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… И ЭМАЛЕВАЯ «ЗВЕЗДА» ЦВЕТА КРОВИ 
 

Майор Забабурин хлебнул той войны в 32 года, когда в составе воздушно-десантной 

дивизии вступил в бой с афганскими «командос», охранявшими дворец президента Амина. Так 

началась эта странная война, которая то затухая, то разгораясь длилась долгие десять лет. 

Теперь полковнику Забабурину за сорок, но когда он вспоминает Афганистан, то сквозь годы 

явственно проступает облик молодого русского офицера, честно исполнявшего свой воинский 

долг на той несправедливой войне. 

– Сейчас я понимаю, что мы были пешками в большой политической игре, но тогда я был 

убежден, что защищал интересы Советского Союза. 

– О чем вы думали в день вывода наших войск из Афганистана? 

– О том, что это надо было сделать не через десять лет, а через год, когда уже многим 

стало ясно, что мы там не нужны. А ведь сначала афганцы встречали нас с цветами... 

– Какой характер носила ваша боевая работа? 

– В основном мы вели бои с бандформированиями – перехватывали и уничтожали 

караваны с оружием, боеприпасами и наркотиками, охраняли важные коммуникации. 

– У вас были большие потери? 

– За время моей службы в должности командира полка мы провели около 70 операций. За 

год мы потеряли двух офицеров и четырех солдат. 

– Даже не верится. Такие потери?.. Чем это можно объяснить? 

– Мы очень много занимались. Пока один батальон воевал, остальные упорно учились 

тому, что надо на войне, основное внимание уделяя тактической, огневой и физической 

подготовке. Была поставлена цель, чтобы каждый солдат мог в любую минуту поразить 

противника с первого выстрела. Я тоже в ту пору освоил стрельбу «по-македонски» – с бедра, из 

двух пистолетов... 

– Были у вас случаи, когда надо было посылать людей на верную гибель? 

– Я сам ходил вместе с ними. 

– Демократическая пресса пишет о Советской Армии в Афганистане, как о сборище 
неумек и наркоманов. Ваше мнение о боеспособности наших войск? 

– Я буду говорить только за нашу десантную дивизию. У нас не было случаев, чтобы 

офицер уклонился от боя. Среди солдат я тоже не встречал трусов. Они поднимались в атаку по 

первой команде, и самым большим наказанием для них было отстранение от участия в операции. 

Надо сказать, что моральный дух наших войск был очень высок, особенно первые два года. 

– Что вы можете сказать о своем противнике? 

– Противник был умный, жестокий и хорошо подготовленный американскими и прочими 

инструкторами. Кстати, некоторых из них мы захватывали в плен... 

– Вы всех пленных передавали соответствующим органам? 

– Почти всех... Я бы многое мог рассказать о том, что душманы делали с нашими 

ребятами. В подобных случаях удержать солдат от расправы было трудно. 



– Какое чувство было преобладающим у вас на той войне? 

– Страха особого я не испытывал, хотя перед боем бывало жутковато. Скорее, это было 

чувство ответственности за жизни солдат – как можно меньшей кровью выполнить боевую задачу. 

Кстати, это чувство всегда было развито у нас в десанте. И в бою было видно, как «старики» 

берегли молодых ребят, прикрывая их собой. 

– Какие отношения были у вас с местным населением? 

– Мы часто делились с ними последним – Соляркой, мукой, консервами. На первых порах 

отношения были прекрасными. 

– Тогда почему мы проиграли ту войну? 

– А я не считаю, что мы ее проиграли. Ту задачу, которая была поставлена, армия 

выполнила. А за все остальное пусть ответят политиканы. 

– В начале наша пресса называла ребят-«афганцев» не иначе, как героями. Затем она 
же перекрестила их в убийц и садистов. А кто они были на самом деле? 

– Они были обыкновенными ребятами, которым волей судьбы пришлось оказаться на этой 

войне и которые до конца выполнили свой воинский долг. 

– Но Вы же не будете отрицать, что некоторым эта война была «как мать родна»? 

– Вы спрашиваете с меня за все десять лет... Я тоже знаю разных «афганцев». И 

настоящих подонков, торговавших всем, что попадалось под руки, тоже хватало. Кстати, именно 

они сегодня громче всех требуют себе квартиру, машину и прочие блага. 

– Что у вас осталось на память от Афганистана? 

– Как военный, я приобрел там определенный боевой опыт. Взамен оставил там свое 

здоровье, которое, увы, восстановлению уже не подлежит... 

– Вы видите сны про ту войну? 

– Лет десять не видел. Зато теперь снятся каждую ночь. 

– И все-таки, за что наши парни пожили там свои головы? 

– Не знаю... 

За первые годы войны боевыми орденами награждали более чем скупо – ведь официально 

считалось, что наши солдаты заняты там исключительно на строительстве школ и рытье арыков. 

Так что за Афганистан у полковника только один орден – Красной Звезды, где глубокая рубиновая 

эмаль похожа на цвет пролитой крови. 
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