. К глубокому сожалению, в последние годы
отечественные производители духовной продукции старательно
«лепят» чуждые нашему национальному характеру образы и
модели социального поведения. В конце концов это обернется
против них же самих.
Вместе со мной на встречу с личным составом кировобадского полка пришли ребята в застиранном, но чистом и выглаженном обмундировании. Внешне они ничем не привлекали к себе
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внимания. Увлекшись формулировкой вопросов и ведением беседы, я на какое-то время перестал следить за реакцией зала, поэтому
не сразу заметил произошедших в нем изменений. Гвардии подполковник Н.М. Васильев взглядом показал мне туда. По мере того
как ребята рассказывали о тех и других боевых эпизодах, солдаты
и сержанты кировобадского полка превратились в завороженных
слушателей, забывших о своих картинных позах.
Описывая эти впечатления, я специально привлекаю внимание читателя к важным моментам ввода личного состава в
боевой строй. Повышенная возбудимость и излишняя бравада
вновь прибывших скрывали их элементарную неуверенность в
себе. Причина была простая – незнание обстановки, в которую
они попали, и одновременно желание не упасть в грязь лицом
перед сослуживцами. Самое главное, в подразделениях полка не
было обстрелянных бойцов (офицеров и прапорщиков здесь не
надо брать в расчет). Отсюда случалось поведение, неадекватное реальной обстановке. Все это неоднократно проявлялось
при несении караульной и внутренней службы, во время проведения учебных стрельб и т.д. Накопленные факты неумолимо
требовали от командования дивизии принятия соответствующих
решений. На совещании в политотделе мы все единодушно
пришли к выводу о нецелесообразности передачи объектов, на
которых несли постоянную службу гвардейцы из нашей дивизии, под охрану этого полка. Командир дивизии, как об этом
после сообщил Владислав Николаевич, согласился с данным
выводом и принял нужное решение.
Когда части дивизии ушли на боевые действия, личный
состав кировобадского полка остался создавать впечатление
массовости гарнизона. Полк регулярно занимался строевой, тактической и огневой подготовкой, однако даже внешняя охрана
его расположения была в руках одного из подразделений 350 гв.
пдп. Я считаю, что командование дивизии, в отличие от руководства 40-й армии, поступило здесь очень мудро и не допустило неоправданных потерь. Приходится специально останавливаться на этом, ибо в Панджшерском ущелье был практически
уничтожен 1/682 мсп, который укомплектовали (это специально
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подчеркивалось) лучшими людьми из частей и подразделений
ТуркВО и сразу же направили на боевую операцию.
8 апреля перед нами поставили задачу, связанную с организацией и проведением боевых действий в Панджшерском
ущелье. В дивизию регулярно доставлялись данные аэрофотосъемки района предстоящего десантирования. Внимательно
изучая их, я обнаружил на вершинах горных склонов около кишлаков много следов объектов, напоминающих позиции для
огневых средств. Однако нигде не заметил троп, ведущих к ним.
Напрашивались два вывода: они могут быть заброшены или к
ним имеются замаскированные пути подхода. Разведывательные
сведения и рассказы о результатах прошедших в мае-июне и
сентябре 1982 г. боевых действий свидетельствовали о довольно
напряженной обстановке. Судя по всему, нам предстояло встретиться с серьезным противником, ведущим войну по всем правилам военного искусства. Вместе с тем топографические карты
Панджшерского ущелья не отражали всех имеющихся на местности объектов. Для удобства управления войсками нам выдали
50-тысячные, увеличенные со 100-тысячных.
Ахмад-шах, по прозвищу Масуд («счастливый»), родился в
1946 г. в семье отставного офицера афганской армии. Окончил
инженерный факультет Кабульского университета по специальности «инженер-строитель». Во время учебы принимал активное участие
в деятельности студенческих исламских кружков, руководимых одним из
преподавателей,
Бурнахутдином
Раббани. Однако с будущим лидером
партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА) Ахмад-шах Масуд
сблизился после 1972 г., когда выехал в Пакистан. Там он изучал тактику ведения партизанской войны,
историю
народно-освободительной
борьбы в Китае и боевые действия повстанческих армий. Исламское общество Афганистана состояло преимущественно из
таджиков и вело боевые действия в провинциях Багдис, Фарьяб,
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Джаузджан, Балх, Саманган, Кундуз, Тахар, Баглан, Бадахшан.
Отмечена высокая активность ИОА также в Герате.
В 1978 г. Ахмад-шах Масуд вернулся в Афганистан и в
районе Панджшерского ущелья начал активную борьбу против
представителей Исламской партии Афганистана (ИПА), возглавляемой Гульбетдином Хекматияром. Вскоре Ахмад-шах Масуд стал единоличным лидером мятежного движения в Панджшере.
Общая численность его воинских формирований, находящихся постоянно под ружьем, на 1 апреля 1984 г. составляла не
менее 2 тыс. человек. Они были рассредоточены по всему району группами по 5–30 человек. Средний возраст бойцов колебался от 17 до 30 лет. Эти формирования имели на вооружении
современное стрелковое оружие, в том числе АК-74, и тяжелое
вооружение – артиллерийские орудия, минометы, ДШК и др. С
руководителями групп Ахмад-шах Масуд поддерживал регулярную радиосвязь.
На территории, контролируемой Ахмад-шахом Масудом,
функции местных органов власти осуществляли исламские комитеты. Непосредственно под его руководством работали следующие комитеты: военный, политический, судебно-правовой,
финансовый и связи. Последний поддерживал регулярную связь
с центрами ИОА в Иране и Пакистане, а также с подпольем в
Кабуле, которое имело широко разветвленную и хорошо законспирированную сеть агентуры. Свои финансовые средства Ахмад-шах Масуд пополнял за счет поступлений из-за рубежа,
налогообложения местного населения (крестьян, ремесленников
и торговцев), грабежей на дорогах и из других источников. Основные виды налогов – ушр (десятая часть урожая), хумс (пятая
часть с доходов от работы на шахтах и рудниках по добыче изумрудов и лазурита), джал (двадцатая часть с заработной платы
государственных служащих и доходов ремесленников).
Сам Ахмад-шах Масуд был среднего роста, худощавый,
подтянутый, регулярно занимался спортивным бегом и гимнастикой. Имел рыжие с красноватым оттенком волосы. Носил полувоенную форму защитного цвета и национальный головной
убор нуристанцев (круглую шапку из грубой шерстяной ткани).
На время спортивных занятий одевался в афганский национальный костюм. Ходил обычно без оружия, в сопровождении
трех-четырех телохранителей и близких помощников. Один из
них – Хамаюн, хорошо владевший французским языком, второй
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– доктор Абдулхай, бывший врач больницы Алиабад (г. Кабул).
Передвигался Ахмад-шах Масуд, как правило, пешком, хотя его
обычно сопровождала машина, в которой находились оружие и
личные вещи. Разговаривал мало и производил впечатление
человека, чем-то угнетенного и постоянно думающего. Питался
скромно, специального повара не имел. Пищу принимал лишь
после того, как человек, ее принесший, попробует первым, или
ел из общего котла вместе со всеми. Очень часто и много перемещался. О своих маршрутах никого не ставил в известность,
поэтому предугадать направление движения было практически
невозможно. Часто посещал кишлак Сангана, где жила его тетя,
а также кишлак Астана.
В ходе весенней и осенней боевых операций 1982 г. мятежники оказали ожесточенное сопротивление и понесли существенные потери в живой силе и вооружении. Однако за счет
поставок из Пакистана Ахмад-шаху Масуду удалось возместить
потери в вооружении и снаряжении. Серьезное внимание он
придавал удержанию господствующих высот вблизи населенных
пунктов. Для этого готовил из числа наиболее физически развитых, фанатично преданных ему и имеющих хорошую подготовку
людей вооруженные группы по 10-15 человек. Кроме того, в тактике Ахмад-шаха Масуда зафиксировано использование вооруженных групп, действующих в автономном режиме с заранее
обговоренной задачей.
Проведенные в феврале-марте 1984 г. переговоры представителей НВС ДРА с Ахмад-шахом Масудом результатов не
дали. Для прекращения боевых действий с его стороны выдвигались два условия: оставление всеми воинскими формированиями Панджшерского ущелья и вывод из Афганистана советских войск.

В период подготовки к боевым действиям в Панджшерском ущелье по плану проверки гв. полковник В.Н. Шишков и я
с группой офицеров управления дивизии 11 апреля вылетели в
Бамиан в расположение 2/357 гв. пдп. Чтобы подробно описать
это место службы наших людей, потребовались бы многие и
многие страницы. У меня такой возможности нет, но и обойти
это молчанием никак нельзя.
С точки зрения истории Бамиан заслуживает широкого
внимания. В этом ущелье живут хазарейцы, по преданию, по-
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томки воинов Чингиз-хана. Со стороны других народов Афганистана они испытывают определенную дискриминацию. Провинциальный центр находится в центре ущелья, тянущегося с востока на запад через весь горный массив из Чарикарской долины
до Шинданта. Вершины гор с той и другой стороны ущелья достигают отметок 6000 м и более. Сам Бамиан находится на отметке около 2700 м. Все это делает его практически недоступным в зимнее время и ограниченно доступным летом. Однажды
кому-то из военачальников пришла в голову мысль о проведении там крупной войсковой операции, но когда стали подсчитывать возможности ее материально-технического обеспечения, от
этой идеи сразу же отказались. Даже содержание одного батальона и поддержание его боевой готовности было делом достаточно сложным. Так что идея организации и проведения войсковой
операции в этом районе потихоньку заглохла.

В центре Бамиана на север и юг уходят глубокие ущелья. На
их перекрестке находится высота, на которой в древние времена
была сооружена крепость Шахри-Гульгула («Город шумов»). От ее
саманных стен остались жалкие обломки, но некоторые подземные
помещения еще сохранились. Легенда донесла до наших дней, что
войска Чингиз-хана завоевали эту крепость лишь благодаря преда-
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тельству: один из защитников крепости выдал осаждавшему неприятелю доступ к источнику воды. У восточного входа в долину
на отвесных скалах высятся крепостные стены Шахри-Заххак, или
города Заххака. На северной стороне ущелья в ряде мест хорошо
просматриваются отвесные скалы с множеством пещер, приспособленных для жилья. В горном массиве вырублен пещерный монастырь высотой более 100 м. В его центре стояли три скульптуры
Будды: одна высотой в 53,5
м («мужчина»), другая поменьше – 37 м («женщина»)и третья – всего 8 м
(«ребенок»). В древности на
них навешивались украшения из драгоценных металлов и камней. Теперь же
остались лишь следы от
крепежных деталей. Фактически Бамиан являлся музеем под открытым небом.
Если бы не было гражданской войны, то он мог бы
стать местом паломничества туристов со всего миБамиан. Шахри-Гульгула. Слева
ра. К глубокому сожаленаправо: гв. майор В.Г. Кусакин, гв.
подполковник В.В. Бобров, гв. капитанию, сейчас об этом прины В.Ю. Филиппов, Сергеев…
ходиться говорить лишь в
прошедшем времени. Правительство талибов совершило перед историей народов ничем
не оправданный вандализм: уничтожило скульптуры Будды. В
настоящее время о них можно говорить: они были.
Батальон размещался около взлетно-посадочной полосы
высокогорного аэродрома, принимавшего только вертолеты и
легкие самолеты. Его расположение находилось в пределах досягаемости огня из стрелкового оружия практически со всех
сторон. Случались обстрелы аэродрома из пещер, но потерь
среди личного состава по этой причине не зафиксировано. На
юге, примерно в 2 км от аэродрома, находилась высота «Юж-
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ная». Там, так же как в крепости Шахри Гульгула, подразделения батальона постоянно несли боевое дежурство. Во время работы в батальоне я побывал во всех этих местах. Когда находился в крепости, начальник штаба батальона гв. майор Артемов
Виктор Петрович рассказал мне подробности февральского боя,
в котором батальон потерял только убитыми более 10 человек.
Это был как раз тот случай, когда все горные вершины были
закрыты сплошной облачностью, поэтому батальон не имел
авиационной поддержки. Я составил разговоры с несколькими
участниками этого боя. Пока мы рассматривали пространственно-временные параметры боя, их точки зрения полностью совпадали. Стоило перейти к выводам, логически вытекающим из
сложившейся тогда обстановки, как оценки моих собеседников
стали противоречивыми.
Отмечая сложности быта и
трудности службы, я хотел
бы подчеркнуть одно обстоятельство. С опытом
боевой деятельности в этом
батальоне дела обстояли
неважно. К этому я отношу
в первую очередь отсутствие возможностей поддерживать
необходимую
маршевую подготовку личного состава и навыки офицеров в боевом управлении
подчиненными. Например,
в июне 1983 г. подразделение, привлеченное для поисков сбитого вертолета,
прошло вдвое меньше, чем
прибывший для решения
этой же задачи 2/350 гв.
пдп, но еле вернулось
14 апреля 1984 г. Бамиан:
назад. Про остальное говогв. подполковники Ю.В. Галактионов
и В.В. Бобров у статуи Будды
рить не приходится. Эту
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тему я вынужден затрагивать неоднократно по одной простой причине. На обывательском уровне существует стойкое убеждение,
что военный изначально готов к боевой деятельности. В средствах
массовой информации нередко встречаются суждения, в которых
сквозит удивление по поводу повторения армией одних и тех же
ошибок. На самом деле для военного, как и для представителя любой другой профессии, при переходе с одного режима жизнедеятельности на другой требуются определенное время и немалые
усилия по приобретению необходимых или восстановлению
имевшихся, но утраченных навыков.
Из Бамиана мы вернулись 14 апреля и сразу же включились в подготовку к боевым действиям. На ЦБУ застали напряженную работу. Оказывается, командир роты 3/357 гв. пдп гв.
ст. лейтенант Дворников Игорь Владимирович по утвержденному плану провел поиск на горах, что напротив кишлака БараАвдара. Это мероприятие явилось следствием длительных
наблюдений за противником. Однако время и конкретное место
поиска были выбраны на основе сведений, полученных от осведомителя: в район боевых позиций мятежников должен был
прибыть сам Шафиулло. Не знаю, насколько эта оперативная
информация была достоверной, но выход оказался удачным.
Сняв часовых, десантники в двух пещерах уничтожили до полутора десятков мятежников. Однако в незамеченном ими укрытии находились еще несколько человек, и они оказали нашим
гвардейцам отчаянное сопротивление. В их числе был бывший
выпускник РВВДКУ. Именно он организовал оборону, но был
уничтожен огнем М. Кандакова и А. Ярцева.
Мне рассказывали различные эпизоды этого боевого
столкновения. В памяти осталось, как один из десантников, гв.
рядовой Андрей Матвеев, из трофейного безоткатного орудия
подавил сопротивление противника, стрелявшего из ДШК и
другого БО. Стрельбе из этого орудия он учился в ходе боя.
Первый выстрел произвел почти вертикально в воздух, зато другим он послал гранату точно в цель. Аналогично действовал и
гв. сержант Олег Акадеев. Следует подчеркнуть, что мятежники
в этот период вели в основном беспорядочную стрельбу. В общей сложности гвардейцы уничтожили 27 душманов, захватили
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с собой в качестве трофеев два ДШК, миномет, два БО, 11 автоматов и два пулемета. Гвардии лейтенант А. Протоковский описал этот бой в заметке «Под покровом ночи», опубликованной в
«Гвардейской доблести» за 19 апреля 1984 г.
Желание унести все трофеи затянуло пребывание десантников на вершине горного хребта, и противник успел подбросить на этот участок подкрепление. Короче говоря, вернувшись
из Бамиана, мы застали на ЦБУ очень нервную обстановку.
Усиленный взвод десантников с боем спускался вниз, а противник преследовал его по флангам и сверху. У гв. ст. лейтенанта
И.В. Дворникова уже были раненые – Сергей Мандраков, Юрий
Куликов, Евгений Анисимов и Алексей Пашовкин. Их транс-

Молодой солдат из рук командира 2 пдр 350 гв. пдп гв. ст. лейтенанта
А.Г. Быстрова получает СВД гв. рядового Валерия Козлова

портировка была очень трудной. Но эти ребята по мере сил и
возможностей во время передышек поддерживали товарищей из
своего штатного оружия. Особенно отличился раненный несколько позже в руку гв. сержант А. Давыдов. Для того чтобы
отвлечь внимание преследующих мятежников от поисковой
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группы, решением командира дивизии по позициям противника
стали усиленно работать артиллерия и авиация. Перед горным
массивом в предбоевые порядки развернулись два батальона,
возвращавшиеся из Чарикарской долины. Через несколько часов
гв. ст. лейтенант И.В. Дворников вышел в свое расположение.
Я снова иду с 1/350 гв.пдп, а гв. майор П.И. Дмитрюк – со
2/350 гв. пдп. Он в очередной раз побывал в редакции афганской
армейской газеты. Там ему рассказали о смерти Абдулхая Хабиби, известнейшего афганского ученого-литератора и крупного
общественного деятеля. Павел Иванович коротко пересказал мне
его биографию. Под влиянием своего дяди и его сыновей с юных
лет Хабиби включился в политическую борьбу за независимость
Афганистана от Англии. Многие его работы были посвящены проблемам развития языка пушту. В 1940 г. он стал президентом Академии языка и литературы пушту, а в следующем году – советником Министерства просвещения. По его инициативе в 1944 г. в
Кабульском университете был открыт факультет литературы и
общественных наук, затем путем объединения Академии языка
и литературы пушту, Исторического общества и Энциклопедического общества «Ариана» в 70-е годы была создана Академия
наук Афганистана. В последние годы Хабиби работал советником Государственного комитета ДРА по культуре. По реакции
афганцев Павел Иванович сделал вывод, что смерть Абдулхая Хабиби для них стала серьезной утратой. Из жизни ушла выдающаяся личность, занимавшая заметное место в духовной культуре
афганского общества.
В дивизию поступили новые бронежилеты и ими оснастили 150 человек из первого батальона. Александр Петрович провел испытания. Выстрел из АК-47 керамические пластинки держали с расстояния 50 м и более. Один, и самый существенный,
недостаток новых и более тяжелых бронежилетов выявился сразу: они прикрывали спереди только область грудной клетки. По
этому поводу в ход сразу же пошла шутка: «Конструктор делал
броненжилет для своей жены». В горах во время боевых действий выявился и другой недостаток: при движении по неровностям, когда приходилось совершать подъемы или спуски, этот
бронежилет сильно натирал поясницу.
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Панджшер
С получением боевой задачи началась работа в подразделениях. На ящике с песком был выложен рельеф местности
Панджшерского ущелья, и практически каждый солдат знакомился с районом предстоящих боевых действий. Еще и еще раз
проигрывали варианты взаимодействия. Казалось, все стало
предельно знакомым, но все, кто был участником боевых действий в сентябре 1982 г., в один голос говорили, что там следует
ждать любых подвохов. С циркулем, курвиметром и линейкой в
руках я внимательно изучил по топокарте долину р. Панджшер.
Если считать от кишлака Дехи Париан, находящегося на высоте
2700 м над уровнем моря, общая длина составляет примерно 120
км. После этого кишлака населенных пунктов нет, но отдельные
дома имеются. От Дехи Париана и до выхода в Чарикарскую
долину вдоль р. Панджшер сосредоточено много боковых ущелий: 65 по правому берегу, в том числе 18 крупных, т.е. глубиной от 10 до 30 км, и 59 по левому берегу, в том числе 14 крупных. Населенные пункты сосредоточены в основном на правом
берегу реки. Многие (около 45) достаточно большие, – это Анава, Руха, Астана и др. В каждом боковом ущелье также имеются
кишлаки или отдельно стоящие дома. Самое крупное селение –
Ходжари, расположенное на левом берегу Панджшера. Разработки драгоценных камней ведутся преимущественно в районе
Дехмикини – Мата – Чобаи на горе Чинди (3625). Там добываются алмазы, изумруды и лазурит.
Слово Панджшер (Панджхер) состоит из числительного
пандж («пять») и существительного хер (шер), которое означает:
в арабском языке – «повиновение, подчинение» или «гора»; в
хинди – «золото»; в среднеперсидском (пехлевийском) – «вода,
течение»; в современном фарси – «лев», «кран» и «молоко».
Существует множество версий происхождения названия ущелья. Однако наиболее распространенной является легенда о
том, что название долине дал султан Махмуд Газневи. Для
строительства плотины он потребовал от всех подданых прислать в Газни строителей. Из Каджкана («Узкого ущелья») прибыли лишь пятеро старцев. Гонцы султана встретили их на дороге и сказали, что на строительстве собралось уже много лю-
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дей и каджканцы работу не ускорят. Но старцы убедили гонцов в
своей пользе и за ночь построили плотину. Когда султан Махмуд
увидел результаты работы этой пятерки, он назвал их «пятью
львами» (пандж шер). Существует много стихов, посвященных
этим пяти старцам, давшим название горному ущелью. Наиболее известные написаны Гуламом Мохи ад-Дином Гулами и
муллой Рустамом.
До открытия в 1964 г. высокогорного автомобильного тоннеля на Саланге главная дорога, связывавшая районы северного и южного Гиндукуша, проходила через долину Панджшер и
перевал Хавак (3600 м). Считается, что этот перевал со своими
воинами дважды переходил Александр Македонский. Эту дорогу
использовали Чингиз-хан, Тамерлан (Тимур) и другие завоеватели. Большинство жителей Панджшера являются таджиками,
небольшая часть – хазарейцы. Таджики считают, что их предки
переселились в эти места примерно семь веков назад из района
Дахбек, находящегося под Самаркандом. Хазарейцы в Панджшере, наиболее вероятно, появились в эпоху Ахмад-шаха Абдали, когда их выселили из Кандагара.
По состоянию на 1984 г. в Панджшере насчитывалось более 95 тыс. жителей, значительная часть которых проживали за
пределами долины. Только немногие из панджшерцев занимаются земледелием и скотоводством, так как земель, пригодных
для сельского хозяйства в ущелье очень мало. Основная масса
жителей занята на рудниках и работой в других местах Афганистана. Так как благосостояние населения долины Панджшер не
зависело от местных условий жизни, панджшерцы не очень
страдали от войны. Данный фактор предопределил их высокую
готовность к смене мест, коммуникабельность и хладнокровие в
общении, единство и взаимную поддержку в достижении общезначимых задач. Наличие большого числа панджшерцев в
органах государственного управления страной являлось потенциальной базой для шпионажа в пользу Ахмад-шаха Масуда и
создавало много проблем для правительства ДРА при организации боевых действий в ущелье.

Учитывая опыт ранее проведенных здесь боевых действий, мы предполагали, что основные события развернутся на
участке Кинджоль – Руха. Однако данные аэрофотосъемок не
выявили видимых военных приготовлений Ахмад-шаха Масуда.
Агентурные сведения носили общий характер и не имели для
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нас какой-либо тактической ценности. Вот так с высоким уровнем неопределенности в отношении противника мы готовились
высадиться в Панджшерском ущелье.
22 апреля 1984 г. В 6 часов началась посадка десанта в
вертолеты. Еще раз проиграли варианты высадки. Особое внимание обращалось на наличие большого количества противопехотных мин. Триста пятидесятый гвардейский парашютнодесантный полк действовал в первом эшелоне. За нами шли еще
три эшелона десанта. Полет проходил на высоте около 6 км, так
как требовалось преодолеть пятитысячные высоты. Затем строй
вертолетов с левым разворотом внезапно произвел резкое снижение и в 7 часов 20 минут на правом берегу р. Панджшер между кишлаками Гудара и Сангуна приступил к высадке воздушного десанта. Это была длинная и достаточно широкая песчаная
коса. Дождавшись отлета своего вертолета, мы пробежали до
ближайшей группы деревьев, где снова залегли. Гвардии майор
А.П. Солуянов еще раз напомнил про минную опасность. Мимо
меня с растерянным видом пробежал солдат-сапер. Я спросил
его: «Что случилось?». В ответ услышал: «Цезарь пропал». Цезарь – это кличка собаки, подготовленной для поиска мин. Оказывается, во время высадки из вертолета пес сорвался с поводка
и убежал от вожатого. Вскоре, однако, он нашелся.
В небе крутилась настоящая карусель. Группами по пятьсемь единиц с ревом садились и взлетали транспортные вертолеты. На высоте до 1 км в воздухе висели и вели постоянный
огонь из всех видов бортового вооружения вертолеты огневой
поддержки. На склонах гор то тут, то там вспыхивали облака
белого дыма и грохотали разрывы реактивных снарядов. Следует отметить, что столь большое сосредоточение в узком пространстве стреляющих воздушных машин неизбежно приводит
к определенным издержкам. Группа захвата из разведывательной роты 350 гв. пдп гв. капитана В.Н. Юрьева попала под беспорядочную стрельбу какого-то летного экипажа, и двое разведчиков получили ранения.
Когда Александр Петрович получил первую информацию
о выдвижении подразделений на исходные рубежи, он принял
решение начать подъем управления батальона по склону горно-
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го хребта. Третья рота ориентировалась на отметку 3160, а 2 пдр
– на отметку 3126. Подъем проходил очень тяжело, так как кроме крутизны нам приходилось преодолевать селевый грунт, т.е.
сплошные осыпи. Сделав шаг вперед, мы сползали назад на половину преодоленного расстояния. Первые 120–150 м мы, по
сути дела, ползли или карабкались на четвереньках. Я чувствовал по себе, насколько быстро убывают силы. Тогда решил вести хронометраж темпа движения. В последующем мне это пригодилось для анализа результатов работы на высокогорье.
Первой на указанный рубеж во 2 пдр вышла группа, возглавляемая заместителем командира роты по политической части гв. лейтенантом В.Н. Зинько. Он доложил, что противник
нигде не обнаружен. Встречались следы пребывания людей минимум полугодичной давности, т.е. после таяния снегов здесь
фактически никого не было. Это сообщение гв. майор А.П. Солуянов получил в тот момент, когда мы с ним наблюдали атаку
«горбатого» (СУ-25) в Кинджольском ущелье в интересах 345
гв. опдп. Через некоторое время этот самолет сам был атакован
«Стрелой», но противозенитным маневром ушел от нее. Впоследствии я спросил у одного из летчиков о наличии на СУ-25
системы оповещения о таких атаках. Он рассмеялся: «Глаза летчика и больше ничего».
Перед заходом солнца весь батальон находился на предусмотренных ближайшей задачей рубежах. Я организовал подведение итогов за день боевой работы. Хотя в целом люди действовали организованно, разбор действий каждого из них позволил выявить уязвимые места. Лучшим гвардейцам командиры
рот вручили благодарственные открытки за подписью командира дивизии гв. полковника Ю.В. Ярыгина. Гвардии ст. лейтенант
А.Г. Быстров предложил мне выступить перед 2 пдр. Я говорил
в рамках тематики политчаса, анализируя результаты первого
дня боевых действий. Было достаточно прохладно, но на удивление безветренно. На этой высоте снега еще нет.
В предрассветных сумерках 23 апреля батальон приступил
к движению в общем направлении на отметку 4512. Идти было
очень тяжело. Сказывались сильная разреженность воздуха и
большое число труднопреодолимых препятствий. Примерно на
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уровне 3400–3500 м мы вышли на сплошной снежный покров.
Каждый шаг давался с большим трудом. Около 7 часов гв. ст.
лейтенант Л.А. Новожилов доложил о падении со скалы гв.
рядового Сергея Писарева. Солдат получил перелом левого

Панджшер. 2 пдр выдвигается в сторону высоты 4512. Второй
слева - гв. лейтенант С.Ф. Пономаренко

предплечья, ушиб правой голени и рваные раны лица. Ему немедленно оказали первую медицинскую помощь и подготовили
к эвакуации. В других подразделениях пока все шло нормально.
У отметки 4000 м сфотографировались. Авианаводчик капитан
Александр Григоренко (штурман с ТУ-16) пошутил: «На таких
высотах я обычно летал с кислородной маской». Вокруг лежал
ослепительно блестящий плотный снег. У меня и некоторых
офицеров были солнцезащитные очки, но остальной личный
состав батальона по очень своевременному приказу гв. майора
А.П. Солуянова вынужден был закрыть глаза кусками бинта из
индивидуальных пакетов, чтобы не обжечь дно глазного яблока.
В ходе движения мы вели постоянное наблюдение за населенными пунктами в Кинджольском ущелье. Однако даже в самом
крупном из них, Нарме, не обнаружили ни малейших признаков
присутствия людей. Этот день оказался самым тяжелым в плане
физических перегрузок. Люди постоянно падали на снег. Окрики уже не действовали. Приходилось просто поднимать упавших и приказывать считать под выдох количество пар шагов.
Это в какой-то степени помогало.
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Через каждые 800–1000 м делали привалы. Когда обходил
сидящих на снегу гвардейцев, слышал лишь один вопрос:
«Сколько еще идти?». Я показывал на гребень горы, покрытый
снежной шапкой, и говорил: «Как его перевалим, так вниз пойдем. Видите, комбат уже подходит туда». Было видно, как гвардии майор А.П. Солуянов с автоматом за спиной резво шел на
эту снежную шапку. Добравшись до этого гребня, я решил сфотографировать с него идущих ниже себя, предварительно
распорядившись:
«Мы находимся на высоте
4512. Всем сделать парадновыходные улыбки». Люди
изможденно улыбались. И
все же на лицах появились
некоторые признаки бодрости. С выходом на этот горВыход 1/350 гв. пдп на высоту 4512
ный гребень мы подверглись
воздействию сильного ветра.
Он дул, казалось, с нарастающей силой, неся с огромной скоростью сорванные со снежного покрова льдинки и нещадно раня
ими людей в открытые участки лица и рук.
Перед нами открылась величественная панорама гор.
Дальнейший путь пролегал в направлении отметки 4659 по еще
более опасным местам, так как кроме того, что здесь были обрывистые скальные участки, предстояло выдержать напор ветра,
балансируя на топографических гребнях горных хребтов шириной не более 3–4 м. Справа и слева шли крутые снежные склоны. Я подумал: «Неприятности наверняка будут. Если кого сдует ветром, то ему придется падать не менее 600–800 м». Действительно, такое произошло с гв. капитаном А.М. Чумичевым,
командиром 1 пдр. Развернув карту, он уточнял свое местонахождение и, неудачно повернувшись, покатился вниз. После он
рассказывал: «Летел метров 100, пока, на мое счастье, на пути
не попался выступающий из снега камень, а я перед ним оказался на ногах». Такой «полет» Александру Михайловичу обошелся растяжением связок правой ноги, множественными ушибами
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и ранами рук и мышц лица. Во время разговора на лице у него
не дрогнул ни один мускул. Как будто надел маску. Во 2 пдр гв.
лейтенант С.Ф. Пономаренко поймал за руку гв. рядового В.
Пономарева, который скользнул с уступа скалы высотой не
менее 15 м. Если бы солдат упал, то это была бы верная смерть.
Вячеслава вытащили.

Управление 1/350 гв. пдп на высоте 4512

Двигаясь, мы старались не шевелить камни. Любое их перемещение было чревато непредсказуемыми последствиями для
тех, кто шел ниже по высоте. Частенько слышалось: «Берегись!». Одним из таких падающих камней повредило голень
правой ноги гв. рядовому Александру Ковальчуку из 2 пдр.
Кроме такой опасности была и другая. Во время движения по
снежному покрову между скальными участками часто встречались занесенные снегом трещины. К счастью, ширина тех, что
оказались на нашем пути, была незначительной.
Я, например, проваливаясь в очередной раз в снег, успел
раскинуть руки и повис на краях трещины. Следовавший за
мной гв. ефрейтор Сергей Дудник избежал подобной участи и
помог мне из этой трещины быстро выбраться. Особенно трудным стало, как запомнилось, преодоление невысокого, на первый взгляд, склона. Уплотненный сверху снег при продавлива-
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нии в глубине оказался очень рыхлым. Мы практически барахтались, погрузившись в него по пояс и глубже, пытаясь преодолеть какие-то две сотни метров. После этого приступили к
спуску, который проходил по уступообразному склону. Это значит,
что 8–15 м сползаем
вниз, затем 30–50 м
скользим по пологому
склону, и все сначала.
Почва в ряде мест под
солнечными
лучами
размякла, и ноги постоянно скользили по камПанджшер. На переднем плане: гв. рядовой
В.В. Хомутов и гв. ефрейтор С.П. Дудник
ням. В конце концов к
вечеру вышли на югозападную часть горного массива и остановились на ночной отдых. Высота над уровнем моря была примерно 4200–4250 м. Со
стороны непрерывно дующего с нарастающей силой ветра обложились камнями.
Начальник штаба занимался организацией службы. Тревожных сообщений из рот больше не поступало. Когда все
определилось, приступили к ужину. Однако у людей как будто
пропал аппетит. Все, на кого я обращал внимание, предпочитали
пить воду и грызть сухари. Пытался заснуть, но лежа испытывал
крайние неудобства с дыханием. Постоянно приходилось интенсивно прокачивать легкие воздухом. В движении это замечалось
меньше.
Такое времяпровождение отдыхом следует назвать условно, ибо настоящего сна не было. Сначала подумал, что так происходит лишь у меня, но, поделившись своими впечатлениями с
окружающими, убедился в массовости данного явления. Люди
временами на 10–15 минут впадали в тревожное забытье и снова
приходили в себя, чтобы подышать. Пришлось более внимательно анализировать происходящее и делать соответствующие
заметки. В последующем эти частные факты стали определяющими при формулировке выводов общего характера.
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С рассветом 24 апреля нам дали команду на выход к кишлаку Астана. Управление батальона подошло к 1 пдр, и гв.
майор А.П. Солуянов уточнил командиру роты задачу. Подразделения пошли вниз по трем маршрутам. Спуск происходил
чуть более пяти часов. На отдельных участках мы всего за несколько секунд скатывались на 30–50 м или делали по селевым
осыпям пяти-семиметровые шаги. К 10 часам 30 минутам прибыли на место назначения, к восточной окраине Астаны. Здесь

Управление 1/350 гв. пдп движется под шквалистым ветром к отм. 4659

мы обнаружили целый ряд строений, способных выдержать артиллерийский обстрел и сильные авиаудары. У крайнего дома в
русле ручья увидели оборудованный ключ с душевой, где одновременно могли мыться четыре-пять человек. Так что в течение
часа у нас была баня. После этого пошли искать площадку для
приземления вертолетов. Остановились у песчаной косы, –
именно там была возможность одновременной посадки необходимого количества винтокрылых машин. В ротах также приводили себя в порядок, оборудовали позиции и т.д. Во 2 пдр двоих
парней, гв. ефрейтора Вячеслава Гвоздева и гв. рядового Сергея
Коростелева, ужалили скорпионы. Ребята прибыли к врачу ба-
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тальона гв. ст. лейтенанту Михаилу Морозову, и тот в течение
20 минут приводил их в состояние боевой готовности.
К вечеру полил настоящий ливень, и основная масса людей вынуждена была собраться под крышами. Стихийно началось обсуждение происходящего. Я заканчивал свой отчет для
начальника политотдела. Обобщив увиденное и пережитое за
это время, пришел к следующим выводам.
Средние темпы движения вверх с полной боевой выкладкой, составляющей у каждого военнослужащего в среднем около 35–40 кг, на высотах более 3500 м равняются 400–500 м в
час, в облегченном варианте – 2200–2500 м.
С полной боевой выкладкой люди выдерживали непрерывное движение в течение 4–4,5 часов. Самые выносливые военнослужащие могли идти дальше, но основная масса валилась в
снег. Требовался 30–40-минутный привал.
Действуя на больших высотах, батальон не имел для этого специального горного снаряжения. Особенно остро ощущался недостаток в солнцезащитных очках. В сухом пайке отсутствовали продукты с наличием концентрированных солей и соков для приготовления к употреблению снеговой воды.
Несмотря на большие физические нагрузки, подавляющая
часть личного состава не потела. Путем личного наблюдения и
опроса выявил несколько человек, которые вспотели. Но в последующем выяснилось, что они заболели – один из них, гв. рядовой Д.Х. Буреев, лихорадкой, а гв. рядовой Н.Г. Потапов испытывал недомогание из-за отравления каким-то токсином.
Из-за нехватки кислорода сон был крайне тревожный.
Вполне возможно, что за четверо-шестеро суток организм мог
бы адаптироваться к этому явлению, так как резких отрицательных отклонений в самочувствии личного состава установлено не было.
К климатическим особенностям, характерным для апреля, следует отнести постоянный порывистый ветер на высотах более 3,5 км – с утра с северо-востока, а вечером с северозапада. Снежный покров глубокий. Значительную опасность
для движения представляют топографические гребни шириной
2–4 м, с которых легко скатиться вниз.
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Все эти размышления я изложил в политдонесении, которое на следующий день отдал гв. полковнику В.Н. Шишкову. На
командном пункте дивизии у всех был деловой вид. К 12 часам
ожидали прибытия Маршала Советского Союза С.Л. Соколова.
Прибывшие из подразделений офицеры непрерывно подтрунивали над разведчиками: «Куда спрятали Ахмадшу?». Те в ответ
беззлобно отругивались. Вспомнили откровенно злую шутку
над начальником разведки во время февральских боевых действий в Чарикарской долине. Тогда начальник медицинской
службы дивизии гв. подполковник В.И. Щербин ненароком зашел к нему в палатку. Когда тот отвернулся, Владимир Иванович нарисовал на его топографической карте синий овал и внутри написал: Али-баба, 1000 человек, 100 ДШК и т.д. Затем с
бесхитростным выражением лица попросил его старшего помощника просветить насчет противника. Одним словом, разведчик машинально прочитал написанный Владимиром Ивановичем текст и только после сообразил, что его разыграли.
Дожидаясь Маршала Советского Союза С.Л. Соколова, я
узнал, что во всем районе десантирования по состоянию на 25
апреля не обнаружили ни одного человека. Все населенные
пункты как будто вымерли: ни людей, ни животных. Только из
2/350 гв. пдп, работавшего непосредственно в ущелье, доложили
о забытом в стойле голодном ишаке. По состоянию животного
определили, что его не кормили как минимум трое суток. Ахмад-шах Масуд вывел из-под нашего удара не только вооруженную силу, но и все гражданское население. Причем люди ушли
вместе с домашним скотом и имуществом. Мы ударили в пустоту. Сразу вспомнил, как кто-то из командиров полков позлословил по поводу обращения к ним на одном из служебных совещаний перед этой операцией начальника Главного разведывательного управления ВС СССР генерала армии П.И. Ивашутина:
«Товарищи офицеры, где можно найти Ахмад-шаха?». Тогда же
на его карте в качестве объекта для авиаудара числился кишлак
Анава, в котором по договору с Ахмад-шахом Масудом находился 2/345 гв. опдп. В последующем один из офицеров разведцентра 40-й армии в своей книге написал, что только у начальника разведки Сухопутных войск, который в то время был в со-
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ставе Оперативной группы МО СССР, было, якобы, 56 разведдонесений о том, что Ахмад-шах вывел из Панджшерского ущелья все свои отряды и население [125, с.198].
При работе над книгой мне довелось познакомиться с
произведением афганского историка Абд ал-Хафиза Мансура
«Панджшер в эпоху джихада» в переводе С.Е. Григорьева. В
главе «Панджшер – пять лет в огне» описываются события апреля 1984 г. [48, с.62–70]. Отбросив в сторону заведомо имеющие рекламный характер факты о «потерях и зверствах русских
войск» и «победах муджахедов», грубые ошибки в изложении
целого ряда других фактов, в главном следует признать, что Ахмад-шах Масуд явно переиграл руководство МО ВС ДРА и
ОКСВ. Это проявилось не столько в том, что он вывел вооруженную группировку из-под удара правительственных сил,
сколько в массовой эвакуации населения. Из описанных в книге
шести мероприятий, обеспечивших скрытность его действий,
заслуживают внимания лишь два (третье и шестое). По ним получается, что Ахмад-шаху Масуду были известны агенты Хада, и
он «кормил» их откровенной дезинформацией, а перед началом
войсковой операции якобы всех расстрелял. Все остальные мероприятия выглядят скорее пожеланиями, чем строгим расчетом. Это лишь подтверждает, что в основе успешных действий
мятежников их массовая поддержка со стороны населения долины, какой у душманов не было в других районах Афганистана.
По словам автора упомянутой книги, войска Ахмад-шаха
Масуда разделились на три отряда. Первый ушел в район
Хинджа, второй якобы действовал под Баграмом и на Саланге, а
третий остался в резерве и находился за пределами Панджшера, но автор не указал его местонахождения. Можно согласиться
с утверждением относительно первого отряда, который действительно мог находиться там, за пределами действий воздушного
десанта. Что касается всего остального, то на деле обстановка
была несколько иной.

Дивизионные разведчики за провал в Панджшере ответственность, конечно, нести не могут. Операция армейская, и
только командарм по своим возможностям мог и обязан был
иметь глаза и уши в районе предстоящих боевых действий. Речь
в данном случае идет не столько об агентурной разведке, сколь-

420

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
ко о спецназе. В этом отношении нельзя согласиться с выводами
генерал-полковника В.А. Меримского, который в своей статье
фактически оправдал бездействие войсковой разведки из-за того, что якобы европейский тип лица и незнание многочисленных
афганских языков сразу же привлекают внимание афганцев
[106, с. 25–26]. В условиях сельской местности, тем более в горах и пустыне, настороженность вызывает любой незнакомый
человек. В том-то и заключаются цели войсковой разведки, что
разведчики должны видеть все и всех, а их – никто. Если бы
три-пять небольших разведывательных групп за трое-пятеро
суток до начала операции были высажены на труднодоступных
горных вершинах и оттуда скрытно совершили переход в назначенные районы для ведения наблюдения, то такого удара в пустоту, конечно, не произошло бы.
В 11 часов 50 минут на командный пункт дивизии прибыл
Маршал Советского Союза С.Л. Соколов. В достаточно быстром
темпе он заслушал доклад командира дивизии гв. полковника
Ю.В. Ярыгина и затем поставил боевую задачу на ведение боевых действий в Андарабском ущелье. Предполагалось, что Ахмад-шах Масуд находится в настоящее время там. Посадка на
вертолеты ориентировочно назначалась на 6 часов 26 апреля.
После совещания меня пригласил к себе старший инспектор Главного политического управления СА и ВМФ генералмайор Ю.М. Павлов. Его заинтересовало содержание моего политдонесения по 1/350 гв. пдп. Я кратко изложил ему свои соображения и выводы. Что касается материально-технического
обеспечения подразделений, действующих на высокогорье, то о
существующих нормах я тогда имел смутное представление.
Только уже будучи преподавателем Новосибирского высшего
военно-политического общевойскового училища, я нашел необходимую литературу по этой проблеме для подготовки учебнометодического пособия «Особенности политической работы при
ведении боевых действий в горно-пустынной местности». Знакомство с этими материалами показало, насколько велика пропасть между должным и реальным. Когда вспоминаю о событиях апреля 1984 г., становится грустно и неприятно от мысли, что
руководители тыловых служб 40-й армии, надо полагать, при
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попустительстве со стороны командования, так откровенно
наживались на людском здоровье. Ведь все необходимое для
жизнедеятельности войск имелось. Например, на следующий
день нам доставили новые сухие пайки, в которых вместо жиров
преобладали углеводы (фруктовые супы, соки, сахар, шоколад и
т.п.). На весь личный состав батальона мы получили солнцезащитные очки и еще многое другое. В то время мы восприняли
все это не как должное, а как своеобразную заботу о нас со стороны группы Маршала Советского Союза С.Л. Соколова.
После служебного совещания вместе с офицерами 350 гв.
пдп на вертолете я убыл в расположение первого батальона. У
гв. капитана В.Г. Чебаненко, начальника штаба 2 пдб, исполнявшего обязанности командира батальона, спросил о гв. майоре П.И. Дмитрюке. Он показал мне место, где Павла Ивановича
можно найти. Из приземлившегося вертолета вышли вместе с
гв. майором А.П. Солуяновым. По дороге нам навстречу шел
командующий армией генерал-лейтенант Л.Е. Генералов. Мы
уже знали, что ему и члену Военного совета Н.К. Ремезу были
присвоены очередные воинские звания (генерал-лейтенант и
генерал-майор), поэтому представились ему соответствующим
образом. Александр Петрович доложил о получении очередной
боевой задачи и стал показывать ее на карте. Оттеснив в сторону
чрезмерно любопытных офицеров из сопровождения командарма, я с интересом рассматривал его, размышляя о сложностях
межличностных отношений в генеральской среде. Перед нами
стоял формальный руководитель военной операции, а боевую
задачу мы получили от Маршала Советского Союза С.Л. Соколова. Командующий армией прекрасно понимал щекотливость
своего положения в этой ситуации, но старался сохранить приличествующий вид. Мы стояли недалеко от развороченных
взрывом бомбы камней, и это было, пожалуй, единственным
свидетельством действий стратегической авиации перед нашим
десантированием. Спускаясь с вершины горы, мы видели на
фоне общей зелени, как результат взрывов бомб, круги серых
оттенков. Однако на земле никаких следов бомбежки не встречали. Командарм задал несколько уточняющих вопросов и отправился к бронетранспортеру.
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Мы прибыли в расположение батальона, и Александр
Петрович отдал предварительные боевые распоряжения относительно подготовки к
очередному этапу боевой работы. Я наведался
во 2 пдб, где мне показали местонахождение
Павла Ивановича Дмитрюка. Он разместился
над дорогой на высоте
примерно 30 м, как в
орлином гнезде. Обсудили с ним события последних дней. Работа
оказалась такой же бесплодной, как и первого.
Гв. подполковник В.В. Бобров и гв. майор
Нигде никого и ничего
П.И. Дмитрюк в Понджшерском ущелье
не обнаружили. Павел
Иванович рассказал, как при переходе к кишлаку Вадхоль в результате подрыва на мине погиб санинструктор гв. сержант Глеб
Юрьевич Кузьмин, врач батальона гв. лейтенант Андрей Игоревич Горячев получил тяжелые множественные осколочные ранения. Особо Павел Иванович отметил коварство р. Панджшер,
постоянно меняющей свое русло. Из-за незнания этих особенностей реки во время переправы через нее утонул гв. ефрейтор
Хикмат Файзуллоевич Ишанкулов, старший разведчик из полковой разведроты.
Когда я вернулся в 1/350 гв. пдп, все уже сосредоточились
в районе посадки вертолетов. Обошел подразделения. Прошло
менее суток, а люди выглядели вполне здоровыми и жизнерадостными. Складывалось впечатление, что события последних
дней и перегрузки на высокогорье коснулись кого-то другого,
но не нас. Перед ужином провели боевое и политическое информирование. Особо остановились на предстоящей боевой задаче. Район для нас был совершенно неизвестен, а разведывательной информации мы уже привыкли не доверять. Ясно было
только то, что Андарабское ущелье представляло собой своеоб-
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разный набор невысоких и плоских гор. Это означало, что там
имеются довольно благоприятные условия для ведения сельского хозяйства со всеми вытекающими из этого последствиями:
высокой плотностью населения, его имущественной дифференциацией, повышенной взаимной конкуренцией и т.д.
В 5 часов 15 минут 26 апреля подразделения 350 гв. пдп
вышли к местам посадки на вертолеты и ожидали их подлета.
Гвардии подполковник А.В.Соловьев в 6 часов 5 минут получил
сообщение, что десантирование откладывается на неопределенное время. В полку сразу пошло злословие: «Ахмадшу не успели предупредить...». Командир распорядился организовать занятия по боевой и политической подготовке. Сначала во всех подразделениях провели политчас по очередной теме, затем приступили к изучению минно-взрывных устройств. Подразделения
1 пдб расположились под зелеными деревьями в одном из садов,
предварительно проверив его на предмет мин. Мне представилась возможность заняться индивидуальной работой с военнослужащими 3 пдр. Запомнилась беседа с агитатором взвода гв.
рядовым Ю.Н. Петуховым, уроженцем д. Ведерницы в Ивановской области. Мы с ним обсудили практически все волнующие
личный состав взвода проблемы, выбрали наиболее оптимальные пути и средства разрешения существующих противоречий.
Юрий признался, что он много потерял с гибелью 2 февраля
1984 г. под Исталифом своего друга, гв. рядового Сергея Михайловича Рыжкова. Уроженец Казахстана, он был открытый в
общении и прямой в разговоре, напористый в достижении поставленных целей солдат. С ним было всегда очень легко. Теперь Юрию приходится самому проявлять инициативу там, где
раньше первым это делал Сергей. Большую помощь в работе с
ребятами ему оказывал заместитель командира взвода гв. старший сержант Владимир Шамардин. Там, где Юрию не хватало
собственного авторитета у личного состава взвода, на помощь
всегда приходил Владимир. К глубокому сожалению гв. старший сержант В.В. Шамардин также погиб при сопровождении
колонны по Гардезской дороге 14 января 1984 г.
Только Юрий Петухов отошел от меня, как неподалеку
раздался гулкий взрыв. В маленьком дворике дома, где замести-
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тель командира 1 пдр гв. ст. лейтенант В.И. Князев на бетонированной площадке проводил занятия по инженерной подготовке,
возле виноградного куста взорвалась мина с сюрпризом. На ней
подорвался минометчик гв. рядовой Голубенко. У него по колено оторвало правую ногу. Около покалеченного солдата уже
хлопотал врач батальона гв. ст. лейтенант Михаил Морозов. Рядом стоял гв. рядовой Филиппов и держался за правое бедро. Я
поразился: около этого злополучного виноградного куста крутилось много людей, в том числе и я, но жребий в данном случае пал на гв. рядового Голубенко. Через полчаса его эвакуировали на вертолете. Гвардии майор А.П. Солуянов распорядился,
чтобы саперы прошли с
миноискателями по всему
саду. Спустя 15 минут гв.
рядовой Николай Мельников обнаружил мину с
«прицепом», т.е. противопехотную мину со 122миллиметровым снарядом
от гаубицы. Александр
Петрович принял решение
вернуться на прежнее, хотя
26 апреля 1984 г. Панджшер.
и менее удобное для разГв. рядовой Н. Мельников обнаружил
мещения людей, место.
очередную мину с «прицепом»
Там мы и провели ночь.
День 27 апреля оказался пасмурным и дождливым. О десантировании разговор уже никто не поднимал. Примерно в 9
часов получили приказ провести прочесывание местности на
левом берегу р. Панджшер от кишлака Ходжари до кишлака
Малима. Когда шли мимо расположения второго батальона, то
встретились с гв. подполковником В.И. Плахотиным и гв. майора П.И. Дмитрюком. Они расположились в низком дувале, находившемся между дорогой и рекой. Рядом в катке от боевой машины торчала жердь. Павел Иванович, улыбаясь, похлопал по
катку и сказал: «Это наш АГС. Нет, нет... безоткатка». Затем они
с Виктором Ивановичем рассказали мне, как мимо них шли
подразделения 682 мсп. По их глубокому убеждению, ввод сюда
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необстрелянного полка был откровенной глупостью. Они видели совершенно не освоившихся с местными условиями и боевой
обстановкой людей.
С прибытием на КП дивизии гв. майор А.П. Солуянов получил конкретную задачу. Гвардии полковник В.Н. Шишков
поручил мне поработать с личным составом, прибывшим в ущелье на броне. Это были преимущественно артиллеристы. Исполняющий обязанности заместителя командира артполка по
политической части гв. подполковник Курчаков Юрий Николаевич собрал свободных от боевого дежурства людей около огневых позиций гаубичной батареи. Пока я с ними общался, дождь
потихоньку закончился. Вернувшись на КП дивизии, я узнал,
что броня дошла до Маты. На дороге был пока один подрыв автомобиля ГАЗ-66 из артполка. Водитель гв. ефрейтор Михаил
Иванович Мекшун от полученных ран скончался.
К 16 часам с прочесывания вернулся 1 пдб. В третьей роте
от неосторожного обращения с оружием погиб гв. рядовой Веселов Сергей Павлович. Произошло это во время последнего
привала при возвращении в исходное положение. Услышав об
этом, я, зная Сергея как жизнерадостного и самостоятельного
парня, в первый момент не поверил. В ходе расследования выяснилось, что основной причиной стала накопившаяся у солдата
физическая и психологическая усталость.

Андараб
В 9 часов 27 минут 28 апреля полк сел в вертолеты и полетел в Андарабское ущелье. Панджшер оставил тягостное впечатление отсутствием всего живого, за исключением забытого
кем-то ишака. Мы не встретили здесь не только людей и животных, но и птиц. Зато в изобилии летала мошка. Тяжелое ощущение усиливалось при взгляде на горы, в облике которых преобладали мрачные оттенки. Все горы были в осыпях, а скалы в
трещинах. Гора Чинди выглядела совершенно черной. Бамиан,
например, запомнился красновато-коричневыми, а Андараб белыми и светло-коричневыми тонами. Колонна вертолетов шла
над Панджшерским ущельем до р. Ховак, затем резко развернулась на запад. Вершины почти всех гор были покрыты снегом.
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В 10 часов 15минут наш борт приземлился на одной из террас,
западнее кишлака Лаукани. Мы выскочили из вертолета и приступили к наблюдению. Разведрота гв. капитана В.Н. Юрьева
уже вела огонь. Войдя с ним в связь, Александр Петрович установил бессмысленность пальбы, так как никто не оказывал нам
сопротивления, и потребовал прекратить упражнения в стрельбе. Подобная практика ведения огня во время десантирования
обусловлена кабинетными представлениями организаторов бое-

28 апреля 1984 г. Командир 1/350 гв. пдп гв. майор А.П. Солуянов
управляет действиями подразделений батальона

вой подготовки десантников. На моей памяти даже проводились
испытания контейнеров с пулеметами, сбрасываемых с самолетов для огневой обработки площадки приземления. Их эффективность тогда оказалась близкой к нулю. Однако сила инерции
подобных представлений оказалась слишком большой. То, что
на учениях выглядит зрелищно, в условиях боевой деятельности
не имеет никакого смысла. Через несколько минут на КНП доставили троих задержанных мужчин, спрятавшихся в пещере и в
кустах. Управление батальона подошло к Лаукани. На неболь-
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шой площади у дукана нас встретили более двух десятков мужчин среднего возраста. От них и от задержанных ранее людей
мы получили первые достоверные сведения об этом районе.
В Андарабском ущелье не только не видели советских
солдат, но и афганские военнослужащие для многих старожилов были совершенно незнакомы.
О событиях за пределами ущелья здесь узнают преимущественно от людей, находящихся на заработках на Саланге, в
Кундузе и других местах.
Вооруженные группы иногда проходят через перевалы или
с Саланга. Последняя группа численностью до 200 человек с караваном из 100–120 ишаков была здесь 22–23 апреля. Она шла в
направлении кишлаков Сангбуран и Дехи-Сала.
Вторая и третья роты к этому времени вышли на свои
направления. Мы же отдали старейшинам кишлака задержанных
людей и пошли в сторону Гудары. Возле переправы на левый
берег реки стоял дом. Он оказался закрытым. Чтобы обезопасить себя с тыла, решили его проверить. Гвардии ефрейтор Сергей Дудник вскарабкался на балкон, но это так встревожило
следовавших за нами афганцев из кишлака, что мы сочли за
лучшее спокойно отойти к скалам. Перед кишлаком Гудара
остановились. Гвардии ст. лейтенант Л.А. Новожилов доложил
об обнаружении западнее кишлака Чачан семи вооруженных
людей, уходящих в южном направлении. Воздействовать на них
каким-либо образом из-за большой удаленности не было никакой возможности. Из 2/350 гв. пдп, двигавшегося севернее нас,
сообщили о встрече с арьергардом отходящего противника. В
результате перестрелки в 4 пдр получил ранение гв. рядовой
Исаков Николай Иванович. От полученных ран он на следующий день скончался. На основании предварительных данных
сочли, что это уходила одна из боевых групп Джума-хана
(ИОА). В остальных местах было тихо. Складывалось устойчивое впечатление, что противника здесь мы снова не застали.
Места в Андарабском ущелье, судя по всему, благодатные
для ведения сельского хозяйства. Пологие вершины и склоны
гор мне показались поросшими сеяными травами. От речки протянулись ухоженные арыки. Во время движения по густой и вы-

428

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
сокой траве велика была вероятность наткнуться на какуюнибудь живность. Шедший впереди меня заместитель командира батальона по политической части гв. капитан С.Н. Чурсин
выстрелом из автомата убил эфу длиной до полутора метров,
толстую, с бронзовым отливом. Под вечер мы остановились у
одного из арыков на ночлег. Из лежащих вокруг камней оборудовали позиции и переночевали.
Утро 29 апреля встретило нас солнцем. Из подразделений
поступали успокаивающие сообщения. Действительно, после
Панджшерского ущелья мы попали как будто в некий оазис. Небольшие высоты, покрытые травой. Температура воздуха устойчивая и позволяет обходиться без теплой одежды. Обилие воды.
С подъемом многие, в том числе и я, сделали физзарядку. Нижние ветки тополей, в обилии растущих вдоль арыка, использовали в качестве перекладины для подтягивания.
После завтрака управление батальона приступило к перемещению на очередной рубеж. Около кишлака Гудара нас
встретила многочисленная, до 40 человек, группа мужчин и детей. Они выжидающе смотрели на нас, и я решил побеседовать с
ними. Сначала кратко сообщил им о целях Саурской революции,
затем изложил причины пребывания на территории Афганистана советских войск и призвал создать отряд самообороны против душманов. Переводил мое выступление гв. рядовой Файзитдин Нуридинович Давлетов. По выражению глаз дехкан я понял,
что некоторые положения им понятны, но отдельные факты из
моего выступления вызвали у них недоумение. Тогда я предложил им задавать вопросы. Они переглядывались между собой,
но никто не решился на этот шаг. Пришлось самому взять инициативу. Беседа затянулась, и я получил обширную информацию, из которой надо отметить следующие сведения.
Каждая семья из 16 заминдаров (держателей земли) этого кишлака имела по четыре-пять джерибов земли. Воды хватало всем. Урожаи всегда были стабильными. Голодных в этих
семьях не было.
Над всей долиной господствовал Акбар из Дехи-Салы. Он
владел дуканом, автомобилем и большим (никто не знал каким)
количеством земли. На него постоянно работали семь человек.
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Вторым по богатству признан Ширбой из кишлака Тальхакони.
Он владел 20 джерибами земли (5 га). Раньше на него работало
много людей, но к этому времени подросли сыновья и часть хозяйственных забот семьи легла на их плечи. Рядом с ним жил
Мамасобур с семьей из четырех человек, владевший всего половиной джериба.
В долине шло динамичное социальное расслоение. Только в
Гударе свыше 30 человек находились на отхожих промыслах в
Кабуле, Чарикаре, Пули-Хумри, Саланге и около 15 человек работали по найму пастухами и батраками на полях или на
очистке арыков. Широко была распространена поденщина. Хозяева платили натурой. Например, Мамасобур сказал, что за
два дня работы он получил у Ширбоя мешок муки. При уточнении мешком оказался пятикилограммовый пакет.
Население почти все было неграмотным. Школа работала только при Дауде. Врача в долине не было. Тяжелых больных
возили в Кабул на машине Акбара и платили по 400 афгани за
человека.
Люди интенсивно мигрировали. Связи с другими районами
страны имелись у многих семей, но военных здесь увидели впервые. Вероятно, по этой причине и встречали доброжелательно.
О Нур Мухаммеде Тараки и Бабраке Кармале все отозвались одобрительно. Такой же оценки удостоился и Ахмад-шах
Масуд. При попытке с моей стороны связать его имя с понятием «душман» почти все одновременно замахали руками.
Пока я беседовал с афганцами, врач батальона гв. ст. лейтенант М. Морозов осмотрел больных детей и одного мужчину
среднего возраста. После он мне сказал, что у одного мальчика
глисты и с ним все проблемы решаются просто. Что касается
двухлетней девочки, то ей во время родов проткнули ухо, и оно
уже фактически сгнило. Трехлетний мальчик, которого принес
на руках отец, также пострадал во время родов. У него задеты
какие-то нервные окончания на затылке, и теперь он слепой,
глухой и парализованный. Михаил порекомендовал родителям
отвезти девочку и мальчика в Кабул. Мужчина показал, что у
него на икрах ног вылезают черви (длинные ленты) и он наматывает их на палочку. Врач не нашел ничего другого, как пред-
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ложить ему сменить место, где он набирает воду. Затем признался мне, что об этой болезни он слышал лишь во время учебы в академии, но на территории Советского Союза от нее избавились еще в 30-е годы.
Во время беседы к нам подошел еще один мужчина, но
держался он на почтительном расстоянии. Мне сразу же сказали, что он как раз из тех, кто не имеет земли. Я предложил Файзитдину, уроженцу Душанбе, рассказать о себе. Как он учился в
школе и техникуме, как жил до армии, какая у него семья и т.д.
Сам я в это время незаметно наблюдал за этим мужчиной. Он
зачарованно слушал рассказ солдата, как дети слушают красивые сказки. После того как мы распрощались с жителями Гудары, мужчина шел за нами еще метров 300–400. Он смотрел на
нас, как на людей с другой планеты.

29 апреля 1984 г. Андарабское ущелье. Окраина кишлака Душаван.
Десантников 1/350 гв. пдп местные жители встретили угощением

В следующем кишлаке, Душаван, нас встретили хлебом,
чаем и молоком. Такая встреча для нас была необычна. Джумахон, Джоймамад и Шодавло в окружении десятка детей стали
рассказывать о жизни в долине и расспрашивать нас о Советском Союзе. Одному из мальчиков мы подарили солнцезащит-
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ные очки, и он с большой гордостью демонстрировал их сверстникам. Мы пообщались с жителями кишлака примерно полчаса,
затем двинулись дальше.
На небольшой возвышенности перед кишлаком Тальхакони Александр Петрович Солуянов решил оборудовать свой
КНП. Камней было с избытком, и в течение часа мы обезопасили себя от внезапного нападения и других непредвиденных обстоятельств. Группа рыбаков с «саперными удочками» наловила
в реке форели и маринки. Рыбы было в изобили. Афганцы практически повсеместно почему-то не особенно уважают это блюдо, и потому некоторые горные речки прямо кишели рыбой.
Мне особенно запомнились такие картины в ущелье Хуркабуль,
где рыбу в воде мы брали просто руками.
Из крайнего дома Тальхакони в наше расположение пришли двое мужчин среднего возраста – Худовахш и Абдулфато.
Они поинтересовались, кто мы такие, с какой целью находимся
в долине и т.д. Я объяснил. Они ушли. Не прошло и получаса,
как оба вернулись к нам с вязанками дров, картошкой и лепешками: «Это вам на ужин». Мы поблагодарили их за это, попробовали лепешек, но от дров и картошки, зная их ценность, вежливо отказались.
Перед заходом солнца пришла еще одна депутация. Теперь с другой стороны, из кишлака Дияк. Это были Мердил,
Мадакбар и Абдулазим. Последний немного говорил по-русски,
в основном нецензурными выражениями. У него была большая
семья и мало земли (два джериба на 17 человек), поэтому он
вынужден был ездить на заработки. В настоящее время работал
кладовщиком на перевале Саланг. Пришедшие попросили оказать помощь в поисках двух двенадцатилетних ребят, Ширмамада и Асадулло, которые во время нашего десантирования
убежали в горы. Про Асадулло Абдулазим сказал по-русски, что
он «дурак». Александр Петрович переговорил с командирами
рот, но они никого не задерживали. Правда, гв. ст. лейтенант
Л.А. Новожилов сообщил, что какие-то «бачата» вчера встречались, но они прошли в стороне по направлению на юг и с нашими людьми не общались. Мужчины поужинали вместе с нами
ухой из форели, попили чай, рассказали много интересного о
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жизни в долине и распрощались, попросив сообщить им, если
ребята появятся в поле нашего зрения.
Небо утром 30 апреля было безоблачным. До этого периодически шли дожди, особенно под вечер. Когда мы уже собрались двинуться дальше, к нам снова пришли из кишлака Дияк
узнать насчет пропавших ребят. Я сказал, что, как только мы их
увидим, то сразу же доставим к ним домой. Пока нам о них ничего неизвестно.
В Тальхакони мне показали дом Ширбоя. Рассматривая
кишлак и его окрестности, я обратил внимание на особенную
ухоженность домов, посевов и арыков. Везде чувствовалась заботливая хозяйская рука. Несмотря на раннее утро, то там, то
здесь были видны работающие люди.
Примерно в 10 часов гв. майор А.П. Солуянов принял решение занять для КНП место на перекрестке дорог под горой
напротив кишлака Сангбуран. Во время размещения Александр
Петрович вел обычную «перестрелку» со взводом снабжения в
лице гв. рядовых Александра Ведерникова и Марата Гарифуллина, которые между делом съели сухие пайки, в том числе
предназначенные для комбата и начальника штаба, в движении
постоянно отставали, во время дежурства дремали, утром плохо
умывались и т.д. Под этот аккомпанемент я обследовал окрестности. Мы находились в полуразрушенном дувале под тремя
деревьями на левом берегу неширокой, до полутора десятков
метров, и неглубокой речки. На противоположном берегу в 100–
120 м от нас стоял довольно большой дом. Перед ним росло
огромное дерево, под которым пристроились четыре женщины с
кучей детишек и незаметно, как им казалось, поглядывали в
нашу сторону. Изредка к ним подходил старик, и тогда то одна,
то другая быстро убегали в дом. Неожиданно я увидел, как через
речку, прыгая с камня на камень, с той стороны пришли несколько наших людей, возглавляемых лейтенантом – арткорректировщиком из артполка. Я встретил их: «Что там делали?» –
«Ходили за приправой к ухе». – «Кто послал?» – в ответ молчание. – «Немедленно отнесите обратно!» – «Но старик сам дал
нам картошку и лук». – «Если бы к вам в дом пришли вооруженные люди и что-нибудь вежливо попросили, то и вы послед-
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нюю рубаху с себя сняли бы. Так или нет?» – в ответ снова молчание. Затем группа потрусила обратно.
После обеда возникла новая конфликтная ситуация. На
вертолетах в батальон доставили сухие пайки. Начальник штаба
батальона организовал их распределение по подразделениям.
Через несколько минут ко мне подошли двое солдат из взвода
связи: «Товарищ подполковник! Начальник штаба дает нам
лишь по две сигареты». Действительно, начштаба решил разделить доставленные сигареты «по-братски»: офицерам по шестьвосемь пачек, а курящим сержантам и солдатам «в интересах
сохранения их здоровья» по две сигареты. На самом деле присланные сигареты предназначались исключительно военнослужащим срочной службы. Пришлось вмешаться, что вызвало у
некоторых офицеров сильное раздражение. Тем не менее по моему настоянию начальник штаба через КП полка сделал заявку
для офицерского состава на сигареты «Столичные». Забегая
вперед, скажу, что эти сигареты в управлении полка получили,
но в подразделения их так и не отправили. Причина простая:
анонимная отправка представителями продовольственной службы сигарет в батальоны связана с необходимостью сбора подписей от получателей. В противном случае они могут сами понести материальные убытки. В общем, разговоров на эту тему было много, но механизм снабжения офицеров подразделений сигаретами так и не создали.
Рядом с управлением батальона находился взвод гв. лейтенанта М.М. Иваненко (1 пдр). Неподалеку от нас крутился
мальчик. Я подозвал его и стал расспрашивать о жизни: – «Как
тебя зовут?» – «Нурахмат». – «Сколько тебе лет?» – «Восемь». –
«У тебя есть братишка?» – «Нет». – «А сестренка?» – «Нет». –
«Ты живешь один?» – «Нет, с матерью». – «У тебя и отца нет?»
– «Есть». – «А где же он?» – «В Кундузе». – «Что он там делает?» – «Служит». – «Кем служит, солдатом?» – «Нет, землю пашет». – «Он часто к тебе приезжает?» – «Нет, очень редко». –
«Ты в школе учишься?» – «А школы у нас нет». – «Хочешь
учиться?» – «Нет, не хочу». – «Почему?» – «Учиться могут
только богатые». – «У тебя есть друг?» – в ответ недоуменный
взгляд. – «С кем ты чаще всего встречаешься и играешь?» –
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«Разве у бедных друзья бывают? Дружат только богатые». –
«Неужели ты все время один?» – «Да». – «А чем занимаешься?»
– «Пасу коз». – «Своих или чужих?» – «Своих». – «Сколько
их?» – «Две». – «Когда пасешь коз, то часто встречаешь вооруженных людей?» – «Да». – «Чем они занимаются?» – «Нагло
отнимают у бедных деньги и у богатых покупают муку». –
«Давно ты видел их?» – «Недавно». – «Ты кого-нибудь из них в
лицо знаешь?» – «Да. Одного уже встречал, но давно». – «В кишлаке много бедных?» – «Нет. Все бедные ушли в Кундуз». –
«Грамотные в кишлаке есть?» – «Да. Вон тот старик», – показал
рукой в сторону дома через речку.
Вокруг нас собрался почти весь взвод Михаила Михайловича. Искренность и недетская серьезность рассуждений Нурахмата произвели большое впечатление на всех. Мы наполнили
коробку из-под сухих пайков консервами, галетами, сухарями,
сахаром и проводили мальчика до моста. Дальше домой он пошел один, тем более что дом находился неподалеку. Тема, поднятая в беседе с мальчиком, нашла свое продолжение в разговорах между всеми, кто ее слушал. Я же пошел в полковую разведроту гв. капитана В.Н. Юрьева и остаток дня провел в ней.
В сумерках состоялась длительная, более часа, беседа с
Александром Петровичем. Мы обсудили с ним многие вопросы,
которые волновали в последние дни людей, и спланировали мероприятия на 1 мая. Сам командир батальона решил пообщаться
с личным составом 1 пдр, а гв. капитан С.Н.Чурсин – с подразделениями управления. Я решил подняться в горы, где располагались 2-я и 3-я роты. Определили списки людей, кому сочли
необходимым вручить благодарственные открытки за подписью
командира дивизии гв. полковника Ю.В. Ярыгина, решили другие вопросы. Все организационные дела, связанные с Первомаем, спланировали завершить к 9 часам.
Утром 1 мая мне пришлось выступать в подразделениях
три раза: сначала во взводе гв. ст. лейтенанта С.В. Бубнова, занимавшем отдельную вершину, затем в остальных взводах 2
пдр, наконец перед личным составом всей 3 пдр. Реакция везде
была одна и та же. Стоило мне заговорить о том, что на Родине
где-то собираются на первомайские демонстрации, а кто-то уже
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сидит за праздничным столом, как лица у людей становились
по-детски мечтательными, трогательно-беззащитными. Ребята
уносились мыслями домой, к родным. Каждый раз у меня подступал комок к горлу, я сопереживал вместе с ними. Мне очень
часто приходилось выступать на разные темы и в различных

1 мая 1984 г. Андарабское ущелье. Комсорг 2 пдр гв. рядовой В.В. Хомутов (первый справа) поздравил гв. ефрейтора В.З. Коробченко с днем рождения и вручил ему пачку галет, на которой расписались боевые товарищи

аудиториях, но нигде и никогда я не встречал таких выражений
на лицах людей. Чтобы понять всю высоту помыслов действий
здесь наших воинов и общественную значимость пребывания
ОКСВ в Афганистане, требуется очень любить свою Родину.
Только это чувство может облагородить поступки людей в другой стране.
В 9 часов 30 минут вылетели на КП дивизии. Там организовали проведение ряда служебных совещаний. Сначала гв.
полковник Ю.В. Ярыгин поставил новую боевую задачу, затем
его заместители и начальники служб и родов войск приступили
к ее предметному наполнению и организации взаимодействия.
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Гвардии полковник В.Н. Шишков заслушал всех прибывших
политработников. Из общего разговора вырисовалась следующая картина. Ахмад-шах Масуд имел полную и детальную информацию о военных планах правительственных сил. Раскрыт
один из важных его агентов – личный водитель министра обороны ДРА. За сутки до действий стратегической авиации в Панджшерской долине не было ни одного человека. Все население
ушло в горы. Вооруженное ядро движется на север. В Андарабскую долину оно прибыло 23 апреля и ушло за сутки до нашего
десантирования. Получается так, что двое суток нас держали в
Панджшере в интересах противника. Усилия Ахмад-шаха Масуда по организации здесь противодействия населения советским
войскам не увенчались успехом. Люди не покинули кишлаков и
не пошли в его группировку. В новом районе боевые действия
планируются до 9 мая. Большое значение будут иметь работа
групп захвата и взаимодействие между подразделениями.
Гвардии полковник В.Н. Шишков сообщил некоторые подробности гибели 1/682 мсп в районе Ходжари. Этот батальон
проводил прочесывание там же, где 27 апреля действовал 1/350
гв. пдп. Командир мотострелкового батальона капитан А.Ф. Королев действовал без необходимых мер предосторожности. Мало того, не имея охранения на гребнях гор, он расположил батальон перед выходом из ущелья на открытом месте, как бы специально пригласил душманов на разбой. В этом батальоне был
также заместитель командира полка, не принявший необходимых мер по поддержанию боевой готовности подразделения.
Владислав Николаевич назвал тогда число погибших – 110 человек. Все пришли к выводу, что чем-то похожим на это и
должно было закончиться. Ведь полк в полном составе был совершенно необстрелянный. В нем не было даже офицеров,
имевших боевой опыт. Теперь его обстреляли. Но какой ценой?
Работая над книгой, я встретил в интернете очерк Николая Князева о гибели 1 мсб, в котором высказана гипотеза, что погибло
примерно 60 человек. В разговоре с бывшим заместителем командира 1 мср 181 мсп по политической части С.В. Делягиным
прозвучало, что погибших было не менее полусотни. Эта рота
собирала тела погибших военнослужащих 1/682 мсп и на
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плащпалатках загружала их в вертолеты. Сергей Владимирович
лично их не считал, поэтому ничего определенного сказать не
смог. Командир вертолета МИ-8 А. Шаменков, вывозивший с
Лубягиным погибших военнослужащих этого батальона, в своих
воспоминаниях назвал цифру «почти сто двадцать» [185, с. 184,
185]. Это событие оказало сильное воздействие на личный состав 682 мсп. По заявлению командира полковой разведроты
В.И. Грнчака «за несколько месяцев 1984 года ... полк потерял
295 человек убитыми и более пятисот раненными» [150, с. 128].
Пока гв. майор А.П. Солуянов на новой топографической
карте оформлял полученную боевую задачу, я встретился с некоторыми офицерами управления дивизии и в разговорах с ними
выявил общее настроение по поводу предстоящего десантирования. Снова нас «накормили» расплывчатой разведывательной
информацией о противнике. Но у всех сложилось стойкое впечатление, что дальше Ахмад-шаху Масуду бежать вроде бы некуда: севернее начинался Советский Союз. Некоторые шутили:
«Может, по инерции и Ташкент почистим от всякой нечисти». У
начальника инженерной службы гв. подполковника В.Н. Герасимова в запасе оказались плоские и круглые элементы питания,
и я набрал их у него для связистов, использующих эти элементы
в приемниках Р-255, попутно рассказав о том, как это делается в
батальоне. В политдонесении я отметил опыт связистов по максимальной экономии работы источников питания.
Суть опыта сводилась к следующему. Из имеющихся в
комплекте к радиостанциям трех аккумуляторных батарей одна
работает постоянно на прием, а остальные две попеременно на
передачу. Экономия источников питания особенно эффективна
при использовании приемника Р-255. Настроенный на частоту
корреспондента, он принимает практически всю информацию.
Радиостанция включается только при необходимости ведения
диалога. Для приемника требуются батареи типа «Акция» или
«КБС». В этом деле были свои рекордсмены. Гвардии рядовой
Александр Панферов на одном комплекте аккумуляторных батарей один раз работал около 10 суток, гв. рядовые Владимир
Жирный и Александр Бородин – восемь суток, гв. рядовой Алексей Ипатов – семь суток, гв. рядовые Сергей Попов и Михаил
Зеньковец – по пять суток. Последние двое были радистами ко-
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мандира батальона, которым значительно чаще приходилось
работать в режиме диалога. У каждого радиста имелись собственные приемы решения проблемы экономии, но все они использовали еще утеплители аккумуляторных батарей и максимально берегли их от сотрясений.
На основе таких «мелочей» у представителей всех воинских специальностей складывался определенный деловой
настрой, в котором господствовала формула: «безвыходных ситуаций не бывает, если искать, то выход обязательно найдется». Важно мобилизовать людей на решение существующих
проблем. Например нчальник бронетанковой службы 70 омсбр
майор А.А. Перестюк рассказал мне о том, как он идейно обосновывал водителям БТРов необходимость поддержания высокого коэффициента технической готовности боевой техники. В
БТРе размещается до 10 человек. Из них в случае прямого попадания гранаты или при подрыве на мине могут пострадать не
более трех-четырех. Если в роте неисправны три БТРа, то плотность посадки в них людей возрастает на одну треть. Тогда пострадают не трое-четверо, а не менее пяти-шести воинов. Подобная боевая арифметика быстро усваивалась всеми категориями личного состава.

В 12 часов 20 минут офицеры батальонов на вертолете
вернулись в подразделения. Примерно в 15 часов к нам сел МИ8, пилотируемый майором Иваном Ивановичем Погодаевым.
Это он на своем вертолете в сентябре-октябре 1983 г. неоднократно садился к нам, а в первый день операции (30 сентября)
забирал десантников, получивших ранения. Решили совместно
отметить Первомай. Для полевых условий стол получился неплохой. Мы выставили уху из форели и различные консервы. У
летчиков нашлись зеленый лук, петрушка, помидоры в банках и
даже креветки. В качестве горячительных напитков у нас имелось немного медицинского спирта, а у них бутылка водки.
Александр Петрович на правах хозяина организовал для гостей
рыбалку. Разговоры содержательно вращались в основном об
особенностях служебной деятельности в Афганистане, знаковых
боевых операциях, воспоминаниях о доме и т.д.
В 17 часов 30 минут летчиков мы отправили на КП дивизии, а сами принялись за изучение поставленной задачи. Пора-
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зило полное отсутствие разведданных и, соответственно, настораживала неясность замысла предстоящей операции. Анализируя местную инфраструктуру, обратили внимание на небольшое
количество дорог, пригодных для автомобильного транспорта.
Даже горные тропы имелись в незначительном количестве. Самая короткая из них от ближайшей дороги до района боевых
действий насчитывала около 60 км. Меня смутило то обстоятельство, что нас решили высадить не на вершинах гор, а в долине. С одной стороны, мы не будем иметь возможности перекрыть все пути отхода противника, и он постарается уйти от нас,
а с другой стороны, при высадке рядом с населенными пунктами всегда существует риск втягивания в затяжные бои со всеми
вытекающими отсюда неприятными для десанта последствиями.
Но было уже поздно. Приходилось принимать к исполнению все
решения такими, какие они есть...
2 мая в 4 часа 30 минут батальон направился к площадке
посадки вертолетов. Там я встретился с гв. майором П.И. Дмитрюком. Он рассказал мне, как вчера отмечал Первомай. Совместно с гв. майором С.Г. Назаровым, командиром БАПО, в одном из кишлаков он организовал первомайскую демонстрацию.
Ей предшествовали переговоры с муллой. Павел Иванович
предлагал идти с красным флагом и объяснял его символичность, а мулла наотрез отказывался, выставляя в качестве условия для проведения демонстрации использование на ней зеленого флага. В конце концов они сошлись на компромиссном решении и украсили корову красными и зелеными лентами. Через
весь кишлак прошла процессия из двух десятков мужчин и кучи
ребятишек. Впереди шествовали Павел Иванович и мулла и поочередно выкрикивали праздничные лозунги, о которых также
предварительно договорились. За ними вели украшенную лентами корову. Вполне возможно, что дело обстояло несколько
проще, но Павел Иванович настолько живописно обрисовал мне
эту процессию, что я, представив ее, долго и от души улыбался.
Затем мы обменялись с ним мнениями о работе в батальонах.
Сходные проблемы были и у него. Сильно натирают новые бронежилеты. Люди выражают недовольство ими. Аналогичная ситуация с куревом для офицеров…
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Около 6 часов стало известно, что вылет задерживается, и
это вызвало вполне естественную реакцию насчет того, что гонец с предупреждением о нашем вылете еще не дошел до Ахмад-шаха Масуда. Начальник политотдела гв. полковник Владислав Николаевич Шишков распорядился организовать проведение по батальонам митингов. Сам пришел к нам и выступил перед всем личным составом полка. Он обстоятельно рассказал о
ходе проводимой операции, особо подчеркнул важность выполнения требований боевых уставов и т.д.

Хост ва Ференг
В 10 часов поступила команда: «Распределиться покорабельно и выйти на места посадки вертолетов». Проверили
еще раз у людей экипировку, обращая особое внимание на сохранность керамических пластинок в новых бронежилетах, и
вышли на посадку. В 10.20 взлетели и через 20 минут приземлились в местности под общим названием Хост ва Ференг (уезд в
провинции Баглан). Сначала было ощущение безлюдности, а
затем началось...
Мы высадились из вертолетов в долине р. Тавашак, которая течет с востока на запад. Она впадает в р. Хилау, текущую с
юга на север. Вторая рота оседлала высоту 2075, а первая овладела высотой 2403 (Ишмиль), но только произошло это несколько позже. Третья рота пошла на высоты 2450 и 3010. Рядом были горы Хула (2532) и Яхчи (2686). Управление батальона с 1 пдр десантировалось на восточной окраине кишлака Ямок
(Ёмук). Вокруг находились кишлаки Мульвар, Фатмаль (Фотмол), Даштрабат и Талик.
Вторая и третья роты сразу же встретили сопротивление,
но десантники то в одном, то в другом месте окружали и локализовали действия противника. К управлению батальона стали
доставлять группы задержанных и пленных. Командир батальона был занят боевым управлением, поэтому доставленными афганцами занялся я. Пленных, захваченных с оружием в руках,
немедленно отправляли на КП ОГ дивизии. Этим занималась
группа гв. прапорщика Дмитрия Цепляева. Остальные полтора
десятка задержанных на первый взгляд выглядели вполне мир-
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ными жителями. Общаясь с ними, я спросил о наличии в предгорьях на направлении действий 2 пдр спрятавшихся людей.
Почти все утвердительно закивали головами. Чтобы предупредить нежелательные потери среди мирного населения от предстоящего применения вертолетов по группам сопротивления, я
предложил кому-нибудь сходить и вызвать их в кишлак. Люди
замялись. Вертолеты уже заходили на боевой курс и снова, показывая на них, я обратился к задержанным афганцам с прежней
просьбой. Тогда они засуетились, переговорили между собой и

отправили одного пожилого мужчину в предгорья. Авианаводчик капитан А. Григоренко тут же перенацелил авиацию на
направление действий 3 пдр.
К назначенному сроку гонец не явился. Мы отправили в
предгорья взвод из 1 пдр. Уже через 20–25 минут подчиненные
гв. лейтенанта М.М. Иваненко привели более трех десятков задержанных мужчин и принесли пять единиц брошенного стрелкового оружия. Все задержанные назвались жителями кишлака
Ёмук (Ямок). Тогда из прежней группы взяли мальчика пример-
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но 12–13 лет. Посадили его на пригорок, откуда открывался вид
на весь кишлак, затем стали к нему поодиночке подводить задержанных и просили его называть имя и указывать дом, в котором этот человек проживает. За какие-то 10–12 минут из почти полусотни задержанных к этому времени мы выявили шестерых чужих и отправили их на КП ОГ дивизии. Остальных
задержанных отдали командиру 2-го батальона 37-й бригады
«Коммандос» старшему капитану Аманулле.
После того как мы разобрались с задержанными, вернулся
«парламентер» Марамон. Вероятно, он сидел где-нибудь под
камнем и даже не пытался выполнить просьбу. Впоследствии
мне сказали, что он безземельный, потому-то его и отправили
как гонца. С чужими людьми и пленными поговорить не удалось – на КП ОГ дивизии они нужнее, а с некоторыми из задержанных мужчин я побеседовал. Сведения, полученные от них,
оказались весьма любопытными.
Холомрасур, 70 лет, сын Мирзораима. В кишлаке Ёмук
(Ямок) живет с рождения, никогда и никуда не уезжал. Военных, в том числе афганских, видит впервые. Владеет четырьмя
джерибами земли. Урожаи нестабильны. Налоги никому не
платит, но некоторые нехорошие люди приходят и отбирают
деньги и часть урожая. Люди убежали в горы, потому что боялись бомбежки. Бомбили 30 апреля. Люди из Панджшера ушли
накануне, примерно в 12 часов. Их было около 50 человек, и они
жили в крепости кишлака Чалфастдара. Там они ели и спали
около недели. Местным жителям говорили, что защитят их от
«шурави», которые постоянно бомбят, грабят и насилуют.
Сато, 55 лет. Повторил практически все сказанное Холомрасуром, но уточнил некоторые детали. В кишлаке живет
до 70 человек. Сам он имеет пять джерибов земли, пять коров,
10 овец, одного ишака и три козы. Очень часто по домам ходит
Арбобджамиль из кишлака Чоркарья, расположенного на восточной окраине долины, и отбирает у людей деньги.
Рахмон, 50 лет, семья состоит из семи человек. Владеет
тремя джерибами земли, тремя коровами, 10 овцами, одним
ишаком. Добавил, что главарем местной группы душманов является Арбобджамиль. У него в подчинении находятся около 20
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человек, которые работают на него и кормятся с его стола.
Арбобджамиль владеет 40 джерибами земли, имеет четырех
жен и семеро детей. К нему часто наведываются вооруженные
люди с Панджшера. Одни уходят, другие приходят. Последний
раз Рахмон видел его две недели назад на базаре. Два месяца
назад Арбобджамиль избил его и отнял 100 афгани. Его люди
постоянно ходят в кишлаках по домам и что-нибудь тащат из
них.
Время за беседами с задержанными шло очень быстро. Но
я был удовлетворен тем, что получил достаточно исчерпывающую картину социальных отношений в этой долине. Данные о
соотношении между числом владельцев земли и числом безземельных, полученные в Андарабском ущелье, почти совпали с
местными. Все равно решил проверить их по другим кишлакам.
Прибывший с КП ОГ дивизии гв. прапорщик Д. Цепляев
рассказал два эпизода, произошедших там. При высадке из вертолетов управления дивизии по десантникам был открыт огонь
из АК-47 и БУР-303. Вполне естественно, что там сложилась
ситуация, которая была предметом обсуждения в батальонах и
ротах. Обстановку разрядил майор Мацько Александр Николаевич, обезвредивший обоих душманов. Другой случай был из
разряда курьезных. После десантирования командир полка гв.
подполковник Соловьев Александр Владимирович распорядился установить для него рабочий стол под высоким, толстым и
развесистым деревом. Он спокойно работал там более двух часов, пока гв. майор В.А. Драницын не заметил сквозь густую
листву на стволе дерева большое дупло. Посланный туда санинструктор извлек из него душмана, вооруженного АК-47.
К 18 часам спустился густой туман. Пришлось перейти на
другой режим боевой работы. Вторая рота гв. ст. лейтенанта
А.Г. Быстрова через час вступила в огневой бой с группой вооруженных людей, пытавшихся уйти в горы под прикрытием
тумана. Среди девяти взятых в плен оказался сам Арбобджамиль. Остальные 12 человек были уничтожены. В роте потерь
не было. Разбираясь с деталями боя, я пришел к выводу, что результат был предопределен решением командира роты, угадавшего в этих сложных метеоусловиях наиболее возможный вари-
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ант действий противника. Группа Арбобджамиля прекратила
свое существование.
Утро 3 мая началось с плотного тумана. Видимость даже в
10 часов не превышала 70–100 м. Похолодало. Авиация бездействовала. Батальон продвинулся в западном направлении примерно на 5–7 км, поэтому Александр Петрович Солуянов принял решение переместить свой КНП на северную окраину кишлака Фатмоль (Фотмол). Остановились во дворе недостроенного дома. Наличие канализации, труб для орошения, бассейна
и других подобных сооружений говорило о финансовой состоятельности его владельца. Заложенный сад уже должен был
начать плодоносить. Однако до завершения строительных работ
было еще далеко, имелись только неоштукатуренные стены и
крыша. Мы заняли в этом доме оборону. Спустя полчаса прибыл
гв. прапорщик Д. Цепляев и сообщил, что на КП ОГ дивизии
скопились множество пленных и горы оружия.
Мне представилась возможность побеседовать с местными жителями, тем более что любопытных среди них оказалось
очень много. Из разговоров более чем с десятком людей выяснил следующее.
В кишлаке Фотмол (так они произносили) 20 домов, в которых проживает до 70–75 человек. Среди жителей заминдарами, т.е. держателями земли, являются 17 человек. Размеры
земельных участков составляют от одного до четырех джерибов на каждую семью.
Самым богатым считается Эмомназар, владеющий 10
джерибами земли. Его семья состоит из семи человек.
Недостроенный дом, в котором мы расположились, принадлежит Ошурмату. Он оставил его пять лет назад, однако
раз в полгода наведывается в кишлак. Следит за домом Эмомназар, а землю возделывает Джабор из кишлака Айлек.
Мулла имелся один на шесть кишлаков. Зовут его Водуд.
Он живет в горах и в долине бывает редко, не чаще одного раза
в 10–12 дней. Встречаясь с людьми, он постоянно говорит,
чтобы все молились.
Раньше, пять лет назад, налоги приходил собирать Зоерхон. Он приезжал по дороге из Кабула, затем добирался пеш-
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ком. В год каждая семья обязана была заплатить ему 20 афгани. Теперь же люди из Панджшера постоянно собирают с
каждой семьи по 200 афгани.
Два дня назад панджшерцы забрали из кишлака против
воли родителей восемь молодых ребят: Абдужабора, Хаиля,
Расула, Маджида, Курбонали, Наима, Джалола, Шохтами.
Сказали, что они будут воевать с неверными.
Несколько безземельных (Рамазони, Иозали, Амон), с кем
мне довелось побеседовать, подтвердили свою информированность об основных идеях земельной и водной реформ. Однако
на вопрос: «Почему не стремитесь к их выполнению? Ведь они
выгодны для вас?» – все обреченно отвечали: «Никто не согласится». Мне представляется, что именно в этом заключалась
суть несоответствия планов НДПА реальным условиям на местах. Люди, на кого делали ставку идеологи Саурской революции, в массе своей не были способны совершить какие-либо
действия по изменению в собственных интересах существующей системы общественных отношений из-за своей малочисленности и низкого социального статуса.
По данным статистики, на 1978 г. в Афганистане насчитывалось 11,8 млн крестьян, они составляли 76,3% населения
страны. Общая численность их семей – 1,8 млн. Крестьянские
семьи делились на четыре группы: зажиточные (около 120 тыс.
семей, в том числе около 40 тыс. помещиков; они составляли
6,6% сельского населения и владели 20–100 джерибами (5–20
га) и более пахотных земель), середняки (275 тыс. семей, или
15,8% сельского населения, имели по 5–20 джерибов (1–4 га)
земли), малоземельные (более 900 тыс. семей, или 50,0% сельского населения, имели до пяти джерибов (1 га) земли), безземельные (арендаторы, батраки, издольщики, поденщики, пастухи, отходники и т.д. – более 480 тыс. семей, в том числе около
половины составляли арендаторы; 27,5% сельского населения).
В системе общественных отношений между зажиточными
крестьянами и малоземельными, тем более безземельными,
существуют устойчивые связи на основе «помощи». Богатый
помогает бедному получить пропитание, а бедный помогает богатому вести хозяйство. У кочевников большую роль играет механизм «кормления», который ставит людей в зависимость друг
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от друга. Даже единичные акты предоставления и получения
пищи создают препятствия для последующего причинения вреда друг другу. Ислам освятил данную процедуру как очистительный акт – заката (раздача пожертвований бедным сородичам).
Что касается земельных отношений, то широкое распространение имеет аренда, как правило, по принципу 75–80% хозяину,
25–20% себе. Земля засевается зерном арендуемого.

Общий вывод из этого следует такой: существует устойчивая основа для организации эффективного политического
влияния на положение дел на местах, если принимать меры по
некоторому ограничению действий богатых и поддержке малоземельных. Безземельные, а их в среднем не более 20–25%, в
обществе не имеют никакого веса. В земельной и водной реформах ставку на них делать было бессмысленно. Поэтому выводы и оценки, которые напрашиваются из публикаций некоторых востоковедов (см., в частности: Давыдов А. Основные аспекты социальных конфликтов в деревне Афганистана // Специальный бюллетень ИВ АН СССР. – 1987. – № 2), вряд ли можно
считать приемлемыми для принятия широкомасштабных политических решений.
Новые задачи не поступают. КП ОГ дивизии охраняется
пятью ротами, в том числе второй и третьей. В распоряжении
командира батальона осталась только 1 пдр. Авиация не летает.
Сухие пайки закончились еще вчера, но у некоторых кое-что
осталось из старых запасов. Собрали их в одну кучу и распределили все это на ужин и на завтрашний день. Вынужденно отдыхаем. Какое-то время смеялись над «охотничьими» рассказами
гв. рядового Михаила Зеньковца о том, как его дядя из Тернополя вместо волка убил свою собаку, как он сам в учебном полку
из пулеметчика превратился в радиста и т.д. Так потихоньку
остаток дня перешел в ночь.
День 4 мая был третьим в новом районе. Вынужденное
вчерашнее безделье продолжалось. К нам подошел 2 пдб со 2-м
батальоном 37-й бригады «Коммандос». Александр Петрович
Солуянов устроил с афганскими офицерами стрелковые состязания. На это увлекательное мероприятие ушло около часа. Затем вместе сели пить чай.
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К 12 часам приземлились две «вертушки». Прибыл гв. ст.
лейтенант М. Туробов. Вместе с ним я решил продолжить беседы с местными жителями. Появилась новая информация. Оказывается, люди из Панджшера за сутки до нашего десантирования ушли по двум направлениям: на восток с оружием, а на запад без оружия. На северо-восток ушел караван, состоящий из
200–250 человек, 20–25 лошадей, семи-восьми ослов. Ахмадшах Масуд был здесь месяц назад и выступал перед людьми.
Местное население предупреждали: «"Шурави" долго не будут,
а мы вернемся. Так что будьте осторожны». Жили панджшерцы
в бывшей школе, где располагался исламский комитет. Это место в качестве перевалочной базы использовалось уже два с половиной года для месячного-полуторамесячного отдыха душманов. Дома местных участников антиправительственных формирований сосредоточены в кишлаке Чоркарья. Там же имелись
склады с оружием. В кишлаке Яха уполномоченным Арбобджамиля являлся Ходжа Садретдин.
5 мая в 7 часов тронулись на новое место. Пришлось переправляться через бурную горную речку Хилау. Ее ширина не
превышала двух десятков метров, а глубина – полутора метров,
однако быстрое течение и каменистое дно вынудили нас при
переправе взяться за руки, встать в круг по три-четыре человека,
и, двигаясь по кругу, перемещаться до другого берега. Мокрое
обмундирование на солнце высохло быстро и особых неудобств
не причинило. Продвигаясь по левому берегу реки в южном
направлении, в 9 часов 20 минут напротив кишлака Яха встретили 2/350 гв. пдп. Командиры уточнили некоторые вопросы
взаимодействия, но настроение было уже далеко не боевое. Все
понимали, что «птичка вылетела из гнезда» задолго до нашего
прибытия, а разгром местных вооруженных групп не соизмерялся с затратами на военную операцию. Весь день прошел в рутинной деятельности. На следующий день, если судить по набору слов из боевого распоряжения, задачу сформулировали с целью лишь бы занять подразделения каким-нибудь делом. Так
оно и оказалось. Вся группировка войск, сосредоточенная в этом
районе, фактически завершила выполнение поставленных задач.
Остался небольшой узел сопротивления перед одним из баталь-
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онов 345 гв. опдп. Командир батальона заверил руководство ОГ
дивизии, что скоро разделается с противником. Однако это
«скоро» наступило лишь через двое суток. После вчерашнего
политчаса остался небольшой задел на сегодня. Я выступал перед 2-й и 3-й ротами, используя фрагменты из исторических
трудов о завоеваниях Александра Македонского в этих местах.
Всех слушателей заинтересовали детали военных действий,
описанные в работах Курция Руфа и Арриана.
6 мая батальон прошел по установленным маршрутам. Во
время привала я обнаружил выброшенные пластины от бронежилетов. Александр Петрович сразу же построил всех и командирам подразделений приказал проверить комплектность бронежилетов. Желающих облегчить свою ношу оказалось трое.
После краткой профилактики подразделения пошли вперед. В
целом весь этот день мы отрабатывали маршевую подготовку, и
к вечеру в каждой роте по четыре-шесть человек имели потертости на ногах. Командир распорядился рассадить весь личный
состав на берегу реки, и батальон не менее получаса отмачивал
ноги. После этого врач проверил всех до единого. Затем дал
каждому военнослужащему соответствующие рекомендации на
будущее. Люди смеялись, иронизируя друг над другом.
7 мая с утра связисты принимали поздравления с профессиональным праздником – Днем радио, затем батальон снова
переправился через Хилау и поднялся на гору. С нашей стороны
это была небольшая демонстрация. Просто у 3/345 гв. опдп возникла проблема, и он немного подзатянул сроки выполнения
боевой задачи. Против него действовала группа противника
численностью до 70 человек, имеющая на вооружении три ДШК
и два миномета. Александр Петрович несколько раз связывался
с комбатом, своим сокурсником по РВВДКУ, и упрекал его:
«Что ты, Вася так долго возишься с ними?». Когда 2-я и 3-я роты вышли на свои рубежи, сопротивление противника было уже
сломлено. Деваться ему, в сущности, было некуда, и 3/345 гв.
опдп наконец-то закончил начатое дело. Этим боевым эпизодом
фактически завершилось наше пребывание в данном районе.
На следующий день, 8 мая, вся группировка войск была
стянута в район посадки на вертолеты. Первый батальон занял
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все близлежащие вершины гор и обеспечивал общую безопасность. Этот день был днем отдыха. Основная масса личного состава, не задействованная в несении службы, после плановых
часов боевого и политического информирования стирала белье,
купалась в реке и загорала. Некоторым настолько надоели мясные консервы, что они обменивались содержимым сухих пайков
с афганскими военнослужащими, у которых в рационе преобладали овощные консервы.
В этот день мы передали афганским властям последних
задержанных и пленных. Мне запомнился эпизод передачи командованию 2-го батальона 37-й бригады «Коммандос» двух
пленных, захваченных 2 пдр 5 мая. Как всегда в таких случаях,
были заданы стандартные вопросы насчет претензий. Оба парня,
примерно 23–25 лет, прошедшие в роте «стажировку» на должностях «агеэсников» и «минометчиков», одновременно отрицательно замотали головами. Затем один сказал, что впервые за
зиму он три дня подряд досыта наедался, а второй снял резиновые галоши и с гордостью продемонстрировал подаренные кемто из солдат 2 пдр носки.
Во время встречи с гв. майором П.И. Дмитрюком мне довелось услышать кое о каких профилактических мерах в отношении некоторых военнослужащих из управления 2 пдб. Гвардии мл. сержант Александр Грайворонский взял интервью у гв.
рядового Игоря Петракова о его подвигах и боевых делах полка,
записав все на магнитофон. Рассказанное далеко не соответствовало действительности и представляло собой смесь безудержной фантазии и откровенного бахвальства. Кассету с этими лексическими упражнениями они потом потеряли. Хорошо,
что она попала в наши руки, ибо для недругов данное «интервью» стало бы бесценным материалом для дискредитации советских войск. Когда ребят прилюдно расспрашивали по каждому упомянутому в «интервью» факту, разговор сопровождался гомерическим хохотом окружающих.
9 мая в полной темноте все подразделения вышли на исходные позиции. Счет пошел на минуты. Десантная группировка покидала район боевых действий. В полумраке слышались
поздравления с Днем Победы, затем в небо взлетели ракеты. В 5
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часов 42 минуты около нас приземлилась первая шестерка МИ8, через несколько минут другая, третья... Когда дошла очередь
до нас, моей корабельной группе, состоящей из 12 человек, достался вертолет с кино-фотоаппаратурой. Выскочивший борттехник пытался воспрепятствовать нашей посадке и требовал,
чтобы на борт сели не больше восьми человек, но его затолкали
на место и «вертушка» благополучно доставила всех в Кундуз.
Там уже ждали самолеты АН-12, на которых мы к 9 часам 20
минутам прилетели в Кабул. Так закончилась 18-дневная боевая
операция, преследовавшая цель подавления оппозиционных сил,
возглавляемых Ахмад-шахом Масудом.
Анализируя прошлое и сопоставляя его с настоящим, я
постоянно прихожу к одним и тем же выводам, которые подтверждаются многочисленными фактами. Эти выводы в какойто мере сопоставимы с результатами исследования Абд алХафиза Мансура.
Во-первых, чисто военные результаты данной и последующих боевых операций 1984 г. в Панджшерском ущелье нельзя
отделять от решения военно-политических проблем. Последние
являются следствием межэтнических противоречий, обусловленных процессами пуштунизации Афганистана. Наиболее яркой фигурой сопротивления этому курсу был Ахмад-шах Масуд.
Уже одно то, что все население Панджшерского ущелья ушло в
горы, объясняется не только утечкой информации о предстоящей боевой операции, но и массовым неприятием жителями
Панджшера политики кабульских властей. «Опыт общения»
панджшерцев с советскими и правительственными войсками
весной и осенью 1982 г. необходимо рассматривать в контексте
данного фактора. В июле 1975 г. население Панджшера не поддержало исламских повстанцев, а в 1979 г. дружно выступило
против центральных властей.
Прошло немало времени, пока исторический опыт не заставил Ахмад-шаха Масуда по-иному посмотреть на события
тех лет, в том числе на место и роль такого лидера страны, как
Наджибулла, и в последние годы Ахмад-шах Масуд очень сожалел о его преждевременной смерти. Уже одно это обстоятельство доказывает несоответствие представлений тогдашних ру-

451

Погоня за панджшерским львом
ководителей Афганистана и их советников-«шурави» о путях
разрешения кризиса в провинции Парван объективным условиям на местах. Об откровенном нежелании Кабула решать политические проблемы мирными средствами говорит тот факт, что
первое военное наступление на Панджшер было начато в апреле
1980 г. в момент переговоров с Ахмад-шахом Масудом. Причем
среди участников переговоров были очень авторитетные люди,
в том числе дядя самого Ахмад-шаха Масуда, и это обстоятельство стало непреодолимой преградой между мятежниками и Кабулом. Межэтнический фактор и межклановые противоречия не
позволили прийти к согласию. Можно приводить сколь угодно
много фактов, свидетельствующих о недостоверности получаемой разведывательной информации, но этот факт также доказывает неспособность разведорганов вербовать надежную агентуру на основе подобной политики, ориентированной преимущественно на силовое подавление оппозиции. Не случайно зимой
1980–1981 гг. была раскрыта и обезврежена «шпионскотеррористическая» организация во главе с Абдал-Хафизом
Пуйа. Такая же участь в свое время постигла и правителя Панджшера пахлавана Ахмад-джана незадолго до начала первого
наступления советских войск.
Представляется, что в последние годы Ахмад-шах Масуд
задумывался о своем месте в жизни. Исполняющий обязанности
министра обороны ДРА генерал-лейтенант Абдул Кадыр не зря
в свое время писал ему, что он может стать врагом своего беззащитного народа, если не захочет сослужить историческую
службу народу Панджшера и всем афганцам. Свой организаторский талант Ахмад-шах Масуд направил на разрушение Афганистана, так же как в последующем генерал Дудаев – на разрушение Чечни. Журналисты США и стран Западной Европы умело подогревали его самолюбие, называя его афганским Че Геварой, маршалом Тито, Львом Панджшера и т.д. Однако его деятельность, определяемая лишь социально-групповыми интересами, объективно привела к многочисленным жертвам и страданиям всего населения Панджшера. Особенно это видно в настоящее время по наглядным результатам американской агрессии в
Афганистане.
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С другой стороны, отсутствие конструктивной политической линии со стороны Советского Союза в отношении Афганистана порождало и умножало ряды участников сопротивления,
резко снижая возможности политической работы с населением.
Во-вторых, чисто военно-техническая сторона организации и проведения боевой операции в масштабах дивизии у меня
не вызывала сколько-нибудь серьезных замечаний. Управление
всеми частями и подразделениями десантной группировки было
безукоризненным. Взаимодействие с авиацией каждый раз отрабатывалось до мелочей. 7 мая генерал-майор Семенов как основной координатор армейской операции при нашей дивизии на
этот момент обратил особое внимание. То, что мы ударили в
пустоту, от нас нисколько не зависело. За противником по долгу
службы в таких случаях обязана следить армейская разведка. Я
не останавливаюсь на вполне естественных издержках, обусловленных человеческим фактором. Все они были хорошо прогнозируемы и на уровне больших чисел не играли особой роли.
Объясняется это наличием у всех категорий офицерского состава большого опыта управления войсками. Сержанты и солдаты
всех привлеченных частей и подразделений обладали необходимыми для действий в подобных условиях боевыми качествами. Приходится еще раз упомянуть печальный по своим результатам опыт использования командованием 40-й армии 682 мсп и
разумное решение командования нашей дивизии относительно
кировобадского 328 гв. пдп.
В-третьих, во время данной операции наглядно проявилась истинная «забота» командования ОКСВ в ДРА о воюющих
частях и подразделениях. Вполне возможно, что я и не обратил
бы внимания на этот момент. В войсках, как правило, довольствуются тем, что имеют. Реакция представителя Главного политического управления СА и ВМФ генерал-майора Ю.М. Павлова на мое политическое донесение вынудила тыловые службы
армии доставить со своих складов в десантную группировку то,
что части и подразделения, действующие в горных условиях,
должны получать на постоянной основе. За все время пребывания в ДРА это был единственный случай, и выглядел он достаточно экзотично, как случайное поощрение со стороны марша-
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ла. Только через несколько лет при знакомстве со специальной
литературой мне стало понятно, как цинично обворовывались
войска тыловыми службами армии.
В-четвертых, хотя результаты боевой операции далеко
не соответствовали поставленным целям, на мой взгляд, противник также не имел возможности реализовать свои планы,
продиктованные их зарубежными покровителями. В февралемарте было открыто беспрепятственное движение по всем
транспортным артериям страны, а в апреле наступило относительное затишье в столице и во всех провинциальных центрах.
Вместе с тем подобное «выматывание» противника сопровождалось позитивными мерами в работе с местным населением. К
глубокому сожалению, все это делалось недостаточно качественно.
Историк ИОА Мансур живописует картинки ужасов, совершенно далекие от действительности. Складывается также
впечатление, что в создании его книги участвовали несколько
человек при отсутствии общего редактора. Ничем другим невозможно объяснить путаницу в хронологии фактов, имеющих
ключевое значение для такого рода публикаций. Остальное отнесем на счет желания Мансура представить моджахедов в
наиболее выгодном свете, т.е. выступить с социальногрупповых, а не общегосударственных позиций. Поэтому каждый раз он приводит цифры потерь советских войск, далекие от
реальности. В частности, десантная группировка была численностью значительно меньше указанных 2500 убитых, не говоря
уже о количестве подбитых танков и бронетранспортеров. В целом его книгу нельзя назвать научной исторической работой,
так как при изложении военных событий в ней не соблюдаются
элементарные требования к такого рода публикациям. В первую
очередь следует указать на вольное обращение с фактами, многие из которых представлены на уровне слухов.
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Более месяца я занимался текущей организаторской работой непосредственно по должностному предназначению. Фактически каждый день посещал занятия по политподготовке,
проводимые офицерами политинформации, и т.д. Сборы руководителей групп всех форм политической учебы, несмотря на
активную боевую работу частей и подразделений дивизии, прошли в установленные сроки, хотя посещаемость занятий не превышала 45–50%. Издержки в обеспечении массовости организационных мероприятий компенсировались индивидуальной работой. Как говорится, бессмысленно искать в поле трибуну для
выступлений. В то время как оперативная группа дивизии 10
мая снова улетела в Панджшерское ущелье, кировобадский полк
продолжал создавать иллюзию массового присутствия ее личного состава на месте постоянной дислокации. После возвращения
группировки войск с боевых действий нужда в такой демонстрации отпала, и в первой половине июня этот полк отправили
обратно в Советский Союз.
В этот период 3/350 гв. пдп со 2 по 16 мая провел успешную операцию в оазисе Марджа (провинция Гильменд). С минимальными потерями были разгромлены бандгруппировки в
кишлаках Адинзаи, Барикзай-Калай, Чаханджир, Марджа. Вернувшиеся из Гиришка офицеры управления дивизии отмечали
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грамотное взаимодействие всех задействованных там сил и
средств, хотя танки и боевые машины блокировались душманами затопленными полями, заминированными дорогами и огнем
гранатометов. Только на направлении действий 9 пдр (гв. капитан В.И. Курочкин) противник использовал до 15-ти засад. Однако все попытки мятежников воспрепятствовать движению
бронетехники оказались бесплодными.
Кроме выполнения прямых должностных обязанностей
приходилось решать множество других вопросов, связанных с
жизнью и бытом частей и подразделений. Например, вернувшись около 4 часов утра
9 июня с проверки бессменного несения караульной службы подчиненными гв. ст. лейтенанта Шушарина Алексея Петровича (5 пдр), я
узнал об инциденте с
кочевниками. Оказывается, солдат со сторожевой заставы, расположенной на Паймунарском перевале, убил несколько овец, принадлежавших
кочевникам,
остановившихся около
аэродрома.
Пришлось
вместе с начальником
ПВО дивизии гв. подполковником В.В. СуРасписка кочевников в том, что они не
верневым и гв. подполимеют претензий к советским воинам
ковником В.А. Сорокиным (317 гв. пдп) в срочном порядке прибыть на эту сторожевую заставу и на месте разбираться в происшедшем. Пулеметная
очередь солдата С. обошлась нам в бочку солярки, два ящика
мясных консервов и ящик сгущенного молока. На этом инцидент был исчерпан. Бывали и другие подобные проблемы с
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местным населением, но я особо подчеркиваю, что все они разрешались на вполне официальных основаниях с восполнением
нанесенного ущерба. Поэтому когда приходится слышать или
читать надрывные речи о таких случаях какого-нибудь «афганца», становится просто неудобно за него.
В этот же день, 9 июня, после месячного и снова безрезультатного пребывания в Панджшерском ущелье вернулась ОГ
дивизии. Все люди очень устали физически, но еще больше
утомились морально от отсутствия результатов и на чем свет
стоит ругали ГРУ, а также другие разведслужбы. Однако я не
думаю, что все эти два месяца Ахмад-шах сидел в каком-нибудь
спокойном месте и равнодушно наблюдал со стороны за боевой
активностью «шурави». Он вывел из ущелья все мирное население, и теперь оно несло значительные материальные и моральные потери, находясь в отрыве от родных мест. Боевые группы
не решались на какие-либо активные действия. Скорее всего,
они растворились среди местного населения в Чарикарской долине и соседних ущельях.
Политбюро ЦК НДПА 15 мая 1984 г. приняло постановление о создании групп самообороны на государственных и смешанных предприятиях и крупных сельскохозяйственных объектах страны. Основные элементы этой системы сложились, и с
1983 г. даже функционировали. Так, группы защиты революции
МВД насчитывали 19 тыс. человек, отряды самообороны Центрального Совета профсоюзов – 12 тыс., парткомов провинций,
уездов и волостей – до 10 тыс., отряды охраны общественного
порядка ДОМА – 6 тыс., отряды пограничной милиции – 7 тыс.,
территориальные войска – 8 тыс. человек.
Демократическая Республика Афганистан поддерживала
тогда дипломатические отношения более чем с 80 странами мира. В тоже время ее ближайшие соседи вели против нее необъявленную войну. Правительство Саудовской Аравии в мае 1984
г. предоставило афганским мятежникам в Пакистане 1 млн долл.
Были приняты решения о такой же финансовой и военнотехнической помощи со стороны Японии (18 млн долл.), США
(15 млн долл.), ФРГ (7 млн долл.). Аналогичные решения прорабатывались правительствами Китая и Турции.
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Было перехвачено и опубликовано письмо руководителя
ИПА Г. Хекматияра, адресованное его подчиненным в провинции Логар. В письме говорилось о получении большой партии
вооружения, в том числе боевых отравляющих веществ, и высказывалось требование о направлении от каждого отряда людей, чтобы обучить их применять полученное на практике. Руководитель НФИРА С.А. Гейлани дал своим подчиненным прямое
указание немедленно приступить к применению отравляющих
веществ, а пострадавших от них «в целях пропаганды» направлять в Пешавар. Абидулла Джанага доставил отравляющие вещества в провинцию Фарах, но при попытке их применения исполнители были задержаны.

Через несколько дней заместитель командира дивизии гв.
подполковник Е.М. Бочаров, исполнявший тогда в связи с болезнью командира гв. полковника Ю.В. Ярыгина его обязанности, объявил о подготовке группировки войск к боевым действиям в горах Сафи. На топографических картах такого названия нет, но оно широко использовалось в разговорах для обозначения горного массива восточнее Кабула. За основу был взят
оперативный план прошлого года, что вызвало заметное недовольство у всех участников боевых действий, проходивших в
сентябре-октябре 1983 г. Я предложил начальнику политотдела
гв. полковнику В.Н. Шишкову переговорить с командиром и
указать ему на ошибочность принятого решения, которая заключалась в том, что он не учел целый ряд обстоятельств, ярко
проявившихся осенью 1983 г. Тогда в ходе боевых действий
план командира претерпел существенные изменения, продиктованные горным рельефом, особенностями оборонительных сооружений противника и климатическими условиями местности.
Если даже осенью там было несколько случаев тепловых ударов, то в июне несложно было прогнозировать их значительное
увеличение. Кроме того, в октябре в составе подразделений
находились опытные бойцы, а сейчас нам предстояло вывести
на боевые действия только что прибывшее из Литвы молодое
пополнение. Одним словом, план нуждался в серьезной корректировке. Однако у гв. подполковника Е.М. Бочарова желание
самоутвердиться (он впервые выступал в роли командира диви-
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зии) взяло верх над разумным расчетом, и он не хотел слушать
никаких советов. Владислав Николаевич сокрушенно развел руками: «Единоначалие». Так основной принцип военного управления приобрел негативное по своим последствиям значение.
Однако сидеть сложа руки никто не собирался, и в пределах принятого решения требовалось максимально снизить все
его возможные издержки. На первом месте стояла проблема
ввода в строй молодого пополнения. Мы не могли повлиять на
процессы адаптации организма этих парней к горным условиям,
для чего нужно не менее трех месяцев. Организацией наставничества старослужащих над молодыми и усиленной разъяснительной работой можно было лишь создать условия для минимизации отрицательных эффектов, но не более. Точно так же
обстояли дела с акклиматизацией вновь прибывших десантников к высоким температурам. Хотя организм привыкает к ним
достаточно быстро, все равно жару нужно испытать и приспособиться к ней. В Кабуле сделать это невозможно.
Вторая проблема была не менее острой. Памятуя ожесточенность боев, проходивших в этом районе осенью 1983 г., мы
понимали, что в парашютно-десантных подразделениях необходимо определиться с каждым человеком с учетом высокого процента необстрелянных бойцов. По программе боевой подготовки в течение недели состоялись тактико-строевые занятия по
боевому слаживанию взводов и рот, были проведены одиночные
и отделенные стрельбы и все молодое пополнение ознакомлено
с особенностями минной войны в Афганистане. Сам факт прибытия молодого пополнения в Афганистан предопределил у
этих ребят повышенную психологическую напряженность, а
озабоченность старослужащих предстоящими боевыми действиями в горах Сафи добавляла молодежи нервозность. Преодолеть
ее, снять излишнее напряжение было возможно. Испытанным
методом являлись физические нагрузки. Именно на них делалась основная ставка в последнюю неделю. Короче говоря, работа шла по многим направлениям.
По решению начальника политотдела мне снова предстояло работать в 1/350 гв. пдп. Гвардии майор А.П. Солуянов убыл
в Москву для подготовки к сдаче вступительных экзаменов в
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военную академию имени М.В. Фрунзе. На его место из Костромы прибыл гв. майор Мельник Валерий Федорович. Вполне
понятно, что командование полка не могло доверить ему в первой боевой операции самостоятельное управление батальоном.
Эту обязанность на себя взял начальник штаба полка гв. майор
Кинзерский Алексей Валерьянович.
24 июня 1984 г. в 8 часов боевая колонна оперативной
группы, действующая по плану с востока, головой прошла рубеж регулирования и направилась по Джелалабадской дороге в
сторону Суруби. Перед серпантином валялись остовы пяти автомобилей и одного танка. Они производили довольно удручающее впечатление не только своим видом, но и запахом свежей
гари от сгоревшего металла. Первый батальон шел впереди
главных сил, и командиру приходилось принимать ряд решений,
связанных с обеспечением безопасности движения. В частности,
неоднократно получал замечания командир ООД за то, что
нарушил порядок выхода на связь, несвоевременно освободил
дорогу от сгоревшего автомобиля и т.д. Тем не менее график
совершения марша не нарушался. К 13 часам все силы оперативной группы сосредоточились на небольшом открытом пятачке перед Суруби, рядом с песчаными холмами. Некоторое время
обсуждали курьезное событие, произошедшее во время марша.
Между боевой колонной и техническим замыканием образовалось свободное пространство, которое заполнили афганские автомобили, в том числе автобусы. Пассажиры одного из последних подверглись «досмотру» душманов. В момент сбора «дани»
из-за поворота на малой скорости к этому автобусу подкатила
БМП-1 из состава боевого обеспечения технического замыкания. Двое сборщиков «дани» погибли на месте, а один был ранен. Те, кто их прикрывал со скал, также ретировались. Автобус
быстро укатил с места происшествия.
Солнце стояло в зените. Ни дуновения ветерка. От водохранилища ГЭС Наглу шло интенсивное испарение, что усиливало ощущение духоты. Все ходили как вареные. Некоторые
пытались устроиться в тени боевых машин, но от брони шло
еще большее тепловое излучение. Между 13.00 и 13.10 пара
МИГ-23 провела бомбежку района Котагай-Синджерай-Дахани-
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Кох. Их работа развеселила людей: «Качество дезориентировки
противника относительно наших намерений возведено в квадратную степень». Действительно, в этой ситуации мы выглядели
не лучшим образом. В Гогамунде не остановились, потому что
противник мог заподозрить, каково истинное направление
наших действий, а вот вывести все войска на пятачок перед Суруби как на сцену и произвести авианалет на объекты ближайшей боевой задачи можно. Становилось страшно неловко за руководителя операции.
Во время обеда я был в 1 пдр. Там мне рассказали о выступлении гв. рядового С.И. Плохова по радио «Голос Америки». Гвардии лейтенант М.М. Иваненко уточнил: «Там было
несколько выступлений. Особенно изощрялся один из бывших
водителей. Чувствовалось, что ему доставляло большое удовольствие лить грязь на страну и армию. Голос же Плохова был
бесстрастным. Мне показалось, что он просто механически прочитал текст». С ним согласились несколько человек. Вот теперь
судьба Сергея стала более понятной. По оперативным данным,
полученным от агентурной разведки, мы знали, что гв. рядовой
С.И. Плохов пытался несколько раз покончить с собой, но душманы успевали предотвратить его намерения. Этой информации
мы особенно не верили, так как в ней упоминался захваченный в
плен советский солдат, и не более. Теперь его местонахождение
стало общеизвестным. Во всяком случае, появились вполне
официальные свидетели местопребывания гв. рядового Сергея
Плохова в лице радиожурналистов на момент проведения «интервью».
В 17 часов колонна потянулась к Гогамунде, где вся группировка остановилась на ночлег. Гвардии майор А.В. Кинзерский сразу же распорядился об организации принятия личным
составом батальона водных процедур в р. Кабул. Река сильно
обмелела, но, перегруппировав камни, мы смогли оборудовать
несколько «бассейнов» с проточной водой. После пребывания
на палящем полуденном солнце, от лучей которого можно было
укрываться лишь «собственной тенью», купание принесло некоторую свежесть и относительно спокойный сон. Ночь прошла на
удивление тихо, без каких-либо происшествий.
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25 июня на рассвете, в 4 часа, состоялся общий подъем
личного состава. После завтрака совместно со 2-м батальоном
афганской 37-й бригады «Коммандос» провели митинг. От нас
выступал гв. мл. сержант Владимир Итальянцев, а от афганцев –
командир батальона старший капитан Аманулла, выпускник военного училища «Харбий Похантун», и его заместитель по политической части Вали. Для более тесного знакомства оба бата-

25 июня 1984 г. Совместный митинг 1/350 гв. пдп и 2/37 бр. «Коммандос». На переднем плане: гв. капитан С.Н. Чурсин,
гв.мл. сержанты В. Боровых и В. Итальянцев

льона после митинга некоторое время пообщались друг с другом. На прошлой операции в Панджшерском ущелье это афганское подразделение взаимодействовало со 2/350 гв. пдп, и теперь, чтобы обеспечить узнаваемость, требовался некоторый,
хотя бы визуальный, контакт между афганцами и военнослужащими нашего 1-го батальона. Я побеседовал с одним из афганских солдат, с которым потом в ходе операции неоднократно
пришлось встречаться. Это был Мамад Зариф. Он хорошо владел русским языком, который выучил во время учебы в Советском Союзе. В общении произвел благоприятное впечатление.
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Некоторые детали из его биографии оказались весьма интересными, и я запомнил их. Например, Мамад Зариф рассказал,
что до 1979 г. все, кто учился в СССР, ни на какой работе долго
не задерживались. Им платили меньше всех и увольняли в
первую очередь. Об этом я услышал впервые. Прежде речь шла
о временном охлаждении интереса руководства Афганистана к
СССР с 1976 г. Этот же солдат пытался внушить мне мысль о
наличии подобной целенаправленной политической линии на
протяжении многих лет. Мы с ним несколько раз возвращались
к этой теме, и каждый раз он настаивал на своем мнении. В последующем я нашел доказательства относительно данной политики М. Дауда.
В 7 часов батальонный разведвзвод (теперь такие подразделения стали штатными) пошел вперед. Через некоторое время
роты вышли на свои направления и приступили к решению поставленных задач. Я шел со 2-й ротой. Когда мы проходили по
месту, где 30 сентября 1983 г. попали в засаду, ко мне подошел
гв. рядовой Владимир Конах: «Помните, товарищ подполковник, как прошлой осенью мы кувыркались на этом месте?» –
«Конечно!» – «Молодые, когда я им рассказал, что здесь творилось тогда, не очень верят. Спрашивают, как же вы обошлись
всего двумя легко раненными». – «Сами испытают, тогда поверят...».
К этому короткому диалогу на ходу прислушивались человек пять-шесть. По всему было видно, что у бывалых бойцов с
языка готовы были сорваться воспоминания, но они в разговор
не включались и внимательно следили за местностью. Противник обнаружил себя в Котагае только перед фронтом 1 пдр, и то
на большом удалении. На его беспорядочную стрельбу практически никто не реагировал. Командир роты запросил артиллерию, и через некоторое время на местах возможных огневых
точек стали рваться снаряды.
Учитывая вчерашнюю демаскирующую демонстрацию с
нашей стороны, никто из офицеров уже не верил в серьезность
сопротивления душманов. Самой ходовой оценкой была такая:
«Будут держаться на расстоянии». Зато погодные условия дали
о себе знать уже через час. К 8 часам жара стала невыносимой.
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Северный ветер облегчения не приносил. Одним из первых свалился командир гаубичного дивизиона из артполка гв. майор
М.В. Лебедев. Его эвакуировали в очень тяжелом состоянии с
подозрением на брюшной тиф. За ним, пройдя не более 3 км,
упал солдат из минометного взвода гв. рядовой В.Г. Половников. Над ним склонился младший врач ПМП, временно исполнявший обязанности врача батальона. Об этом солдате гвардии
рядовом В.Г. Половникове мне уже было известно, что он кандидат в мастера спорта по теннису, и, откровенно говоря, сильно
удивился его физической слабости. Подумал было о несколько
иной причине, но врач указал на землистый цвет лица и распорядился о немедленной эвакуации солдата. Начальник связи батальона гв. ст. лейтенант Кухаренко посадил его себе на спину и
отнес на броню. Вернувшись, он рассказал о том, что больных
там набралось уже на целый вертолет.
Примерно в полдень из рот начался массовый отток молодого пополнения. Всех упавших духом солдат по своевременному распоряжению гв. майора А.В. Кинзерского собирали при
управлении батальона. К вечеру их набралось свыше 60 человек.
В ротах остались только те, кто был способен выполнять поставленные задачи. Управлению батальона приходилось перемещаться меньше, поэтому у молодого пополнения была возможность более мягкой акклиматизации. С другой стороны,
здесь была значительно меньшая психологическая нагрузка, чем
в ротах. Я считаю, что именно данное решение Алексея Валерьяновича максимально снизило санитарные потери в батальоне и
обеспечило его боеспособность. Тем не менее в этот день от
тепловых ударов и резкого обезвоживания организма скончались гв. мл. сержант Лебедев Игорь Юрьевич (3пдр) и гв. рядовой Вишка Игорь Андреевич (2 пдр). Аналогичная ситуация
массового выхода из строя молодых сложилась и во втором батальоне. Кроме всего прочего, как мне после рассказал помощник начальника политотдела по комсомольской работе гв. капитан Е.П. Петров, многие молодые солдаты там практически вышли из повиновения. Когда в батальон на вертолете доставили
воду, они кинулись к бурдюкам и разорвали их руками, лишив
тем самым себя и остальных живительной влаги. Исполнявший
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обязанности командира батальона гв. капитан В.Г. Чебаненко
вынужден был силой наводить порядок среди вышедшей из
управляемого состояния группы молодых солдат. Это обстоятельство явилось основной причиной того, что 1 пдб пришлось
взять на себя решение ранее не предусмотренной задачи. Несведущему человеку не понять ситуацию, сложившуюся в тот день.
Для сравнения я предложил бы представить себе ярко освещенную парилку с тяжелым паром, т.е. помещение, до предела
насыщенное влажным и горячим воздухом. Только из парилки
всегда можно выйти в бассейн или в предбанник, а отсюда никуда не уйдешь и не спрячешься.
С темнотой управление 1/350 гв. пдп переместилось в
окрестности кишлака Дахани-Кох и расположилось над ним на

26 июня 1984 г. Окраина Дахани-Кох. Слева направо: советник,
переводчик, начальник Хада (все из 2/37 бр. «Коммандос»),
гв. майор А.В. Кинзерский, гв. подполковник В.В. Бобров,
ст. капитан Аманулла, гв. майор В.Ф. Мельник

гребнях трех небольших высот. Идти туда пришлось вдоль крутых склонов, постоянно рискуя получить травмы ног. Особую
трудность при организации ночной службы доставляла моло-
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дежь. Складывалось впечатление, что постоянные напоминания
о порядке питьевого режима и способах восстановления сил для
этих ребят не имели никакого значения. Кроме того, командирам приходилось затрачивать много внимания и энергии, чтобы
вся эта «молодая гвардия» надлежащим образом оборудовала
оборонительные позиции и бдительно несла службу. Дул горячий северный ветер, который обжигал все тело и усиливал духоту. Обмундирование насквозь пропиталось солью и стало шероховатым. Тем не менее за ночь мы потерь не имели.
Единственное приключение было у связистов, которые
ходили на броню за медикаментами. Солдаты из группы гв. ст.
лейтенанта Кухаренко в составе гв. ефрейтора Дудника, гв. рядовых Жирного и Коротких при выходе из зеленой зоны услышали шуршание камней и притаились. Так они вели подслушивание в течение 15–17 минут, затем медленно двинулись вперед.
Когда снова послышался шорох, а вместе с ним лязг затворов,
группа вновь затаилась и по решению гв. ст. лейтенанта Кухаренко бесшумно распределилась по фронту. Через пять-шесть
минут прослушивания они установили, что в кустах началось
интенсивное шевеление, и открыли огонь на эти звуки. После
проверки места, где остались следы крови и брошенный АК-47,
связисты продолжили выполнять задание.
К утру 26 июня управление батальона спустилось на восточную окраину кишлака. Первая рота продолжала работать в
западном направлении и, кроме складов с минами, оружием,
продовольствием и медикаментами, ничего нового не обнаружила. В остальных ротах все было без изменений. Гвардии майор А.В. Кинзерский, воспользовавшись непосредственной близостью ручья, распорядился всех выкупать. Быстро оборудовали
из камней «бассейны», в которые накапливалось проточной воды на три-четыре человека, и организовали купание. Через пару
часов батальон был готов к новым боевым нагрузкам.
В 17 часов получили задачу выйти к кишлаку Шумаче.
Памятуя прошлогодний опыт, решили пройти непосредственно
по ущелью Шарудантангай. По карте оно насчитывало до 5 км, а
реально, вероятно, вдвое больше. Алексей Валерьянович принял
решение направить 2-ю и 3-ю роты по тропе на северном склоне
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ущелья, а 1-й роте поручил южный фланг. Туда же вместе с афганцами отправил группу гв. ст. лейтенанта Кухаренко. Основное ее назначение в тот момент заключалось в поддержании
устойчивой связи между всеми радиостанциями. Коротко обсудили вопросы взаимодействия, пополнили подразделения всем
необходимым, в том числе пришедшими в себя после купания
молодыми солдатами, и в 20 часов приступили к выполнению
поставленных задач.
Вспоминая этот переход, я каждый раз задаюсь вопросом:
как получилось, что в ночных условиях, балансируя на карнизах, мы не потеряли ни одного человека? За тысячелетия водный
поток проточил мощный горный массив. Мы шли по узкому,
местами не более 5–6 м, проходу между скалами. Иногда останавливались, так как тропа исчезала, и мы не видели дальнейшего пути. Однако среди афганцев оказался знаток этих мест, и
он показывал нам еле заметные карнизы. Так мы преодолели
один такой карниз на высоте 3–5 м, затем другой, третий... пока
не попали под минометный обстрел. Противник обнаружил
наше движение по ущелью и с южного склона горы открыл
огонь. Недалеко от меня упало пять мин, одна из них оказалась
дымовой. Следующая порция разорвалась рядом с разведвзводом. Затем разразилась ружейно-пулеметная стрельба, но в
глубь ущелья прошло не более десятка очередей. Основные события произошли наверху.
Когда противник этой стрельбой обнаружил себя, выяснилось его точное местоположение – между группой гв. ст. лейтенанта Кухаренко и пятой ротой. Быстро оценив обстановку, командиры организовали согласованный огонь на поражение.
Прошло не более двух минут, как все затихло. С нашей стороны
не было ни единой потери. Во 2-м батальоне 37-й бригады
«Коммандос» четыре солдата получили ранения, один из них
смертельное.
После этого события мы продолжили движение и через
полкилометра вышли на высокие, до 50–80 м, отвесные скалы.
Проводник показал еле заметную тропу, проходящую по карнизам, которую и днем трудно заметить. Снова шли с одного карниза на другой, каждый шириной не более 30–40 см.
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Перед восходом солнца наш проводник наотрез отказался
идти дальше, мотивируя это тем, что перед нами учебный центр
душманов и там на каждом шагу нас ждут сюрпризы. Командир
афганского батальона под угрозой применения оружия заставил
его пойти вперед, и спустя полчаса мы вышли на широкую тропу, идущую по пологому северному горному склону. Вдоль нее
были высажены деревья. Гвардии майор А.В. Кинзерский оценил местность и принял решение спустить к нам 5 пдр, а разведвзвод отправить по маршруту движения на безопасном для основных сил батальона удалении. Небо сначала посерело, затем
наполнилось синевой и через некоторое время стало совершенно бледным. Окружающая местность приобрела привычный
рыжеватый оттенок. Горы как бы отошли в стороны от ущелья,
и перед нами развернулась обширная панорама их складок. Тропа сворачивала на север. Как только мы вышли на западные
склоны горы, то поневоле остановились. Прямо перед нами на
удалении полутора километров возвышалась крепость, на вершине которой в лучах восходящего солнца развевалось огромное полотнище зеленого знамени. Справа голубела лента 55–60метрового водопада. Между крепостью и водопадом располагалось до десятка террас, поросших тутовником и ореховыми деревьями. Впечатление после ночного перехода было не для слабонервных. Во всяком случае, место для ведения оборонительного боя противником выбрано неплохое.
Через полчаса разведчики вышли к роще и доложили, что
противник не обнаружен. Аналогичное сообщение от них поступило спустя 20 минут, когда первые дозорные сблизились с
крепостью. «Крепостью» на самом деле оказалась часть трехглавой вершины горы, с обрывистыми скалами. Наверху ровное
плато с оборудованными для круговой обороны позициями. С
восточной стороны 35–40-метровые скалы испещрены тремя
рядами горизонтальных выемок, издали производящих впечатление бойниц. На западе гора обрывается, внизу у ее подножья
течет ручей. На склонах горы расположен кишлак Шумаче.
Пока мы с гв. майором А.В. Кинзерским знакомились с
окрестностями «крепости», к ручью в район рощи подтягивались отставшие. Сначала подошли афганские подразделения, и
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мне пришлось быть свидетелем рукоприкладства их офицеров.
Таким образом был наказан один из командиров рот за то, что
не похоронил погибшего солдата. После этой удручающей сцены произошла новая запоминающая ситуация. Сначала появился
санинструктор 2 пдр гв. сержант Сергей Кузьмин, несущий кроме своего имущества и снаряжения еще две сумки. За ним на
удалении 20–30 м с двумя рюкзаками шагал молодой солдатсанинструктор. Только через пять-шесть минут появилась качающаяся фигура тощего, в очках с крупными линзами младшего
врача ПМП, напоминающего одного из персонажей из кинофильма «Дети капитана Гранта». Приходится сожалеть, что не
записал тогда данных об этом мужественном лейтенанте, сумевшего на первом выходе в сложнейших климатических условиях достойно выполнять свой служебный долг.
Весь день ушел на обследование местности. Нашли несколько складов с продовольствием и медикаментами, немного
оружия и боеприпасов. Дома в Шумаче имели неухоженный
вид. Их заброшенность проявлялась буквально во всем. В то же
время мы отчетливо видели, что все эти дома постоянно использовались для временного отдыха людей, совершенно не заинтересованных в поддержании элементарных бытовых условий.
К вечеру подразделения рассредоточились, а управление
батальона поднялось на горное плато. «Молодая гвардия» никак
не могла втянуться в
ритм походной жизни,
хотя в глубине горного
массива мы попали в совершенно другую климатическую зону. Было попрежнему жарко, но исчезло ощущение духоты,
так как водохранилище
осталось за горой. ПриСпасительная тень
мерно пару часов пришлось потратить на то, чтобы заставить молодежь качественно
оборудовать позиции и освоить порядок огневого взаимодействия в случае внезапного нападения противника. Особую труд-
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ность для ребят представляли ориентиры: с наступлением темноты все приобретало фантастические очертания, дневные приметы распознать было нелегко. Приходилось детально заниматься с каждым солдатом, чтобы качественно охватить окружающее нас пространство секторами обстрела. В ротах эти вопросы решаются как бы мимоходом. Здесь же собрали всех молодых и необстрелянных. Однако офицеры и сержанты понимали необходимость такой работы и не жалели сил и энергии на
обучение молодого пополнения.
28 июня батальон вышел в район Ландахейля и приступил
к обследованию его окрестностей. Кишлак имел такой же запущенный вид, как и Шумаче. Около 16 часов руководитель операцией сообщил о том, что к нам направлены 1/357 гв. пдп и отдельная разведрота дивизии. Гвардии майор А.В. Кинзерский
вошел в связь с командиром батальона гв. капитаном В.А. Дегтевым и договорился с ним о порядке встречи. Примерно в 21
час заместитель командира батальона по политической части гв.
капитан С.Н. Чурсин с группой солдат из взвода связи по распоряжению Алексея Валерьяновича пошел на условленное место
встречать вновь прибывающих. Около 21.40 он сообщил о
встрече с ними. К 22.30 все подразделения сосредоточились вокруг Ландахейля.
Я поинтересовался у Сергея Николаевича Чурсина его
первым впечатлением о 1/357 и отдельной разведроте. Он лаконично ответил: «Грибники». Другого мнения ожидать было
нельзя. Этот батальон последние полгода находился на охране
ставки Маршала Советского Союза С.Л. Соколова. Чуть ли не
каждый генерал считал своим долгом продемонстрировать личную заботу о солдатах, и командир полка вынужден был ежедневно разбираться в мелких проблемах, достойных внимания
лишь командира отделения. Мы были прекрасно осведомлены
обо всех перипетиях в этом батальоне и, когда его включили в
состав боевой группировки, то понимали трудности, связанные
с втягиванием личного состава в боевую деятельность. И вот
этот батальон прибыл к нам. Внешний облик солдат и сержантов явно потускнел. Возникли проблемы с маршевой подготовкой и дисциплиной маскировки. Офицерскому составу потребу-
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ется определенное время, чтобы восстановить необходимые
навыки в ориентировании на местности. Одним словом, к проблемам, связанным с вводом в строй молодого пополнения,
прибавились другие заботы.
29 июня к 8 часам 30 минутам на вертолетах со всем своим хозяйством прилетел командир 350 гв. пдп гв. подполковник
А.В. Соловьев. Он вник в положение дел и передал всем нам,
какова атмосфера на КП ОГ дивизии. Там страстно жаждали
результатов, пусть не таких, как осенью прошлого года, но хотя
бы относительно серьезных. На деле же у нас ничего не получалось. Затраты и санитарные потери явно не соизмерялись с результативностью работы. Отсюда и повышенное недоверие со
стороны руководства операции к командирам подразделений.
Командир разбил на карте окрестности Ландахейля на
квадраты и назначил ответственных за работу в каждом из них.
Я также подключился к поискам. Взял с собой двоих парней и
пошел обследовать пещерные образования на обрывистых скалах южнее Ландахейля. В одной из пещер была обнаружена документация исламского комитета. Все, что было рукописным и
напечатанным на дари, английском, немецком и других языках,
мы собрали в отдельную пачку, которую я отдал представителю
спецотдела Царандоя. Остальную литературу, преимущественно
религиозного содержания, трогать не стали.
Спустя полчаса ко мне подошел работник особого отдела
Александр Николаевич Мацько и показал две схемы, на которых
были обозначены основные высоты, кишлаки, тропы и направления движения. Я чуть не ахнул. Это был план нашей войсковой операции. Как он мог попасть сюда? Сразу вспомнились
варианты утечки информации, которые мы неоднократно обсуждали между собой. Скорее всего, это был советнический канал. На уровне частей и соединений этот вариант представлялся
маловероятным, но в штабе армии, где утверждались все планы
и собирался полный «интернационал», утечка информации была
наиболее трудно контролируемой. Любой высокопоставленный
военный советник вынужден был демонстрировать доверие к
подопечным и показывать перед ними свою осведомленность.
Для этого он приходил к бывшим сослуживцам, знакомился с
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документами и делился затем информацией со своими «подсоветными». Другие варианты в голову не приходили.
Официально принятых нормативных документов, регулирующих правила обмена информацией с советниками, особенно
информацией, имеющей оперативный характер, у нас не было.
Поэтому в условиях афганской войны наиболее вероятной и
бесконтрольной с нашей стороны была возможность получения
противником информации о местах, времени и планах проведения войсковых операций через высокопоставленных военных
советников с помощью их «подсоветных». Гвардии генералмайор А.Е. Слюсарь никому не доверял своих планов. Свои решения он утверждал только у командарма при минимально необходимом количестве должностных лиц. Поэтому все операции, проводимые под его руководством, обладали тактической
внезапностью. Здесь же гв. подполковником Е.М. Бочаровым,
вероятно, была допущена элементарная неосмотрительность.
Другого объяснения данному факту я просто не вижу.
На КНП батальона доставили пленного, 20-летнего парня
из Мазари-Шарифа. Зимой прошлого года его призвали в армию. Он служил на посту 15 тбр в Пули-Чархи. В мае этого года
на пост напала одна из групп Шафиулло. Семерых из 15 солдат
нападавшие мятежники, по словам парня, убили, а остальных
взяли с собой. Его, в частности, использовали в качестве повара
в группе капитана Афгана, учили стрелять из АК-47 и БУР-303.
В этой боевой группе постоянно находилось не менее 30 человек. На задания почти каждую ночь ходило по 7–15 человек.
Один раз и он принимал участие в нападении на Катахейль. Ему
приказали вести лошадь, груженную боеприпасами к безоткатному орудию. Всего в ту ночь для материально-технического
обеспечения группы использовались четыре лошади и три ишака. Шли через комитет Шафиулло в Аузахейле. Шафиулло лично дал тогда задание и напутствовал их как мулла. Группа подошла к посту, «повоевала» и вернулась обратно на место. Сам
капитан Афган часто ходил в Тарахейль. Оттуда приносили
продукты, ковры и иногда оружие. За месяц пребывания этого
парня в группе, в ней погибли пять человек. Об обстоятельствах
их гибели никто не рассказывал. О предстоящей в этом районе
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боевой операции советских войск предупредил неделю назад
сам Шафиулло. Он показал направления движения наступающих подразделений и распорядился, что с появлением «шурави»
на горе Лакарайгар, группе необходимо уйти в Тангикалай.
Пленный показал нам два склада с оружием, боеприпасами и продовольствием. Визуально указал на место исламского
комитета и больше ничего сказать не мог. В одном из складов
находилось два ДШК и восемь «шмайсеров» (МР-38-40) времен
второй мировой войны. Наличие «шмайсеров» всех очень удивило, эту тему обсуждали не менее полутора-двух часов. Прежде я думал, что такой вид оружия остался только в музеях, а вот
пришлось встретиться с ним здесь.
Влияние Германии на афганские дела в годы первой и
второй мировых войн было очень серьезным. В соответствии с
планом «великого индийского похода» в 1916 г. под Берлином
были созданы лагеря, в которых проходили боевую подготовку
около 50 тысяч индийцев, пуштунов, арабов и более 40 тысяч
мусульман из российского Туркестана. В Афганистане и в полосе пуштунских племен Британской Индии активно действовала
германская агентура. Координацию ее действий осуществляли
Оскар фон Нидермайер (Генеральный штаб) и Вернер фон Хентиг (Мид). Например, в апреле 1915 г. началось восстание горных момандов против английских войск в районе Пешавара.
Вскоре к ним присоединились юсуфзаи и вазиры. Только в 1917
году англичанам с большим трудом удалось подавить восстание
пуштунских племен в СЗПП. Однако антибританская борьба пуштунов не прекращалась. Она заставила Англию в 1919 г. признать независимость Афганистана и постоянно держать против
них огромную группировку войск.
Перед началом второй мировой войны Германия вновь
решила использовать пуштунский фактор для достижения своих
геополитических целей. Начиная с 1938 г., указанные выше специалисты по Среднему Востоку разработали планы «Аманулла»
и «Тибет», создали на территории Афганистана пять разведывательных групп, развернули деятельность строительной организации Тодта, доставили своей агентуре несколько партий
оружия и т.д. В феврале 1941 г. в составе войск, привлекавшихся для участия в операции «Барбаросса», была создана «Оперативная группа Афганистан» из трех танковых, четырех мото-
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ризованных, шести горных и четырех пехотных дивизий, которая
должна была начать свои действия осенью 1941 года после победы над Советским Союзом. В сентябре этого же года планировалось подготовить антибританский мятеж пуштунских племен
(операция «Тигр»). Однако поражение немецко-фашистских
войск под Москвой не позволило Германии осуществить эти
планы. Тем не менее агентура абвера действовала на территории Афганистана и в СЗПП достаточно долго [165]. Следовательно, найденное нами оружие явилось эхом давно прошедшей
второй мировой войны.

Работая с пленным, я впервые столкнулся с некоторыми
приемами, практикуемыми нашими советниками в Царандое.
Мне они, откровенно говоря, не очень понравились, но это другая профессия, другая система ценностных ориентаций, и я не
могу высказывать каких-либо собственных оценок относительно
их деятельности.
Примерно в 13 часов с КП ОГ передали распоряжение
насчет афганцев. У них начинался праздник Рамазан. Нам предложили отпустить второй батальон 37-й бригады «Коммандос»
на этот праздник.
Рамазан (у афганцев), или Рамадан, – это праздник (байрам) Великого поста (уразы). Отмечается он в связи с тем, что в
месяц рамазан (рамадан) состоялась первая передача Аллахом
Корана через архангела Гавриила пророку Мухаммеду. Откровения Аллаха затем передавались в течение 22 лет. Коран состоит из 114 глав (сур). Считается, что в ночь на 27 рамазана
(рамадана) Всевышний раздает ангелам свои «определения»,
т.е. указания и решения, относящиеся к миру вообще и к отдельным людям в частности. Эти решения посылаются на целый год, и никто не в состоянии их изменить. Рамазану (рамадану) предшествует месячный пост (ураза), во время которого от
утренней зари и до заката нельзя пить, есть, купаться, курить и
принимать лекарства. Дневной пост, обильная еда ночью, томительное ожидание вечера со всевозможными «чудесами», в том
числе встреч с ангелами, злыми и добрыми духами, тенями
умерших, оказывают сильное воздействие на психику верующих.
Кроме того, воздержание от всякой пищи, сменяемое затем не-
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умеренным ее поглощением в ночное время, сказываются на
общем физическом здоровье людей.

С командиром афганского батальона состоялся примерно
такой диалог: «Аманулла! Будешь дальше воевать или пойдешь
праздновать?» – «Мне с вами воевать понравилось, но как посмотрят солдаты». – «Так ты же командир, Аманулла. Какое
решение примешь, так и должно быть. Завтра начинается Рамазан. Ты будешь воевать или праздновать?» – «Я бы и дальше
воевал, но как солдаты... » – «Ты командир или не командир?» –
«Командир!» – «Так зачем же дело стало?». Одним словом, командир афганского батальона принял решение воевать до конца
и о таком своем решении объявил подчиненным. С их стороны
открытых возражений не было.
Мы сидели вместе с афганскими офицерами и долго, более двух часов, пили зеленый чай. Они рассказывали о том, как
празднуют Рамазан, как любители угощаться за чужой счет ходят в гости во все дома подряд, а потом мучаются над вопросом,
почему болит живот. Слушая общий разговор, я нашел ряд единых оснований в исламских и христианских обычаях. Рассказал
афганцам о порядке праздновании Масленицы и других православных праздников. Особо подчеркнул, что в христианских
культах посты занимают значительное место. В православном
церковном календаре на них отведено около 200 дней. Затем
поинтересовался у афганских офицеров, почему афганцы предпочитают мясо от костей отдирать руками. Мне объяснили, что
если кости обгладывать зубами, то на них больше мяса не будет,
а по существующему поверью, на них должно вырасти новое
мясо для джиннов. Так был получен идейно аргументированный
ответ на один из вопросов, который неоднократно поднимали в
разговорах с нами советники, участвовавшие в застольях с афганцами.
Пока мы вели эту беседу, штаб разработал очередной
план, и командир полка его утвердил. В основе принятого решения лежало предположение, что часть сил Шафиулло держит в
Лар-Мандикуле и Бар-Мандикуле. Если он ранее был оповещен
о нашем плане боевых действий, то теперь требовалось его дезориентировать внезапным ночным окружением этих населенных
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пунктов и в дальнейшем попытаться извлечь из этого хоть какую-нибудь выгоду.
В 16 часов на перевал ушла 80-я орр дивизии, за ней 3 пдр
и остальные подразделения. Было еще довольно светло, когда
основные силы вышли к высотам 2499 и 2613. Прошлой осенью

29 июня 1984 г. Колонна десантников выдвигается
в новый район боевых действий

именно за них 3 пдр вела сильный бой. Какое-то время командиры проводили на местности рекогносцировку, затем до каждого десантника довели приказ о проведении ночных боевых
действий. Проверили всех на предмет наличия бренчащих предметов, а также курева, спичек и т.д. С темнотой приступили к
выполнению поставленных задач.
По тому маршруту, который выпал разведвзводу и управлению батальона, в ночной темноте идти было крайне тяжело. Я
никого не видел и шел на шорох впереди идущего. Точно так же
шли и за мной. Любая заминка приводила к скоплению людей,
которые недовольно перешептывались с виновником задержки.
Мы все время спускались, с одного валуна на другой. Основным
визуальным ориентиром для движения служила высота 2008, а
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более точно определяли направление по компасу. На одном
участке, в непосредственной близости от ущелья, я почувствовал, что потянуло вниз по гладкой скальной поверхности. Ноги
заскользили, что вынудило меня сначала сесть, затем лечь. Однако зацепиться было не за что, и я неумолимо скользил по
наклонной в сторону пропасти. Тогда вытащил нож, чтобы воткнуть его в какую-нибудь трещину, но в тот же момент почувствовал обеими ногами препятствие и остановился. Солдат,
скользивший впереди, ушел вправо. Только я встал на ноги, как
ко мне прикатил другой, сквозь зубы «оценивая» обстановку.
Когда подал руку и помог ему встать, услышал шорох следующего...
Спустя несколько минут движения наткнулся на гв. майора А.В. Кинзерского. Он сидел на краю карниза и ожидал сообщений от командира разведвзвода. Разведчики пошли вправо и
пытались найти выход на противоположную сторону. Перед
нами высились высокие вертикальные
скалы. В темноте
нельзя было разглядеть детали, но
было очевидно, что
прямо нам не пройти. За нами шла 2
пдр, и Алексей Валерьянович отправил ее влево. Становилось неуютно.
Если на этих скалах
находится хотя бы
десяток бойцов, то с рассветом они причинят нам немало беспокойства. Прошло около получаса, но никто из разведчиков и из
2-й роты не смог найти путей выхода на высоту 2008. Когда
наступили предрассветные сумерки, на скалах напротив нас мы
увидели горизонтальные трещины. Отправили троих парней
проверить возможность их использования для подъема наверх.
Гвардии ефрейтор Сергей Дудник сообщил, что подниматься
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можно. Я взял с собой еще шестерых, договорился с Алексеем
Валерьяновичем о порядке связи и отправился к скалам. Там
провели небольшое совещание, наметили маршруты движения и
порядок действий при встрече с противником.
Ползли тремя группами. Ободрали все, что можно было
ободрать: ногти, локти, колени... Как бы специально для подобных подъемов через каждые полметра-метр в скалах были горизонтально идущие трещины шириной не более 1–3 см, за которые можно было хоть как-то зацепиться. Какой была высота
скал, я точно сказать не могу: было еще темно. Однако с большой долей уверенности можно предположить, что она достигала
сотни метров. На подъем у нас ушло не менее 40 минут. За это
время взошло солнце, и когда мы сосредоточились на краю пропасти, стало уже светло. Перед нами лежало открытое пространство с пологим подъемом глубиной до 300 м, которое заканчивалось двумя крупными каменными глыбами, служившими нам
ночью ориентиром для движения. Теперь предстояло преодолеть это открытое пространство и занять камни, возвышавшиеся
над ближайшей местностью. Рассредоточившись по фронту и в
глубину, мы приступили к перемещению. Через несколько минут достигли назначенного места и организовали оборону. Противник отсутствовал.
Я вошел в связь с гв. майором А.В. Кинзерским и доложил
ему о выходе на рубеж. В свою очередь, он сообщил мне, что 2
пдр нашла возможность относительно комфортно подняться
наверх, и батальон по этому пути приступил к подъему на высоту. Противник ночью встретился лишь на пути движения отдельной разведывательной роты дивизии и оказал ей незначительное сопротивление. Как я понял из этого сообщения, разведчики столкнулись с душманами юго-западнее ЛарМандикуля в районе тех пещер, в которых прошлой осенью 2
пдр обнаружила и подорвала склады вооружения и боеприпасов.
Минут через 25 после радиопереговоров к нам подошел
взвод гв. лейтенанта Давыдова (2 пдр) и занял рубеж. Я собрал
всех ребят, с кем поднимался по отвесной скале, назначил старшим гв. ефрейтора Сергея Дудника и отправил их к управлению
батальона. Сам остался во 2-й роте. День прошел в обследова-

478

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
нии окрестностей высоты 2008. Ничего примечательного не обнаружили. К 16 часам спустились в Бар-Мандикуль. Там под
прикрытием 3 пдр работали афганцы. Они нашли два склада с
оружием, боеприпасами и продовольствием. Мне принесли кучу
пропагандистской литературы. Появились новые листовки, подготовленные Народно-трудовым союзом (НТС). За время пребывания в Афганистане мне довелось познакомиться с большим
количеством подобной макулатуры. Один раз встречал солженицинский «Архипелаг Гулаг». Должен сказать с полной ответственностью, что в боевых подразделениях все эти «произведения» не вызывали сколько-нибудь заметного интереса. К ним
относились как к неизбежному составному элементу в действиях противника. Такое отношение личного состава к спецпропаганде врага обеспечивалось также своевременным политическим и боевым информированием людей. Мне неоднократно
приходилось готовить справочные материалы по распространяемой противником печатной продукции и не помню ни одного
случая, чтобы ее содержание вызвало трудности в комментировании. Во-первых, писались эти пропагандистские материалы
людьми, которые не имели ясного представления об образе
мыслей среднего советского человека, не говоря уже о военнослужащих. Во-вторых, их авторы явно были не в ладах со многими историческими фактами, известными любому выпускнику
советской средней школы того времени. В-третьих, эти публикации были настолько тенденциозны, что у читателей они чаще
всего вызывали усмешку.
1 июля около 17 часов 30 минут 1/350 гв. пдп после завершения поисковых работ в районе кишлаков Лар-Мандикуль
и Бар-Мандикуль пошел на запад к кишлаку Хушкуль. Разведвзвод на этот раз ушел вперед на 3 км. Замыкала движение 2
пдр. Идти по тропе было легко. Когда проходили мимо того места, где мы поднимались на скалы, я предложил командиру полка гв. подполковнику А.В. Соловьеву посмотреть вниз и сказал,
что среди девяти солдат, преодолевших этот путь ночью, трое
были молодыми. После жуткого пекла первых дней в глубине
горного массива, где был относительно терпимый климат, люди
пришли в себя. За последние трое суток из управления батальо-
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на в подразделения вернули почти всех, кто до этого упал духом. Во время движения к Хушкулю даже провели тренировки
по передаче в колонне сигналов. Игра в «испорченный телефон»
всех откровенно позабавила. При этом мы шли мимо таких мест,
которые вызывали удивление и уважение к окружающей природе. Например, посреди относительной равнины встретилась отвесная скала высотой с 15–20-этажный дом, в нескольких местах насквозь продутая ветром. Из-за этого она казалась частью
скелета неизвестного ископаемого животного.
В 21 час подразделения батальона сосредоточились в
окрестностях бывшего кишлака, от которого давно остались
только руины семи домов. Источника воды не нашли, и я предложил Александру Владимировичу не терять времени на пустое
времяпровождение, а использовать ночную прохладу, чтобы
выйти к перевалу. Он переговорил с руководителем операции,
но гв. подполковник Е.М. Бочаров наотрез отказался от такой
идеи и приказал работать в этом кишлаке. Действительно, перед
ним лежала карта, на которой обозначен кишлак, а мы говорим,
что его нет. Наверное подумал, что его просто обманывают. Вообще-то проблема доверия между различными инстанциями
существует в любой организационной структуре. Она обусловлена противоречиями, формируемыми общественным разделением и функциональной кооперацией труда, что формирует соответствующие актуализированные потребности (интересы) у
должностных лиц.
Старшие начальники, обладая в боевой обстановке возможностью получения информации из разных источников, достаточно часто сталкиваются с фактами ее недостоверности и
очень легко поддаются принятию желательной для них схемы
развития событий без учета мнения с мест. Если к тому же у некоторых из них нет достаточного опыта работы на уровне подразделений или вообще он отсутствует, то им практически невозможно представить объективную логику развития этих событий при выполнении боевых задач. Офицеры же на местах чаще
всего озабочены вопросами выживания, которые не довлеют над
теми, кто бой видит лишь на топографической карте. Именно в
этом заключается причина многих просчетов в боевом управле-
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нии войсками. Среди «паркетных» генералов из «Арбатского
военного округа» настоящие полководцы не рождаются. Мне
вспоминается разговор с одним из офицеров управления дивизии, который в качестве аргумента, якобы подтверждающего его
осведомленность в конкретной ситуации, утверждал, что он
«выводил» батальон в назначенный район. – «Как же ты его выводил?» – спросил я его. Он тут же смутился.
С 6 часов оперативный дежурный КП ОГ через каждые
полчаса требовал доложить результаты обследования кишлака и
его окрестностей. Ему добросовестно отвечали, что ничего нет.
Наконец в 10 часов, когда солнце уже вовсю палило, нам дали
добро на выход к перевалу. Через пару километров разведвзвод
увидел на дороге брошенный душманами ящик американских
ручных гранат. Нам неоднократно приходилось встречаться с
этой «карманной» артиллерией противника и постоянно находили погибших или тяжелораненных душманов, не сумевших
своевременно привести такую гранату в боевое положение. Для
этого требовалось открутить колпачок, найти промасленный
шнур и выдернуть его, что в скоротечном бою сделать практически невозможно.
Маршрут движения оказался несложным, но сильная жара
сделала его труднопреодолимым. Как и ожидалось, в 1/357 гв.
пдп одна рота полностью слегла и более часа не поднималась.
Другая рота сбилась с тропы. Ее около получаса искали, пока
командир роты не обозначил себя ракетой в километре от основного направления движения. Пришлось заблудившихся десантников вывозить вертолетами. В отдельной разведроте также
оказалось большое количество потерявших самообладание солдат. Много упало афганцев из 2-го батальона 37-й бригады
«Коммандос». Только подразделения 350 гв. пдп медленно, но
уверенно шли к перевалу. Первому батальону пришлось там
рассредоточиться и обеспечить безопасность спуска всех сил к
броне. Мы стояли на вершине горы, с которой весь Кабул был
как на ладони. Почти вертикально под нами, на 1100 м ниже,
находилась броня. Спуск к ней осуществлялся по тропе, пролегавшей в одном из водостоков. Когда к перевалу подошли афганцы и «дегтевцы», они стали стрелять в воздух. Трудно су-
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дить, какой мотив был определяющим: радость от того, что вышли к перевалу, или желание освободиться от боеприпасов как
лишнего груза. Скорее всего, то и другое.
Спуск проходил быстро: шли как в веретене. Но все равно
на преодоление 1100 м вертикали затратили около полутора часов. Впервые за неделю пообедали горячим, проверили все, что
надо было проверить, и отправились в Кабул. На этом очередная
войсковая операция в горах Сафи против Кабульского фронта
Шафиулло закончилась.
С точки зрения боевой результативности она оказалась
более чем скромной. Зато санитарные потери с нашей стороны
превзошли все мыслимые и немыслимые масштабы. Я не помню
ни одной войсковой операции, когда приходилось бы эвакуировать чуть ли не четверть задействованного в ней личного состава, не сумевшего выдержать местные климатические условия.
На моих глазах в экстремальной ситуации состоялся ввод в
строй значительной части молодого пополнения. Мне кажется,
что эти солдаты и сержанты, прибывшие из учебных частей и
подразделений, даже сами не поняли, что с ними произошло. По
горячим следам я написал статью «Горы ...», в которой проанализировал
наиболее
характерные
стороны
моральнопсихологической подготовки десантников и сформулировал в
виде рекомендаций ряд моделей социального поведения на боевых действиях в горах. После того как эта статья была опубликована в газете «Гвардейская доблесть» от 10 июля 1984 г., организовал ее обсуждение во всех подразделениях дивизии. В
последующем мне неоднократно приходилось убеждаться в
своевременности данного шага.
Во-первых, молодежь, прошедшая через это горнило, полностью встала в боевой строй. Когда некоторые доброхоты пишут и говорят об «афганском синдроме», они не обращают внимания на другие причины социальных конфликтов. В какой-то
степени я сужу по себе и по опыту тех сослуживцев, с кем довелось в последние годы вести более чем откровенные беседы.
Сам факт участия в не вымышленных, а реальных боевых действиях означает переход человека из одного состояния бытия в
другое. Там нет душещипательных или душераздирающих сцен,
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которые в изобилии тиражируются журналистами и кинорежиссерами. Есть простая работа, тяжелая и изматывающая. Ценность жизни на каком-то этапе просто исчезает. Люди начинают
смотреть на себя как бы со стороны. В противном случае постоянное чувство страха вывело бы любого человека из нормального состояния. Так и эти молодые ребята, которые во время этой
войсковой операции, наверное, неоднократно прощались со своей жизнью, приобрели спокойствие и рассудительность. Когда в
дальнейшем встречался со многими из них, то довелось неоднократно слушать их откровения на темы боевой солдатской жизни. Читатель, познакомившись с другими подобными фактами
из экстремальных ситуаций (в частности, на с. 300–304, 520–525
и др.), увидит разнообразие такого боевого опыта. Те, кто прошли через подобные испытания, меня поймут. И все же считаю
своим долгом рассказать еще об одном эпизоде произошедшим
в эти же дни западнее г. Кандагар в районе кишлаков
Махаджири, Балочан, Шахсвар, Барикзи и Хаджи-Ибрахим.

Гв. ст. л-т А.Д. Никулин командовал вторым взводом 8
пдр 350 гв. пдп и действовал уступом вправо на фланге 9 пдр.
Они прочесывали местность, которая представляла собой чередование фруктовых садов, виноградников и кукурузных полей,
пересеченных вдоль и поперек арыками. Пройдя беспрепятственно более 2 километров, 9 пдр вышла на кукурузное поле,
когда по ней из-за деревьев началась стрельба. Они залегли.
Подчиненные гв. ст. л-та А.Д. Никулина находились еще в ви-
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ноградниках, Между ними под углом 45° протекал арык. На его
берегу, ближнем к 8 пдр виноградники ограждались глиняным
забором. Гв. ст. л-т А.Д. Никулин заметил, как душманы небольшими группами стали быстро перемещаться на правый
фланг 9 пдр. Так как радиостанция у него на передачу не работала, то он дал целеуказание ракетами, а взвод открыл огонь по
обнаруженному противнику. Двоим гвардейцам приказал занять
находящуюся справа от него в 150 м. сушилку и вести оттуда
наблюдение, не обнаруживая себя. Командир батальона, получив доклад гв. капитана В.И. Курочкина о встрече с противником и о наличии у него раненного, приказал отойти назад.
Когда 9 пдр за исключением одного отделения отошла на
исходный рубеж, из сушилки подбежал один из наблюдателей и
сообщил, что душманы стали быстро перемещаться на правый
фланг 8 пдр. Перед гв. ст. л-том А.Д. Никулиным стала проблема обеспечения выхода из простреливаемого участка отставшего от 9 пдр отделения и организации собственного отхода (виноградники позволяли противнику скрытно выйти в тыл). Он рассредоточил соответственно взвод и открыл огонь по приближавшимся к ним душманам. Под прикрытием огня взвода отставшие от 9 пдр десантники отошли в виноградники, а гв. ст. лейтенант А.Д. Никулин сосредоточился на организации собственного
отхода. Вернувшиеся из сушилки гвардейцы доложили ему, что
«духи» несколькими группами обошли взвод справа и направляются уже в его тыл. Возникла реальная опасность окружения,
поэтому пришлось отходить в сторону арыка. Пока ближний
противник, прижатый в виноградниках автоматно-пулеметным
огнем и гранатами, не проявлял особой активности, взвод переместился к арыку. Забор не позволял незаметно подобраться к
нему, но тут гв. рядовой Олим Обидов обнаружил небольшой
проход к нему и приступил к его расширению.
Когда сделанное им отверстие позволило пройти человеку, взвод просочился к арыку, а последний из десантников заделал проход виноградной лозой. Затем подчиненные гв. ст. л-та
А.Д. Никулина отходили к основным силам батальона по арыку
лежа в воде, поэтому душманы их не обнаружили, хотя находились в десятке метров от них за забором. Через полчаса гвар-
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дейцы невредимыми вышли из зоны возможного их окружения
превосходящими силами противника, хотя полностью мокрые и
измазанные в глине. Ранение в кисть руки получил лишь гв. мл.
сержант В. Кияница, неосторожно поднявший ее над арыком.
Проверили оружие. На удивление всех: измазанные в глине автоматы стреляли.
Во-вторых, когда какой-нибудь фронтовик говорит, что
он предвидел смерть своего сослуживца, следует со вниманием
отнестись к его рассуждениям. В жизни бывает много случаев,
когда обреченный на смерть предчувствует ее и перестает ей
сопротивляться. Не столь уж важно, что становится реальной
причиной гибели. Всему со стороны можно найти рациональное
объяснение: невнимательность, неосмотрительность и т.д. Однако и эти причины можно интерпретировать как результат или
следствие предчувствия, когда человек перестает реагировать на
происходящее вокруг него.
Вообще, это совершенно другое состояние бытия, присущее личному составу боевых подразделений, во многом очень
специфично. Например, каждой мелочи, какой бы незначительной она ни была, в случае повторения придается статус всеобщего. Во время операции под Джелалабадом ко мне обратились
выпускники РВВДКУ и попросили, чтобы я поговорил с одним
должностным лицом из управления дивизии по весьма деликатному вопросу. Они посчитали его главным виновником гибели
своих восьмерых товарищей, так как перед выходом на боевые
действия он выругал их. Я рассмеялся: «Да у него должность
такая, чтобы всех, кто встретится по дороге, ругать за что-либо».
Мне возразили и скрупулезно перечислили факты: кто, когда и
за что подвергся критике. Я встретился с этим офицером и сообщил ему об этой просьбе. К тому времени на его счет записали еще одного погибшего офицера, и против этого ему нечем
было возразить. Действительно, на строевом смотре он пожурил
командира роты за недостатки, обнаруженные в его подразделении. В ходе боя тот получил смертельное ранение. При разговоре этот начальник признался, что после строевого смотра перед
очередной боевой операцией он сделал несколько попыток вызвать к себе некоторых командиров, но они явились к нему с
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видом обреченных только после оповещения посыльным. Так
что мнение об этом начальнике как о злом духе среди офицеров
боевых подразделений имело широкое распространение.
Третьего июля в комнате отдыха модуля управления дивизии я встретил офицера из 1/350 гв. пдп и разговорился с ним
о результатах проведенной операции. Он пооткровенничал со
мной: «Вчерашний день для нас был самый неприятный. Ждали
очередной смерти среди офицеров нашей роты. В этом списке я
стоял первым». Действительно, за последнее время трое из них
погибли второго числа месяца. Забегая вперед, скажу, что он
также погиб, и погиб 2 ноября 1984 г. Мне известно много случаев, как танки подрывались на минах в четном месяце, как некоторым десантникам в критических ситуациях, по их мнению,
помогали выжить амулеты, молитвы и т.п. За внешним спокойствием люди очень обостренно реагировали на происходящее
вокруг себя и редко делились с окружающими результатами
своих наблюдений. Каждый находил какую-то свою особенную
духовную опору. В этом смысле моя статья «Горы…» работала
в рационалистическом направлении, помогая молодежи осмысленно разобраться в происходящем.
В-третьих, военно-политическое значение данной операции вписывается в общий ряд боевых действий 1984 г., малоэффективных, зато не дававших противнику покоя во времени и
пространстве. Как говорится, замучили его, если не мытьем, так
катаньем. Что касается внутренних проблем, то они неизбежны.
Я имею в виду не слишком удачное первоначальное решение
исполнявшего обязанности командира дивизии. Каждый человек в своем становлении проходит через определенные этапы
зрелости. Опыт приходит со временем. Мне представляется, что
гв. подполковник Е.М. Бочаров оказался в то время под сильным впечатлением высоких результатов боевых действий в горах Сафи в октябре 1983 г. и некритически воспринял решение,
принятое тогда гв. генерал-майором А.Е. Слюсарем. Необходимо добавить, что в последующем гв. подполковник Е.М. Бочаров стал одним из наиболее опытных офицеров в вопросах боевого управления. Так мне рассказывали о нем многие сослуживцы, кому пришлось участвовать в боевых действиях 1985 г.
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С 16 июля по 1 сентября 1984 г. я находился в отпуске. За
это время наш политотдел существенно обновился. В начале
июля, еще при мне, на место гв. подполковника Г.В. Кадилова
из учебной дивизии прибыл гв. подполковник Рассохин Петр
Титович. Вернувшись из отпуска, вместо гв. подполковника
В.М. Михайлова и гв. майора П.И. Дмитрюка я встретил гв.
майора Мозгового Валерия Алексеевича и гв. капитана Пинчука
Валерия Николаевича. Познакомился с ними фактически на ходу. Петр Титович во время последнего десантирования вместе
со 2/350 гв. пдп под Котай-Ашру был контужен и ранен в руку.
Теперь отлеживался в модуле. Гвардии майор В.А. Мозговой
получил назначение на свою первую боевую операцию и тщательно готовился к ней. Она снова проводилась в Панджшерском ущелье. Мне же гв. полковник В.Н. Шишков поручил за
двое суток решить все организационные вопросы, связанные с
моими прямыми служебными обязанностями, и приступить к
изучению положения дел в отдельно действующих батальонах.
Шла плановая боевая работа, только несколько более динамично, чем обычно. Постоянно приходили сообщения о боевой работе то одного, то другого подразделения. Гвардии майор
В.А. Мозговой заметно нервничал. Из-за всеобщей занятости на
него никто практически не обращал внимания. Все были вклю-
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чены в общую работу и воспринимали происходящее как само
собой разумеющееся. Я попытался ввести его в курс событий и
сориентировать насчет личного состава подразделения, с которым ему предстояло действовать. Однако события развивались
слишком быстро, а Валерию Алексеевичу, вполне естественно,
хотелось их осмыслить и понять, но времени было мало. Мне,
например, после полуторамесячного отсутствия в дивизии для
вхождения в должность оказалось вполне достаточно трое суток. В прошлом же году я потратил на это более четырех месяцев. Валерий Алексеевич оказался в более сложном положении.
Все летние месяцы 1984 г. были сверхнапряженными.
Триста пятидесятый гвардейский парашютно-десантный полк,
1-й батальон 357 гв. пдп, другие части и подразделения дивизии
фактически не отдыхали и все время участвовали в боевых операциях. Их результативность не соответствовала вкладываемой
энергии, но противник, в том числе и Ахмад-шах Масуд, все
чаще и чаще попадал в поле зрения правительственных и советских войск. Мне рассказали ряд эпизодов, когда руководители
военных группировок по собственной инициативе неожиданно
меняли порядок боевых действий и подразделения в этих случаях чуть ли не каждый раз натыкались на противника в районах,
где, по сведениям разведки, его не предполагалось встретить.
Представляется очевидным вывод о том, что постоянно возрастающие количественные параметры боевой активности советских войск привели к снижению заинтересованности у афганских военнослужащих в результатах военных операций и ответственности за их последствия.
По сообщениям газеты «Хиндустан таймс» в Пакистане
была разработана и принята к исполнению программа военного
строительства на ближайшее пятилетие. В ней было предусмотрено дополнительное формирование нескольких дивизий сухопутных войск, наращивание военно-морских сил, совершенствование инфраструктуры ВВС, масштабные закупки на Западе новейшего вооружения и техники, укрепление собственной военной промышленности. В частности, шли работы по созданию
авиационно-командной системы под кодовым названием «С-3»,
которая должна была связать штаб ВВС со всеми базами на
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территории страны. По состоянию на 1 сентября 1984 г. в Пакистан из США поступили 21 самолет F-16 из 40 закупленных и 10
из 20 заказанных вертолетов «Кобра» АН-1. В качестве платы за
услуги в военно-техническом оснащении Пакистана генерал Зияуль-Хак дал согласие на использование американцами баз на
пакистанской территории и на создание здесь станций электронного слежения. Предполагалось, что эти военные объекты
будут действовать в Карачи, Гвадаре, Пешаваре и Саргодхе.

Достаточно заметным фактом оказался уход в Пакистан
племени кукихейль. Это племя по договоренности с правительством отвечало за охрану высоковольтной линии электропередач ГЭС Наглу – Кабул. Лидеры оппозиции предложили его вождям определенную мзду, и те перед уходом организовали подрыв нескольких десятков опор. Столица страны на несколько
дней лишилась электричества.
Командир 2/350 гв. пдп гв. подполковник В.И. Спицын
погиб во время десантирования. Площадка приземления оказалась «засвеченной», и противник встретил десант всеми имеющимися в его распоряжении средствами ПВО. Только во время
приземления десантники потеряли 17 человек убитыми, в том
числе из 350 гв. пдп погибли: гв. ст. лейтенант Антонов Ю.С.,
гв. мл. сержант Богдан А.В., г.в. рядовой Гострый Ю.В., гв. ст.
сержант Кияминский Г.П., гв. мл. сержант Сайков И.В., гв. рядовой Сытырыхин С.В. и гв. рядовой Чернышов А.Н. Одиннадцать вертолетов были подбиты, из которых один, с командиром
батальона на борту, взорвался в воздухе. Петр Титович пострадал именно в тот день и сильно удивлялся надежности МИ-8, в
который, по его подсчетам, попало более трех десятков пуль
крупного калибра. Летчики произвели посадку, высадили десант, на скорую руку сделали необходимый ремонт и улетели
обратно на аэродром.
Чтобы узнать подробности того дня, я зашел во 2-й батальон. Около модуля трое парней работали над памятником Валерию Ивановичу. Они мне и рассказали о тех событиях. Первой в назначенном районе как группа захвата высадилась 6 пдр.
В момент десантирования она не встретила серьезного сопротивления противника. Все началось с выдвижением на заплани-
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рованные рубежи. Оценив обстановку, гв. капитан Иван Борисович Одинцов понял, что основные силы десанта при подлете
могут понести потери из-за мощной противовоздушной обороны противника, для которой высадка роты была неожиданной.
Но теперь фактор внезапности утрачен. Об этом он доложил руководителю операции и предложил ему действовать на броне.
Однако тот принял решение произвести бомбежку района с последующей высадкой десанта в ранее установленном порядке, а
командиру 6 пдр приказал укрыть личный состав в складках
местности. Однако полученную паузу противник использовал
для организации своей обороны и встретил транспортные вертолеты во всеоружии… Вот такую обстановку я застал при возвращении из отпуска и сразу же окунулся в гущу боевых дел.
Отдельно действующие батальоны были не менее, чем кабульские, загружены боевой работой. Например, 3/350 гв. пдп
регулярно участвовал во всех войсковых операциях, которые
проводились в зоне его ответственности, в том числе и под Кандагаром. Кроме того, ежедневно один-два взвода привлекались
на сопровождение транспортных автомобильных колонн от
Кишкинахуда до Черной горы и обратно. В предгорья ежемесячно приходилось выделять силы и средства для ведения двухтрех плановых поисково-засадных мероприятий.
11 сентября 1984 г. пограничный отряд Ирана вторгся на
25 км вглубь территории Афганистана, разграбил таможню и
убил двух афганских граждан.
Власти Ирана приняли решение о размножении антиафганской пропагандистской литературы на базе издательства
«Имам» при теологическом центре в г. Кум. В 1984 г. тираж некоторых изданий должен был достигнуть 500 тыс. экземпляров.

Боевая нагрузка была серьезной. Гвардии майор В.А. Малинский принял под свое командование 3/317 гв. пдп и с присущей ему энергией приступил к решению накопившихся там дел.
Из 2-го батальона 317 гв. пдп на его место в Гиришк прибыл гв.
майор В.С. Романов. После дворцовой жизни полевые условия
для него, конечно, представляли определенную трудность. Но,
вероятно, он сам решил их испытать.
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Интенсивность участия частей и подразделений дивизии в
боевой деятельности вызвала общую усталость, но имела и другие последствия. Участились факты рукоприкладства среди военнослужащих, что побудило начальника политотдела гв. полковника В.Н. Шишкова организовать изучение данного явления.
По результатам этой деятельности были проведены массовополитические мероприятия. Мне, в частности, пришлось в срочном порядке организовать 6 сентября с 6.30 до 7.00 с участием
руководящего состава дивизии политинформацию по проблеме
уставных взаимоотношений. Как видно из указанного времени,
график работы постоянно уплотнялся.
В течение сентября мне пришлось дважды летать в батальоны, находящиеся в Гиришке и Лашкаргахе, и один раз в Бамиан. К 25 сентября все основные дела, связанные с проверкой
политической подготовки (собеседования со всеми слушателями), были завершены, и я возвратился в Кабул. Путь оказался
несколько необычным. Из Гиришка я прилетел в Лашкаргах.
Оттуда на МИ-6 долетел до Шинданта. Там, в 371 мсп, встретился с капитаном И.П. Демьянчуком, командиром роты материального обеспечения. Мы с ним обменялись информацией не
только по служебным, но и семейным делам. Иван Пименович –
родной брат моей жены Полины – постоянно ездил с автомобильными колоннами по самым различным афганским маршрутам и знал все особенности этой трудной боевой работы.
На следующий день я сел в АН-12, на котором в Баграм
доставлялись авиабомбы. В Баграме встретил московскую комиссию, работавшую в 345 гв. опдп, и на первой же попутной
паре МИ-8 прибыл в Кабул. Мне кажется, что многие офицеры«афганцы» могут рассказать о не менее экзотичных дорожных
приключениях. Я же хочу подчеркнуть особую значимость оказии для таких перемещений в условиях Афганистана. Чтобы у
читателя не сложилось впечатление о чрезмерной доступности в
Афганистане военно-транспортных средств, необходимо указать, что каждый военнослужащий, если он решил куда-нибудь
лететь, военными комендантами на аэродромах брался на контроль, и только с их ведома на основании командировочного
предписания мог быть принят на борт самолета или вертолета.
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Чтобы вылететь в Советский Союз, требовалось выполнить более сложную процедуру.
Подобные транспортные удобства у некоторых солдат создавали иллюзию, что имеются возможности для дезертирства.
В нашей дивизии таких людей не было, но к нам попадали подобные любители приключений. С одним из таких «вояк» мне
лично пришлось разбираться. Приехал он к нам с автомобильной колонной по ошибке. Подобрали его на баграмском перекрестке. Солдат думал, что колонна идет в сторону Хайратона,
но она как раз возвращалась оттуда. Так его привезли в Кабул.
Ошибся парень по причине слабой топографической подготовки. В первый день он помогал водителю разгружать доставленный груз. Затем солдат выразил желание потрудиться на строительстве модуля. Там его заметил заместитель командира медико-санитарного батальона по снабжению. Он поставил солдата
на котловое довольствие и прикрепил его к делу. Солдат ни от
чего не отказывался, и так он проработал в медсанбате около
трех недель, пока не попался на глаза более бдительному офицеру. Закончилось это тем, что в полку, откуда он сбежал, известие о нем, или о его «воскрешении», оказалось настолько нежеланным, что за ним не присылали сопровождающего более
трех суток. Мне пришлось по этому поводу несколько раз разговаривать с заместителем начальника политотдела армии. Наконец этого солдата от нас забрали.
Когда я закончил свою работу в 3/350 гв. пдп и ждал прибытия вертолетов, то не особенно рассчитывал на быструю оказию. Возможности вылететь можно было ждать достаточно долго. Дело в том, что аэродрома здесь, в Гиришке, не было и вертолеты садились прямо на шоссе, которое на момент их посадки
перекрывалось тремя бронетранспортерами. 25 сентября на
связь с дежурным по батальону неожиданно вышла внеочередная пара «вертушек» и запросила посадку. Я решил воспользоваться представившейся возможностью и на трофейном автомобиле «Симург» подъехал к приземлившемуся на дороге вертолету. Из него вышли генерал-майор, трое полковников и двое подполковников. Судя по поведению, старшим среди них был один
из полковников. Он назвал себя заместителем начальника штаба
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ТуркВО. Так мне пришлось встретиться с очередными представителями из Управления ТуркВО, пожелавшими внести свой
личный вклад в боевые действия в Афганистане. Мне с ними
довелось лететь в Лашкаргах и оттуда до Кандагара. В разговоре
выяснил, что готовится очередная военная операция с участием
наших батальонов. В плане она не стояла. Во всяком случае, никто из управления дивизии о ней до этого ничего не знал, я специально уточнял это.
Через несколько дней в дивизию пришло распоряжение по
очередной Кандагарской операции, и решением командира была
создана оперативная группа. Руководителем назначили начальника оперативного отделения гв. полковника Павлюка Филиппа
Филипповича, а его заместителем по политической части меня.
3 октября все мы вылетели в Кандагар. В 70-й бригаде уточнили
все вопросы взаимодействия, пока на уровне материальнотехнического обеспечения, так как решение о начале боевых
действий принято еще не было. На следующий день все осталось без изменений. Филипп Филиппович счел, что оперативной
группе целесообразно разъехаться по батальонам и на местах
решить существующие проблемы. Я полетел в Лашкаргах, а гв.
майор В.Л. Худзик убыл в Гиришк. Откровенно говоря, у меня
не было особых волнений по части подготовки к боевым действиям. Оба батальона прошли хорошую школу у гв. майора
Валерия Александровича Малинского. Я не знал способностей
гв. майора В.С. Романова в отношении действий в реальной боевой обстановке, но отлично представлял модели поведения его
заместителей и командиров рот. В Лашкаргахе вместо гв. майора В.А. Малинского, убывшего в отпуск, обязанности командира батальона исполнял начальник штаба гв. майор А.А. Аксиньин, уже давно заслуживший репутацию опытного боевого офицера. Личный состав подразделений к этому времени существенно преодолел негативные нравственные установки и был
готов к выполнению любых боевых задач. Одним словом, оба
батальона на тот период оказались полностью втянутыми в режим боевой деятельности, включая последний призыв.
6 октября 1984 г. в 9 часов 30 минут батальоны встретились на так называемом «лашкаргахском перекрестке» и общей
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боевой колонной направились в сторону Кандагара. Издержки
марша не повлияли на общий результат, хотя послужили предметом серьезного разбирательства. В частности, лучше всех,
без единой заминки прошли 9 пдр 3/317 гв. пдп и 8 пдр 3/350 гв.
пдп. Решением начальника оперативной группы особо были отмечены гв. ст. лейтенант Дмитриев и гв. капитан Шлея как командиры, обеспечившие высокий коэффициент готовности боевой техники. Со стороны эти моменты могут показаться незначительными, но на самом деле они являют собой детали многообразного процесса управления подразделениями. Если маршевая подготовка кабульских частей и подразделений на повестку
дня практически не ставилась, то в этих батальонах дела обстояли несколько сложнее. Имел значение, конечно, физикогеографический фактор, но главным все же было то, что данные
подразделения реже в полном составе совершали длительные
марши. Поэтому приходилось обращать особое внимание и на
эту сторону боевой готовности. В частности, при эксплуатации
техники в условиях пустыни возникает много проблем не только
из-за сильной запыленности, но и из-за высоких температур.
Бывший начальник бронетанковой службы 70 омсбр майор Перестюк Анатолий Арсентьевич рассказывал мне о многих аспектах своей деятельности. Среди них заметное место занимали
вопросы поддержания в рабочем состоянии аккумуляторных
батарей. Каждый водитель (механик-водитель) перед выходом в
рейс обязательно брал с собой не менее 1,5-2 литров дистиллированной воды, которую выпаривали в бригаде с помощью полевых кухонь, так как опреснительная установка вышла из строя
еще летом 1982 г.
Весь день 7 октября ушел на общие мероприятия. Во время политчасов разговор шел о Дне Конституции, а в 11 часов гв.
майор А.А. Самошин организовал показ для всего личного состава концерта художественной самодеятельности. Параллельно
шло непрерывное уточнение содержания боевых задач. Мне, в
частности, сразу же бросилось в глаза несоответствие письменного приказа карте-приказу. В этих документах места подразделений в боевом порядке, время и рубежи их развертывания были
обозначены по-разному. Я обратился к руководителю операции.
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Он распорядился о дополнительной проработке всех вопросов.
К этому времени из батальонов пошли доклады, что предварительные договоренности с командованием 70 омсбр, касающиеся обеспечения боеприпасами, горюче-смазочными материалами, сухими пайками и другими средствами, к установленному
времени не выполнены. Пришлось снова ввязываться в это дело.
К 14 часам многие проблемы разрешились.
Когда окончательно утрясли план боевых действий, и руководитель операции его утвердил, командиры батальонов приняли свои решения. Это произошло примерно в 15.20. К 16 часам оба батальона построились на митинг. Гвардии полковник
Ф.Ф. Павлюк в общих чертах сформулировал боевую задачу,
обрисовал замысел руководителя операции и призвал всех к активному и добросовестному выполнению своих обязанностей.

7 октября 1984 г. Митинг перед началом боевых действий. Слева направо:
гв. капитан А.В. Лимбах, гв. полковник Ф.Ф. Павлюк, гв. подполковник
В.В. Бобров, гв. майор В.С. Романов, гв. майор А.А. Аксиньин, гв. сержант
А.А. Нагаев, гв. подполковник Б.Н. Авдеев, гв. сержант В.В. Гаврилов
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От подразделений выступили гв. сержант В.В. Гаврилов и гв.
сержант А.А. Нагаев. Затем все сфотографировались на память.
Когда стемнело, подразделения согласно боевой задаче
выдвинулись в назначенные места и остановились на отдых. В 2
часа 8 октября сначала разведка, а затем и остальные подразделения приступили к выполнению намеченного
плана. Движение осуществлялось в направлении Синджарай – Реги –
Черная площадь. К 7 часам старая часть Кандагара была полностью
блокирована. Наши батальоны взяли под контроль центр города:
Кандагар. Ворота Идгах.
3/317 гв. пдп – милицей8 октября 1984 г. На переднем плане
ское
управление,
гв. сержант С.Г. Алышев
главпочтамт и суконную
фабрику (управление находилось напротив ворот мечети Идгах,
музея и губернаторства), а 3/350 гв. пдп – площадь Шахидан,
библиотеку, госпиталь и
различные предприятия.
Перед нами находился
старый город – Ахмедшахбаба. Для большинства его населения ввод
войск оказался полной
неожиданностью. Люди
торопились хоть как-то
решить свои повседневные проблемы, связанные с перемещением по
Кандагар. 8 октября 1984 г. Гв. сержант
городу. На нашем участВ.В. Гаврилов на фоне мечети Идгах
ке, несмотря на много-

496

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
численность местного населения, все обстояло спокойно. На
участке десантно-штурмового батальона бригады пошла стрельба. Примерно к 10 часам там уже были раненые и убитые.
Мне неоднократно пришлось ходить от одного фланга
группировки к другому, и ни один из солдат, сержантов и офицеров не заявил о каких-либо серьезных происшествиях. Разговоров с местным населением было более чем достаточно. Периодически возникали диалоги. Афганцы живо интересовались
причинами нашего прибытия в Кандагар. Вокруг нас постоянно
крутилась ребятня – «бачата». Общая атмосфера взаимоотношений между нами и жителями города была достаточно спокойной. Во всяком случае, проявлений недружелюбия и тем более
враждебности за целый день я не отметил.
Кандагар является центром одноименной провинции. Его
основателем считают Александра Македонского. В те времена
город назывался Александрией-Арахосией. Крупным он стал на
рубеже ХII–ХIII вв. В
начале ХIII в. был захвачен
Чингиз-ханом,
затем переходил из рук
в руки других завоевателей. В 1709 г. население Кандагара и прилегающей области поднялось на восстание против Сефевидов. В результате образовалось
Гильзайское княжество.
В 1738 г. Кандагар
Кандагар. 8 октября 1984 г. Начальник ОГ
подвергся
нападению
от 103 гв. вдд гв. полковник Ф.Ф. Павлюк
Надир-Шаха
Афшара,
общается с кандагарцами
полностью разрушившего город. Рядом был построен новый и назван Надирабадом, который, собственно, и
является современным Кандагаром. После образования Дурранийской державы Кандагар стал ее столицей (1747–1773 гг.). В
1774 г. столица была перенесена в Кабул. Таким образом, Кандагар в течение 27 лет был первой столицей Афганского государства.
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После падения Дурранийской державы этот город стал
центром Кандагарского княжества. В 1855 г. он был подчинен
Дост Мухаммедом и вошел в состав его государства.
О тех временах напоминают мавзолей основателя Дурранийской державы Ахмад-шаха с двенадцатью усыпальницами
его сыновей и остатки некогда мощной, местами десятиметровой высоты глинобитной стены, опоясывавшей город. Кроме
этого имеются также сооружение времен Бабура-Чехель-Зина –
«40 ступенек» (XVI в.) и усыпальница-мавзолей Мир-Вайса, основателя Гильзайского княжества.
Кандагар считается центром одного из плодоводческих
оазисов Афганистана, где произрастают различные виды овощей и фруктов. Наиболее широкое распространение получило
производство гранатов, абрикосов, миндаля, винограда и др.

Между тем стрельба в старом городе шла непрерывно, а с
наступлением темноты она усилилась. Многие ружейнопулеметные трассы летели над нашими головами. Мы молчали.
С 19 часов перешли на ночной режим работы. Улицы к этому
времени
обезлюдели.
Ночь не день. Учитывая
прежний опыт, командиры батальонов детально продумали возможные варианты ночной работы на случай
внезапного нападения,
взяли под негласный
контроль все опасные
4 км севернее Кандагара. Утренний
объекты
и
участки
туалет гв. майора А.А. Аксиньина
местности. Не исключались элементарные провокации около административных зданий и мечети. Короче говоря, пришлось серьезно поломать голову и над этими вопросами. Однако, несмотря на стрельбу в
старом городе, ночь для нас прошла спокойно.
С рассветом мы вышли из города. К 5 часам подразделения остановились в степи западнее района Хейли – Мулла –
Апам. Этот маневр изначально не был предусмотрен планом
боевых действий. Мы должны были сразу же уйти в новый рай-
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он. Вероятно, возникли проблемы в тех подразделениях, которые действовали с юга. Я не могу квалифицированно оценить
происшедшее в целом, а слухов в тот момент ходило много, в
том числе и такой, что десантно-штурмовому батальону 70 омсбр душманы мстили за какие-то их «провинности». Кстати,
этот мотив в афганской войне имел существенное значение. О
нем не говорят и не пишут, но он существовал. Мне, например,
рассказывали, что в 181 мсп был случай, как за опрометчивый
выстрел из танка по дому, спровоцированный соседомафганцем, преследование его экипажа длилось трое суток. По
танку три раза стреляли из гранатомета, пока не вывели его из
строя уже в 60 км от места совершенной экипажем провинности.
В 14 часов 30 минут 9 октября мы вновь вошли в город.
Прошли мимо губернаторства, суконной фабрики, городка ООН
и взяли направление на перевал. Там повернули направо и остановились около горы Религар. Так у нас из плана выпал один
день, пошло отставание. Однако нареканий в наш адрес по этому поводу со стороны руководителей операции не поступило.
Дело в том, что в 70 омсбр произошла серьезная неприятность,
связанная с внезапным нападением на группу боевых машин с
людьми, выехавшими для получения правительственных наград.
Подробности мне неизвестны, но реакция на это руководства
бригады оказалась весьма болезненной. Должностные лица, с
кем мне довелось разговаривать, были в высшей степени раздражены случившимся. Мне представляется, что данный факт
послужил основной причиной пересмотра некоторых деталей
утвержденного ранее плана.
10 октября в расположение наших батальонов прибыли
афганские части: 44-й полк «Коммандос», 20-й и 34-й пехотные
полки, 15-я танковая и разведывательная бригады. По численности все они не превосходили два наших парашютно-десантных
батальона. Афганские подразделения прибыли для решения
совместной задачи по прочесыванию кишлачной зоны севернее
и северо-западнее горы Гирувальгар с центром в районе кишлака Карз. После завтрака провели совместные митинги. Я был в
3/317 гв. пдп. От нас на митинге выступил гв. ст. лейтенант
А.М. Ступаков, от афганской стороны (20 пп) – капитаны Пир
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Мухаммад и Саид Ислам. Следует отметить, что люди друг друга в основном знали по ранее проводившимся боевым действиям. К тому же этот афганский полк дислоцировался в Лашкаргахе, и возможностей для контактов между сторонами было более
чем достаточно.
В 8 часов 30 минут подразделения приступили к выполнению поставленных задач. Гвардии полковник Ф.Ф. Павлюк
находился на КП, гв. майор В.Л. Худзик работал в 3/350 гв. пдп.
Находясь вместе с гв. майором А.А. Аксиньиным, я видел, как
предметно решались все вопросы управления. Эта внешне незаметная и рутинная работа по согласованию действий большого
числа людей во времени и пространстве или, как говорят военные, «по рубежам и времени», осуществлялась безукоризненно.
Афганцы добросовестно выполняли свои обязанности, но результатов не было. К 13 часам 30 минутам все подразделения
вышли на рубеж канала, т.е. выполнили задачу дня.
На КП к нашему докладу, по всей видимости, были не готовы, ибо на вопрос о плане дальнейших действий с промежутками от пяти до 10 минут мы получили несколько взаимоисключающих распоряжений: вернуться в исходное положение
(только приступили к исполнению, как...); остаться в центре
прочесываемого района; доложите свои соображения (доложили, что целесообразно исходить из плана дальнейших действий);
из района кишлаков не уходить (распоряжение запоздало: афганцы воспользовались первой командой и уже убыли в исходный район). Кончилось это тем, что мне пришлось переговорить
с гв. полковником Ф.Ф. Павлюком и убедить его в целесообразности вывода батальонов на ночлег в район горы. Оттуда мы
кратчайшим путем могли выйти на любое направление, определенное дальнейшим планом. Он согласился с этим предложением и отдал соответствующие распоряжения.
В 5 часов 11 октября все роты были на своих рубежах и
приступили к плановой работе. Следом тянули броню. Местность была очень сложной. На военном языке ее можно назвать
полностью закрытой: деревья, кустарники, холмы, пригорки,
система арыков, объединенная каналом, и т.д. Остро стояли вопросы взаимодействия, но все проблемы решались достаточно
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уверенно. Офицерский состав демонстрировал хорошие навыки
в ориентировании. Хотя темпы движения оказались высокими,
не было ни одного факта нарушения контакта между всеми задействованными подразделениями.
Боевых столкновений не происходило. Неприятности были связаны с межведомственными трениями. Находясь на довольствии в 70 омсбр, мы получали от нее все необходимое для
своей жизнедеятельности. В силу ряда причин некоторые должностные лица этой бригады не особенно стремились добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по отношению к «чужакам». Приходилось разбираться с каждым таким
случаем. В тот день водитель топливозаправщика доставил нам
некондиционное топливо (смесь солярки и бензина). Хорошо,
что водитель первого же заправленного бронетранспортера
разобрался в том, что произошло, и своевременно доложил о
происшедшем заместителю командира батальона по вооружению. Пришлось промывать топливные баки только у шести бронетранспортеров. Могло быть и хуже. После достаточно крутых
«переговоров» к 18 часам нам доставили кондиционное топливо
и необходимое продовольствие.
В 17 часов 12 минут на мине подорвался автомобиль ГАЗ66. Это произошло около канала в 3 км южнее Кандагара и в 2
км северо-западнее кишлака Карз. Водителя гв. рядового Васильева Юрия Васильевича, получившего сильную контузию,
пришлось эвакуировать. Недалеко от места подрыва находилась
пустая хозяйственная постройка. Ее стены полностью были исписаны, как мне сказал переводчик, нецензурными выражениями бытового характера. Вот этого я совершенно не ожидал
встретить. В моем представлении, у мусульман такого быть не
должно. В общественное сознание нашего народа настойчиво
внедряется убеждение, что мат – исконно русское проявление.
Примерно в 18 часов 40 минут вошли в контакт с десантно-штурмовым батальоном бригады. Согласовали с командиром
взаимодействие на ночь и попросили его ограничить бесконтрольное передвижение личного состава на местности. С таким
явлением пришлось встретиться впервые. Его нельзя было сравнить даже с поведением военнослужащих 2/180 мсп под Карка-
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наем. Складывалось впечатление, что каждый солдат и сержант
этого батальона действует сам по себе. Дело дошло до того, что
мне самому пришлось принять решение по нескольким таким
военнослужащим (среди них был и старшина роты – уроженец
Кутаиси), которые бродили по афганским домам.
В 6 часов 12 октября мы продолжили работу в северном
направлении. Много неприятностей сулил канал. Теперь нам
предстояло его преодолеть. Ширина канала составляла 5–7 м, а
глубина доходила до 2–3 м. В полосе нашего движения было два
моста, но один из них оказался взорванным. Над другим долго
«колдовали» саперы, пока не дали добро на движение техники.
Броня двинулась вперед лишь в 14.30. Подразделения за это
время обследовали кишлачную зону Лой – Балх – Карз и заняли
южную окраину Кандагара фронтом на кишлаки Иджараб, Пахапулан и Реги. Заняв этот рубеж, вошли в связь с афганскими
постами и установили с ними взаимодействие. Афганцы предупредили нас, что все строения заминированы. Откровенно говоря, мы ожидали все что угодно, однако реальность превзошла
все представления о ней. Разглядывая дома этой окраины города, я не нашел среди них ни одного целого. Разрушения были
такие, что мне припомнились фотографии и кинокадры развалин
Сталинграда периода Великой Отечественной войны.
О своем присутствии противник периодически заявлял
ружейно-пулеметной стрельбой, но она носила только беспокоящий характер и особого вреда нам не причиняла. При занятии
рубежа, несмотря на все предосторожности, трое парней из 9
пдр все же пострадали. Поднимаясь на второй этаж дома, гв.
рядовой Комаров наступил на «растяжку». Гвардии сержант
С.Г. Алышев шел впереди и, услышав щелчок, с криком «Граната!» рванулся вперед. Последним шел гв. рядовой А.В. Храмов.
Он не успел отреагировать на предупреждение и получил проникающее осколочное ранение в голову. Остальные отделались
легкими ранениями. В госпитале гв. рядовой Анатолий Викторович Храмов, уроженец Рязанской области, скончался. Все это
произошло уже в сумерках.
«Сюрпризов», подобных этому, здесь оказалось напичкано немало. Прогремело еще несколько взрывов, но, к счастью
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без трагических последствий. Недалеко от КНП батальона, расположившегося под длинным каменным навесом, через улицу
стояло разрушенное двухэтажное здание. Вполне возможно, что
прежде оно было и с тремя этажами, но в тот момент от него
остался лишь один. На его перекрытии установили пост. Дежурили на нем двое гвардейцев. Когда там прогремел взрыв, я
подбежал к зданию. На крыше (полу) никого не было. На оклик
отозвался один из солдат. Оказалось, что из находившегося на
перекрытии каменного мусора они оборудовали свою огневую
позицию и случайно обнаружили под очередным камнем взведенную гранату. Оба сразу же спрыгнули на землю. Взрыв гранаты не причинил им вреда, но они остались на куче щебня и не
решались на дальнейшее перемещение. Оба стояли в режиме
тревожного ожидания. Пришлось мне самому пройти к ним...
Ночь была беспокойной. Со стороны зеленой зоны по нам
время от времени велась ружейно-пулеметная стрельба. Мы на
нее не отвечали. Общая обстановка была пока неясной. Третий
батальон 350 гв. пдп на установленный рубеж не вышел, и между нами образовалась брешь. Правда, там находились афганские
посты и 20 пп, но на них особые надежды в этой ситуации возлагать не приходилось. Мы договорились с гв. полковником
Ф.Ф. Павлюком, что 3/317 гв. пдп останется на занятом рубеже.
Однако утром ситуация резко изменилась. КНП 3/350 гв. пдп
подвергся ожесточенному минометному обстрелу, в результате
которого три человека погибли: гв. рядовые Ю.М. Афонькин,
Н.Л. Костин и А.Н. Пальчик В 8 часов 30 мину т командир 9 пдр
этого батальона доложил, что при выходе на свой рубеж вступил во встречный бой и имеет потери в количестве трех человек
(один погиб). В 9 часов он сообщил об окружении роты противником. Мы с Анатолием Александровичем Аксиньиным обсудили сложившееся положение и пришли к единодушному выводу, что там что-то не то. Чтобы на этом месте окружить роту,
требуется очень много сил и средств. Во всяком случае не менее
батальона. Но и в том случае нельзя получить гарантированный
результат. С нашим мнением согласился и только что прибывший заместитель командира батальона гв. майор В.Н. Колоусов
Обо всем этом я сообщил гв. полковнику Ф.Ф. Павлюку. Фи-
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липп Филиппович возражать против наших аргументов не стал,
но попросил меня предпринять что-нибудь в отношении 9 пдр
350 гв. пдп.
Мы с Анатолием Александровичем переглянулись. Все
силы батальона втянуты в огневой бой. Пара взводов находилась с броней, которую без пехоты оставлять нельзя. Поразмыслив, пришли к выводу, что роту гв. ст. лейтенанта Дмитриева
можно немного растянуть по фронту (местность позволяла это
сделать), и высвободить взвод гв. лейтенанта Лукаша. Я взял
четверых солдат и, не дожидаясь этого взвода, пошел на то место, где предположительно была «окружена» 9-я рота 350 гв.
пдп. Около двухэтажного каменного здания, располагавшегося
рядом со стадионом, за чаепитием застал советников 20 пп. Они
дружно встали с возгласом: «Наконец-то наши пришли! Ребята,
оттуда по нам стреляют. Прочешите этот район». Я не выдержал
и немного нашумел на них за бездеятельность, затем стал расспрашивать про обстановку. Никто из советников ничего внятного о ней сказать не мог. Тогда я поднялся на второй этаж дома. Там находились несколько афганских солдат из ремонтной
роты. Они были вооружены автоматами ППШ. У них я выяснил
несколько мест, откуда велся огонь. Кроме того солдаты рассказали, что у них на глазах в сторону Черной площади прошли две
группы душманов численностью по 15–20 человек каждая.
Я вошел в связь с командиром 9 пдр и попросил его обозначить себя ракетой. Оказалось, что он находится от меня не
далее чем в 200–250 м. Между нами располагался сад, окруженный 2,5–3-метровым дувалом. Мы находились в сотне метров от
сада. Справа и слева стояли дома. Их стены, выходившие наружу, были полностью закрытыми, т.е. в них отсутствовали не
только окна, но и какие-либо другие отверстия. В дувале, окружавшем сад, имелась калитка. Внутри сада возвышалось двухэтажное здание, полуприкрытое деревьями. Я принял решение
пройти справа вдоль дувала и выйти к дому со стороны хозяйственных построек. Для прикрытия у калитки напротив парадного входа в дом поставил пулеметчика с задачей контролировать улицу слева и двери дома. Дальше решил действовать по
обстоятельствам до вхождения в контакт с 9 пдр. Уже собрался
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осуществлять принятый план, как к нам с двумя солдатами
пришел гв. майор В.Н. Колоусов. Я изложил ему порядок действий и согласовал все вопросы взаимодействия. Пулеметчика
оставил при нем.
Только мы вышли из дома и направились в сторону дувала, как по нам открыли огонь с кружившихся в воздухе вертолетов. Дымы для обозначения местонахождения у нас были, но
первый солдатом был брошен неудачно. Вместо крыши он попал во двор дома. Тем не менее стрельба закончилась. Зато в
доме, где до этого постоянно слышался монотонный плач женщин и детей, с попаданием во двор дыма поднялся истошный
вой. Под этот аккомпанемент мы обошли сад справа и, пройдя
вдоль дувала, через хозяйственные постройки вышли к массивным воротам дома. Ворвавшись через них во двор, я увидел
справа от ворот прямо перед собой открытую дверь. Там на полу сидели старик со старухой, а за ними виднелись несколько
детских голов. «Душман аст?» – «Нист! Нист! Нист!» – «Альса
аст?» – «Нист! Нист! Нист!» На плоскую крышу вела широкая
лестница. Оставив двух человек внизу, я с одним солдатом поднялся наверх. Пули летели с трех сторон. С запада могла стрелять лишь 9 пдр. Вошел в связь с командиром этой роты и распорядился о прекращении стрельбы. Действительно, с этой стороны все стихло. Севернее находился пост Царандоя. Войдя в
связь с его командиром, убедился в точности вывода: оттуда
также прекратилась стрельба. В это время на крышу поднялся
гв. лейтенант Лукаш. Кто-то с восточной стороны настойчиво
бил по саду одиночными выстрелами. Командир взвода предположил, что это может быть снайпер. Я усмехнулся: «У этого
снайпера наверняка рязанская физиономия». Связался с гв. майором В.Н. Колоусовым и попросил прекратить с его стороны
стрельбу. «Снайпер» замолк.
Спустившись с крыши, я застал стариков и детей в том же
месте. Они молчали, лица их были спокойны. Вероятно, они
привыкли жить в этой фронтовой обстановке или у них были
основания для такого поведения. Не исключался факт присутствия в доме вооруженных людей, но у нас не было возможности и времени проверить эту версию, и мы вышли в сад. Обсле-
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довав сад на предмет наличия в нем противника и возможностей
выхода через него к «окруженцам», я принял решение выйти к
ним все же по улице.
Впереди шли двое дозорных. За ними я. За мной пулеметчик. Спустя некоторое время, в 12 часов 40 минут, когда мы
двигались по улице, меня окликнули из небольшой щели в дувале: «Лошкаревцы, вы?» – «Да. А где командир роты?». Солдаты
показали. Минут 15 ушло на выяснение обстоятельств произошедшего «окружения». Оказалось, когда рота выдвигалась на
свой рубеж, ее головной взвод столкнулся с группой противника. Произошла перестрелка, в результате которой от выстрела
душманского гранатомета пострадали трое наших парней.
Группа мятежников, стреляя во все стороны, ушла к Черной
площади и спровоцировала тем самым взаимную стрельбу между 9 пдр, постом Царандоя и ремонтной ротой афганского 20 пп.
Отдав необходимые распоряжения по занятию рубежа,
эвакуации погибшего, раненого и контуженного, я пошел обратно. Возвращаясь вдоль полуразрушенного дувала в исходное
положение, где находился гв. майор В.Н. Колоусов, через пролом дувала не далее
чем в 100 м от себя
увидел
душмана.
Это был дозорный
очередной группы,
прорывавшейся к
Черной площади.
Гвардии лейтенант
Лукаш от возбуждения присел: «Товарищ подполковОладьи в полевых условиях. Слева направо:
ник, разрешите я
гв. мл. сержант В.А. Устенков, гв. рядовые С.Н.
его сниму». – «Не
Талынев, А.Ю. Игишев и А.М. Жеребной
суетись. Это же
дозорный. Вот когда подойдет группа, тогда и поработайте».
Командир взвода остался на месте, а я с группой эвакуации
скрытно переместился к двухэтажному дому. Там стоял БТР-70
с врачом батальона. Пока шла загрузка пострадавших, я связал-
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ся по радио с Виктором Николаевичем Колоусовым и предупредил его о возможном проходе мимо него очередной группы противника, которой занимается гв. лейтенант Лукаш.

Офицеры 8 пдр 3/350 гв. пдп (слева направо):
гв. ст. лейтенанты Г.В. Хромов, А.Д. Никулин и Л.А. Левинсон

Не успели мы отъехать на каких-то 100 м, как в районе
двухэтажного дома разгорелась ожесточенная стрельба, длившаяся не более полуминуты. Затем прозвучало несколько одиночных выстрелов, и на этом все закончилось. Группа противника из 17 человек прекратила свое существование. Через час
гв. лейтенант Лукаш доложил мне подробности боя, и я сообщил об этом гв. полковнику Ф.Ф. Павлюку.
События этого дня в последующем стали предметом подробного анализа с офицерским составом обоих батальонов и
были очень болезненно восприняты командиром 3/350 гв. пдп
гв. майором В.С. Романовым. Когда вспоминаешь прошедшее,
на ум очень часто приходит крылатая фраза: «На войне больше
всех врут разведчики и газетчики. Первых не проверишь, а вто-
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рых не опровергнешь». Если принять версию командира 9 пдр
об окружении, то, умолчав об истинных причинах перестрелки,
я мог выглядеть спасителем роты. Фактов, подтверждающих эту
версию, было более чем достаточно. Вопрос заключался лишь в
том, как представить эти факты. В данном случае речь идет не
столько об истине (ее также можно обосновать по-разному исходя из соответствующего уровня интересов), сколько о том,
что боевая деятельность частей и подразделений дивизии постоянно находилась под контролем со стороны управления соединения. Считаю, что именно этот фактор во многом являлся доминирующим в обеспечении высокой ответственности офицерского состава за выполнение своих должностных обязанностей.
Речь совершенно не идет о том, что предполагалось унизить кого-либо из офицеров боевых подразделений. Напротив, офицеры
политотдела были прекрасно информированы о поведении в боевой обстановке всех командиров батальонов и рот, большей
части командиров взводов боевых подразделений. Однако этой
информацией распоряжались очень осторожно, зная, что некоторые прямые начальники, не ведая, как пахнет порох, ради собственного самоутверждения в глазах боевых офицеров могли
воспользоваться ею во вред общему делу. И такие случаи действительно имели место. Даже у нас в политотделе был офицер,
который, не побывав на боевых действиях, при постановке на
партийный учет прибывающих на замену коммунистов, делился
с ними своим «боевым опытом». Мы подтрунивали над ним, но
соблазн выглядеть «фронтовиком» у него был настолько велик,
что он и после дружеской критики не мог устоять перед желанием «поучить» новичков.
Закрыв образовавшуюся между батальонами брешь, мы,
наверное, серьезно нарушили планы противника, поэтому всю
ночь он сильно нам досаждал. Потерь с нашей стороны не было,
но беспокоящий огонь держал нас в постоянном напряжении.
14 октября все мероприятия завершались. С утра по отдельным местам, где была обнаружена активность противника,
работала наша артиллерия. В 9 часов 20 минут одно из орудий
2С9 (НОНА) воспламенилось. Как выяснилось позже, во время
очередного выстрела через клин затвора произошла утечка по-
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роховых газов. Воспламенились дополнительные пучки к 120миллиметровым минам. Командир орудия, наводчик и заряжающий получили ожоги. Недалеко от горящего самоходного орудия стояли автомобили с боеприпасами и топливозаправщики.
Вместе с попытками потушить пожар, возникший в боевой машине, требовался срочный отвод автомобилей с взрывоопасными веществами на безопасное расстояние. Как всегда в таких
случаях, кое-кого из водителей на месте не оказалось. Тем не
менее когда в 9.43 стал рваться боекомплект, опасный груз был
уже в другом месте. Через полчаса на месте 2С9 остался лишь
кусок бронированного листа из-под сиденья механика-водителя.
Все остальное разлетелось в радиусе 50–100 м. Например, одна
гусеница висела на дереве, стоявшем в трех десятках метров от
самоходки. Скрученный ствол орудия валялся неподалеку от
этого же дерева. Когда о происшедшем доложили на КП, оттуда
потребовали срочной доставки к ним «поврежденной машины».
Сначала гв. майор А.А. Аксиньин, затем и я убеждали нашего
собеседника по радиопереговорам, что буксировать нечего, но
он нам упорно не верил. Потом заместитель начальника артиллерии ТуркВО лично приехал к нам и убедился в том, что его не
обманывали. Он ходил и ахал: «Если бы не видел своими глазами, то на слово никому бы не поверил, что так может разметать
боевую машину».
В этот день мы вернулись на места своей постоянной дислокации. От проведенной боевой операции у меня осталось
ощущение какой-то незавершенности. Сама ее организация явно
не соотносилась с решением каких-либо военно-политических
задач и носила скорее военно-технический характер. О противнике мы имели самое смутное представление. Образно говоря,
советские подразделения действовали, как шахматист, перед
которым закрыта шахматная доска с фигурами соперника и он
вынужден делать ходы наугад. Традиционное подведение итогов боевых действий руководителем операции только подтвердило сложившееся мнение, что данный выход батальонов под
Кандагар был не более чем обеспечением тренировки руководящего состава ТуркВО по управлению войсками в боевой обстановке. Для меня же это была последняя боевая операция.
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Вернувшись 18 октября к рутинным обязанностям в Кабуле, я узнал о гибели 10 октября военного журналиста майора
Глезденева Валерия Васильевича. С этим офицером у меня было
всего две встречи, но они оставили очень глубокое впечатление.
Во-первых, Валерий Васильевич прекрасно понимал роль и
назначение представителя средств массовой информации в общественном разделении труда и в отличие от многих своих коллег прилагал немалые усилия по поиску в содержании воинского труда общезначимых ценностных ориентаций. В моей памяти он остался человеком, глубоко заинтересованным в познании
всех нюансов в работе любого военного специалиста. Вовторых, в своих публикациях Валерий Васильевич всегда стремился показать общественную значимость совершаемых солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами действий. Этим
самым внешне незаметным и рутинным фактам придавался социальный смысл. Герои его очерков учились смотреть на себя со
стороны. Статьи Валерия Васильевича в военной среде имели
ошеломляющий успех, мне неоднократно приходилось слышать
о них в политотделе и батальонах 350 гв. подп. Поминая вечером майора В.В. Глезденева, офицеры политотдела вели обстоятельный разговор о смысле жизни и смерти.
Под влиянием услышанного, увиденного и пережитого я
почувствовал острую необходимость обобщения имеющихся
материалов. Особенно большое впечатление на меня произвели
расставания с очередными увольняемыми в запас гвардейцами.
Их было немного, так как 28 октября поступил приказ готовиться к внеплановой операции в Панджшерском ущелье. К тому же
27 октября произошло неординарное событие. Мы ожидали два
борта ИЛ-76 с молодым пополнением. Это были самолеты пассажирского варианта, т.е. с оборудованной верхней палубой, что
позволяло транспортировать до 300 человек. Только приняли
первый борт и ждали захода на посадку следующего, как поступило сообщение о падении ИЛ-76. Оказалось, что между самолетами с молодым пополнением из учебного центра ВДВ вклинился ИЛ-76 с грузом для армейского военторга. На посадочной
глиссаде его сбили ракетой «земля – воздух». Погибли все члены экипажа во главе с заместителем командира эскадрильи май-
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ором Бондаренко Юрием Федоровичем и представители военторга, сопровождавшие груз. Слова «к счастью» здесь неуместны, но сама мысль о том, что вместо нескольких человек могли
погибнуть более трехсот, заставляла сжиматься сердце. Район
падения самолета был оцеплен очень быстро, но стрелка так и
не обнаружили. Поисковые действия осуществляла рота из 357
гв. пдп, которая долго обследовала район его предположительного местонахождения.
1 ноября (может быть, 31 октября) в Панджшерское ущелье в очередной раз ушла оперативная группа дивизии. Триста

Февраль 1985 г. Кабул. Кавалеры боевых наград перед концертом. Слева направо: гв. рядовой С.С. Коробко, гв. старший сержант А.Р. Кривошей, гв. ефрейтор В.В. Нагурский, гв. старший
сержант В.Н. Тараскин, гв. старший сержант И. Иванченко, гв. рядовой В.И. Малиновский, гв. ефрейтор В. Токарев, гв. подполковник В.В. Бобров, гв. старший сержант А.В. Щербак, гв. сержант В.
Федоров, гв. сержант И.С. Крупта, гв. сержант А.Е. Чевский, гв.
младший сержант Ю. Шестопал, гв. рядовой Р.В. Самсонов, гв.
младший сержант С.Г. Пахомов, гв. сержант С.С. Продиус.

пятидесятый гвардейский парашютно-десантный полк убыл на
эту боевую операцию с солдатами и сержантами, которые выслужили установленные сроки службы. Прибывшая молодежь
осталась на стационаре, а старослужащие добровольно согласились вылететь в Панджшер. У меня было несколько разговоров
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на эту тему с солдатами, сержантами и офицерами в 1-м и 2-м
батальонах полка. Они прекрасно отдавали себе отчет в происходящем и принятом ими самими же решении. К глубокому сожалению, больше мне с ними уже встретиться не довелось, так
как в первых числах ноября сам попал в госпиталь, где пролежал с гепатитом почти три недели.
Это были достаточно интересные недели. Во-первых, я
познакомился изнутри с госпитальной жизнью. Она оказалась
чрезвычайно динамичной. Постоянным контингентом среди
больных были лишь офицеры и прапорщики, из солдат и сержантов – только представители 103 гв. вдд. Остальных военнослужащих срочной службы, заболевших гепатитом и тифом, по
мере накопления отправляли на излечение в Советский Союз.
Это обстоятельство предопределило характер их приема,
оформления и отправки. Имущество поступавших в госпиталь
больных складировалось в контейнерах. Перед посадкой очередной партии больных на санитарный самолет работники госпиталя открывали перед ребятами контейнер и предлагали им
взять свое имущество. Вполне естественно, что при отсутствии
учета чуть ли не каждый стремился взять себе вещи поновее. В
дни отправки больных в Советский Союз мне постоянно приходилось разнимать возникавшие из-за этого драки между военнослужащими. Мои предложения относительно организации учета
начальником отделения были восприняты не сразу, – так медикам жилось спокойнее. Одновременно следует отметить, что их
работа в ОКСВ была в высшей степени востребована. Например, при знакомстве с новой литературой по афганской войне
мне попала в руки книга Р.С. Рахманова, возглавлявшего санитарно-эпидемиологическое подразделение 40-й армии. Он очень
обстоятельно представил в ней многие проблемы, которые приходилось решать этим специалистам в различных сферах жизнедеятельности войск [137].
Во-вторых, я увидел так называемое «человеческое дно».
Госпиталь находился в стадии строительства, при мне закладывали очередные фундаменты под сборно-щитовые модули. Каждый день, особенно по утрам, я встречал уже выписанных из
госпиталя солдат, которые не хотели возвращаться в свои части.
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Они устраивались, как бомжи, под строительными материалами
и питались тем, что могли достать с кухни. В беседах с ними
выяснил таксу за возможность заболеть гепатитом или тифом.
Оказывается, были такие, кто сознательно заражался этими болезнями, чтобы не быть в подразделении. У себя в дивизии мы
сталкивались с членовредительством и другими способами
уклонения от выполнения служебных обязанностей, но о подобных явлениях слышать не приходилось. Когда показывают по
телевидению бывших «афганцев» с так называемым афганским
синдромом, мне представляется, что этот синдром в них заложили еще родители, но не Афганистан. Один из таких солдат
какое-то время работал в типографии нашей дивизионной газеты. За несколько месяцев пребывания в Афганистане он продемонстрировал перед гв. майором П.И. Дмитрюком достаточно
обширный набор средств и способов уклонения от исполнения
служебных обязанностей, хотя служба у него была безопасной.
Вполне возможно, что в настоящее время он является одним из
консультантов современных российских правозащитников по
вопросам уклонения призывников от службы в армии.
В-третьих, я задумался о причинах таких болезней, как гепатит и тиф. Почти полтора года находился в антисанитарных
условиях походной жизни, и не было ни единого намека на
недомогание. После отпуска мне оставалось пробыть в Афганистане каких-то полгода, и эта незначительность срока подспудно
заставляла считать дни. Чтобы не думать об этом, я загружал
себя работой, в том числе физической, но мысли о том, что впереди полная неизвестность со служебным назначением, постоянно возвращались. Как я уже говорил, за всю свою служебную
деятельность никогда не выпрашивал должностей и служил там,
куда назначали. Считаю, что любой начальник обязан использовать потенциал своих подчиненных, руководствуясь интересами
службы. Многие офицеры в Афганистане уже за полгода знали о
своем следующем назначении. Я же узнал об этом лишь с поступлением приказа, т.е. фактически за несколько дней до окончания установленного срока пребывания в ДРА. Вполне возможно, что эта неопределенность и скрытая тревога за будущее
несколько снизили иммунитет организма. Я заболел легкой
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формой вирусного гепатита. В такой же неясной ситуации были
и другие старшие офицеры. Когда находился в госпитале, довелось наблюдать за людьми, которых кормили не только из отдельной посуды, но также пищей, приготовленной персонально
для них в частях. Тем не менее они на глазах постепенно превращались в «чанкайшистов», т.е. полностью желтели до ногтей
и корней волос. Выздоравливали лишь те, кто совершенно не
задумывался о болезни. У меня сложилось впечатление об этом
госпитале как о своеобразном изоляторе, где лечение как таковое осуществлялось лишь в отношении тяжелобольных. Остальные просто отбывали положенные три недели «заточения».
В связи с этим я вспомнил разговоры офицеров 2/350 гв.
пдп о том, что гепатитом и тифом чаще всего болеют те, кто
меньше всего связан с антисанитарными условиями. Конечно,
никто не будет отрицать, что среди причин заболевания определяющую роль играют вирусы и микробы, но все же смею утверждать, что в основе снижения иммунитета по отношению к ним
лежат стрессовые ситуации, порожденные социальной средой.
Это хорошо подтверждается данными статистики. В процентном отношении в числе заболевших весомую часть составляли
представители руководства частей и соединений. Это дает основание утверждать, что среди причин заболеваний и соответственно высокого уровня санитарных потерь значительное место занимал стресс, связанный, в том числе и с неопределенностью политических целей пребывания ОКСВ в ДРА. Эти категории военнослужащих вынуждены были всегда выбирать
между молотом и наковальней.
В-четвертых, пребывание в госпитале заставило в новом
ракурсе посмотреть на многие актуальные вопросы воспитательного процесса. Поступив в госпиталь, я взял под свой контроль всех находившихся там представителей своей дивизии.
Когда ребята периодически собирались в беседке, я раздавал им
доставляемые мне газеты и журналы, информировал их о боевой
деятельности частей и подразделений. В свою очередь, они регулярно заходили ко мне в палату и сообщали о различных новостях, которые получали от навещавших их сослуживцев.
Находясь в окружении представителей всех родов войск, де-
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сантники достаточно внимательно прислушивались к их рассказам о жизнедеятельности в ДРА. Это была одна из моих установок, направленная на то, чтобы занять людей осмысленным и
полезным для самоанализа делом. Сам я также внимательно
слушал рассказы офицеров и прапорщиков об особенностях выполнения ими служебных обязанностей. Госпиталь в этом отношении являлся своеобразным местом обмена опытом. Были,
конечно, и курьезные случаи.
Один раз ко мне пришел солдат из 317 гв. пдп и попросил
зайти в беседку послушать рассказ сержанта из спецназа. Когда
я подошел к собравшейся группе, услышал версию боя роты с
душманами, заимствованную из художественных кинофильмов.
Наши ребята лукаво посматривали на меня и ждали включения в
разговор. Когда парень закончил свой рассказ, пришлось задать
парню несколько вопросов: как вы шли в атаку? как держали
оружие? сколько огневых точек работало против вас? на каком
расстоянии они были? много ли из цепи атакующих пострадало
от огня противника? После ответа на последний вопрос грохнул
уже давно готовый и еле сдерживаемый хохот присутствовавших солдат и сержантов, имевших реальный боевой опыт.
К глубокому сожалению, в средствах массовой информации и в целом ряде книг на афганскую тематику сказок, подобных рассказу этого сержанта, растиражировано более чем достаточно. С этой точки зрения наиболее уязвимыми для профессиональной критики являются кинофильмы «Афганский излом»,
«Девятая рота» и многочисленные рассказы о своих «подвигах»
участников штурма дворца Тадж-Бек при фактическом отсутствии сопротивления со стороны афганцев. Чтобы убедиться в
этом, читателю достаточно сопоставить эти басни с элементарными вопросами организации боевой деятельности.
Прощаясь в октябре с первыми группами увольняемых в
запас сержантов и солдат, я неожиданно для себя получил от
самодеятельного художника гв. сержанта Юрия Савина несколько рисунков из 3/317 гв. пдп. Считаю своим долгом представить их читателям. Пусть они напомнят им о некоторых событиях афганской войны.
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Заместитель командира 3 згв гв. сержант А.В. Летунов

Лучший снайпер батальона гв. рядовой А.В. Землянко
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Один из лучших в 3/317 гв. пдп расчетов АГС-17:
гв. сержант С.В. Глущенко и гв. рядовой В.Д. Гильманов

Посадка в МИ-8 очередной засадной группы
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Минометный взвод 3/317 гв. пдп в минуты отдыха. Слева направо:
гв. рядовые Латыпов, Шаповалов, Рябчиков, Сопалов и Фасхутдинов
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За ужином кто-то из офицеров оперативного отделения
дивизии как бы между прочим поделился информацией о серьезном успехе 350 гв. пдп. В детали он вдаваться не стал, но сказал, что один из взводов 2 пдб находился в доме вместе с душманами, которые около четырех часов «глушили» его со второго
этажа гранатами. Несколько человек погибли, а остальных доставили в медсанбат. Я сразу же отправился к ним в палату, но
встретивший меня фельдшер порекомендовал наведаться на
следующий день.
О состоявшемся бое в ЦБУ имелась самая общая и не заслуживающая особого внимания информация. Не особенно много знали о нем и прибывшие с боевых действий другие офицеры
управления. Более подробный разговор у меня состоялся на следующий день с пятью ребятами, доставленными на излечение в
медсанбат, но они ориентировались лишь в пределах поставленной им боевой задачи. Батальон же на место постоянной дислокации еще не вернулся. Так что мое представление об общем
плане и характере боевых действий 350 гв. пдп, состоявшихся
15 февраля 1985 г., было пока весьма смутное. Тем не менее
происшедшее во 2/350 гв. пдп заслуживало того, чтобы остаться
в памяти потомков. Поэтому краткий рассказ об этом явился для
меня последним прикосновением к теме афганской войны.
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События происходили 15 февраля 1985 г. северовосточнее кишлака Дакой-Паин, расположенного между дорогой Кабул – Баграм и предгорьями. Полк проводил прочесывание местности от дороги в направлении на запад. В 9 часов 5
пдр приступила к выдвижению из одного кишлака в другой,
имея передним 3 пдв гв. ст. лейтенанта Н.Б. Бондарчука. Двигаться гвардейцам пришлось по тропе между дувалами. Проходя
мимо пролома в дувале, дозорные гв. ефрейторы В.Н. Федоров и
Н.В. Кислов подверглись внезапному ружейно-пулеметному
огневому воздействию противника. Они быстро проскочили
пролом и двинулись дальше. Шедшие следом пулеметчики гв.
ефрейтор А.В. Рой и гв. рядовой А.В. Палкин скрытно заняли
позиции по его краям и спустя некоторое время открыли огонь
по обнаруженному в двух домах противнику.

Под их прикрытием взвод благополучно продвинулся на
35–40 м и снова попал под огонь. На этот раз стреляли из двухэтажной башни-сушилки, находившейся справа по движению
десантников. Командир взвода приказал снайперу поработать по
бойницам, а сам с гв. ефрейтором В.Н. Федоровым и гв. рядовым А.В. Палкиным быстро сблизился с башней и, применив
гранаты, занял ее. Его заместитель гв. мл. сержант С.Б. Насыров
приказал гв. ефрейтору А.В. Рою переместиться к левому краю
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пролома и вести наблюдение за противником, а сам с остальными людьми прибыл к гв. ст. лейтенанту Н.Б. Бондарчуку. Тот
указал на дом, видневшийся в глубине тропы между дувалами, и
распорядился до подхода 2 пдв выставить заслон с той стороны.
Гвардии мл. сержант С.Б. Насыров с гв. рядовыми О.В. Косаревым и А.А. Тиминым продвинулся в назначенное место, определил им на месте порядок действий и связи, а сам вернулся к
взводу, находившемуся еще в башне и вокруг нее.
Со второго этажа башни местность хорошо просматривалась примерно на 250–350 м. Вокруг расстилались виноградники. Справа и слева шли дувалы, а впереди в 70 м от башни находилась невысокая стенка, за которой снова виднелись дувалы.
Непосредственно перед взводом в 170–180 м располагались
окруженные высокими глинобитными стенами и разделенные
между собой неширокой дорогой два больших двухэтажных дома с разнообразными хозяйственными постройками. Правее
находилась башня-сушилка, а за ней, еще на 100–120 м дальше,
стоял огромный дом. Судя по архитектуре и местоположению,
он принадлежал весьма зажиточной семье. Когда дозорные проходили пролом в дувале, именно из этого дома по взводу велся
наиболее интенсивный огонь.
Оценив обстановку, гв. ст. лейтенант Н.Б. Бондарчук принял решение овладеть ближайшим слева домом, так как наблюдение за ним показало, что на втором этаже происходит интенсивное движение вооруженных людей. Кроме того, ворота этого
дома выходили в сторону взвода и визуально предоставляли реальную возможность для внезапного штурма. Что было справа,
слева и за домом, предстояло узнать уже на месте.
Командир взвода определил подчиненным маршрут и порядок скрытного выдвижения вдоль глиняного забора до ближайшей стенки. Там пришлось переместиться влево, и затем,
принимая вправо, взвод фактически по-пластунски преодолел
открытые места и вышел в исходное положение для завершающего броска. Маневр оказался удачным. Однако обследование
входных ворот показало, что изнутри они забаррикадированы
бревнами. Чтобы взломать ворота, требовалось произвести подрыв, который, тем не менее, не давал гарантии для последующе-
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го успеха. Вполне возможно, что, прорвавшись во двор, десантники снова оказались бы перед наглухо закрытыми дверьми.
До этого все шло нормально. Рассчитывая, вероятно, на
такое же везение и в дальнейшем, гв. ст. лейтенант Н.Б. Бондарчук принял решение обойти дом и ворваться в него с обратной
стороны. Пройдя вдоль правой по ходу движения стены, взвод
стремительно выскочил на открытое место, прошел под широким и длинным балконом и проник в пристройку дома, состоящую из крытого прохода и пустой комнаты, не имеющей никакого сообщения с основным зданием. Все.
Было 9 часов 15 минут. Наверху ясно слышались шаги,
встревоженные голоса людей и звуки ударов металла о металл.
Надо было принимать какое-то решение, иначе фактор внезапности потеряет свою силу. Пулеметчик гв. рядовой А.В. Палкин
выглянул из прохода. Справа находилась теплица. Она казалась
пустой. В стене дома на уровне второго этажа имелось три небольших окна. Александру скорее всего пришла в голову мысль
о возможности прорыва в дом через эти окна. Ничем другим не
объяснишь его последующий поступок, а сам он уже не скажет.
Крикнув гв. ефрейтору В.Н. Федорову, чтобы тот прикрывал его
со стороны теплицы, Александр открыл огонь по окнам. Гвардии мл. сержант С.Б. Насыров с двумя солдатами приготовился
его поддержать. Командир взвода в это время наблюдал за пространством со стороны фасада дома. На втором этаже поднялся
истошный вой душманов. Но тут у Александра закончились патроны. Ему бросили другую ленту, и он на месте стрельбы стал
перезаряжать пулемет. По окнам из автомата продолжал стрелять гв. мл. сержант С.Б. Насыров, но среди душманов нашелся
один, кто отважился бросить ручную гранату, выглянуть в окно
и произвести очередь по Александру. Так гв. рядовой Палкин
Александр Викторович получил смертельное ранение, и это стало переломным моментом в ходе боя. От взрыва гранаты получили ранения также гв. мл. сержант С.Б. Насыров и гв. ефрейтор
В.Н. Федоров. Вышла из строя радиостанция.
Гвардии ст. лейтенант Бондарчук Николай Борисович
приказал гв. рядовому О.В. Косареву вытащить Александра с
простреливаемого места, а сам решил отвлечь внимание про-
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тивника на себя. Он выскочил на пространство перед балконом
дома и стал вести огонь по всем открытым перед ним местам, но
на первой же минуте получил смертельное ранение от подходившей сзади новой группы душманов. Николай Борисович
успел сказать гв. рядовому А.В. Колотову, чтобы тот бежал к
командиру роты и доложил о случившемся во взводе. Плотно
прижавшись к стене дома, солдат быстро переместился в исходное положение, откуда начиналась атака. Там он бросил во двор
две гранаты и, стреляя по окнам, вышел из простреливаемого
пространства. Командир роты гв. капитан Г.П. Кудров получил
из взвода информацию в 9 часов 25 минут.
Между тем в доме события развивались в достаточно
быстром темпе. Связь между группами противника поддерживалась с помощью мегафонов, и гв. мл. сержант С.Б. Насыров,
понимая содержание этих переговоров, предвосхищал последующие действия душманов. Из оставшихся в живых шести гвардейцев двое были ранены. Возможности для маневра оказались
ограничены пределами комнаты и двумя выходами – в виноградники и на улицу. Гвардии рядовой А.А. Тимин вел наблюдение со стороны улицы и своевременно обнаружил приближение группы из шести человек. Гвардии мл. сержант С.Б. Насыров распорядился подпустить их вплотную и бить наверняка.
Замысел удался. Взрывом гранаты и огнем из двух стволов четверо душманов были поражены буквально в полутора десятках
метров, двое оставшихся в живых через пролом в дувале уползли в виноградники. Спустя некоторое время на противоположной стороне улицы, несколько правее и почти напротив балкона
дома, было обнаружено расшатывание дувала. Гвардии рядовой
А.А. Тимин сосредоточил свое внимание на этом месте и, когда
оттуда выглянул душман, расстрелял его в упор. В это время по
пути предыдущей шестерки душманов пошла очередная, своевременно не замеченная десантником группа противника. Она
открыла огонь по стрелявшему вправо Андрею Тимину. Он получил ранение в левую ногу. Его оттащили в комнату, а в сторону противника бросили пару гранат. Однако прорвавшиеся
душманы уже установили связь с группой внутри дома. Проход
со стороны фасада дома оказался полностью под их контролем.
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Началась продолжительная и вязкая борьба между группой гв. мл. сержанта Сергея Насырова и противником. В проход
периодически забрасывались гранаты. Велся постоянный огонь
из автоматов. Десантники экономили боеприпасы и действовали
только при явном приближении отдельных душманов к входу в
дом. Гвардии мл. сержант В.И. Потапов стоял в проходе и держал под контролем улицу. На втором этаже над комнатой, где
находились гвардейцы, мятежники стали ломать пол (потолок).
Сергей произвел несколько выстрелов по этому месту. Тем не
менее на месте ударов появилось небольшое отверстие, и душманы бросили туда гранату. Первый взрыв пришелся на второй
этаж и расширил отверстие до полутора десятков сантиметров в
диаметре. Возникла новая опасность. При приближении мятежников к этой дыре гв. рядовой Н.В. Кислов периодически стрелял в нее. К счастью для гвардейцев, эта дыра в потолке оказалась над проходом, т.е. перед входом в комнату, и падавшие в
дальнейшем гранаты взрывались преимущественно за стеной. О
каждом броске душманы предупреждали своих, а Сергей соответственно укрывал подчиненных. Тем не менее во время одного из взрывов гранаты был ранен в лопатку и руку гв. мл. сержант Владимир Потапов.
Получив доклад гв. рядового А.В. Колотова о происшедшем, командир роты в 9 часов 50 минут организовал атаку дома
2-м взводом. Однако сильным огнем противника из окон дома
десантники были прижаты в виноградниках к земле и вступили
в изнуряющую и малоэффективную перестрелку, в ходе которой
получил смертельное ранение и скончался около башнисушилки гв. рядовой Коломейцев Николай Петрович. До дома
через некоторое время добрались только двое: гв. мл. сержант
А.С. Растов и гв. ефрейтор А.В. Рой. Огнем по окнам они попытались хотя бы на время подавить сопротивление противника,
но душманы стали забрасывать их гранатами. Перед стеной дома находилась невысокая глинобитная ограда, и гранаты рвались в этом пространстве, не причиняя ощутимого вреда десантникам. Гвардии мл. сержант А.С. Растов попытался взломать ворота и, когда убедился в безуспешности этого шага, принял решение обойти дом справа, т.е. пошел по маршруту 3 пдв.
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Выглянув из-за угла, он увидел на балконе группу из семи-восьми душманов, что-то кричавших и махавших руками в
сторону дома, занимающего господствующее положение над
местностью. Решение созрело быстро. Гвардейцы ворвались в
соседний справа дом, поднялись на второй этаж, подошли к окнам и сразу же обнаружили подходящую по виноградникам со
стороны большого дома группу из девяти душманов. Десантники открыли по ним огонь, те ответили. Завязалась огневая дуэль
между двумя гвардейцами и превосходящими силами противника. Через 25–30 минут (примерно к 11 часам) к десантникам
прорвался гв. ефрейтор Игорь Есин. Теперь они, пробив в стенах бойницы, вели огонь по трем домам. Такой бой продолжался до 13 часов. Именно в это время группа душманов, заблокировавшая 3 пдв, попыталась через балкон покинуть дом, но первые три или четыре человека были расстреляны гв. мл. сержантом Александром Растовым. Тогда остальные вынуждены были
уйти через колодец во дворе дома в кяризы, выходы из которых
к тому времени во многих местах были уже перекрыты советскими и афганскими правительственными подразделениями.
В ходе последнего столкновения получили ранения гв.
ефрейторы Рой Александр Валентинович и Есин Игорь Георгиевич (смертельное). Гвардии младший сержант Александр Растов в письме Галине Дмитриевне, матери Игоря Есина: написал
так: «Стрельба прекратилась и Игорь встал, и Александр Рой
встал. Я им крикнул, чтобы ложились, а они мне в ответ, что не
стреляют. Но тут раздалась очередь и с криком они оба упали...».
С 13 до 14 часов шло обследование поля боя, выносили
убитых и раненых, происходила эпизодическая стрельба с
укрывшимися в разных местах душманами…
Боевые столкновения между подразделениями дивизии и
противником происходили достаточно часто, но этот бой двух
батальонов 350 гв. пдп 15 февраля 1985 г. оказался очень ожесточенным и по своей динамике напомнил мне события 2 октября 1983 г. в горах Сафи. Аналогичные события в этот день происходили во всех подразделениях, но на долю 5 пдр выпали
наиболее драматичные. Ход описанного выше боя я восстановил
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со слов гв. мл. сержантов С.Б. Насырова и В.И. Потапова, гв.
ефрейторов А.В. Роя и В.Н. Федорова, а также гв. рядового
О.В.Косарева, находившихся на излечении в медсанбате дивизии. Фрагменты этих событий были изложены в корреспонденции гв. лейтенанта Н. Зайцевского «Ценой своей жизни», опубликованной в газете «Гвардейская доблесть» 5 марта 1985 г.
Это был мой последний материал по эпизодам боевой деятельности. Через пару недель из Пскова мне на смену прилетел
гв. майор Гара Михаил Герасимович. После сдачи ему должности 1 марта 1985 г. я распрощался с боевыми товарищами и афганской землей.
В конце 2002 г. я получил книгу «Афганцы», написанную
бывшим командиром гранатометного взвода 2/357 гв. пдп
(10.1985–08.1987) ныне полковником Александром Борисовичем Кустовым. В ней был помещен текст письма гв. ст. лейтенанта Алексея Петровича Шушарина, адресованного гв. лейтенанту Виктору Алексеевичу Шклярику. В нем этот бой изложен
следующим образом: «Напишу, как все произошло. "Зеленку"
артиллерией не обработали. 3-й взвод шел впереди вместе с
Бондарчуком по дороге. Слева от нее сплошной забор, а справа
не сплошной, за которым был виноградник и дувал. С него
взвод и обстреляли. Ребята перебежками достигли дувала, забежали в него и оказались в небольшой комнате, которая с другими не сообщалась. А на втором этаже были духи, человек 10-15.
Дувал был хорошо укреплен, двери и окна заложены бревнами и
кирпичами. Наши парни туда забежали, а выйти никак не могут.
Духи стреляют, а из окон дувала начали бросать гранаты. Артиллерия работать не может – своих перебьет. С моего взвода
Палкин и Есин побежали на помощь. Палкин с ПКМ начал долбить по окнам второго этажа, но его духи обошли и ранили в
ноги. Когда у него кончилась лента, перезарядить ее уже не
успел. Убили. Есин взял у погибшего товарища пулемет. Бондарчук хотел выбежать из дома, но духи выбили камни возле
самого потолка, т.к. окон не было, на ту сторону, куда выбегал
Николай, а он, видимо, не ожидал и был в упор ранен в ноги,
потом в голову. Пуля пробила каску. Позже погиб Есин, и Коломейцу пуля попала прямо в сердце» [91, с. 229–230].
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Вполне понятно, что детали боя Алексей Петрович Шушарин знать не мог и выразил лишь его результирующую часть.
Но то, что он уделил ему почти треть своего письма, говорит о
многом. Во-первых, в нем изложены основные итоговые факты.
Во-вторых, передано отношение офицера боевого подразделения к своей служебной деятельности. В-третьих, показана духовная связь со своими сослуживцами. В частности, он написал
Виктору Алексеевичу, что «портрет твой так и висит в клубе.
Когда еще Бондарчук приехал, я ему тебя показывал, но он тебя
хорошо помнил по училищу и мне о тебе тоже говорил, называя
– Шкляр». От себя добавлю, что гв. лейтенант В.А. Шклярик
был очень инициативным боевым офицером. Мне рассказывали
про него несколько историй. Особенно часто воспроизводилась
ситуация с его десантированием непосредственно на позицию
ДШК, когда его расчет чаевничал. Онемевшие мятежники не
сделали даже каких-либо попыток оказать сопротивление. Сам я
ни разу не ходил с 5 пдр, поэтому никаких подробностей в книге
про это подразделение, за исключением описанного боя, написать не мог.
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Во введении читатель познакомился с общими мировоззренческими вопросами монографии, а в главе «Вхождение в
должность» увидел их преломление в служебной деятельности
автора. Такая постановка проблемы обусловлена необходимостью разрешения противоречия между общественными интересами с одной стороны, индивидуальными и социальногрупповыми – с другой. Вполне возможно, что кому-нибудь подобный анализ покажется излишним и имеющим сугубо субъективный характер. Однако по прошествии времени события тех
лет видятся иначе, чем когда непосредственно участвуешь в
них. Начало, ход и последствия афганской войны во многом
напоминают крымскую и русско-японскую войны, в которых
также рельефно проявилось преобладание во властных структурах социально-групповых интересов и забвение интересов страны. Вот почему в разговоре об участии кого-либо в той или
иной войне вопрос о вхождении в должность является ключевым, высвечивающим его общественную роль. Большинство
офицеров, ориентированных на общегосударственный интерес,
согласятся со словами В.И. Ленина, что прежде чем решать
частные вопросы, следует разобраться с вопросами общими.
Именно общие мировоззренческие установки предопределяют
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нравственные позиции людей в абсолютном большинстве конкретных ситуаций и создают необходимую базу для анализа
собственной профессиональной деятельности. Ярким примером
могут служить литературные произведения о Великой Отечественной войне, написанные в 40–50-е годы.
В настоящей книге события, участником которых был сам
автор, представлены таким образом, что они отражают общий
дух того времени, и его проявления в частностях. 1983 год в целом можно назвать годом планомерного как военного, так и политического наступления на мятежников. Вполне возможно, что
если бы не было активного участия в афганской войне стран
НАТО, то этот год во многом мог стать переломным. Инициатива полностью была на стороне правительства ДРА. Мятежники
терпели одно поражение за другим. Внешнеполитическая обстановка в граничащих с Афганистаном странах, в частности в
Иране и Пакистане, также благоприятствовала урегулированию
афганской проблемы. Однако такие тенденции в развитии афганских событий не отвечали интересам Соединенных Штатов
Америки. Поэтому США приняли активное участие в организации массового международного противодействия этим процессам, щедром финансировании и военно-технической подготовке
мятежных формирований, лидеры которых принимались американскими политиками на самом высоком уровне.
Как уже говорилось, президент США Р. Рейган объявил
1984 г. годом «освобождения Афганистана». Подобная инициация военных действий привела к обострению обстановки в ДРА.
Военные действия в 1984 году развернулись практически на
всей территории страны и в отличие от 1983 г. приобрели бескомпромиссный характер. Однако уже через несколько месяцев
стало ясно, что «инициативы» США провалились. Несмотря на
повышение боевой активности оппозиции, ее социальная база в
Афганистане неуклонно сокращалась. Народные Вооруженные
силы ДРА совместно с ОКСВ все увереннее контролировали
ситуацию в стране.
Изложенные в книге материалы позволяют сделать определенные и вполне аргументированные общие выводы.
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Вывод первый: ОКСВ в ДРА фактически выполнял две
функции. Если исходить из интересов СССР, то советские
войска обеспечивали безопасность наших южных границ, совершенно не претендуя на территорию Афганистана и его ресурсы. Необходимость решения тогда этой задачи особенно
очевидна в настоящее время. С другой стороны, с позиций
стратегических интересов Афганистана присутствие ОКСВ
обезопасило эту страну от внешней угрозы и способствовало
решению многих ее внутриполитических задач. Данный вывод
подтверждается следующими аргументами.
На протяжении всего срока пребывания на территории
Демократической Республики Афганистан у нас не было ни единой мысли о возможности и необходимости оккупации этой
страны. Речь в данном случае идет не столько о содержании
нормативных документов, требовавших «уважения нравов и
обычаев народов Афганистана», сколько о состоянии общественного сознания личного состава ОКСВ. Оно основывалось,
в первую очередь, на понимании самодостаточности экономики
Советского Союза. Факты, свидетельствующие о нарушениях
воинской дисциплины или о совершенных военнослужащими
ОКСВ в ДРА преступлениях, ни в коей мере не могут служить
аргументами в пользу обратного вывода, так как они не носили
массового характера и находились в пределах среднестатистических показателей по всей Советской Армии. Ни один факт
нарушения воинской дисциплины или преступления, совершенного военнослужащими и служащими ОКСВ в ДРА, не имел
политического содержания. Даже те, кто в силу каких-либо обстоятельств дезертировали из расположения воинских частей
или сознательно оказались в стане мятежников и участвовали в
пропагандистской деятельности различных зарубежных радиостанций, понятие «оккупация» использовали без сопутствующей
ему доказательной терминологии.
Необходимость пребывания ОКСВ в ДРА военнослужащими сомнению не подвергалась. Личный состав частей и подразделений, непосредственно вовлеченных в выполнение боевых задач, реально видел в них антисоветское содержание. Особенно это проявлялось в участии западных стран, в первую оче-
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редь США. Данный вывод связан с тезисом об «интернациональном долге» только в той мере, в какой эта идея предполагает межнациональное единство во имя решения общих задач. Советский Союз был заинтересован в спокойствии на своих южных границах, а народу Афганистана требовался мир в стране.
Наши интересы во многом совпадали, и это понимали как советские военнослужащие, так и большинство афганцев. Однако основной смыслообразующей идеей нашего пребывания в ДРА все
же был тезис о защите южных рубежей Родины. В конце концов
и официальная московская пропаганда взяла его на вооружение.
За все время пребывания в Афганистане в составе действующих частей и подразделений автор ни разу не встретился
с рассуждениями военнослужащих о том, что какая-либо боевая задача оказалась бы им не по силам. Были различные трудности, связанные с непривычными физико-географическими и
климатическими условиями. Всегда в той или другой форме
присутствовала актуальная потребность ввода в строй военнослужащих и боевого слаживания частей и подразделений. Однако никогда и ни у кого не возникала мысль о том, что противник способен нас победить. За этим фактом выстраивались уверенность военнослужащих в правомерности присутствия ОКСВ
в Афганистане, достаточно высокая индивидуальная боевая выучка, доверие к командирам и политработникам, высокое политико-моральное состояние воинских коллективов и многое другое, что формирует боевой дух личного состава войск.
Вывод второй: любая внешнеполитическая акция
страны, тем более с использованием вооруженной силы,
должна в конечном счете окупаться для нее в экономическом
отношении. Именно этот аспект афганской войны исследован
менее всего. Вложения Советского Союза в экономику Афганистана, присутствие там огромного советнического аппарата и
ОКСВ не могли для этой страны пройти бесследно. Даже после
вывода советских войск из Афганистана и неоднократной смены
его руководства сохранился потенциал для многостороннего
сотрудничества между Россией и этой страной как отложенная
выгода. Проблема заключается в разработке внешнеполитических шагов, адекватных конкретной ситуации и конкретному
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моменту истории. Необходимость постановки и решения этой
проблемы подтверждается следующими положениями.
Анализ организационных документов и свидетельств очевидцев неумолимо показывает, что принятые в Советском Союзе решения по Афганистану оказались неадекватными объективным социально-экономическим условиям, имевшим место в
этой стране. Однако нет никаких оснований считать ввод советских войск в ДРА ошибкой. Представляется, что причин,
обусловивших такое мнение, несколько. К ним в первую очередь следует отнести переориентацию значительной части представителей органов государственного управления СССР, начиная еще со времени правления Н.С. Хрущева, с общегосударственных интересов на интересы социально-групповые. Это создало условия для безответственного использования во внешнеполитической деятельности вооруженной силы и способствовало появлению во властных структурах «агентов влияния» международной закулисы. В акте поддержки Саурской революции,
предопределившей ввод советских войск в Афганистан, свою
роль сыграли оба эти фактора. Опыт участия Советского Союза
в афганской войне хорошо показывает, что эта война использовалась партийно-советской номенклатурой для подрыва устойчивости внутриполитической жизни в стране и дискредитации
СССР за рубежом. Следовательно, один из уроков афганской
войны заключается в том, чтобы рассматривать практику ее организации и ведения как результат предательства номенклатурой интересов своей страны. Итогом стал развал Советского
Союза, что противоречило интересам абсолютного большинства
населения страны, а отвечало только интересам номенклатуры.
Имевшийся в ОКСВ положительный потенциал руководством
Советского Союза не был использован по назначению, а инициативная деятельность отдельных руководителей на местах не
заменила эффекта единого управления.
Опыт военного присутствия СССР в Афганистане наглядно продемонстрировал, что в достижении государством своих
интересов времена прямого использования сил армии и флота в
локальных конфликтах, т.е. форм открытого физического
насилия, безвозвратно ушли в прошлое. На первое место вышли
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другие, преимущественно нормативно-экономические и психологические средства воздействия.
Поэтому политическая установка руководства Советского
Союза на массовое участие советских войск в боевых действиях
предопределила негативные последствия военного присутствия
ОКСВ в Афганистане. Необходимо отметить, что если бы командование отдельно действующих батальонов нашей дивизии
не проявляло собственной инициативы и не работало с местным
населением, то эти подразделения жили бы, как в осажденных
крепостях. Однако данный опыт имел лишь локальное значение.
Боевые агитотряды соединений выполняли свои функции, как
правило, лишь в ходе боевых действий, скорее как средства
психологического воздействия, чем как органы политической
работы. Ни одна из боевых операций советских войск не использовалась для работы с местным населением на перспективу.
Целенаправленной государственной политики в этой области не
осуществлялось. Поэтому важнейшим уроком афганской войны
является подтверждение верности известного и ставшего хрестоматийным тезиса, что «война есть продолжение политики».
Политика, неадекватная местным условиям, привела к нерациональному использованию вооруженной силы. Клаузевиц по
этому поводу писал: «Не будучи проявлением слепой воли, война определяется политической целесообразностью, и поэтому
цена этой целесообразности определяет количество жертв, на
которые ради нее стоит пойти. Это, однако, не означает, что политическая целесообразность выступает в роли тирана. Она
должна приспосабливаться к избранным средствам и может радикально трансформироваться в результате этого процесса»
[Цит.: 4, с.9].
Политическое содержание задач пребывания ОКСВ в Афганистане носило двусмысленный характер. Политику руководства страны в этом плане можно охарактеризовать поговоркой
«согрешить и невинность соблюсти». Она полностью нейтрализовала всякую возможность проявления командирами и политработниками инициативы в интересах эффективного использования частей и подразделений. Неопределенность политических
целей и задач предопределила поисковый стиль управления

533

Заключение
ОКСВ. С одной стороны, с оглядкой на вышестоящие инстанции его руководители проявляли чрезмерную осторожность при
принятии решений, касающихся использования войск. Это происходило даже в тех случаях, когда обстановка была достаточно
ясной и целесообразность военных средств решения существующих проблем – очевидной. С другой стороны, при наличии
политической воли вышестоящих инстанций осуществлялась
бессмысленная концентрация военных усилий на заведомо бесперспективных направлениях. Первый фактор очень часто приводил к нулевым результатам. Формально вину за это можно
было бы возложить на службы боевого обеспечения, в первую
очередь на разведку. На самом деле все обстояло значительно
сложнее. Неуспехи подавляющей части войсковых операций
коренились в несоответствии боевых задач и политических целей объективным условиям жизни в стране. Особенно это проявлялось при проведении масштабных боевых действий, когда
получаемые результаты почти всегда были несоразмерны затраченным усилиям, а их отдаленные последствия в ряде случаев
приводили к росту в этих местах влияния мятежников. Аналогичные последствия вызывал и второй фактор.
Неопределенность политических целей пребывания ОКСВ
в Афганистане оказывала негативное влияние на политикоморальное состояние личного состава, в первую очередь высшего руководства Советской Армии. Это проявлялось во многом,
но наиболее характерной чертой все же было использование
служебного положения для личного обогащения. Для этого были созданы все необходимые правила игры. Если солдат в лучшем случае мог привезти из Афганистана батник, офицер – дубленку и джинсы, то багаж генерала досмотру вообще не подлежал. В этом факте достаточно ясно просматривался политический аспект пребывания советских военнослужащих в Афганистане. Вполне возможно, что некоторым данный пример покажется недостаточно убедительным для столь серьезного вывода,
тогда придется особо подчеркнуть, что у каждого человека на
первом месте всегда стоят личные интересы. Только через их
призму он смотрит на социально-групповые и общегосударственные потребности. И если общегосударственный интерес не
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получил надлежащего идейного и организационного выражения,
то его место всегда занимает интерес социально-групповой или
личный. Другими словами, если отсутствует ясно сформулированная общественно значимая цель жизнедеятельности войск, то
и контроль со стороны вышестоящих органов управления за выполнением военнослужащими своих обязанностей несет на себе
печать откровенного субъективизма. Иногда приходит в голову
мысль, что высшее руководство страны уже тогда использовало
афганскую войну для своего «первоначального накопления».
Только наличие разветвленной системы политорганов, партийных и комсомольских организаций являлось мощным сдерживающим фактором фактически запланированного разложения
армии. Именно поэтому в ходе последующего «реформирования» Советской Армии и Военно-Морского Флота основной
удар был нанесен по этой системе.
Имея подавляющее превосходство над афганцами в профессиональной квалификации и техническом оснащении, ОКСВ
и советники-специалисты не смогли реализовать свой потенциал в интересах завоевания в Афганистане необходимого для
СССР социального пространства. Основной причиной такого
положения формально явился, с одной стороны, автоматический
перенос советского опыта на все сферы жизнедеятельности
населения Афганистана. Вместо органичного внедрения в социальную систему этой страны советские специалисты и военнослужащие фактически тиражировали советский образ жизни.
Хотя сторонников советской системы общественных отношений
в ДРА оказалось более чем достаточно, меры по расширению
имеющейся социальной базы принимались неудовлетворительные. С другой стороны, материальные затраты Советского Союза в Афганистане фактически себя не окупили. Называются различные цифры понесенного от этой войны экономического
ущерба. Однако суммирующим результатом все же стал распад
СССР. Афганская война, теория и практика ее организации и
ведения стали индикатором политического и нравственного потенциала правящего слоя Советского Союза. Эта война оказалась лишь одним из проявлений перехода партийной и советской номенклатуры с общегосударственного уровня интересов
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на социально-групповой. Дело не в структуре власти и формах
правления, а в том, чьи интересы отражает власть. Распаду Римской империи, например, предшествовало формирование
огромного множества различных сообществ, в том числе даже
«банных», через которые происходила атомизация социальной
среды. Поэтому пока в лексиконе российских политиков не появятся термины, отражающие общегосударственные интересы,
Россия в своем социальном развитии также обречена на продолжение и углубление кризисных явлений.
Вывод третий: опыт использования ОКСВ в Афганистане при проведении боевых действий убедительно показал
высокое качество профессиональной выучки военнослужащих Советской Армии и их самоотверженность при выполнении воинского долга. Это в целом было результатом эффективно функционировавшей в Советском Союзе системы обучения и воспитания населения и личного состава армии и флота в
духе преданности интересам Родины. Вместе с тем необходимо
знать уроки, полученные войсками в ходе афганской войны.
Первым уроком афганской войны следует признать повторение высшим руководством страны и армии ошибок
начального периода Великой Отечественной войны. К ним
первую очередь следует отнести не только слабое знание противника, но и откровенное дезинформирование о нем личного
состава ОКСВ. Во время Великой Отечественной войны в сознание советских солдат и офицеров внедрялась идея, что в
немецкой армии воюют рабочие-интернационалисты, которые
не поднимут оружие против собратьев по классу, а в афганской
войне эта идея нашла свое преломление в тезисе об интернациональном долге. К тому же на боевые действия сходу, без особой
на то необходимости, направлялись необстрелянные и не подготовленные надлежащим образом части и подразделения. Яркий
пример тому участие 682 мсп в Панджшерской операции 1984 г.
В практике 103 гв. вдд вновь поступившее молодое пополнение
проходило дополнительную двух-трехнедельную (в зависимости от специальности) боевую подготовку и только после этого
в составе штатных подразделений выходило на боевое задание.
Тем не менее процессы вхождения в должность отдельных во-

536

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
еннослужащих и боевого слаживания подразделений на всех
этапах их деятельности были достаточно сложными.
Второй урок связан с несоответствием ряда руководящих
документов, согласно которым организовывалась боевая работа, реальным физико-географическим и климатическим условиям Афганистана. Горные условия в этих документах, в первую
очередь в боевых уставах и наставлениях, характеризовались на
примере кавказских гор и гор западноевропейского ТВД, где
даже уровень размещения снежного покрова значительно ниже
афганского. Физико-географические и климатические условия
Афганистана существенно отличаются и по целому ряду других
параметров. Все это сильно сказывалось на тактике боевых действий частей и подразделений. Накопленный и изложенный в
открытых и закрытых публикациях боевой опыт ОКСВ нуждается в серьезном и научно обоснованном переосмыслении.
Третий урок, постоянно повторяющийся, обусловлен социальной природой человеческого фактора. Предусмотренные
директивными и нормативными документами средства и
предметы всех видов материально-технического обеспечения
личного состава ОКСВ до потребителя в полном объеме никогда не доходили. Те, кто имели доступ к этим ресурсам и право
распоряжаться ими, постоянно злоупотребляли своим служебным положением. Подобные случаи настолько многочисленны,
что меры, принимаемые по отношению к нарушителям, на их
фоне почти незаметны. Одним из способов решения данной
проблемы представляется осуществление не только ведомственного, но и вневедомственного контроля над деятельностью армейских тыловых служб.
Четвертый урок военного присутствия ОКСВ в ДРА непосредственно связан с результатами анализа эффективности работы советнического аппарата в Вооруженных силах Афганистана. Несмотря на активное взаимодействие командования
советских воинских частей и соединений с командованием афганских частей по вопросам боевой и политической подготовки
личного состава, вся эта деятельность носила преимущественно местный и инициативный характер. Единой государственной политики в этой области, которая учитывала бы интересы
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сторон, не осуществлялось. На практике это приводило к отсутствию, например, преемственности при смене одного советника
другим. Поэтому с точки зрения интересов Советского Союза
качество деятельности огромного военного советнического аппарата оказалось невысоким.
Говоря о высоком в целом политико-моральном состоянии
советских воинов во время службы в Афганистане, следует отметить все же в качестве пятого урока игнорирование в нормативных документах опыта Великой Отечественной войны, связанного с награждением личного состава за добросовестное
исполнение воинского долга и проявленное при этом мужество.
Причина этого, безусловно, коренится в неопределенности политических целей войны, но большую роль играл и субъективный фактор. Странно видеть финансиста штаба армии с двумя
орденами Красной Звезды или начальника отделения кадров дивизии с такой же боевой наградой. При мне чуть ли не через
мелкое сито пропускали командиров и политработников ротного и батальонного звеньев из боевых подразделений и одновременно беззастенчиво награждали боевыми орденами представителей тыловых служб, которым по статуту более соответствовали бы награды «За боевые заслуги», «За службу Родине» и т.д.
Сделанные выводы являются основными аргументами,
развенчивающими мифы об афганской войне военнополитического, военно-технического и бытового содержания.
Читатель с необходимостью должен понять, что человек от
остальных существ, живущих на Земле, отличается способностями к организации своей деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению ресурсов. Конкуренция
между людьми за ресурсы жизнедеятельности в настоящее время приобрела планетарные масштабы, поэтому в любом региональном конфликте сталкиваются интересы мировых держав.
Советско-афганская война хорошо показала, что переход органов государственного управления СССР с реализации общегосударственных интересов на удовлетворение своих социальногрупповых потребностей сыграл на руку геополитическому противнику и привел в последующем к развалу Советского Союза.
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Приложение

Список сокращений
1. Военная терминология
ВС СССР

РВВДКУ

Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических
Республик
Воздушно-десантные войска
Туркестанский военный округ
театр военных действий
Центральное командование – региональное командование
Вооруженных Сил США в зоне Индийского океана и Аравийского моря. Создано 1 января 1983 г. для военного обеспечения политики неоглобализма
Ограниченный контингент советских войск
стрелковый корпус
воздушно-десантная дивизия
мотострелковая дивизия
пехотная дивизия
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое
училище
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище

дшбр
мсбр
тбр
пдп
опдп
мсп
омсп
пп
ап

десантно-штурмовая бригада
мотострелковая бригада
танковая бригада
парашютно-десантный полк
отдельный парашютно-десантный полк
мотострелковый полк
отдельный мотострелковый полк
пехотный полк
артиллерийский полк

ВДВ
ТуркВО
ТВД
СЕНТКОМ

ОКСВ
ск
вдд
мсд
пд
НВВПОУ

Список сокращений
обс
оисб
озенад
отб
орвб
омсб
обмо

отдельный батальон связи
отдельный инженерно-саперный батальон
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
отдельный танковый батальон
отдельный ремонтно-восстановительный батальон
отдельный медико-санитарный батальон
отдельный батальон материального обеспечения

пдб
мсб
дшб
адн
садн

парашютно-десантный батальон
мотострелковый батальон
десантно-штурмовой батальон
артиллерийский дивизион
самоходно-артиллерийский дивизион

орр
ормо
пдр
мср
иср
пмп
овхз
пдв
мсв
пдо
мсо

отдельная разведывательная рота
отдельная рота материального обеспечения
парашютно-десантная рота
мотострелковая рота
инженерно-саперная рота
полковой медицинский пункт
отдельный взвод химической защиты
парашютно-десантный взвод
мотострелковый взвод
парашютно-десантное отделение
мотострелковое отделение

1/350 гв. пдп
2/180 мсп

1-й батальон 350 гв. пдп
2-й батальон 180 мсп

КНП
КП
ОГ
КП ОГ
ОД КП ОГ
ООД
ЦБУ
НОО

командно-наблюдательный пункт
командный пункт
оперативная группа
командный пункт оперативной группы
оперативный дежурный командного пункта оперативной группы
отряд обеспечения движения
центр боевого управления
начальник оперативного отделения

АГС
БМД-1
БО
БРДМ
БТР
БТРД
БТС
ВВ
ДОТ

автоматический гранатомет станковый
боевая машина, десантная
безоткатное орудие
боевая разведывательно-десантная машина
бронетранспортер
бронетранспортер десантный
бронированный тягач саперный
взрывчатые вещества
долговременная огневая точка

2

В.В. Бобров. Южный рубеж: мифы и реальность
ДШК
ЗГУ
ЗУ
КПВТ
НОНА
НСПУ
НУРС
ОЗС
ПЗРК
ПКМ
ППШ
ПТМ
РПГ
РПКС
РПД
САБ
СГМ
СПГ
ТЗМ

Дегтярева – Шпагина крупнокалиберный
зенитная горная установка
зенитно-артиллерийская установка
крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый
новое орудие наземной артиллерии
ночной стрелковый прибор универсальный
неуправляемый реактивный снаряд
общевойсковая звуковещательная станция
переносной зенитно-ракетный комплекс
пулемет Калашникова модернизированный
пистолет-пулемет Шпагина
противотранспортная мина
ручной противотанковый гранатомет
ручной пулемет Калашникова складывающийся
ручной пулемет Дегтярева
светящая авиационная бомба
станковый пулемет Горюнова модернизированный
станковый противотанковый гранатомет
транспортно-заряжающая машина

2. Организации Демократической Республики Афганистан
НДПА
ДОМА
ДОЖА
НОФА
НВС ДРА
МО ДРА
Хад
Царандой

Народно-демократическая партия Афганистана
Демократическая организация молодежи Афганистана
Демократическая организация женщин Афганистана
Национальный отечественный фронт Афганистана
Народные Вооруженные силы ДРА
Министерство обороны ДРА
Министерство государственной безопасности ДРА
Министерство внутренних дел Афганистана

3. Контрреволюционные организации (основные)
ДИРА
ИДА
ИОА
ИПА
ИПА (Халес)
ИСМА
НИФА
ФНОА
НФИРА
НФСА

Движение исламской революции Афганистана
Исламское движение Афганистана
Исламское общество Афганистана
Исламская партия Афганистана
Исламская партия Афганистана Мухаммеда Юнуса (Халеса)
Исламский союз муджахиддинов Афганистана
Национальный исламский фронт Афганистана
Фронт национального освобождения Афганистана
Национальный фронт исламской революции в Афганистане
Национальный фронт спасения Афганистана

3
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