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БАТЯНЯ-КОМБАТ 

 

Биография офицера Белорусских Вооруженных Сил Геннадия Абдуловича Хамзатова во 

многом типична для человека, рожденного в многонациональном СССР и пережившего его крах. 

Тем же и примечательна. Родился он в России, под Курском (отец – чеченец, мать – русская), рос 

в тихом некогда городе Грозном (где до сих пор остается и откуда не собирается уезжать его 

мама, несмотря ни на какие уговоры). Затем учился в Рязанском высшем воздушно-десантном 

командном училище, женился на белоруске, после выпуска два года воевал в Афганистане, затем 

готовил в солнечной Фергане десантников для войны там, в Афганистане, за Гиндукушем. 

После развала Союза и некоторых раздумий в 1993 году Геннадий Абдулович покинул 

новорожденную узбекскую армию (как, впрочем, и большинство его коллег, офицеров-

десантников), вернулся в родную Витебскую 103-ю ВДД, где лейтенантом начинал свой боевой 

путь. 

Сегодня за спиной комбата нет «России, Москвы и Арбата», как поет в своей знаменитой 

песне Николай Расторгуев из «Любэ», а есть Боровуха с ее «гарнизонными болезнями»: офицеры 

недовольны перспективами карьеры и быта, не устроены на работу их жены. 

Комбат не просто «отбывает» свое время в бригаде: служит не за страх, а за совесть и от 

подчиненных того же требует. Вот с ними повезло, как считает сам Геннадий Абдулович. 

Офицеры ротного и взводного звена в батальоне, лучшем в 50-й мобильной бригаде, хотя 

и в большинстве своем уже не «рязанцы», но десантную специфику постигли быстро. 

Меньше года назад перебазировался сюда 1-й батальон Геннадия Хамзатова после 

реформирования 103-й ВДД, но с тех пор казарма действительно стала похожа на большой 

уютный солдатский дом. Возможно, отсюда – из уголка отдыха с диванами и креслами, 

видеомагнитофоном и музыкальным центром, из спортивного уголка со всеми необходимыми 

снарядами и зеркалами, из с любовью отделанного спального помещения – и начинается 

восхождение батальона, возглавляемого гвардии майором, на Олимп боевой славы. А может 

быть, начиналось оно гораздо раньше – когда вчерашний курсант в числе других 45 выпускников 

Рязанского ВВДКУ прилетел в пыльный Афганистан и уже на четвертый день пребывания там 

лишь благодаря случаю остался в живых. 

... Разведрота, куда Геннадия Хамзатова назначили взводным, поручили охранять КП 

полка. Молодому, рисковому лейтенанту, по всей видимости, не терпелось отличиться. 

Такой случай представился, когда пост наблюдения доложил о троице подозрительных, 

скрывшихся в русле пересохшего ручья. Хамзатов взял с собой снайпера и пошел им 
наперерез – естественно, не предупредив начальника разведки... 

«Духи» оказались вооружены и довольно серьезно настроены. Первая же мина из 

душманского гранатомета попала в машину с продовольствием, стоявшую на КП (банки с 

тушенкой потом долго собирали вокруг разбитого грузовика). Второго выстрела не 
последовало: снайпер гвардии ефрейтор Барабаш по приказу взводного уничтожил 

гранатометчика. 



Но на нашем КП при таком обороте дел и группу лейтенанта, и душманов приняли за 

одну шайку. Лавина огня смела все на своем пути. От валуна, за которым несколько секунд 

назад лежал взводный, осталась только пыль. Его разнес из автоматической пушки, как 

узнал позже Геннадий, начальник медицинского пункта полка – большой охотник 
пострелять из хорошего оружия. Взводный с подчиненным спаслись просто чудом. 

Опыт – ценная вещь, а боевой опыт – вдвойне. Его нельзя ни получить в наследство, ни 

взять напрокат. Он прирастает медленно и только в тяжком труде, как золотой песок, намывается 

из огромной реки жизни, и порой одна пуля, просвистевшая возле уха, стоит десятков часов 

лекций. 

Однажды ночью в обороне наблюдатель позвал взводного и сунул ему в руки 

бинокль. Вдалеке двигался еле различимый красный огонек. Лейтенант дал команду 

«Огонь!» – наших в той стороне не было и быть не могло. В ответ получил шквал огня по 
своим позициям. Банда «непримиримых», как выяснилось из радиоперехвата, 

намеревалась окружить десантников, но какой-то беспечный «дух»-курильщик сам того не 

желая, подложил своим единоверцам-мусульманам большую свинью.  

Наутро, один из бойцов искренне благодарил командира взвода за то, что тот вчера 
заставлял его таскать булыжники для оборудования бруствера окопа в два ряда – одна из 

трассирующих пуль застряла между камнями бруствера и сгорела прямо перед лицом 

гвардейца. «Товарищ лейтенант, теперь буду строить бруствер не в два, а в три ряда», – 

клялся солдат. И, действительно, делал так до конца своей службы. 

Война во все времена быстро превращала инфантильных мальчиков в зрелых мужчин, 

понятливых и надежных солдат. В мирное время процесс становления молодого бойца 

затягивается. В этом смысле (и только в этом) комбату тяжелее. Впрочем, не ему одному. 

Не любит майор учить солдат «по бумажке». Да, собственно говоря, и невозможно научить 

хорошо стрелять, прыгать с парашютом, водить БМП теоретически. Нужна практика, реальная 

боевая подготовка. А ее слишком мало, считает комбат. Причину он видит в недостатке 

материальных ресурсов. 

... Сегодня оценку работы гвардии майора Геннадия Хамзатова ставят не душманские или 

чеченские пули: она достается ему меньшей ценой и зависит, в основном, от количества горючего 

в баках БМП и наличия боеприпасов на бригадных складах. Ведь всего остального офицеру не 

занимать...  

А. Логинов 

 


