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ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН 
 

Опасность была везде. Сергей ехал по Кабулу в кузове 
машины с такими же, как и он, молоденькими солдатами. Вдруг 
увидел афганского паренька, шагнувшего из-за угла 
полуразрушенного здания и вскинувшего ружье. Ствол был 
направлен прямо на Сергея. 

Солдат ясно представил, что сейчас произойдет. Смерть! 

Сергей так крепко сжал лежащий на коленях автомат, что пальцы 

свело судорогой... Но выстрелить в юного афганца не смог, только 

не отрываясь, смотрел на него. Это длилось несколько мгновений. 

Машина уезжала все дальше от приготовившегося убивать 

подростка. Выстрела не было. Товарищи Сергея так и не заметили 

безмолвной дуэли двух юных жизней... 

Будучи на срочной, в 1980 году он десять месяцев служил в Афганистане, как тогда 

говорили, помогал строить социализм в этой стране. 

– Конечно, если сравнивать с ребятами, которые ходили на боевые задания, служба моя 

была поспокойнее, – рассказал старший техник подразделения комендантской роты 37-й бхвт 

гвардии старший прапорщик Сергей Волков, – но и мне лиха хлебнуть пришлось. В батальоне 

связи, дислоцировавшемся в Кабуле, выполнял не только работу кабельщика-монтажника (моя 

военная специальность), но и другие задачи. Чаще охранял объекты: госпиталь, штаб 40-й армии. 

«Духи» стреляли в часовых на посту, нападали на объекты. То и дело завязывались бои. 

Сергей не хотел стрелять в людей. Война не считалась с этим: пришлось и стрелять, и, наверное, 

убивать, выполняя приказ, защищая себя. 

Как-то «духи» пошли на занявших оборону в окопе. Сергей заметил, как его товарищ 

отсоединил магазин автомата, выщелкнул из него один патрон и положил в карман. 

– И тебе советую сделать то же самое, – на вопросительный взгляд сослуживца ответил 

солдат. – Сдаваться не придется. 

И Сергей послушался более опытного товарища. В горячке боя можно расстрелять весь 

боезапас, а в плен попадать никто не хотел. Берегли последний патрон для себя. 

– Ребята рассказывали, как один солдат попал в плен к «духам», – продолжил старший 

прапорщик, – ему отрезали ноги и отпустили. Солдат пополз к своим, перетянув культи ремнями. 

Изувеченного бойца колонна наших подобрала у дороги. Дальнейшую его судьбу не знаю. Думаю, 

похожих случаев было немало... 

Очень хотелось жить! Вернуться домой в Полоцк здоровым, трудиться, найти свою 

единственную и неповторимую. Так и было. Потом. Но как долго тянулись на чужой земле, 

раздираемой войной, эти бесконечные десять месяцев! 
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