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Здравствуйте, мои дорогие папка, мамка и братишка Серёжка! 

С горячим армейским приветом и массой самых наилучших пожеланий к вам ваш сын. 

Получил от вас два письма и фотографию, за что большое спасибо. Я так соскучился по 

дому, как посмотрю на фотографию, так и хочется увидеть вас поскорей. Извините, что с ответом 

задержался, но ведь армия есть армия, и свободное время бывает не так уж и часто. Вот и это 

письмо пишу ночью, стою в наряде по роте. У меня, как всегда, всё хорошо и служба проходит 

нормально.  

Здесь, в Кабуле, вообще-то, в основном тихо бывает, правда, иногда постреливают 

реактивными снарядами. В конце июня обстреляли аэродром, взорвалось несколько самолётов. 

До нас покуда эти штучки не долетают, так что покуда всё тихо и мирно. В общем, не будем гадать, 

что будет дальше, поживём – посмотрим. Как хочется поскорее попасть в родную Белоруссию, 

увидеть лес вместо гор, траву вместо пыли. Но ничего, потерпеть ещё немного осталось. Здесь у 

нас, как и везде, проходят занятия по строевой, уставы, политические занятия, спортмассовые и 

всякие другие занятия. Одно плохо, что дни тянутся очень медленно. Но ничего, служба есть 

служба, и надо отслужить два года, хотя уже не два, а полтора, как бы ни было трудно. Если 

честно признаться, у меня иногда бывает, что очень, очень сильно хочется домой. Ну что ещё 

написать? Погода чёрт поймёт какая: днём тихо и жарко, а к вечеру поднимается очень сильный 

ветер, который называется «афганец». В общем, служить здесь можно, только плохо, что в 

увольнение не сходишь... Мамка, ты как написала про клубничное варенье, у меня даже слюнки 

потекли. Папка, ты пишешь, что ездишь на рыбалку, а здесь, кроме арыков, я пока больше ничего 

не видел, да и забыл, что из себя представляет карась. Но ничего, отслужу, будем вместе ездить 

на рыбалку... 

6 июля 1988 г. 

  

Здравствуйте, мои дорогие мамка, папка и Серёга! 

С горячим приветом к вам я, Саша! Вот получил ваши письма, за которые большое вам 

спасибо. Ведь письма я получаю только от вас и от подруги, к которой я ездил в Славное, больше 

никто не хочет писать.  

Немного о себе и о своей службе. У меня, как и прежде, всё хорошо, здоровье отличное, 

какого и вам желаю, служба проходит нормально. Нового особо ничего нет, как и прежде, всё 

обстреливают. Вот погода резко изменилась. Если днём тепло, то ночью холодно, даже бушлат не 

помогает. Зимнюю форму нам ещё не выдали, на днях должны дать. Кормят здесь не сказать что 

хорошо, но и не плохо. Утром на завтрак часто дают молочный суп с макаронами, а иногда с 

гречкой. Вообще, гречку дают часто. Что здесь мне нравится, так это хлеб. Дают здесь только 

белый, но он до того вкусный. Представь, мамка, приходишь в столовую, а на столе лежит белый 

хлеб, можно сказать, только что испечённый, ещё горячий. В магазине все продукты, конфеты, 

джемы и всякая прочая ерунда – всё югославское и всё довольно-таки вкусное. Но, конечно, не 

сравнить всё это с домашним молочком и, вообще, домашней пищей. За год службы я уже забыл, 



что такое лес, озеро, зелень, ведь здесь кругом песок'да пыль. Говорят, что здесь тоже есть и 

озёра, и леса, но этого я ничего не видел. В Белоруссию попаду скорей всего к весне. Ну, у меня, 

пожалуй, всё. Всё пишите, как у вас дела, как здоровье и, вообще, как жизнь. Как там бабушка с 

Иваном живут и все наши как там поживают. Передавайте привет всем от меня большой... 

Пишите. Жду ответа. 

6 октября 1988 г. 

 

 


