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НЕ ИМЕТЬ ПОДОБНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 
 

Можно по-разному сегодня оценивать наши действия в той далекой стране с названием 

Афганистан. Но мы там были. Это часть нашей жизни, от которой не уйти, не вычеркнуть из 

памяти. 

Июнь 1986 года. Наш батальон в составе мотострелкового полка должен выйти на 

блокирование участка дороги в 13 километрах от Толукана. По ней под нашим прикрытием пойдут 

грузовые машины с продовольствием на Файзабат. 

Совершаем девятидневный марш от Кабула через Джабаль-уз-Сарадж, перевал Саланг 

Пули-Хумри, Кундуз. Даже сейчас, через 10 лет, названия этих населенных пунктов звучат как 

выстрел, как взрыв мины, заставляют чаще биться сердце, скрипнуть зубами. 

Колонна входит в Толукан. Где-то впереди остановка. И у нас, в техзамыкании, есть 

несколько минут, чтобы оглядеться, перевести дух. А что, вполне доброжелательные люди вокруг. 

Особенно дети. Многие сносно изъясняются по-русски. Меняем у них прямо с брони 

поднадоевшую кашу в банках на дыни, арбузы, мороженое. Улыбки, дружеские рукопожатия на 

прощание. 

Но как обманчив мир. Буквально в трех километрах за этим большим кишлаком на дороге 

перед нами свеже-взорванный штабной БТР артдивизиона. На месте двигателя дыра с метр в 

диаметре. Рядом уже стоит санитарная машина. 

Открываю заднюю дверь, и в лицо мне упираются две окровавленные культи ног без 

ступней. В глубине кунга еще трое раненых под капельницами. Между ними суетится прапорщик-

санинструктор. А командира дивизиона, майора Погорилого нет. Лишь несколькими минутами 

позже нашли голову и часть туловища в 30 метрах от места подрыва. Три месяца назад вместе 

летели из аэропорта Тузель к новому месту службы. Шутник, всегда бодрый, уверенный в своих 

действиях. А мгновение и...  

С помощью этой диверсии душманам удалось на некоторое время разорвать нашу 

колонну. Где-то в километре от места подрыва они открыли плотный огонь по отставшему 

техзамыканию с немногочисленным прикрытием. 

Быстро докладываю об этом командиру полка (в этот раз рейдом руководил начальник 

штаба, подполковник Аушев) и куборем скатываюсь к краю дороги под защиту невысокого дувала у 

ручья. Всеми стволами БМП, БТР и автоматов ведем ответный огонь вправо, где раскинулось 

большое рисовое поле откуда видны только красные точки выстрелов. 

Впереди моей БПМ стоит бензовоз и рядом вспыхивает трава. Перекидываемся короткими 

ядреными фразами с занявшим позицию метрах в пяти от меня прапорщиком Соловьевым. А в 

голове мысль: «Отчего раньше загорится бензовоз – от пули или от горящей рядом высокой 

травы?» Обошлось. 

Минут через 15 перестрелка затихает. Из пяти спаренных магазинов в «лифчике» остается 

один. Глупо улыбаясь, выбираемся из своих укрытий. Но открывается дверца кабины водовозки, 

стоящей за моей БМП, и оттуда выпадает тело рядового Буянова. Он не успел выскочить и пуля 



попала в сонную артерию. Пятнадцать секунд – и все. Еще утром перед началом движения 

черпали кашу из одного котелка, беседовали о планах на гражданке. Единственный сын у матери. 

Полтора месяца служить оставалось. 

А впереди на руках несут парня из артдивизиона. Придерживает руками вываливающиеся 

внутренности живота. Еще один передвигается, опираясь на плечи товарищей. Красная струйка 

бежит из ягодиц.  

Через 20 минут пришли «вертушки», забрали раненых и убитого. Перед глазами навсегда 

останется ряд потных, измученных страданиями лиц, одно из них восковое. Расстегнута 

гимнастерка, и прямо на побледневшей матовой груди печатными буквами: «Буянов Анатолий 

Иванович в/ч 51884». 

Всегда возил с собой фотоаппарат, но рука так и не поднялась заснять это. 

... 23 июня 1986 года. На Файзабадской дороге у кишлака Хатаян. Мой пятый рейд за три 

месяца службы в Афганистане. И впереди еще девятнадцать... 

Известно, что история учит тому, что ничему не учит. Каждое новое поколение почему-то 

обязательно стремится умыться собственной кровью, кровью родных и близких людей. Только 

после этого начинает понимать, что мир – лучшее из «завоеваний» человека. 

Как бы хотелось, чтобы молодые ребята, примерявшие погоны сегодня, не имели бы в 

будущем подобных воспоминаний.  
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