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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 

 

Неоднозначны ответы на вопросы как, почему, зачем вводились наши войска на 
территорию издавна дружественного нам Афганистана. Вначале о пребывании наших 
войск, их участии в боевых действиях в средствах массовой информации говорилось 
мимоходом, как бы между прочим. Между тем с первых дней пребывания советских войск 
в ДРА афганская война заявила о себе неизбывным горем и страданием, посеяла 
смятение и растерянность в сотнях тысяч душ. 

Работая над подготовкой материалов о тех, кто погиб в Афганистане, 
неизбежно приходится соприкасаться с различными сторонами этой необъявленной 
войны. И сегодня, наряду с воспоминаниями о старшем лейтенанте Шигине Николае 
Романовиче, публикуется подборка статей из средств массовой информаций тех лет. 
Перед нами возникают как бы два параллельных мира. Мир официальной пропаганды, 
распространяемый в масштабах страны и за ее пределами. И мир конкретных людей с 
их судьбами, делами, заботами, лишениями и бедами. 

 
Информация к размышлению 

Декабрь 1979 года. Страна живет в обычном режиме тех лет. Ничто, никакие внешние 

приметы не указывали на готовящийся ввод советских войск на территорию соседнего 

государства: Разве что скупее становились вести ТАСС из Кабула, Одна из немногих была 

помещена 23 декабря в газете «Правда» в заметке с характерным заголовком «Напрасные 

потуги». 

«В последнее время западные, особенно американские средства массовой информации 

распространяют заведомо инспированные слухи о некоем «вмешательстве» Советского Союза во 

внутренние дела Афганистана. Дело доходит до утверждения, что на афганскую территорию 

“будто бы введены советские “боевые части”. Все это, разумеется, чистейшей воды вымыслы». 

СПРАВКА: наши войска вступили на афганскую землю 8 июля. 1979 года. Это был 

парашютно-десантный батальон Ферганской дивизии, приземлившийся на аэродроме Баграм в 

форме летчиков. 

18 ноября в Кабул был переброшен батальон специального назначения для охраны 

резиденции Амина. Наши военнослужащие (в основном уроженцы среднеазиатских республик) 

были одеты в форму афганской армии. 

Окончательное решение о вводе войск в ДРА было принято руководством страны вечером 

12 декабря 1979 года. 

Из воспоминаний В. Севрука, работника идеологического отдела ЦК КПСС с 1966 по 
1988 год. 

...В 80-м году было принято закрытое постановление Политбюро ЦК КПСС об освещении в 

печати и средствах массовой информации акций интернациональной помощи Афганистану. 

Боевые действия разрешалось описывать не выше одного взвода, упоминать фамилии только 



рядовых, командиров взводов и в отдельных случаях – рот. О фактах гибели – в единичных 

исчислениях. 

Вот как оценивали ввод и действия советских войск в Афганистане средства массовой 

информации в начале 1980 года. 

«Комсомольская правда», 11 января. 
«Кабул. Название этого города, не сходит со страниц газет. Но внимание, это отнюдь 

не всегда беспристрастно, в ряде западных стран поднята яростная провокационная шумиха, 

преследующая цель представить о ложном свете прогрессивные преобразования в этой 

стране, очернить Советское государство, предоставившее афганскому народу по его просьбе 

братскую и бескорыстную помощь для защиты завоеваний апрельской революции».  

«Известия», 24 февраля. Статья «Отпор контрреволюции»: 
«Преступные замыслы, заокеанских “стратегов” относительно Афганистана после 

потери позиции в Иране общеизвестны. Это попытки превратить соседние с СССР 

государства в военные базы, нацеленные против нашей страны. Это потуги по созданию 

здесь “освободительного движения”. Это истерия в связи с вводом в ДРА по просьбе его 

правительства ограниченного контингента советских войск, что явилось сокрушительным 

ударом, по агрессивным планам имериализма, и реакции. 

«Огонек» № 9, февраль, разъясняет суть войны через изложение выступления 

Бабрака Кармаля, прибывшего в страну вместе с Советской Армией и возглавившего новое 

руководство Афганистана после свержения Амина: 

«...И какой бы вой ни поднимала вокруг афгано-советских отношений западная и 

пекинская пропаганда, какие бы провокационные и милитаристские акции ни предпринимал 

Вашингтон и его компания, спекулируя на так называемом афганском вопросе, факт 

остается фактом. Наш народ приветствует прибытие сюда ограниченного контингента 

Вооруженных Сил СССР…» 

«Огонек» № 22, май. 
«...Когда в один из солнечных майских дней советский военный ансамбль давал на 

открытой эстраде в одном из районов Кабула концерт для местных жителей, то в горах, 

подступающих почти вплотную к городу, раздались взрывы. Их слышали все 

присутствовавшие, в том числе и мы, советские журналисты, и никто на них не реагировал. К 

ним давно привыкли. Среагировала американская пропаганда. Взрывы в каменоломнях, где 

добывается мрамор, американская “Вашингтон пост” объявила отзвуками боев, которые 

якобы советские войска вели против мирных мусульман». 

СПРАВКА. Первый крупный бой подразделений ОКСВ произошел 10–11 января 1980 года 

против поднявшего мятеж артполка 20-й афганской пехотной дивизии. Мятежники убили трех 

советских военных советников, захватили более десятка горных пушек со снарядами. 

Мотострелковый батальон Советской Армии из Кундуза, мотострелковая рота из Баглана, авиация 

вместе с подразделениями народной армии ДРА разоружили мятежников. 
21–23 февраля в Кабуле произошли массовые выступления под анти правительственными 

и антисоветскими лозунга ми. В ликвидации беспорядков приняли участие и воины Советской 

Армии. 

 



Все будет хорошо... 

Старший лейтенант Шигин Николай Романович родился 7 января 1955 года в Нижнем 

Новгороде. В 1976 году окончил танковое училище. До направления в Афганистан служил в 

Полоцке командиром взвода мотопехотного полка, где в настоящее время проживает его жена 

Валентина с сыном Юрием. С марта 1980 года в Афганистане. Помощник начальника штаба 

дивизии по аэроразведке старший лейтенант Н. Р. Шигин погиб в ночь с 12 на 13 мая 1980 года 

при отражении нападения моджахедов на место размещения воинской части в провинции Кундуз. 

Посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени. 

За три месяца Николай успел написать жене 17 писем. 

«Валечка, милая, здравствуй! 

Не обижайся на меня, пожалуйста, за столь редкие письма. Ведь мы же воюем, и я не 

всегда нахожусь на месте нашей дислокации. Так вот вчера вечером приехал с операции, 

которая проводилась в течение недели. Только приехал, и мне передали вторую почту от 

тебя из пяти писем. Как ни странно, но они уже второй раз прибывают все вместе. Так что 

Письма твои я получаю с промежутками в неделю. Сегодня 21 марта, у нас Новый, 1359 год. Я 

не ошибся, мы живем в 14 веке. Наблюдаем, как крестьяне (дехкане) пашут землю на быках и 

деревянной сохой. Живут они в жалких глинобитных лачугах, на пол постилают циновки, 

стеганые одеяла, подушки. Это и вся обстановка, дополняемая несколькими кувшинами. 

Территория довольно однообразная. 4/5 составляют горы и лишь – 1/5 долины. Постоянно 

льют дожди, не просыхаем. Если выпадают солнечные дни, то температура днем доходит до 

25°, а ночью падает до 7–10°. Одежда у них почти у всех одинаковая: широкие шаровары 

(обычно синего цвета), куртка и поверх нее набрасывают кусок погона в виде плаща, на голове 

чалма, ноги босые или в колошах, но без носков. Никто не бреется, религии ислам, верят очень 

фанатично, особенно в загробную жизнь. 

Валечка, есть возможность отправить это письмо через Термез, поэтому я тебе 

опишу нашу обстановку, только ты не расстраивайся и за меня не беспокойся, а то больше 

об этом писать не буду. Обстановка сейчас сложная и довольно-таки опасная. Нас считают 

оккупантами. Почти все население воюет между собой и нас не забывает. Душманы (басмачи) 

очень жестоко расправляются со своими жертвами (обрезают уши, нос, выкалывают глаза), 

нападают, в основном, в сумерках или ночью. (Там, где Морякин, он под Джелалабадом, 

вырезали очень много наших солдат). Постоянно ведется обстрел шоссейных дорог, ведь все 

передвижения только по ним, стреляют, в основном, в голову или в сердце. Афганские части 

очень слабо ведут боевые действия, у них очень много дезертиров, убивают своих 

командиров, замполитов и уходят иногда полным составом в горы к басмачам. Местные 

власти никакой работы с населением не ведут, охраняют сами себя, в партии разногласия и 

течения. Воевать с этими бандами очень трудно, они действуют небольшими группами, на 

лошадях, а панашей технике по горам сильно-то не разгонишься. Проводил операции, но они 

малоуспешные, пока доберемся, они успевают уйти в горы. Мы уходим, они возвращаются: 

Заставляют убивать “неверных”, то есть нас и тех, кто на нашей стороне (“активистов”). 

Если отказываются, то убивают их самих и их семьи. 

Мы располагаемся у города Кундуз. Раньше правителем здесь был брат Амина, и на эту 

провинцию возлагались большие надежды. Так что в самом провинциальном центре и 



окрестностях очень много басмачей! Делаем систематические “набеги” на кишлаки, 

прочесываем их, у кого находим оружие, расстреливаем, на выстрел отвечаем выстрелом... 

Сейчас ищем новые способы и средства ведения Партизанской войны. Чаще всего, когда 

нормальная погода, вылетаем на вертолетах, это в наших условиях самый эффективный 

способ борьбы. 

Валечка, милая, я тебя еще не запугал? Только ты не переживай, все будет хорошо, 

скоро я приеду в отпуск... 

Работать очень интересно, через меня проходит вся информация о противнике. Еще 

раз прошу тебя, не обижайся, что я так редко пишу! Будет возможность писать чаще, я ее 

никогда не упущу. Вот пока пишу тебе письмо, получил “втык” за то, что не собираю 

разведданные. Но ничего, все приходящее и уходящее. Родная, как я люблю тебя, как мне 

хочется тебя быстрее увидеть. Жду от тебя писем, жду с нетерпением. Еще раз говорю – за 

меня не беспокойся, все будет хорошо. 

Март 1980 года, Кундуз». 
Валентина и Николай учились в одном классе школы интерната спортивного профиля. 

Никалай занимался легкой атлетикой, будучи курсантом становился чемпионом Узбекистана но 

многоборью. В феврале 1970 года они поженились. На своей фотографии, подаренной Валентине, 

он написал ей стихотворение; 

Не просил ли я, 

Не молил ли я – 

Неизвестно, что впереди, – 

Приходи ко мне, моя милая, 

Не печаль меня, приходи... 

Между долгими, между страстными 

поцелуями, как в бреду, 

встретив взгляд мой очами ясными, 

отвечала она: 

– Приду... 

Ждал с надеждою, 

ждал с тревогою, 

свою нежную, светлоокую, 

но лишь снег кружил над дорогою, 

над березою одинокою... 

Ты, красавица моя стройная, 

Ты скажи мне, береза русская: 

Где она, моя беспокойная 

Моя гордая, моя русая? 

 
Трагически погиб... 

Им не удалось встретиться летом 1980 года. В ночь с 12 на 13 мая Николай Шигин погиб. 

Похороны состоялись 23 мая. По рекомендациям сверху на памятнике была сделана безликая и 

надпись: «Трагически погиб» без указания каких либо обстоятельств и места. 



Об обстановке в провинции Кундуз, где служил Н. Шигин, можно судить по письмам его 

однополчанина Н. Жуковского Валентине Шингиной. 

Из писем II. Жуковского Валентине Шингиной. 
«... Дорогие Валя и Юрка, дорогие родители Коли! 

Я вам обещал написать о месте гибели Коли. Коля погиб между кишлаками Каракамар и 

Тутбулак. Это в районе г. Файзабада. Вообще мне не положено обо всем этом писать, за это 

нас строго наказывают, но я все же попытаюсь. 

На том месте стоит наш артполк. Сегодня ночью басмачи напали на него сразу в 

восьми местах. У нас все обошлось. Мне говорил знакомый оттуда, что они стреляли с 12 до 4 

часов. Одни кишлак полностью сравняли с землей, а в горах нашли только ноги, руки да 

винтовки английские. Сегодня паши две БМП там подорвались на минах, двое ребят погибли. 

Потом еще один майор, работавший вместе с Колей, погиб на задании, да несколько человек 

погибли в колонне. Вот такие у нас дела. В других местах еще труднее, чем у нас... 

Валя, дела здесь сложные, жарко и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня у нас 400 в 

тени. Дождь так и не прошел. В воздухе полно пыли. Па этом заканчиваю свое письмо. 

29.05.80 г.  
г. Кундуз». 

«Здравствуйте, Юрка и Валя. 

Сегодня, наконец, пришел от вас ответ. Паля, я хочу тебе одно посоветовать: береги 

нервы. Я здесь тоже понял, что надо сидеть и ждать до дембеля. Квартиру жене так и недали. 

Нам в военкомате сказали, что мы сюда за длинным рублем поехали, а еще квартиры просим. 

Дела у нас сложные. Количество погибших растет. 6-го утонуло 11 ребят на операции, 

пятерых стащили басмачи. Короче, дела плохи, а в Союзе нам вопросы задают, видели ли мы 

вообще убитых! Разговаривал с ребятами с Каракамара и Тутбулака. У Каракамара наши 

устроили засаду. Ночью их едва, не накрыла банда, но наши, забросали басмачей гранатами, а 

одного взяли в плен. Он сказал, что тогда на наших напала банда в 50 человек и все жители 

Каракамара. Главарь же, раненый в том бою, лечится в кишлаке. Утром наши, обложили все 

высоты (кишлак в низине), а тот взвод, с которым был тогда Коля, пошел в кишлак. Замполит 

увидел, как загорелся один дом, потом второй, третий. Орал: “Уберите их оттуда!”. Но 

ребята, прочесали до конца. В кишлаке были только мужчины... Сейчас они стоят в 

Каракамаре. В ход идет все. Даже наши бомбардировщики бомбят. Грохот стоял страшный в 

горах. Прошли уже более 70 км по горам. Нашли много складов, даже были хлебозаводы. Там же 

недалеко Пакистан. Наших погибло уже очень много, но точно никто не знает. 

...Я знаю, вам не верится, что Коли нет, ведь вы его не видели убитым. Если бы можно 

было вскрыть. 

Юрка, а тебе я высылаю фото басмача на фоне знамени ислама. Вот они и виновны в 

смерти твоего отца. 

16.06.80 г. 
г. Кундуз». 
«Привет из Кундуза. 

У нас пока все спокойно, все в лагере, вернулись с тактических учений... У нас здесь по-

прежнему жарко “иногда налетает “афганец”, а сейчас на дивизию налетела желтуха, целая 



эпидемия. В дивизии заболело уже более 300 человек, у нас девять человек... 

27.07.80 г.». 

«Привет из Кундуза! 

Здравствуй, Валя! Получил от тебя, наконец, письмо, только с ответом пришлось 

задержаться. Третьего августа – черный день в историй нашей части. Примерно в том же 

месте, где погиб Коля, батальон попал в окружение. Вышли немногие. Погибли многие мои 

друзья. Первая рота полностью, начальник штаба... Да лучше не перечислять – 37 человек 

погибло и 23 ранено. Дни же были, как черный сон. Спали урывками, комиссий понаехало, 

самолеты только успевали привозить и отвозить “цинки”. А через две недели в Кундузе погиб 

мой друг, уцелевший там. Выстрелили из гранатомета, взорвали БРДМ. И вообще, в Кундузе 

ночью нельзя ни на чем проехать, уже три машины взорвали, а вчера прямо перед въездом к 

нам на мине подорвался БТР, одному парню оторвало руку, а второму попало в ногу. С 

нетерпением жду отпуска, осталось 23 дня. Хоть немного отдохну от всех кошмаров. Часть 

нашу уже пополнили, есть даже в резерве. Пока не посылают никуда, занимаемся стройкой.... 

Сейчас у нас с каждым днем все больше гайки зажимают. Заработали особые отделы, и 

уже многие поплатились. Да многим и стоит. Представляешь, до чего надо докатиться, 

чтобы продавать патроны, которые используют потом против нас. 

Я за два месяца из лагеря никуда не вылезал, теперь, видно, придется. Хуже всего, что у 

басмачей есть уже гранатометы. От них можно укрыться только за танковой броней. Да 

кроме того, есть мины, которые невозможно, обнаружить. Вот такие у нас дела. Жду с 

нетерпением отпуск, хоть под дождь попасть впервые за полгода. Жара и пыль уже надоели. 

8.09.80 г.». 
Скоро исполнится 10 лет со дня ввода наших войск в Афганистан. Казалось бы, многое 

изменилось за это время. Одно неизменно. Существование параллельных миров. С одной 

стороны – государство с его многочисленной и все возрастающей ратью чиновников, 

декларирующее о служении народу. С другой – афганцы инвалиды, матери и жены погибших при 

исполнении воинского долга со своими заботами, бедами… 

Валерий Чкалов 


