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Джил.л, будучи уже при смерти, с присущей 

ей твердостью велела, чтобы я даже не думал 

следовать за ней, не закончив эту книгу. 

Я посвящаю ее мужественной и великодушной жене. 
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От автора 

р 
ешение о вводе войск в Афганистан в 1979 году бьmо 
принято правительством СССР, однако предпри

нявшие этот шаг советские руководители опирались 

на традиции своих предшественников. Политика в от

ношении Афганистана определялась Москвой, а боль

шинство воевавших в Афганистане солдат были русскими. 

Я старался использовать слова "советский" и "русский" так, что

бы эти не всегда очевидные различия бьmи ясны, а также стре

мился отдать должное представителям других национальностей. 

Впрочем, я порой употребляю эти термины непоследовательно. 
Я пользовался теми географическими названиями, под ко

торыми города, улицы и так далее были известны в описывае

мое время. 

Я попытался дать английскому читателю представление 

о том, что чувствовали и о чем думали русские и советские 

люди во время войны в Афганистане 1979-1989 годов. Это 
ни в коем случае не полная история той войны. 

С тех пор, как бьmа написана эта книга, появились новые 

источники информации о войне, и исследования в этой области 

продолжаются. Кроме того, мне приходилось объяснять англий

ским читателям некоторые вещи, очевидные для русских. Участ

вуя в подготовке российского издания, я не пытался переписать 

текст, однако сократил некоторые фрагменты ближе к концу кни

ги, чтобы сделать свои мысли понятнее российскому читателю. 
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Молодежь. .. по неопытности, еще не зная, что такое 
война, рвалась в бой. 

ФУкидид 1 

Поле зрения рядового, конечно, гораздо уже, 

чем генерала. С другой стороны, последнему 

жизненно необходимо представлять в лучшем 

свете свои ошибки, привлекать внимание лишь 

к тому, что пойдет на пользу его репутации. 

Рядовым подобные переживания не знакомы. Бой 

приносит славу и признание лишь офицерам 

высокого ранга. Армию же обычных солдат, идущих 

в бой и рискующих погибнуть или получить 

увечья, не ждет никакая награда, кроме сознания 

мужественно выполненного долга. 

УоРРЕН Олни, рядовой армии северян, 

участник битвы при Шайлоу (1862) 2 

Здесь далеко не все, что произошло со мной за два 

года в Афгане. Кое-что я не захотел описывать. Мы, 

афганцы, друг с другом говорим о вещах, которые 

могут не понять или понять неправильно те, 

кто в Афгане не был. 

Витллий КРИВЕНКО3 





н 
асилие, вспыхнувшее в Герате в марте 1979 года, 

превосходило по масштабу все, случившееся в Аф

ганистане после кровавого коммунистического пе

реворота 1978 года. Сопротивление коммунистам 

усиливалось в Афганистане повсеместно, но в Герате 

(региональной столице, одном из важнейших городов Афга

нистана, в древнем центре исламского образования, искусства, 

музыки и поэзии) недовольство вылилось в настоящий мятеж. 

Власть перешла к повстанцам. Правительственные войска вос

становили контроль над провинцией лишь через неделю, про

лив немало крови. 

Коммунисты обещали многое: "Наша цель - подать 

всем отсталым странам пример, как совершить скачок от фео

дализма к процветающему, справедливому обществу... У нас 

не было выбора... Если бы не мы, этого не сделал бы никто 

другой... [В нашем] первом манифесте мы объявили, что пра

во на пищу и кров - основные потребности человека, на удо

влетворение которых человек имеет право... Наша программа 

была четкой: землю - крестьянам, пищу - голодным, бес

платное образование - всем. Мы знали, что деревенские мул

лы станут злоумышлять против нас, так что мы спешно издали 

декреты, чтобы массы понимали, в чем их реальные интересы ... 
Впервые в истории Афганистана женщины получили право 

на образование ... Мы сказали им, что они сами хозяйки своим 
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телам, что они вправе выходить замуж за тех, кто им нравится, 

что они не обязаны жить взаперти, как домашние животные". 

Но коммунисты знали, что богобоязненный и консер

вативный афганский народ не воспримет эти нововведения 

с радостью, а ждать они были не готовы. Они ожидали сопро

тивления и безжалостно подавляли его: "Было не время де

ликатничать. Прежде всего нам нужно было удержать власть. 

Альтернативой была наша ликвидация и возвращение Афга

нистана во тьму"4• И коммунисты начали массовый террор. 

Землевладельцев, мулл, несогласных офицеров, специали

стов и даже членов самой Коммунистической партии аресто

вывали, пытали и расстреливали. На протесты своих друзей 

из Москвы коммунисты отвечали: то, что сработало у Стали

на, пригодится и нам. 

Есть несколько версий того, что послужило толчком 

к вспышке насилия в Герате. Шер Ахмад Маладани, оказавший

ся в то время в городе, а после командовавший местной бан

дой моджахедов - мусульманских бойцов, воевавших с ком

мунистами и русскими, - рассказывал, что крестьян одной 

из близлежащих деревень разгневало требование коммунистов 

отправить дочерей в школу. Крестьяне восстали, вырезали ком

мунистов, поубивали девушек и двинулись на город5• Другие 

источники утверждали, что бунт устроили по указанию бежав

ших в Пакистан эмигрантов: те планировали поднять общена

циональное восстание. Согласно третьей версии, восстанием 

руководили мятежные солдаты из 17-й дивизии афганской ар

мии, стоявшей неподалеку. И было мнение, что мятеж спрово

цировали агенты Ирана. 

Как бы то ни было, утром в четверг, 15 марта, крестьяне 
из соседних кишлаков собрались в мечетях, а затем двинулись 

в город. Они выкрикивали религиозные лозунги, размахива

ли старинными винтовками, ножами и прочим импровизиро

ванным оружием и уничтожали государственные и коммуни

стические символы, встречавшиеся им по пути. Вскоре к ним 

присоединились жители самого Герата. Толпа заполнила сос-
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новые аллеи, ведущие к городу, хлынула мимо крепости и че

тырех древних минаретов на северо-западной окраине сквозь 

ворота Малик в новые пригороды на северо-востоке, где нахо

дилась администрация губернатора провинции. Бунтовщики 

взяли штурмом тюрьму, грабили и поджигали банки, почто

вые отделения, редакции газет и правительственные здания, 

разоряли базары. Они срывали красные флаги и портреты 

коммунистических лидеров, избивали людей, одетых не в тра

диционную мусульманскую одежду. Партийных чиновников, 

в том числе губернатора, выследили и убили, как и некото

рых советников из СССР, не успевших скрыться6• К полу

дню большая часть города была в руках мятежников. Вечером 

на базарах устроили танцы7• 

Впоследствии история о том, что случилось в те мартов

ские дни в Герате, обросла фантастическими подробностями. 

Масла в огонь подлили храбрые, но некритично настроенные 

западные журналисты, не имевшие возможности проверить 

сообщения своих источников. А им расс1<азывали, например, 

будто по улицам тас1<али изувеченные тела сотен советников 

из СССР, их жен и детей, а советские стратегические бом

бардировщики два дня бомбили город. Утверждали также, 

что в ходе восстания и после него погибло до двадцати тысяч 

человек. 

Фа1<ты было трудно подтвердить и отделить их от мифов: 
это касается и многих других событий войны в Афганиста

не. Многие оценки восстания в Герате сильно преувеличены. 

Но какими бы ни были его реальные масштабы, коммунисти

ческое правительство в Кабуле запаниковало и потребовало 

от Москвы прислать солдат. Советское Политбюро обсужда

ло вопрос целых четыре дня и пришло к разумному выводу: 

войска вводить не следует, но правительство Афганистана по

лучит дополнительную военную и экономическую помощь. 

Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин пе

редал президенту Афганистана Нур Мухаммеду Тараки: "Если 

ввести войска, обстановка в вашей стране не только не улуч-
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шится, а наоборот, осложнится. Нельзя не видеть, что нашим 

войскам пришлось бы бороться не только с внешним агрес

сором, но и с какой-то частью вашего народа. А народ таких 

вещей не прощает". 

Правительство Афганистана смогло самостоятельно по

давить восстание, однако костер недовольства продолжал 

тлеть: беспорядки и вооруженное сопротивление вспыхива

ли по всей стране, а внутренняя борьба в Коммунистической 

партии ужесточалась и в сентябре привела к убийству Тараки, 

организованному премьер-министром Хафизуллой Амином. 

Для Советов это стало последней каплей. В конце концов, 

с большим нежеланием, они все-таки попытались закрепиться 

в Афганистане. Решения советских властей стали печальным 

следствием невежества, идеологических предрассудков, от

сутствия ясного представления о происходящем, неадекват

ной разведывательной работы, попыток сидеть на нескольких 

стульях сразу, да и просто логики событий. Стоит ли говорить 

о том, что с настоящими знатоками Афганистана (их в то вре

мя в СССР было достаточно) никто не советовался? Их даже 

не проинформировали о принятых решениях. 

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан. 
Советские спецслужбы захватили ключевые объекты в Кабуле, 

ворвались во дворец Амина и убили его. Намерения советско

го правительства были скромны: планировалось установить 

контроль над главными городами и дорогами, стабилизиро

вать работу правительства, переобучить афганскую армию 

и милицию и через полгода или год вывести войска. Но вместо 

этого СССР увяз в кровавой войне, и на то, чтобы выпутаться 

из нее, потребовались девять лет и пятьдесят два дня. 

"Афганцы" - воевавшие в Афганистане солдаты - при

были со всех концов Советского Союза: из России, Украины, 

Белоруссии, Центральной Азии, с Кавказа, из Прибалтики. 

Несмотря на огромные различия между ними, большинство 

считало себя советскими гражданами. К концу войны, когда 

начал распадаться СССР, все изменилось. Бывшие товарищи 
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по оружию вдруг оказались жителями независимых, порой 

враждующих друг с другом государств. У многих ушли годы 

на то, чтобы снова найти свое место в мирной жизни. А неко

торые так и не нашли его. 

И никто из них не смог сбросить бремя воспоминаний 

о той войне. 





Часть 1. 
Дорога в Кабул 





Беспутье ... делает страну весьма пригодной 
для пассивного сопротивления. Гордый 

и свободолюбивый характер народа и огромная 

горная площадь вполне гармонируют с этим 

бездорожьем, делая страну очень трудной 

для завоевания, а особенно - для удержания 

во власти. 

АндРЕЙ СНЕСАРЕВ 

(1921) 1 





Глава 1 

Потерянный рай 

р
усским понадобилось двести пятьдесят лет, чтобы до

браться до Кабула. Британцы вступили на этот путь 

позже, но завершили его раньше. 

И те, и другие следовали одной логике - имперской. 

В декабре 1864 года князь Александр Горчаков, россий
ский министр иностранных дел, так описал ее: "Положение 

России в Средней Азии одинаково с положением всех образо

ванных государств, которые приходят в соприкосновение с на

родами полудикими, бродячими, без твердой общественной 

организации. В подобном случае интересы безопасности гра

ниц и торговых сношений всегда требуют, чтобы более образо

ванное государство имело известную власть над соседями, ко

торых дикие и буйные нравы делают весьма неудобными". Эти 

усмиренные регионы, в свою очередь, нужно было защищать 

от нападений и беззакония со стороны других племен. Таким 

образом, российскому правительству приходилось выбирать 

одно из двух: нести цивилизацию тем, кто страдает от варвар

ского правления, либо допустить анархию и кровопролитие 

на своих границах. "Такова была участь всех государств, по

ставленных в те же условия". Британия и другие колониальные 

державы, как и Россия, "неизбежно увлекались на путь движе
ния вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необхо

димости". Величайшая трудность, правомерно заключал Гор

чаков, - выбрать верный момент, когда следует остановиться1 • 
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Хотя аргументы Горчакова в защиту российской политики 

были своекорыстными, они были убедительны. Вскоре Россия 

возобновила продвижение на юг. Это вызвало лицемерное воз

мущение со стороны других имперских держав, занятых тем же 

самым в других частях света. Особенно рассержены были бри

танцы. В конце XIX столетия они выпестовали романтический 
миф о "Большой игре". О ней великолепно писал Редьярд Ки

плинг в "Киме": элегантные британские офицеры отправляют

ся в Гималаи и северные пустыни, где, рискуя жизнью, срывают 

козни русских агентов, пытающихся похитить драгоценную 

индийскую жемчужину из короны Британской империи. 

Афганистан в современную эпоху 

Афганистан, на который положили глаз и русские, и британ
цы, - одно из старейших на планете населенных мест, пере

кресток дорог среднеазиатских империй на севере, полуост

рова Индостан на юге, Персии на западе, Китая на востоке. 

Недолгое время Афганистаном правил Александр Македон

ский, а после него - буддисты и персы, пока их не смели Чин

гисхан (XIII век) и Тамерлан (XIV век). Их общий наследник 
Бабур основал в XVI веке династию Великих Моголов. Хотя 
столицей империи был Дели, Бабур предпочел, чтобы его по

хоронили в Кабуле. Несмотря на войны, следовавшие одна 

за другой, основная масса культурного наследия Афганиста

на остается нетронутой (хотя и находится под угрозой): это 

по-прежнему одна из крупнейших сокровищниц всей Азии2 • 

Афганистан населяют пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы 

и другие более мелкие этнические группы. Каждая из них делит

ся на племена, формирование которых нередко обусловлено гео

графическими факторами (например, горами). Племена делятся 

на семьи, иногда враждебные друг другу. Поведение людей опре

деляет смесь болезненной гордости, воинской доблести, понятий 

о чести и гостеприимстве, а разногласия разрешаются кровной 
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местью. На политику и законность на всех уровнях, от местного 

до центрального, влияют конфликты и сделки между этими груп

пами, а иногда и отдельными семьями. Поэтому страна практи

чески лишена чувства национального единства, на котором мог

ло бы строиться эффективное унитарное государство. 

Большинство афганцев - мусульмане-сунниты. Пушту

ны составляют две пятых населения страны, а их язык, пушту, -
один из двух государственных языков Афганистана. Большин

ство их живет на юге Афганистана и в соседнем Пакистане 

за "линией Дюранда" - границей, проведенной британцами 

в конце XIX века. Однако значительное число пуштунов про
живают и на севере, куда их переселяли в конце XIX века, что
бы укрепить контроль Кабула над этими районами. Пуштуны 
считали себя (и считались в мире) истинными афганцами. Не

которые думают так и сейчас, чего остальные национальности, 

населяющие Афганистан, не одобряют. 

Таджики (27 % населения), населяющие север и запад стра
ны, и узбеки (9 %), живущие на севере, - этнически родствен

ны населению соседних Таджикистана и Узбекистана. Многие 

таджики и узбеки бежали в Афганистан в 20-х и 30-х годах, 

когда в Средней Азии утверждался большевистский режим. 

Таджики говорят на дари - афганском варианте персидского 

языка, втором государственном языке. 

Хазарейцы (9 %) живут в центральных горах и, как приня
то считать, происходят от монголов. По вероисповеданию они 

шииты, и поэтому остальное население считает их неверными. 

Им часто достается самая тяжелая и неквалифицированная ра

бота, они нередко подвергались преследованиям. Тем не ме

нее, они отличные воины . 

• 
В новой истории Афганистана оставили свой след три выдаю

щихся правителя: Ахмад-шах Дуррани (ок. 1722-1773), Даст-
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Мухаммед (1793-1863) и Абдуррахман (ок. 1840-1901). Им 
и их преемникам постоянно приходилось решать четыре за

дачи. Первое - сохранить хотя бы видимость национального 

единства, несмотря на этнические расколы, беззаконие и наси

лие, высокомерие провинциальных наместников и стремление 

большинства афганцев сохранить независимый образ жизни, 

игнорируя планы и намерения правительства в Кабуле. Каж

дому афганскому правительству приходится идти на компро

миссы, а когда компромисс невозможен - прибегать к силе. 

Преуспеть в такой ситуации могут лишь незаурядные лидеры. 

Второй задачей было сохранить независимость государ

ства в условиях постоянной угрозы. Во внешней политике Аф

ганистан то пытался удержать шаткий нейтралитет, то прояв

лял готовность дистанцироваться от одного захватчика в обмен 

на гарантию безопасности и крупные взятки со стороны других. 

Эта политика нередко терпела крах, и тогда Афганистан поко

рялся внешним силам. Однако пришельцам было еще труднее 

управлять страной, чем местным лидерам. Рано или поздно им 

приходилось смириться с потерями и уносить ноги. 

В ХХ веке правители Афганистана поставили перед собой 

третью, не менее сложную задачу: модернизировать страну -
ее армию, средства сообщения, экономику, правительственный 

аппарат, систему образования. Большинство из них пыталось 

улучшить положение женщин, которое всегда было зависимым. 

Но усилия реформаторов неизменно наталкивались на консер

ватизм народа, его религиозных и племенных лидеров - и схо

дили на нет. Реформы в Афганистане всегда выглядели как два 

шага вперед и один (а то и два-три) шага назад. 

Четвертой задачей афганского правителя (и необходимым 

условием выполнения первых трех задач) было остаться в жи

вых. Лидеры сменяли друг друга с ошеломляющей скоростью. 

С 1842 по 1995 год семеро из них пали жертвами семейных 
распрей, дворцовых переворотов, гнева толпы или внешнего 

вмешательства. Еще четверо с 1878 по 2001 год были изгнаны 
из страны. Другие предусмотрительно отреклись от престола. 
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• 
Ахмад-шах Дуррани (Абдали), пуштун, был провозглашен ша

хом в 1747 году на собрании старейшин (Лойя-джирга) в Кан
дагаре. Он совершил символический жест, представ, как гово

рят, перед народом в плаще Пророка, который благоговейно 

хранили в особой мечети в этом городе. С этого момента и ве

дет свою историю государство Афганистан приблизительно 

в нынешних границах. 

"Отец афганского народа" Ахмад-шах (умер в 1772 году) 
объединил беспокойные пуштунские племена, подчинил по

чти всю территорию сегодняшнего Афганистана, расширил 

государство до Дели и Персии. Однако при его преемниках 

многие завоевания были потеряны. Распри пуштунских пле

мен возобновились, империя рухнула. В 1775 году сын Ах
мад-шаха перенес столицу из Кандагара в Кабул. Его внук 

Шуджа-шах (1785-1842) в 1809 году подписал первый мирный 
договор с иностранной державой: Афганистан и Британия до

говорились о взаимной поддержке в случае агрессии персов 

или французов. Через несколько недель Ш уджу свергли, и он 

бежал в Индию. Во время Первой англо-афганской войны 

Шуджа вернулся в Кабул в багажном вагоне британского во

енного поезда, а когда англичане оставили страну, он был убит. 

Дост-Мухаммед пришел к власти в 1823 году. Британцы 
заменили его Шуджой. После их ухода он успешно правил 

Афганистаном еще девятнадцать лет. Большую часть этого 

времени Дост-Мухаммед поддерживал хорошие отношения 

с Британией. Но после его смерти в 1863 году в стране снова 
вспыхнула гражданская война. 

После одного проигранного сражения той войны Абдур

рахман, один из претендентов на афганский престол, остался 

без армии и без средств. Он был вынужден бежать и одинна

дцать лет провел под защитой России в Ташкенте. Но после 

Второй англо-афганской войны он снискал популярность 

на родине и стал правителем Афганистана. Мрачный, язви-
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тельный, практически неграмотный, но очень умный, Абдур

рахман был твердо намерен обеспечить своей стране выжива

ние в современном мире. Его жестокие методы принесли ему 

прозвище "Железный эмир". Его власть, как и власть многих 

его преемников, опиралась на безжалостную и вездесущую се

кретную полицию. Методы Абдуррахмана принесли успех. Он 

искусно маневрировал между Британией и Россией, заложил 

основы современного государственного аппарата и с англий

ской помощью модернизировал армию . 

• 
Преемники Абдуррахмана пытались вести Афганистан 

по пути модернизации. Его сына Хабибуллу, убитого 

в 1919 году, сменил Аманулла-хан (1892-1960), который в кон
це Первой мировой войны воспользовался слабостью Брита

нии и вторгся в Индию. Британцы подвергли Кабул и Джелал

абад бомбардировке и отбросили захватчиков. Обе стороны 

не были настроены воевать, так что война через месяц угасла. 

Британцы прекратили выдавать афганцам субсидии и пере

стали оказывать влияние на внешнюю политику Афганиста

на. Аманулла-хан быстро выстроил плодотворные отношения 

с большевистским правительством России. Он стал первым 

иностранным правителем, пошедшим на это. 

Затем король предпринял масштабные реформы, пытаясь 

повторить светские преобразования Ататюрка. Он учредил 

Совет министров, даровал стране Конституцию и предпринял 

ряд административных, экономических и социальных реформ, 

а также снял паранджу с королевы. Планы Амануллы-хана -
эмансипация женщин, введение минимального возраста вступ

ления в брак и обязательное всеобщее образование - разгне

вали религиозных консерваторов и спровоцировали мятеж. 

Бунтовщики сожгли королевский дворец в Джелалабаде и по

шли на Кабул. В 1929 году Аманулла-хан бежал в Италию. 
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Трон в итоге захватил Надир-шах, дальний родственник 

Амануллы. Он восстановил порядок в стране, но позволил 

верным войскам разграбить Кабул, так как ему нечем было 

с ними расплатиться. Он построил первую дорогу из Кабула 

на север через перевал Саланг и проводил осторожные рефор

мы. В 1933 году его убили. 
Его сын Захир-шах (1914-2007) правил с 1933 по 1973 год. 

Это был самый долгий период стабильности в последние не

сколько столетий афганской истории, и сейчас его вспомина

ют как золотой век. В 1949 году был созван парламент, пресса 
стала более независимой и начала критиковать правящую оли

гархию и консервативных религиозных лидеров. 

В 1953 году Захир-шах назначил премьер-министром сво
его двоюродного брата Мухаммеда Дауда (1909-1978). Дауд 
был консервативен, однако не был противником экономиче

ских и социальных реформ. В следующие десять лет его влия

ние на короля было определяющим. Он строил заводы, ирри

гационные сооружения, аэродромы и дороги при поддержке 

СССР, США и ФРГ. Советское оружие, техника и система 

военной подготовки помогли ему модернизировать армию. 

В 1963 году Захир-шах снял Дауда, идя навстречу консерва
торам, взбешенным его заигрываниям с левыми и Советским 

Союзом. Но король продолжал реформы. Он построил сво

его рода конституционную монархию, где существовала сво

бода слова, допускалась деятельность политических партий, 

женщины пользовались правом голоса, а девочки и мальчики 

получали обязательное начальное образование. Женщины 

могли учиться в университете, и там преподавали иностранки. 

В авиакомпании "Ариана афган эрлайнс" женщины без паран

джи работали стюардессами и администраторами, на кабуль

ском радио появились женщины-дикторы, женщина стала 

представителем Афганистана в ООН. 

Все эти годы систематически развивалась система обра

зования - по крайней мере в столице. В 1904 году в Кабуле 
открылся лицей "Хабибия", созданный по модели элитарной 
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мусульманской школы в Британской Индии. Многих его сту

дентов Амануюiа-хан отправлял учиться во Францию и другие 

европейские страны. В 1932 году была открыта медицинская 
школа, а вслед за ней юридический, инженерный, сельскохо

зяйственный, педагогический, естественнонаучный факуль

теты. В 1947 году их объединили в университет. Учебники 
в основном были английскими, французскими и немецкими, 

на этих же языках зачастую и велось преподавание. В 1951 году 
был открыт факультет теологии, сотрудничавший с исламским 

Университетом Аль-Азхар (Каир). В 1967 году при поддерж
ке СССР бьm открыт Политехнический институт, в котором 

преподавали в основном русские. При толерантном режиме 

Захир-шаха в Кабуле и Кандагаре возникли студенческие ор

ганизации. 

Быстро развивалась система народного образования. 

С 1950 по 1978 год число учащихся начальных школ выросло 
в десять раз, средних - в 21 раз, университетов - в 45 раз. 
Но экономика развивалась недостаточно быстро, чтобы обес

печить всех выпускников рабочими местами. Многим удава

лось найти работу лишь в быстро разрастающемся госаппарате. 

Зарплаты, и без того крошечные, в 60-х - 70-х годах упали 

вдвое в реальном выражении. Положительным - правда, 

не для консерваторов - было то, что около 10 % растущей бю
рократии составляли женщины. 

Американский ученый Луи Дюпре называл Кабульский 

университет "идеальной питательной средой для политическо

го недовольства". Именно в университетах возникли первые 

политические движения Афганистана. Народно-демократиче

скую партию Афганистана создали в 1965 году Нур Мухаммед 
Тараки, Бабрак Кармаль и Хафизулла Амин. Все трое сыгра

ли важную роль в событиях, предшествовавших советскому 

вторжению. В том же Кабульском университете учились люди, 

позднее ставшие крупными фигурами антикоммунистическо

го движения: Бурхануддин Раббани (1940-2011), Гульбеддин 
Хекматияр (р. 1946), Абдул Расул Сайяф (р. 1946) и Ахмад Шах 
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Масуд (1953-2001). В 1968 году студенты бунтовали против по
пыток консерваторов ограничить образование для женщин. 

В 1969 году произошли новые беспорядки, закончившиеся ги
белью нескольких человек: учащиеся школ протестовали про

тив руководства. Университет на некоторое время закрыли. 

Социальная и политическая неудовлетворенность рос

ла по мере возвращения на родину молодых афганцев, кото

рых отправляли за границу для получения военного или тех

нического образования. С 1956 по 1978 год почти семь тысяч 
афганских студентов прошли обучение в советских научных 

и технических институтах. Соглашение между Афганистаном 

и Советским Союзом (1955) предусматривало военное обуче
ние, и каждый год около сотни молодых афганцев отправля

лись на учебу в СССР и Чехословакию3• 

Все эти институциональные перемены, какими бы до

стойными восхищения они ни были, не получили особой 

поддержки у народа. Число образованных афганцев, сторон

ников реформы, росло в Кабуле и некоторых других городах. 

Но их влияние в сельской местности было очень слабым: киш

лаки оставались во власти племенных вождей, местных земле

владельцев и мулл. Снова и снова реформы и программа эман

сипации женщин, инициированные либералами, натыкались 

на религиозный консерватизм. В конечном счете верх над го

родом брало село, и усилия реформаторов пропадали впустую. 

Имперская Россия идет на юг 

В XVIII веке над афганским государством начали кружить 
новые хищники. Как только русские укрепили свои евро

пейские границы и защитили восточные и южные границы 

от кочевников и татар, имперская логика - стремление к без

опасности и к расширению торговли - привела их в сибир

ские леса, а затем в обширные, но малонаселенные южные 

степи и пустыни4 • 
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Российская экспансия наталкивалась на сопротивление. 

Россия сражалась с турками и персами, а вскоре увидела в менее 

развитых государствах Средней Азии и угрозу, и возможности, 

и преграду всем амбициозным планам, которые она питала 

в отношении Афганистана и лежащих за ним сокровищ Индии. 

Воображение Петра I разжигали доклады о золотом песке 
в устье Амударьи - реки, впоследствии ставшей границей ме

жду Афганистаном и Россией. До него дошли слухи, что хи

винский хан готов стать вассалом Петра в обмен на защиту 

от своих бунтующих подданных. Петр приказал капитану 

лейб-гвардии Преображенского полка Александру Бековичу

Черкасскому, бывшему кавказскому князю, принявшему пра

вославие, узнать подробности. Он выделил Бековичу крупный 

отряд - казаки и пехота, а также купцы, - с помощью которых 

тот должен был построить вдоль Амударьи крепости, убедить 

хивинского хана помочь найти золото и открыть торговый 

путь в Индию. Бекович добрался до Хивы летом 1717 года. Хан 
сперва принял его радушно, но затем устроил резню и преда

тельски убил его и его людей, набил голову Бековича соломой 

и отправил ее бухарскому хану. В 1728 году русские впервые 
столкнулись с афганцами: их войска встретились с афганской 

армией, вторгшейся в Персию. Русские победили5• 

К середине XVIII века русские осознали, что столкнулись 
с еще одним противником, чьи имперские амбиции не уступа

ли их собственным. В дни Петра британцы в Индии были про

стыми торговцами. Но русские стали относиться к ним серь

езнее, когда Ост-Индская компания после битвы при Плесси 

(1757) закрепилась в Индии, начала аннексировать туземные 
княжества, навязала свою гегемонию формально независимым 

индийским правителям и выдавила из страны французских, 

голландских и португальских соперников. 

В следующие десятилетия Франция, горевшая желани

ем отомстить за поражение в Индии, предлагала России ряд 

плохо обдуманных планов вторжения в Индию через Персию 

или Афганистан'. В 1791 году французский советник Екатери-
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ны П предложил отправить российские войска в наступление 

на Индию через Бухару и Хиву, "провозглашая, что они наме

рены восстановить мусульманское правление Моголов во всей 

их былой славе. Он утверждал, что это привлечет под штан

дарты Екатерины армии расположенных на пути вторжения 

мусульманских ханств и побудит массы в Индии подняться 

против Британии"7• Фаворит Екатерины князь Григорий По

темкин отговорил ее от этого безрассудного плана. 

Еще один франко-русский план возник в 1801 году. Хотя 

две страны формально находились в состоянии войны, Павел I 
предложил Наполеону совместно напасть на Индию. Не до

жидаясь ответа, царь велел Василию Орлову, атаману Дон

ского казачьего войска, отправить тринадцать полков "любою 

из трех дорог или всеми вместе... прямо через Бухару и Хиву 

на реку Инд и на заведения англицкие на ней лежащие". В ка

честве награды Орлов мог заполучить все богатство Индии. 

Но беспокоило легкомысленное замечание Павла: "Карты мои 

идут только до Хивы и до Амурской реки, а далее ваше уже 

дело достать сведения до заведений английских и до народов 

индийских, им подвластных". 

Орлов выступил посреди зимы, имея в распоряжении бо

лее двадцати тысяч человек. За первый месяц его войско, оголо

давшее, не имевшее достаточных запасов провизии, потеряло 

пятую часть лошадей и неизвестное число людей. Он не успел 

даже покинуть пределы империи, когда получил приказ повер

нуть назад - 11 марта Павел был убит: задушен министрами 

при попустительстве его сына и, как уверены русские, при со

участии британского посла8• 

Горячие головы в Петербурге строили подобные безрас

судные планы еще несколько десятилетий. Но трезвомысля

щие люди соглашались с генералом Леонтием Беннигсеном, 

немецким аристократом на русской службе, стоявшим во гла

ве русской армии в 1807 году. Британцы, объяснял он, созда

ли в Индии военную систему европейского типа на деньги 

местных налогоплательщиков. Эта армия, "сформированная 
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на тех же принципах, что и наши европейские полки, нахо

дящаяся под командованием британских офицеров и прекрас

но вооруженная, маневрирует с той же точностью, что наши 

гренадеры". Прежде азиатской коннице удавалось вторгнуть

ся в Индию через северо-восток и покорить субконтинент, 

но у нее не было ни единого шанса перед лицом англо-индий

ской пехоты и артиллерии. В то же время ни одна европейская 

армия не могла достичь Индии, поскольку Британия правила 

морями, а переброска армии европейского типа через Персию 

и Афганистан сталкивалась с непреодолимыми препятствиями. 

Беннигсен мог утверждать это, поскольку участвовал в боях 

на севере Персии9• 
К началу XIX века захватнические планы британцев в се

верной Индии стали вызывать все больше подозрения у рус

ских. Британские купцы все успешнее конкурировали с ними 

на среднеазиатских рынках. Вся Средняя Азия была наводне

на английскими агентами. Все это, заключали русские, прямо 

противоречит их собственным законным интересам. Поэтому 

они вновь принялись систематически готовиться к южному 

походу. 

На сей раз никто и не думал отправлять войска, не имея 

карт и основываясь лишь на слухах. Главным ведомством, от

вечавшим за отношения с соседями России в Средней Азии 

и за сбор информации о них, была Оренбургская погранич

ная комиссия. С 1825 по 1845 год комиссию возглавлял генерал 
Григорий Гене (1787-1845), выдающийся ученый-востоковед. 
В 1834 году Гене послал одного из своих молодых офицеров, 
натурализованного француза Пьера Демезона, нарядившего

ся муллой, выяснить все, что возможно, о Бухарском эмира

те. На следующий год он отправил Яна (Ивана) Виткевича 

(1798-1839) с более значительной миссией. Виткевич родился 
в польской семье в Литве, тогда входившей в состав Россий

ской империи. В возрасте шестнадцати лет его сдали в солдаты 

в Оренбург за участие в подпольной антиправительственной 

организации. Виткевича, одаренного лингвиста, заметило на-
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чальство, он заслужил повышение и был назначен в Погра

ничную комиссию. 

В отличие от Демезона, Виткевич даже не пытался при

творяться, что он не русский офицер, и путешествовал в фор

ме. К своему огорчению, он обнаружил, что британский офи

цер Александр Бернс (1805-1841) добрался до Кабула прежде 
него. Однако Виткевич пробыл там четыре месяца, пытаясь 

договориться о подписании торгового соглашения с эмиром 

Дост-Мухаммедом, и вернулся в Оренбург вместе с афганским 

посланцем, который передал просьбу эмира о финансовой 

и дипломатической поддержке против британского вмеша

тельства в дела Афганистана. 

Оренбургский губернатор генерал Василий Перовский 

одобрил это предложение. Он стал доказывать начальству, 

что если британцам удастся закрепиться в Кабуле, то до Бу

хары им "останется один шаг; Средняя Азия подчинится 

их влиянию, азиатская торговля наша рушится; они могут 

вооружить против нас... соседние к нам азиатские народы, 

снабдить их порохом, оружием и деньгами" 10 • Российское пра

вительство согласилось с его доводами и снова отправило Вит

кевича в Кабул с дарами и секретными инструкциями о сбо

ре информации. Прибыв в Кабул, он обнаружил, что Бернс 

снова опередил его. Впрочем, усилия Бернса пропали впустую: 

генерал-губернатор Индии лорд Окленд (1784-1849) направил 
До ст-Мухаммеду высокомерный и необдуманный ультиматум, 

угрожая сместить того силой, если он вступит в союз с русски

ми или с кем-либо еще. 

Ничего удивительного, что Дост-Мухаммед оказал Вит

кевичу всевозможные почести. Виткевич предложил ему союз 

с Россией, гарантию независимости и территориальной целост

ности Афганистана. Но по его возвращении в Петербург цар

ское правительство отозвало свои предложения, вероятно, чтобы 

не злить британцев. Виткевич покончил с собой, а документы, 

которые он привез из Афганистана, исчезли. Эти удивительные 

события не получили удовлетворительного объяснения11 • 
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К этому моменrу британские шпионы и агенты продвинулись 

еще дальше на север и проникли вглубь Средней Азии, достигнув 

Бухары, Хивы и Коканда - центров, которые вызывали у России 

особый интерес уже более сотни лет. Правительство в Петербурге 

согласилось с генералом Перовским, что ценный торговый канал 

в Средней Азии можно защитить только силой оружия. 

В 1839 году, в разгар Первой англо-афганской войны, ге
нерал Перовский получил приказ поставить хивинского хана 

на колени. Отряд Перовского состоял из трех батальонов 

пехоты, трех казачьих полков, двадцати пушек и десяти ты

сяч вьючных верблюдов. Снабжение было налажено хорошо. 

Для выступления выбрали зиму, чтобы не столкнуться с жа

рой пустыни. К сожалению, зима оказалась необычно суровой, 

температура упала ниже минус тридцати. Отряд начал таять. 

Его остатки вернулись в Оренбург в июне 1840 года. 
Русские не отсrупились. Англо-французское вторжение 

в Крым (1853-1856) закончилось поражением России, и ее по
зиции в Европе оказались подорваны, так что русские решили 

обратить внимание на восток и юг. В 1854 году в Санкт-Петер
бургском университете открылся Восточный факультет, что по

ложило начало солидной традиции востоковедения в России. 

Теперь, согласно слухам и донесениям агентов, Британия вы

нашивала планы продвижения через Персию или Афганистан 

к Каспийскому морю и дальше. В 1857 году князь Александр 
Барятинский, командующий русскими войсками на Кавка

зе, предупреждал, что "англичане деятельно готовятся к войне 

и ведут атаку с двух сторон: с юга - от берегов Персидского 

залива, и с востока - через Афганистан... Появление британ

ского флага над Каспийским морем будет смертельным ударом: 

не только нашему влиянию на востоке, не только нашей тор

говле внешней, но ударом для политической самостоятельности 

империи". Российские чиновники вновь начали спорить о ва

риантах вторжения в Индию, но не решились на это12 • Более 

трезвый доклад "О возможности неприязненного столкнове

ния России с Англией в Средней Азии", подготовленный двумя 
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высокопоставленными офицерами, завершался разумным вы

водом, что Британия едва ли станет рисковать армией в такой 

дали от океанов, где она господствует. Однако британцы могли 

попытаться нанести политический удар посредством "тайных 

происков в мусульманских наших провинциях и между кав

казскими горцами", а также вмешиваться в дела "пограничных 

с нами областей". Авторы категорически отвергали какие-ли

бо идеи индийской кампании: обходной маршрут через Герат 

был слишком сложным в плане снабжения, а прямой путь через 

Афганистан было слишком легко укрепить против вторжения 

русской армии. На обозримую перспективу Россия должна ру

ководствоваться исключительно соображениями обороны. Эти 

выводы, отчасти обусловленные побуждением не провоциро

вать британцев без нужды на фоне поражения в Крымской вой

не, твердо поддержал и министр иностранных дел Горчаков13 • 

Оборонительная политика не исключала дальнейшего 

продвижения на юг ради защиты торговли и выдавливания 

британцев, а в глазах некоторых военных и политиков и прямо 

оправдывала его. После 1857 года русские чиновники, прежде 
всего хорошо осведомленные сотрудники Азиатского департа

мента Министерства иностранных дел, стали все энергичнее 

собирать информацию о регионе через агентов, научные экс

педиции и дипломатические миссии. Одной из самых важных 

миссий руководил Николай Игнатьев, честолюбивый моло

дой офицер, служивший военным атташе в Лондоне. По воз

вращении он возглавил Азиатский департамент. У него были 

?СОрошие отношения с решительно настроенным военным ми

нистром Дмитрием Милютиным, и он, как и Милютин, был 

убежден, что Горчаков недостаточно тверд в отстаивании ин

тересов России. С годами влияние Игнатьева росло, и россий

ская политика на востоке становилась более активной14• 

В свете новых данных чиновники один за другим утвер

ждали в конфиденциальных докладах, что британцы намерены 

установить контроль над Средней Азией и вытеснить оттуда 

российских купцов и что для России чрезвычайно важно это 
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предотвратить. Были ли действительно у Британии такие пла

ны, не так важно. Важно, что представление об этом влияло 

на политику в Санкт-Петербурге и Оренбурге и извращало ее, 

подобно тому, как политика в Лондоне и Дели менялась и из

вращалась под влиянием соображения, будто русские стре

мятся через Афганистан в Индию. Паранойя вела политиков 

во всех четырех названных городах. 

В конце концов Россия заключила, что для защиты ее ин

тересов в Средней Азии дипломатии недостаточно. В после

дующие годы она аннексировала либо установила протекторат 
над всеми независимыми государствами Средней Азии: Таш

кентом (1865), Самаркандом (1868), Хивой (1873) и землями 
к востоку от Каспийского моря (1881-1885). 

Русские, по мнению современного британского историка, 

были менее обременительны для Средней Азии, чем англичане 

для Индии: русские чиновники были более коррумпированы 

и менее эффективны, британцы же облагали местное населе

ние тяжкими налогами и были более склонны навязывать свою 

волю насилием15• Самое жестокое событие в истории россий

ского завоевания Средней Азии - захват генералом Скобеле

вым в 1881 году города Геок-Тепе и расправа с его жителями -
бледнеет в сравнении с бойней, которую учинили британцы 

в Индии после восстания сипаев в 1857 году. 
Ситуация изменилась после Первой мировой войны. Бри

танцы начали нехотя готовиться к уходу из Индии, желая оста

вить после себя работоспособные институты. Это было относи

тельно мирное отступление, хотя Британия не вправе снимать 

с себя ответственность за ужасы раздела Индии 1947 года. Со
ветские власти, руководствуясь собственными соображениями, 

тоже пытались создать в Средней Азии современные социаль

ные и экономические институты. Однако в результате погибли 

сотни тысяч, и еще больше людей бежали от насильственного 

насаждения нового режима и коллективизации. В 1991 году, 

через сорок лет после британцев, русские тоже распрощались 

со своей империей. Имперский дух выветрился. 
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Имперская Британия идет на север 

Тем временем британцы продолжали продвигаться на север, 

опираясь на такие же аргументы, что и русские, и на подоб

ное же сочетание вооруженной силы, дипломатии, коварства, 

взяток, обмана и предательства. Они так же стремились рас

ширить торговлю и обеспечить безопасность своих имперских 

границ. Они так же заключали, что одной дипломатии будет 

недостаточно, и сметали все препятствия по пути на север, 

прибегая к насилию. К 1801 году Британия была близка к уста
новлению контроля над всей северной Индией и достигла гра

ниц Афганистана. Вскоре она начала прибирать к рукам при

граничные афганские территории. Особенно болезненной 

для афганцев оказалась потеря Пешавара, который британцы 

сначала препоручили своему союзнику, предводителю сикхов 

Ранджиту Сингху (1780-1839), а затем забрали себе после ан
нексии сикхских территорий в 1849 году. 

Прежде британцев беспокоило возможное вторжение 

Франции при поддержке Персии. Когда Наполеон был окон

чательно побежден, они пришли к выводу, что главная угроза 

их расширяющейся индийской империи исходит от России. 

Между собой они спорили, как лучше противостоять этой 

угрозе: подкупать афганских правителей, чтобы держать Рос

сию на расстоянии, или же поставить собственного представи

теля в Кабуле (если придется, то силой) и ввести прямое управ

ление, как в Индии. 

Дважды верх брала партия войны. Перед Первой англо

афганской войной (1838-1842) британцы сфабриковали дока
зательства, оправдывающие свержение афганского правителя 

Даст-Мухаммеда: они переписали и опубликовали отчеты 

своих кабульских агентов в таком виде, чтобы представить аф

ганского лидера явным врагом Британии16• Вторая англо-аф

ганская война (1878-1880) запомнилась не менее циничными 
и жестокими действиями, хотя на сей раз обошлось без под-
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делок. Убийства британских представителей в Кабуле Алек

сандра Бернса (1841) и Луи Каваньяри (1879) - следствие за

пугивания со стороны Британии - в обоих случаях явились 

предлогом к войне. 

Британскому продвижению в Афганистан противостояла 

не только местная армия, с которой Британия могла справить

ся, но и широкомасштабное повстанческое движение, которо

го она не ожидала и которому не смогла дать отпор. Британия 

терпела провалы: уничтожение целой армии в 1842 году и по
ражение части кандагарского гарнизона в битве при Майванде 

в Июне 1880 года. Тем не менее обе войны формально закончи
лись победой Британии, за которой в обоих случаях последо

вала поучительная месть. 

Осенью 1842 года британская "армия возмездия" повеси
ла представителей городской знати Кабула в центре города 
и сожгла базар, построенный еще в XVII веке, "один из вели
ких перекрестков Центральной Азии, где можно было купить 

шелк и бумагу с севера, из Китая; специи, жемчуг и экзоти

ческое дерево с востока, из Индии; стекло, керамику и вино 

с запада, из Персии и Турции, и рабов, поступавших с обоих 

направлений ... Говорили, что спустя два дня, когда войска по
кинули город, пламя все еще озаряло небеса"17• Среди поселе

ний, преданных огню и мечу, оказались прекрасный кишлак 

Исталиф, знаменитый своими гончарными изделиями, и про

винциальная столица Чарикар, где за год до этого повстанцы 

уничтожили отряд гуркхских стрелков. Британский офицер, 

побывавший там, писал матери: "Я вернулся домой к завтраку, 

испытывая отвращение к себе, к миру, а прежде всего к своей 

бессердечной профессии. По сути, мы лишь патентованные 

убийцы"18• Разорение Кабула в 1879 году было не столь страш
ным, хотя британцы разрушили часть исторической крепости 

Бала-Хиссар и повесили в руинах резиденции Каваньяри сорок 

девять афганцев за предполагаемое участие в его убийстве19 • 

Это была пиррова победа. Британия в конце концов осо

знала, что не сможет реализовать изначальные устремления -
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присоединить Афганистан к Британской Индии. Британцы 

не смогли оставить на троне Кабула своего кандидата: после 

Первой англо-афганской войны им пришлось смириться с воз

вращением Дост-Мухаммеда, а после Второй - с воцарением 

неизвестного и, возможно, пророссийски настроенного Аб

дуррахмана. Но, пролив немало крови и сильно потратившись, 

британцы добились главного: удержали Афганистан от попа

дания в орбиту России и сохранили его в зоне влияния Ин

дии. Посредством взяток, угроз и гарантий поддержки в вой

не с соседями они смогли убедить правителей Афганистана 

оставаться - хотя, возможно, и с нежеланием - на стороне 

Британии. Они взяли на себя ответственность за афганскую 

внешнюю политику на восемьдесят лет, до заключения согла

шения, положившего конец краткой Третьей англо-афганской 

войне (1919). 
Этот относительный успех не избавил британцев от пре

увеличенного страха перед российской угрозой. Чарльз Мар

вин, корреспондент "Ньюкасл дейли кроникл", в конце 80-х 

XIX века проинтервьюировал немало высокопоставленных 
российс1<их чиновников и военных. Он высказывал сожале

ние, что "большинство англичан, пишущих о Центральной 

Азии, лично не знакомы с Россией, не знают русского языка. .. 
Они ничего не знают о российском подходе к проблеме, за ис

ключением того, что черпают из преувеличенной и искажен

ной информации, появляющейся в газетах". Некоторые бри

танс1<ие политики высказывались столь же несдержанно, и им 

столь же не хватало понимания реалий, сколь и горячим голо

вам в России. Беспокоясь, что русские могут захватить Кон

стантинополь в ходе войны с Турцией, Бенджамин Дизраэли 

советовал королеве Виктории 22 июня 1877 года "в таком случае 
Россию атаковать из Азии; войска следует отправить в Персид

с1шй залив, а императрице Индии следует послать свою армию 

в Центральную Азию, очистить ее от московитов и отбросить 

их к Каспийскому морю. Мы располагаем достойным орудием 

в лице лорда Литтона [вице-король Индии в 1876-1880 годах], 
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и, в сущности, он был отправлен туда из этих соображений"20• 

Однако здравомыслящие британские чиновники осознавали, 

что современной армии будет трудно сохранить боеспособ

ность при проходе по опасным горным перевалам и пустыням 

Средней Азии. Существовала и еще более реалистичная угро

за: вмешательство в иностранные дела могло вызвать мятеж 

в самой Индии. Британцы еще помнили индийское восстание 

1857 года. 
Предметом стратегического интереса Британии стал Ге

рат. Этот город, который контролировали то персы, то аф

ганцы, в глазах британских чиновников являлся "воротами 

в Индию". Здесь побывали, двигаясь на юг, Александр Маке

донский, Чингисхан и Бабур, основатель династии Великих 

Моголов, и британцы опасались, что следующими по этому 

пути пойдут русские. Британия и Россия дважды оказывались 

на грани войны за Герат. В 1837 году Россия поддержала по
пытку Персии захватить город. Осада, длившаяся четыре ме

сяца, велась, по словам историка того времени, "с бесчеловеч

ной ненавистью и безжалостным варварством"21 • Осада была 

снята, когда британские войска в Персидском заливе стали 

грозить шаху. 

В 1885 году к войне чуть не привели споры по поводу от
даленного Пендинского оазиса, лежащего между Мервом 

(Мары) и Гератом у реки Амударья. Русские называли его 

Кушкой, теперь это туркменский город Серхетабад. Афганцы 

настаивали, что Пендинский оазис принадлежит им. Русские, 

тем не менее, захватили оазис, и афганцы понесли большие 

потери. Британия предупредила: дальнейшее движение в сто

рону Герата будет означать войну. По совету британцев афган

ские защитники Герата снесли несколько чудесных зданий XV 
столетия, чтобы увеличить сектор обстрела. В конечном счете 

Россия воздержалась от нападения, и кризис сошел на нет, пре

жде всего благодаря здравомыслию Абдуррахмана. 

Англо-российское соперничество в высокогорных рай

онах к востоку от Афганистана продолжалось и в 90-х годах 
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XIX века. Вооруженные столкновения между русскими и аф
ганцами случались вплоть до 1894 года. Но в Европе в связи 
с усилением Германии начала расти напряженность, и обе сто

роны решили, что стоит умерить свои амбиции в Азии22 • Ан

гло-российская пограничная комиссия постановила, что гра

ница между Афганистаном и Российской империей должна 

проходить по Амударье. В 1891 году британцы настояли на том, 
чтобы между Индией и Россией возник буфер: чтобы Абдур

рахман принял под свою власть Ваханский коридор - узкую 

высокогорную полосу, местами менее пятнадцати километров 

в ширину, граничившую с Китаем, Афганистаном и Россий

ской империей. Обе эти границы имели стратегическое значе

ние во время советской войны. 

Однако самые серьезные последствия для внешнеполити

ческого и стратегического положения Афганистана имеет так 

называемая линия Дюранда, проведенная в 1893 году британ
ским чиновником из правительства Индии. Она шла по тер

ритории пуштунских племен, по пограничной земле между 

Пенджабом и южным Афганистаном. Последующие прави

тельства Афганистана негодовали по поводу потери этой тер

ритории, в том числе Пешавара, который по праву считали 

своим. Афганистан был единственной страной, голосовавшей 

против принятия Пакистана в ООН после провозглашения 

им независимости в 1947 году. Премьер-министр, позднее 

президент Дауд поддерживал идею создания Пуштунистана -
возвращения афганцам их земель, оказавшихся с пакистанской 

стороны "линии Дюранда". Пакистанцы, в свою очередь, де

лали все возможное для дестабилизации обстановки у соседей. 

Вражда между двумя государствами оказала крайне негативное 

влияние на ситуацию в Афганистане в XXI веке. 
Местные жители не замечали "линии Дюранда", кроме тех 

случаев, когда их к этому вынуждали: они враждовали друг 

с другом, провозили контрабанду, торговали и дрались в рав

ной мере по обе стороны границы. Британцы пытались кон

тролировать границу в 20-х и 30-х годах. Они предпринимали 
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карательные рейды против кочевых племен и бомбили деревни 

с воздуха. Попытки СССР укрепить границу во время войны 

1979-1989 годов закончились провалом. 

СССР - лучший друг Афганистана 

В августе 1907 года Россия и Британия заключили соглашение 
о разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибе
те. Русские воспользовались этим затишьем, чтобы пополнить 

свои знания о стране. Андрей Снесарев, профессор Академии 

Генерального штаба, провел большую часть своей жизни в по

ездках по Средней Азии, в ее изучении и в раздумьях о роли 

Афганистана в региональной политике. Он заключил, что Афга

нистан - настоящий кошмар завоевателей, что страна не оправ

дает тех ресурсов, которые будут затрачены на овладение ею, 

но что это действительно ворота в Индию, как были убеждены 

некоторые его британские предшественники. В 1921 году была 
опубликована книга Снесарева о географических, этнических, 

культурных и военных особенностях Афганистана. В 1930 году 
Снесарева арестовали, приговорили к расстрелу, а затем вы

пустили на свободу. Он умер дома в 1937 году, и об его книге 
быстро забыли. Однако после ухода СССР из Афганистана ее 

переиздали, и с тех пор Снесарев стал своего рода культовой 

фигурой для русских, испытывающих интерес к этой стране. 

Как только британцы отказались от контроля над внешней 

политикой Афганистана, Аманулла-хан в 1921 году подписал 
договор об установлении отношений с молодым Советским 

Союзом. По этому договору Россия обещала выделить Афгани

стану финансовую поддержку, построить телеграфную линию 

между Москвой и Кабулом и предоставить военных специали

стов, оружие и самолеты. За ним в 1926 году последовал дого
вор о нейтралитете и взаимном ненападении. В 1928 году было 
открыто регулярное авиасообщение между Москвой и Кабулом, 

а в Герате и Мазари-Шарифе появились советские консульства. 
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К 30-м годам Советский Союз стал для Афганистана важ

нейшим торговым и политическим партнером, хотя отноше

ния между двумя странами временами осложнялись. Беженцы 

из среднеазиатских республик СССР пытались найти убежи

ще в Афганистане, и их преследовали отряды Красной армии. 

Весной 1929 года Россия вторглась в Афганистан, пытаясь вер
нуть Амануллу-хана на пошатнувшийся трон. Сталин отпра

вил около тысячи солдат, одетых в афганскую военную фор

му, под командованием бывшего советского военного атташе 

в Кабуле генерала Виталия Примакова (1897-1937), который, 
в свою очередь, маскировался под турецкого офицера. В ходе 

тяжелых боев русские взяли Мазари-Шариф, Балх и другие го

рода. Но они быстро утратили симпатии местного населения, 

и Сталин, узнав, что Аманулла-хан бежал из страны, отозвал 

войска. В 1937 году Примакова расстреляли. В целом то был 
расцвет двусторонних отношений. 

Перед самой Второй мировой войной немцы пытались 

расширить свое влияние в Афганистане посредством эконо

мической и военной помощи. Они добились некоторых успе

хов. К моменту советского вторжения президентская гвардия 

по-прежнему носила немецкие каски. Во время мировой вой

ны Захир-шах умело маневрировал между британцами и рус

скими, которым пришлось сотрудничать друг с другом, что

бы расстроить немецкие планы. В 1943 году Захир-шах выслал 
из Афганистана немецких агентов, на которых указала развед

ка союзников23• 

Когда началась холодная война, Захир-шах и его премьер

министр Дауд столь же умело играли на противоречиях Восто

ка и Запада. В 1953 году американский госсекретарь Джон Фо
стер Даллес выдвинул идею "северного яруса" мусульманских 

государств на Ближнем Востоке, включавшего и Афганистан. 

Эти страны должны были стать барьером против коммунизма. 

Он безуспешно убеждал Афганистан вступить в Багдадский 

пакт, подписанный в 1955 году. Президент Дуайт Д. Эйзен
хауэр побывал в Кабуле в 1959 году. Американцы построили 
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бетонное шоссе, соединяющее Герат с Кабулом через Канда

гар, и поддержали ряд образовательных и экономических про

грамм, в том числе крупный ирригационный проект в про

винции Гильменд. Но в 60-х американцев отвлекла война 

во Вьетнаме, и их интерес к Афганистану стал угасать. 

Впрочем, они не опустили руки. Госсекретарь Генри Кис

синджер побывал в Кабуле в 1974 и 1976 годах, и, учитывая 
резкое снижение британского влияния после 1945 года, со
ветское руководство теперь опасалось уже не британского, 

а американского вмешательства. В 1955 году Никита Хрущев, 
первый секретарь ЦК КПСС, нанес в Кабул визит. Он заклю

чил, что американцы делают все возможное, чтобы привлечь 

Афганистан в лагерь своих союзников и разместить в стране 

военные базы24. Подобные представления сыграли свою роль 
в решении советского правительства ввести войска в Афгани

стан в 1979 году. 
После визита Хрущева СССР объявил о выделении Аф

ганистану кредита на развитие в размере ста миллионов дол

ларов25 и в дальнейшем продолжал предоставлять кредиты, 

субсидии, техническую и военную помощь, а также обучать 

специалистов. СССР наладил контакты с маленькой, но свар

ливой коммунистической партией - Народно-демократиче

ской партией Афганистана (НДПА). Вскоре она разделилась 

на две враждующие фракции: "Парчам" ("Знамя"), пользовав

шуюся поддержкой в основном в городах, и "Хальк" ("Народ"), 

в основном опиравшуюся на село. В 70-х годах советские 

власти положили немало сил на то, чтобы две эти фракции 

не уничтожили друг друга. Они не слишком преуспели, и вра

жда отравляла афганскую политику еще двадцать лет . 

• 
Яростные столкновения, которые вот-вот должны были со

трясти внутреннюю политику Афганистана, предоставили 
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России огромные возможности и вместе с тем обеспечили ей 

еще более серьезную головную боль. 

Дауд, отправленный Захир-шахом в отставку в 1963 году, 
ждал. Наконец, в июле 1973 года, когда Захир отдыхал в Ита
лии, Дауд совершил бескровный переворот и сместил коро

ля при поддержке лидеров НДПА и группы офицеров-ком

мунистов, чьи имена еще всплывут в нашей истории: Кадыр, 

Ватанджар и Гулябзой. Родственников Захира, которые 

еще оставались в Кабуле - одна из принцесс вовсю готови

лась к свадьбе, - бесцеремонно выдворили из страны. Два 

дня спустя Советский Союз признал новый режим. Несмотря 

на связи с коммунистами, русские утверждали, причем доволь

но убедительно, что не имели отношения к перевороту. 

Конституция Захир-шаха запрещала членам королевской 

семьи занимать министерские позиции. Так что Дауд упразд

нил монархию и провозгласил себя президентом и премь

ер-министром. Он назвал предшествующее десятилетие 

периодом "ложной демократии" и пообещал провести "рево

люционные реформы". В новое правительство вошли члены 

НДПА. 

Дауд, более волевой, чем Захир, держал страну в ежо

вых рукавицах. Свобода партий и студенчества была урезана. 

Бывший премьер-министр загадочным образом умер в тюрь

ме. Сотни людей были арестованы, а пятеро казнены за по

литические преступления - впервые более чем за сорок лет. 

В 1977 году Дауд продавил принятие новой конституции. Она 
превращала Афганистан в президентское однопартийное го

сударство, в котором было позволено действовать только Пар

тии национальной революции Дауда. 

Вскоре шпионы стали доносить Дауду, что исламские 

молодежные организации и радикальные коммунистические 

группировки замышляют его свержение. Дауд начал прини

мать меры против тех и других. Москва приложила все усилия 

к тому, чтобы убедить коммунистов поддержать Дауда, и пре

дупредила его, что с репрессиями не стоит заходить слишком 
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далеко. Ни коммунисты, ни Дауд не обратили на эти призывы 

практически никакого внимания. 

Летом 1975 года Хекматияр и другие исламские лидеры 
Афганистана при поддержке премьер-министра Пакистана 

Зульфикара Али Бхутто устроили серию восстаний, которые 

правительство без труда подавило. Их руководители были 

казнены, помещены в тюрьму или бежали в Пакистан, где 

их взяла под крыло пакистанская военная разведка. Многие 

из тех, кто выжил - Раббани, Хекматияр, Ахмад Шах Масуд, -
учились вместе в Кабульском университете, а потом сыграли 

серьезную роль в борьбе против русских. Это, впрочем, не по

мешало им и далее интриговать друг против друга, а порой 

и вступать в яростные схватки. После ухода России из Афгани

стана в 1989 году конфликт между ними развернулся с такой си
лой и жестокостью, что практически разрушил страну и убедил 

измученный народ: что угодно предпочтительней этой страш

ной смертоубийственной войны. В данном случае "чем угодно" 

оказался "Талибан" - радикальное движение молодых ислам

ских фундаменталистов, возникшее в начале 90-х годов. 

Главной целью Дауда было усиление позиций государства 

во внутренней политике и на международной арене. В обоих 

отношениях основным инструментом для него была армия, 

и он изо всех сил старался ее укрепить. Американцы отказыва

ли ему в помощи, так что он, как встарь, обратился к русским. 

Тысячи афганских офицеров и военных специалистов учились 
в заведениях в семидесяти советских городах. 

Но Дауд прекрасно понимал, что его маленькой стра

не не следует слишком полагаться на один источник помощи: 

по слухам, он заявлял, что намерен "зажечь американскую сига

рету русской спичкой"26• Дауд стал укреплять отношения с ша

хом Ирана, который предложил Афганистану два миллиарда 
долларов на выгодных условиях. Саудовцы сказали, что помогут 

ему, только если он пересмотрит отношения с Советским Сою

зом. Дауд усилил надзор за левыми партиями, закрыл несколь

ко принадлежавших им издательств, изгнал из правительства 
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чиновников левых взглядов и выпустил из тюрьмы некоторых 

консервативных политиков, томившихся там после переворота 

1973 года. Тем не менее в нескольких провинциях по-прежне
му происходили вооруженные выступления правой оппозиции, 

которую не всегда можно было отличить от обычных бандитов. 

Тем временем СССР продолжал наращивать поддержку 

Дауда. Объемы советско-афганской торговли утроились. Ак

тивизировалось общение на высшем уровне. Никита Хрущев 

снова нанес визит в Афганистан в 1960 году, а его преемник 
Леонид Брежнев - в 1964 году. Договор о нейтралитете и не
нападении пролонгировали еще на десять лет. 

В апреле 1977 года в Москве Дауд подписал соглашение 
о развитии двусторонних советско-афганских экономических 

и торговых отношений сроком на двенадцать лет. Однако его 

встреча с Брежневым закончилась ссорой. Брежнев потребовал 

от Дауда прекратить сближение с Западом и выслать многочис

ленных западных советников. Дауд вспылил: он президент не

зависимой страны и расстанется со своими советниками, толь

ко когда сам решит, что в них больше нет необходимости. 

Он начал думать над тем, как бы избавиться от советской 

зависимости. Госсекретарь США Сайрус Вэнс встретился 

с Даудом в Вене в октябре 1977 года и пригласил его посетить 
Соединенные Штаты. Американцы увеличили объем креди

тов и субсидий Афганистану. В январе 1978 года посольство 
США в Кабуле доложило, что отношения с Афганистаном -
превосходные. Дауд принял приглашение Вэнса. Средства, вы

деляемые на американскую программу военной подготовки, 

были удвоены, чтобы обеспечить противовес - хотя бы отча

сти - советской военной помощи. Правительство Афганиста

на также сотрудничало, по утверждению посольства, в борьбе 

с оборотом наркотиков. 

Это сотрудничество полностью прекратилось после ком

мунистического переворота 1978 года. Новое правительство 
намеревалось в считанные годы превратить Афганистан в со

временное социалистическое государство, опираясь на мето-
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ды, доведенные до совершенства Сталиным в России и Пол 

Потом в Камбодже. 

Потерянный рай 

К началу 70-х годов в Афганистане сложились многие элемен

ты современного государства. В стране бьmо относительно без

опасно: можно было путешествовать, устраивать пикники, осма

тривать достопримечательности. Иностранцы, которые жили 

в Кабуле в последние дни перед коммунистическим переворо

том - дипломаты, ученые, бизнесмены, инженеры, учителя, со

трудники неправительственных организаций, хиппи, - потом 

вспоминали то время как золотой век. Так же считали многие 

представители очень тонкой прослойки афганского среднего 

класса, жившие в Кабуле и нескольких других крупных городах. 

В 70-х годах большая часть старого Кабула сохранялась -
муравейник улиц, базары, мечети, над которыми возвышалась 

величественная крепость Бала-Хиссар. Это место, по мнению 

императора Бабура, отличалось "самым приятным климатом 

в мире ... за день здесь можно доскакать до места, где снега ни
когда не бывает. Но за два часа можно добраться туда, где снега 

никогда не таяли"27• 

В центре города стоял хорошо укрепленный дворец Арк, 

построенный Абдуррахманом и ставший свидетелем массы 

крутых поворотов афганской политики. Аманулла-хан, внук 

Абдуррахмана, заказал европейским архитекторам план новой, 

монументальной столицы - громадного дворца Дар уль-Аман 

на юго-западной окраине города, а также летнего пансионата 

в деревушке Пагман на близлежащей возвышенности, где на

шлось место коттеджам в швейцарском стиле, театру, Триум

фальной арке, полю для гольфа и треку для гонок на слонах. 

Через дорогу от дворца Дар уль-Аман стоял Кабульский 

музей, открытый в 1924 году. Там хранилась одна из богатей
ших коллекций среднеазиатского искусства: каменные ин-
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струменты из Бадахшана возрастом около сорока тысяч лет, 

золотой клад из Баграма, стекло из Александрии, греко-рим

ские статуэтки, индийские панели из слоновой кости, ислам

ские и доисламские предметы обихода из самого Афганиста

на, одно из крупнейших в мире нумизматических собраний 

и более двух тысяч редких книг. На северной окраине Кабула 
находилось грандиозное британское посольство, символ ан

глийской мощи, построенное в 20-х годах. Не менее масштаб

ное советское посольство располагалось в юго-западной части 

города, по дороге к Дар уль-Аману. 

"Кабул, - говорилось в путеводителе, выпущенном 

при поддержке Туристического бюро Афганистана, - это бы

стро растущий город, где высокие современные здания подни

маются посреди оживленных базаров и широких проспектов, 

заполненных потоком блестящих тюрбанов и расписных чапа

нов в полоску, школьниц в мини-юбках, привлекательных лиц 

и несущегося транспорта"28• 

В те дни Кабул стоял на краю "тропы хиппи", и тысячи ро

мантически настроенных, зачастую легкомысленных молодых 

искателей приключений хлынули в Индию по дороге из Ира

на, идущей через Герат и Кабул. Они водили разбитые автомо

били, которые часто ломались и попадали в заботливые руки 

изобретательных местных механиков. Хиппи искали просвет

ления, наркотиков и секса, не имели ни гроша и порой расста

вались на этой дороге с жизнью. 

Но за этим хрупким фасадом скрывался подлинный Аф

ганистан, страна набожных простых людей. Страна, где споры 

между соседями, семьями, кланами и племенами по-прежнему 

разрешались насилием, где женщины все еще полностью на

ходились под властью мужчин, где предписания кабульского 

правительства редко когда выполнялись и где понятие принад

лежности к нации, а не только к семье или племени, не было 

популярным. 

Эндрю Эбрам побывал в Кабуле в 1975 году и так опи
сывал увиденное: "Целые самолеты молодых американских 
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и европейских туристов с тщательно вымытыми волосами 

до пояса, в 'этнических' афганских костюмах (каких я не видел 

ни на одном афганце), сшитых на заказ афганских ботинках, 

в расшитых блестками безрукавках и со сделанными на заказ 

кожаными мешочками для денег на сделанном на заказ кожа

ном ремне. Все выглядят практически идентично и бродят 

по Чикен-стрит [рынок для туристов] в поисках дорогих су

вениров, которые потом продемонстрируют маме и папе в за

городном клубе, прежде чем улететь в очередное стерильное 

путешествие. Вечером они возвращаются в свои хипповые 

гостиницы, чтобы поужинать западной едой из обширного 

западного меню, отпечатанного с ошибками, и курить гашиш, 

купленный у улыбчивого персонала... Сколько же они теряют 

возможностей увидеть, как по-настоящему живут люди другой 

культуры. Если бы они прошли дальше, оставив позади кило

метры магазинов с экспортными коврами и лотки, где торгуют 

верблюжьими бургерами, то попали бы в старый город на бе

регах реки Кабул, увидели бы часть настоящего Афганистана. 

Старая часть, которая поднимается до половины высоты окру

жающих город холмов, подобна Герату: базары и грязь, всюду 

люди. Магазины, торгующие чем угодно и всем, что только 

возможно, фабрики, изготавливающие обувь и ведра из старых 

автомобильных шин, лотки с настоящей дешевой и хорошей 

афганской едой"29• 

С появлением советских войск в 1979 году хиппи покину
ли страну. Но если забыть о нашествии и некотором ущербе, 

причиненном во время боев, жизнь в Кабуле во многих отно

шениях оставалась неизменной. "Даже тогда, - вспоминала 

одна женщина, - мы по-прежнему ходили в школу. Женщи

ны работали преподавателями, врачами, чиновницами. Мы 

ездили на пикники и вечеринки, носили джинсы и корот

кие юбки, и я думала, что поступлю в университет, как моя 

мать, и буду зарабатывать себе на жизнь"30• Джонатан Стил, 

британский журналист, который оказался в Кабуле в то вре

мя, писал: "В 1981 году в двух кабульских университетах были 
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толпы студенток - как, впрочем, и студентов. Большинство 

ходило по кампусу даже без платка. Сотни людей ездили в со

ветские университеты изучать инженерное дело, агрономию 

и медицину. Банкетный зал кабульского отеля по вечерам 

пульсировал волнением свадебных торжеств. Рынки кипели. 

Из Пакистана шли караваны раскрашенных грузовиков, до

ставлявших японские телевизоры, видеомагнитофоны, каме

ры и музыкальные центры. Русские не предприняли ничего, 

чтобы положить конец этому динамичному частному пред

принимательству"31. 

Как писала одна журналистка, через несколько месяцев 

после ухода русских в Кабуле, "хотя он все еще и находился 
на военном положении, царила праздничная атмосфера. Это 

был июнь, месяц свадеб, когда цветы наполняют воздух арома

тами, река Кабул набухает от талого снега, и я сидела на солн

це, облизывая мороженое в университетском кафе вместе 

с бойкими молодыми женщинами на высоких каблуках. Сре

ди них были крашеные блондинки, и заметная грудь одной 

из них была обтянута футболкой с надписью 'Этот идиот 

не со мной'. Я танцевала на вечеринке в квартире одного 

знакомого чиновника. Известная певица по имени Ваджиха 

бренчала на гитаре, постоянно затягиваясь сигаретой. Един

ственными реальными признаками войны, если не считать 

множество мужчин и женщин в военной форме и гул самоле

тов, были очереди на рассвете у пекарен: люди ждали дневных 

рационов, по пять лепешек наан на семью, - а также музы

ка и идеологические лозунги из динамиков, висевших на де

ревьях по всему городу. Порой эти трансляции, как ни стран

но, перемежались утренней зарядкой и музыкальной темой 

из 'Истории любви"'32. 

Но рай был уже утрачен. Гражданская война, разразившая

ся после ухода русских, превратила Кабул в руины, а "Талибан", 

положивший этой войне конец, покончил и со старой жиз

нью. Дворцы и гостиницы были разрушены, музей разграблен, 

а музыка, танцы и образование для женщин канули в Лету 



Глава 2 

Начало трагедии 

вадцать седьмого апреля 1978 года афганские комму
нисты, избравшие для своей партии невинное назва

ние Народно-демократической, устроили кровавый 

переворот и свергли президента Дауда. Победители 

11111•81" назвали происшедшее Апрельской революцией, на
чалом новой эпохи, которая преобразит Афгани

стан. Спустя десять с лишним лет русские все еще спорили, 

была ли это действительно революция или просто путч. Гене

рал Ляховский, летописец войны в Афганистане, в которой он 

участвовал пять лет, высказывался более резко. По его мне

нию, апрельский переворот был началом трагедии не только 

для Афганистана, но и для Советского Союза1 • 

Ряд источников утверждал, что лидеры НДПА были с са

мого начала тесно связаны с КГБ и что большинство их на

прямую контролировалось из СССР2• Впрочем, надежных 

доказательств причастности советских властей к перевороту 

нет. В то время за операции КГБ за границами СССР отве

чал Владимир Крючков. Он играл ключевую роль в советской 

политике в отношении Афганистана вплоть до своего аре

ста в 1991 году после попытки смещения Михаила Горбачева. 
Крючков утверждал, что КГБ не имел отношения к свержению 

Дауда3 • Наверное, его не назовешь самым надежным свидете

лем, но другие советские чиновники, в силу своего положения 

осведомленные о ситуации, подтверждают его слова. 
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Как бы то ни было (а пока архивы КГБ не будут раскры

ты, ничего нельзя утверждать однозначно), афганские комму

нисты сразу стали для русских настоящим кошмаром. Хотя 

в 1968 году в партии состояли всего полторы тысячи человек4, 
советские коммунисты не могли их игнорировать. НДПА 

объявила о своей приверженности марксизму и Советскому 

Союзу, и, учитывая всю сложность внутренней политики Аф

ганистана, партия должна была стать ценным активом. Однако 

политические взгляды лидеров НДПА были грубы и безыс

кусны. Исповедуемый ими вариант марксизма был малопри

меним в стране, ситуация в которой предельно далеко отстояла 

от классической революционной и где отсутствовал ключе

вой, в теории, атрибут революции - городской пролетариат. 

Но у них был ответ и на это: отставить теорию и сосредото

читься на захвате власти и управлении. 

Что еще хуже, с самого начала партию раздирала губитель

ная вражда между двумя фракциями - "Парчам" и "Хальк". 

Крыло "Парчам" объединяло в основном городских интеллек

туалов, и руководил им Бабрак Кармаль, пуштун и генераль

ский сын. Кармаль изучал право в Кабульском университете 

и несколько лет отсидел в тюрьме за участие в студенческой 

политической деятельности. Потом он работал в Министер
стве образования и Министерстве планирования. Он участво

вал в создании НДПА в 1965 году, позднее стал депутатом пар
ламента. Советские военные, собиравшие досье на афганских 

лидеров, указывали, что Кармаль "эмоционален, склонен к аб

стракции в ущерб конкретному анализу. Вопросы экономики 

знает слабо и интересуется ими в общем плане. Свободно вла

деет английским языком, немного знает немецкий"5• 

"Хальк" черпала поддержку в сельской местности и среди 

пуштунских племен. Ее лидерами были Нур Мухаммед Тара

ки и Хафизулла Амин. Тараки выучил английский, в молодо

сти поработав клерком в Бомбее, и изучал политэкономию 

в Кабульском университете. Амин тоже учился в Кабульском 

университете, затем в аспирантуре Колумбийского универ-
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ситета в Нью-Йорке, а по возвращении на родину работал 
учителем. 

Внутрипартийный раскол имел и теоретическое измере

ние. Обе фракции верили в идею социалистического Афга

нистана. Однако приверженцы "Парчам" считали, что Афга

нистан еще не созрел для социализма. Этой цели следовало 

добиваться постепенно, в союзе - хотя бы на первых порах -
с националистическими и прогрессивными силами. Лиде

ры "Хальк'', напротив, полагали, что первоочередная зада

ча - взять власть силой, и, следовательно, социализм мог 

утвердиться в Афганистане в кратчайшие сроки, с помощью 

методов, которые Сталин и Мао успешно применили в своих 

отсталых странах. 

Каждая фракция создала отдельную организацию для ра

боты с армией. В 1974 году полковник Кадыр, который сыграл 
важную роль в смещении короля годом ранее и бьm твердым 

сторонником "Хальк", организовал в армии секретный "Объ

единенный фронт коммунистов Афганистана". "Хальк" стал 

влиятельной силой среди военных. 

Поскольку советское правительство ценило отношения 

с правительством Дауда, послу СССР и главному военному 

советнику было запрещено вести дела с лидерами НДПА. От

ношения с ними выстраивались через представителя КГБ в Ка

буле. В январе 1974 года он получил инструкции встретиться 
с Тараки и Кармалем по отдельности и выразить "глубокую 

озабоченность" советского правительства продолжающейся 

внутренней борьбой "Парчам" и "Хальк". Вражда, должен был 

передать он, играла на руку внутренним и внешним врагам. 

НДПА следовало "объединить усилия и оказать всестороннюю 

поддержку республиканскому режиму" президента Дауда6• 

Сам Дауд тоже был встревожен интригами НДПА в ар

мии и бюрократическом аппарате. В апреле 1977 года он со
общил русским о своей обеспокоенности информацией о пла

нах отстранения его от власти, которые предположительно 

вынашивают левые. Начались аресты как левых, так и правых 
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активистов. Их помещали в печально известную тюрьму Пу

ли-Чархи на восточной окраине Кабула. Ее построили немцы 

по чешским чертежам. Тюрьма была выстроена в форме под
снежника: восемь блоков исходили из центра. Концы этих 

"спиц" были соединены каменной стеной. В местах, где спицы 

соединялись со стеной, стояли сторожевые вышки. С воздуха 

тюрьма выглядела как тележное колесо. Крыши "спиц" были 

крыты медью, на закате приобретавшей зловещий красный 

цвет. Тюрьму охранял специальный батальон - триста солдат 
и четыре танка. Казни происходили на небольшой площади 

в центральной части тюрьмы. Жертв укладывали лицом вниз 

и стреляли им в голову, так что на стенах не оставалось следов 

от пуль. В тюрьме, рассчитанной на пять тысяч заключенных, 

к моменту советского вторжения содержались минимум две

надцать тысяч человек7• 

Под давлением СССР фракции НДПА наконец согла

сились воссоединиться. В июле 1977 года лидеры "Парчам" 
и "Хальк" собрались в Джелалабаде. Это была их первая встреча 

за десять лет. Они выбрали новый ЦК и Политбюро, назначи

ли Тараки генеральным секретарем, Бабрака Кармаля - его за

местителем. А вот кандидатура еще одного из лидеров "Хальк", 

Амина, была поставлена под сомнение. Некоторые оппоненты 

обвинили его в связях с ЦРУ во время учебы в Нью-Йорке. 
Амин ответил, что тогда ему не хватало денег и он лишь водил 

ЦРУ за нос. (Русские заполучили стенограмму того заседания 

и раздули это обвинение через два года, когда решили высту

пить против Амина8.) 

Тревога Дауда была оправданной: НДПА действитель

но планировала переворот, и полковник Кадыр был одним 

из главных сторонников этой идеи. Семнадцатого апреля 

ведущий идеолог "Парчам" Мир Акбар Хайбар был убит 

при подозрительных обстоятельствах: некоторые говорили, 

что правительственными агентами, другие - что это была 

провокация, устроенная Амином. В любом случае это послу

жило сигналом. Похороны Хайбара закончились масштабной 
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демонстрацией с участием десятков тысяч человек. Полиция 

грубо разогнала митинг, а Дауд приказал арестовать ряд лиде

ров НДПА. Вечером 2 5 апреля взяли Тараки, Кармаля и дру
гих. Амину удалось оттянуть арест и подать сигнал к перево

роту своим людям в армии через Саида Мухаммеда Гулябзоя, 

молодого лейтенанта ВВС, сыгравшего важную роль в афган

ской политике перед советским вторжением и в течение мно

гих лет после него. 

Коммунисты берут власть 

На следующий день начали действовать сторонники "Хальк" 

в армии. Первой выступила 4-я танковая бригада, размещен

ная у тюрьмы Пули-Чархи. Бригадой командовал безусловно 

верный Дауду офицер. Однако начальник его штаба Мухам

мед Рафи и двое командиров батальонов - Мухаммед Аслам 

Ватанджар и Ширьян Маздурьяр - были членами НДПА 

и ключевыми участниками заговора. Ватанджар убедил своего 

командира, что, поскольку в городе беспорядки, следует при

готовить к бою десять танков, чтобы их можно было в случае 

необходимости отправить Дауду на выручку. 

Около полудня первая колонна приблизилась к прези

дентскому дворцу Арк в центре города. Дворец был настоящей 
крепостью, и его охраняли две тысячи солдат с танками. Ровно 

в двенадцать Ватанджар приказал совершить первый выстрел 

в сторону дворца. Дауд в это время проводил заседание каби

нета. Он велел министрам спасаться бегством. Министры обо

роны и внутренних дел выскользнули с черного хода, пытаясь 

организовать сопротивление. Но войска, лояльные "Хальк", 

уже захватывали ключевые объекты по всему городу, а вечером 

к 4-й бригаде присоединились десантники. Войска, верные 

Дауду, были нейтрализованы, арестованные лидеры НДПА 

освобождены, а самолеты, вылетевшие с базы в Баграме, нача

ли бомбить дворец. 
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Советское посольство на южной окраине города попало 

под перекрестный огонь. Женщины и дети укрылись в подвале. 

Пули уже летали вокруг зданий посольства, а один противо

танковый снаряд попал в дерево. Никто, однако, не пострадал9• 

Вечером группа десантников ворвалась во дворец и по

требовала от Дауда сложить оружие. Дауд выстрелил и ра

нил их командира, но в последовавшей перестрелке погиб, 

как и все члены его семьи (по данным некоторых источников, 

их убили хладнокровно, когда бой уже закончился). Ми

нистр обороны погиб, когда дивизия, которую он вел к го

роду, попала под бомбы. На следующее утро, после интен

сивных боев по всему Кабулу, сопротивление прекратилось. 

НДПА заполучила власть ценой жизни сорока трех воен

ных и ряда гражданских лиц. Среди раненых был Гулябзой. 

На тот момент это был самый кровавый случай смены власти 

в Афганистане. 

Хотя многие обвиняли СССР в причастности к переворо

ту, не ясно, знали ли о нем вообще советские власти. Несмотря 

на тревогу, вызванную заигрываниями Дауда с Западом, совет

ская политика - дружить с тем афганским правительством, 

которое в данный момент у власти, - в прошлом оправдывала 

себя, и не было никаких оснований полагать, что она не даст 

удовлетворительных результатов в дальнейшем. Для советских 

чиновников в Кабуле, в том числе для представителя КГБ, пе

реворот явился громом среди ясного неба. Лидеры НДПА 

не предупреждали их и не советовались, будучи уверенными, 

что Москва план не одобрит10• Дипломатический советник 

Брежнева, Андрей Александров-Агентов, позднее утверждал, 

что Брежнев узнал о перевороте из иностранной прессы. Ге

нерал-лейтенант Горелов, главный военный советник, го

ворил, что узнал о путче, когда пришел в свой кабинет в Ка

буле и услышал стрельбу. Он позвонил советнику из СССР 

при 4-й танковой бригаде, чтобы выяснить, что случилось11 • 

Другие источники утверждают, что КГБ сотрудничал с людь

ми из НДПА и участвовал в подготовке переворота, но его 
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не предполагалось устраивать раньше августа. Возможно, 

в очередной раз правая рука советских властей не знала, чем за

нимается левая. Но это оказалось неважно. Как только пере

ворот произошел, у советского правительства не было иного 

выбора, кроме как оказать новому правительству поддержку. 

Новые лидеры немедленно созвали Революционный со

вет - высший орган политической власти Демократической 

Республики Афганистан. Тараки был назначен главой госу

дарства и премьер-министром, Кармаль стал его заместите

лем, Амин - министром иностранных дел. Ватанджар, Рафи 

и Кадыр также получили государственные посты. Хотя мини

стерские портфели были поровну разделены между "Хальк" 

и "Парчам", Амин сохранил связи в армии. 

Девятого мая новое правительство опубликовало про

грамму радикальных социальных, политических и экономи

ческих реформ. "Основные направления революционных за

дач" провозглашали ликвидацию безграмотности, равенство 

для женщин, конец этнической дискриминации, более значи

мую роль государства в национальной экономике и упраздне

ние "феодальных и дофеодальных отношений", под которыми 

подразумевалась власть землевладельцев, племенных лидеров 

и мулл, особенно в сельской местности . .Что касается ислама, 
то когда в июле 1978 года Крючков приехал в Кабул с заданием 
прояснить ситуацию, Тараки посоветовал ему вернуться через 
год: тогда, по его словам, мечети будут пустовать12 • Это пока

зывало, насколько новый режим оторвался от реальности. 

Впервые за современную историю Афганистана на один 

из высших политических постов была назначена женщина. 

Анахита Ратебзад (р. 1930), по образованию врач, стала од
ной из четырех женщин-депутатов афганского парламента 

в 1965 году, была в числе основателей НДПА и поддерживала 
"Парчам". Ее первый муж был личным врачом Захир-шаха. Те

перь она жила с Бабраком Кармалем. Двадцать восьмого мая 

она заявила в интервью газете "Кабул тайме": "Среди привиле

гий, которые принадлежат женщинам по праву - равное пра-
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во на образование, безопасность труда, медицинская помощь 

и досуг, чтобы выращивать здоровое поколение, создавая буду

щее для нашей страны ... Образование и просвещение женщин 
стали предметом пристального внимания правительства". Ра

тебзад, яркая личность, смогла очаровать некоторых советских 

чиновников в Кабуле, и они старались поддерживать с ней хо

рошие отношения, пока Кармаль оставался у власти. 

Советские власти были встревожены. Посол в Кабу

ле Александр Пузанов в конце мая попытался связать концы 

с концами. В донесении в Москву он утверждал, что неудач

ная политика Дауда привела к "резкому обострению противо

речий между режимом Дауда и его классовыми сторонника

ми и фундаментальными интересами рабочих масс, голосом 

которых выступает НДПА". Действия НДПА были, по его 

словам, "встречены одобрением народных масс". Этот гру

бый анализ - хара1<терный пример тогдашних представлений 

Москвы об Афганистане, почти неприменимых на практике 

к этой стране и обусловивших ряд последующих политиче

ских ошибок. 

Тем не менее Пузанов допускал, что трения между "Хальк" 

и "Парчам" подрывают эффективность нового режима. Это 

была фундаментальная слабость, и он со своими партийны

ми советниками передал новому афганскому руководству, 

что противоречия следует устранить. Этого, признавал Пу

занов, пока не произошло. И все же он оптимистически за

ключал, что ситуация стабилизируется по мере принятия мер 

против внутренних сил реакции 13 • 

Оптимизм Пузанова не имел под собой оснований. Про

грамма нового правительства представляла собой гибрид тра

диционной коммунистической панацеи и отдельных достой

ных восхищения устремлений. Новые лидеры имели мало 

опыта в государственном управлении, а то и не имели вооб

ще. Какой бы привлекательной программа ни казалась, она 

была непродуманной, и люди, особенно в сельских районах, 

где жило большинство афганцев, были не подготовлены к ней. 
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Эмансипация женщин и предоставление девочкам образова

ния в принципе было идеей, достойной похвалы, но ее во

площение столкнулось с теми же свирепыми предрассудками, 

которые досаждали еще королям-реформаторам. Тут же и в го

родах, и в сельских районах начались восстания против нового 

режима. 

Однако новое правительство нельзя было назвать нере

шительным, и когда оказалось, что методы убеждения не ра

ботают, оно начало безжалостно подавлять сопротивление. 

Целью стали не только известные оппозиционеры, но и мест

ные лидеры и муллы, не совершившие никаких преступле

ний. Нескольких генералов, двух бывших премьер-министров 

и других приближенных Дауда (всего около сорока человек) 

казнили немедленно. Спустя девять месяцев после переворота 

были казнены 97 представителей влиятельного клана Моджад
деди. Исламистов, заключенных Даудом в Пули-Чархи, казни

ли в июне 1979 года14 • 
Своим фанатизмом и убежденностью, что глубоко кон

сервативную и гордящуюся своей независимостью страну 

можно силком вести в современность, афганские коммунисты 

напоминали Пол Пота. Однако народ Афганистана, в отличие 

от Кампучии (Камбоджи), не был готов к такому обращению. 

Правители прошлого, например Абдуррахман, весьма реши

тельно навязывали афганцам свою волю. Однако они могли 

апеллировать к тому, что они, до известной степени, правовер

ные мусульмане. Афганские коммунисты совершили роковую 

ошибку, недооценив власть ислама над умами. 

Советские лидеры 
разрабатывают новую политику 

Шокирующие новости о восстании в Герате 15 марта 1979 года 
достигли посольства в Кабуле и Кремля во фрагментарном 

виде, и еще больше запутывали дело своекорыстные донесе-
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ния, которые скармливали представителям СССР афганские 

власти. Валерий Иванов, ведущий советский экономический 

советник в Кабуле, большую часть дня потратил на попытки 

связаться с советскими специалистами в Герате. Ему удалось 

переговорить с шефом двадцати пяти работавших там совет

ских строителей. Это был грузин по фамилии (вроде бы) Ма

градзе. Связь все время прерывалась, но Иванов смог получить 

довольно ясное представление о том, что происходит. Толпа, 

вооруженная копьями, дубинами и ножами, бесновалась. Она 

жаждала крови, и, слыша ее приближение, Маградзе повторял: 

"Помогите нам". 

Иванов мало что мог сделать. Этих людей и их семьи вы

ручили старший советский военный советник в Кабуле Ста

нислав Катичев и Шахнаваз Танай, афганский офицер, кото

рый потом стал министром обороны. Они отправили отряд 

афганского спецназа, старый танк Т-34, грузовик и автобус 
для эвакуации. По дороге в аэропорт танк сломался. Но к тому 

моменту толпа уже осталась позади, и беглецы улетели в Ка

бул в той одежде, в какой встали утром. До отправки домой 

их поселили в ш1юле при посольстве. Жена Иванова, Галина, 

помогала собрать для них одежду15• 

Не всем так повезло. Советский закупщик шерсти Юрий 

Богданов жил в особняке со своей беременной женой Алев

тиной. При приближении толпы Богданов перебросил жену 

через стену к своим афганским соседям. Она сломала ногу, 

но выжила: афганцы спрятали ее. Самого Богданова жестоко 

убили. Военного советника 17-й афганской дивизии Николая 

Бизюкова растерзали солдаты: дивизия взбунтовалась. Один 

советс1шй эксперт по нефти погиб от шальной пули, выйдя 

на улицу посмотреть, что происходит. Хотя западная прес

са и некоторые западные историки продолжали утверждать, 

что погибло до сотни советских граждан, общее число жертв 

среди советских специалистов в Герате, похоже, не превысило 

трех. И судя по всему, эти жертвы никак не повлияли на реше

ния, принятые затем советским правительством16• 
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Услышав новости о восстании, Андрей Громыко, советский 

министр иностранных дел (ему было семьдесят, и он находил

ся на своем посту с 1957 года), позвонил Амину, чтобы узнать, 
что происходит. Тот заявил, что ситуация в Афганистане нор

мальная, что армия под контролем, что все губернаторы лояль

ны. Советская помощь была бы полезна, сказал он, но режим 

вне опасности. Громыко счел это "олимпийское спокойствие" 

раздражающим. Спустя три часа советский поверенный в делах 

в Кабуле и главный военный советник Горелов дозвонились 

в Москву и представили совсем другую, куда менее оптими

стическую картину. Правительственные силы в Герате, сказали 

они, судя по всему, потерпели поражение или перешли на сто

рону бунтующих. Последних теперь, по слухам, поддерживали 

тысячи фанатиков-мусульман, а также саботажники и террори

сты, подготовленные и получившие оружие в Пакистане, Ира

не, Китае и США. 

Семнадцатого марта Политбюро собралось на заседа

ние. Ни Советский Союз, ни его престарелые руководители 

не были в состоянии достойно справиться с надвигавшимся 

кризисом. К 70-м годам СССР уже разлагался изнутри. Его 

институты оставались, по сути, в том же виде, какими их стро

ил Сталин, и были плохо приспособлены к постоянно услож

няющемуся миру. Проницательные наблюдатели, даже совет

ские чиновники, чрезвычайно ясно видели всю глубину этого 

разложения. Но немногие были способны на сколько-нибудь 

далеко идущие выводы. В 1979 году Западу казалось, что СССР 
еще долго будет оставаться серьезной военной и идеологиче

ской угрозой. 

Советские руководители были настороже. Им мешало то, 

что они имели весьма слабое представление о происходящем. 

Основные позиции озвучили Громыко, премьер-министр 

Алексей Косыгин, министр обороны Дмитрий Устинов и пред

седатель КГБ Юрий Андропов. Все они были людьми компе

тентными, но относились к тому же поколению, что и Гро

мыко. Они начали карьеру еще при Сталине, и их мышление 
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так же упиралось в стереотипы ортодоксального марксизма-ле

нинизма. От них не стоило ждать неожиданных решений. 

Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, 

не участвовал в первоначальной дискуссии, хотя некоторые 

советовались с ним индивидуально. Он находился у власти 

больше пятнадцати лет. Его здоровье уже ослабло, и к концу 

своего правления он превратился в объект насмешек (конеч

но, в частном порядке) для острословов из числа московской 

интеллигенции. Но до какого бы состояния Брежнев ни до

шел в последний год или два своей жизни, в тот момент он все 

еще сохранял авторитет, и последнее слово оставалось за ним. 

Четыре долгих дня советские руководители терзались по

чти неразрешимыми вопросами. Каковы подлинные интересы 

СССР в Афганистане? Как реагировать на неискренность, же

стокость и некомпетентность союзников в Кабуле? Как следует 

действовать в ответ на мольбы Кабула ввести войска и помочь 

подавить беспорядки? 

При этом они держали в уме общий контекст холодной 

войны, который во многих отношениях определял и извращал 

политический процесс как в Москве, так и в западных столи

цах. Брежнев надеялся, что разрядка - ослабление напряжения 

между СССР и Западом - станет одним из его величайших 

достижений и его историческим завещанием. Все начиналось 

неплохо. Хельсинкские соглашения 1975 года вроде бы дава
ли шанс снизить напряжение и урегулировать отношения 

Востока и Запада в Европе. Переговоры по договору ОСВ-

2 об ограничении США и СССР стратегических вооружений 
близились к завершению. Но затем начались неприятности. 

Вероятность ратификации ОСВ-2 в Сенате стала сокращать

ся. Споры из-за размещения в Европе советских ракет сред

ней дальности "Пионер" нарастали: американцы все успешнее 

убеждали своих европейских союзников разрешить размеще

ние ракет "Першинг-2". 

И, главное, американцы определенно не были готовы без

ропотно принять понесенное в Иране унижение: шаха, их со-
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юзника, недавно свергли. Не покажется ли американцам Аф

ганистан заменой Ирану - базой, с которой можно угрожать 

Советскому Союзу? Не двинутся ли они на Афганистан, если 

оттуда уйдут советские войска? США отправили в западную 

часть Индийского океана авианосную ударную группу, буд

то бы на случай новых неприятностей в Иране. Но не ока

жутся ли корабли пригодны и для отстаивания американских 

интересов в Афганистане? Русские, конечно, не знали, что аме

риканцы еще до мятежа в Герате обдумывали, как поддержать 

афганское восстание против коммунистов. Но логика холод

ной войны в любом случае побуждала СССР реагировать 

на активность американцев в районе своей уязвимой южной 

границы, подобно тому, как сами американцы не могли не от

реагировать на размещение советских ракет на Кубе. Русские 

не могли оставить Афганистан, как и американцы не чувство

вали себя вправе покидать Вьетнам в 50-х и 60-х годах. Эти бо

лезненные параллели не способствовали принятию взвешен

ного решения: ситуация грозила кончиться плохо, к какому бы 

выводу советские лидеры ни пришли. 

Политбюро не сомневалось, что Советскому Союзу сле

дует держаться за Афганистан во что бы то ни стало. Две стра

ны имели тесные контакты на протяжении шестидесяти лет, 

и потеря Афганистана стала бы мощным ударом по советской 

внешней политике. Но проблема была в том, что в тот мартов

ский день, когда члены Политбюро приступили к дискуссии, 

они еще слабо представляли, что же происходит. Афганское 

руководство не стремится искренне рассказывать об истин

ном состоянии дел, сетовал Косыгин. Он потребовал уволить 

посла Пузанова и предложил Устинову или начальнику Ген

штаба Огаркову немедленно отправиться в Кабул и прояснить 

ситуацию. 

Устинов уклонился от этого предложения. Амин, по его 

словам, уже не испытывал прежнего оптимизма и теперь тре

бовал от Советского Союза спасти режим. Но почему до этого 

вообще дошло? Большинство солдат в афганской армии были 
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набожными мусульманами, и именно поэтому они присоеди

нились к повстанцам. Так почему же афганское правительство 

не уделило в свое время достаточного внимания религиозному 

фактору? 

Андропов тоже высказался, и его выводы были совершен

но безрадостными. Главной проблемой, по его словам, была 

слабость афганского руководства. Оно по-прежнему расстре

ливало своих оппонентов и при этом имело наглость заявлять, 

что при Ленине советские власти делали то же самое. Они 

не имели понятия, на кого могут положиться. Они не смогли 

объяснить свою позицию ни армии, ни народу. Было совер

шенно ясно, что Афганистан еще не созрел для социализма: 

религия играла в стране колоссальную роль, крестьяне были 

практически безграмотными, экономика - отсталой. Ленин 

выделил необходимые элементы революционной ситуации, 

и ни один из них не имел места в Афганистане. Танками не

возможно было разрешить политическую проблему. Если 

революцию в Афганистане можно сохранить лишь с помо

щью советских штыков, то это ошибочный путь, по которому 

СССР не следует идти. 

Громыко негодовал. То, насколько несерьезно афганские 
лидеры относятся к сложным вопросам, напоминает сюжет

ный ход из дурного детектива. Настроения в афганской ар

мии по-прежнему неясны. А что если афганская армия высту

пит и против легитимного правительства, и против советских 

войск? Тогда, как он деликатно выразился, ситуация станет 

чрезвычайно сложной. Даже если афганская армия сохранит 

нейтралитет, советским войскам придется оккупировать стра

ну. Это будет катастрофой для советской внешней политики. 

Все, чего добился Советский Союз в последние годы в деле 

снижения международной напряженности и содействия кон

тролю над вооружениями, будет утрачено. Китайцы получат 

великолепный подарок. Все страны Движения неприсоедине

ния выступят против СССР. Встреча Брежнева и президен

та Картера, на которую давно надеялись, и грядущий визит 
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французского президента Жискара д'Эстена окажутся под во

просом. И все, что СССР получит взамен - это Афганистан 

с его неадекватным и непопулярным правительством, отста

лой экономикой и незначительным влиянием в международ

ных делах. 

Более того, признавал Громыко, достаточных юридиче

ских оснований для военного вмешательства нет. Согласно 

Уставу ООН, страна могла просить о внешней помощи, если 

стала жертвой агрессии. Но агрессии как таковой не было: 

имела место внутренняя борьба, распри внутри революцион

ного движения. 

Андропов высказался решительно. Если СССР введет 

войска, придется сражаться с народом, подавлять народ, стре

лять в народ. Советский Союз будет выглядеть агрессором. 

Это неприемлемо. Косыгин и Устинов согласились. Устинов 

затем доложил, что армия уже готовит планы действий в чрез

вычайных обстоятельствах. Две дивизии формируются в Тур

кестанском военном округе, и еще одна - в Среднеазиатском 

военном округе. Три полка можно отправить в Афганистан 

незамедлительно. 105-я воздушно-десантная дивизия и полк 

мотопехоты находятся в состоянии 24-часовой готовности. 

Устинов запросил разрешения разместить войска у границы 

Афганистана и провести тактические учения, чтобы подчерк

нуть, что советские силы находятся в высокой боеготовности. 

Устинов заверил присутствующих, что не больше остальных 

поддерживает идею отправки войск. И в любом случае афган

цы располагают десятью дивизиями. Этого более чем доста

точно, чтобы разобраться с мятежниками. 

Чем дольше советские лидеры обдумывали требование аф

ганцев прислать войска, тем меньше оно им нравилось, хотя 

никто не мог полностью исключать этого варианта. Когда 

с основными аргументами ознакомили Брежнева, он ясно дал 

понять, что против вмешательства, и кисло заметил: афганская 

армия разваливается, и афганцы ждут, что СССР будет воевать 

вместо них. 
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В итоге было решено, что Советский Союз отправит во

енные припасы и несколько частей, чтобы помочь "афганской 

армии в преодолении трудностей". Пятьсот специалистов 

Министерства обороны и КГБ должны были присоединить

ся к 550 сотрудникам, уже работавшим в Афганистане. Со
ветские власти планировали поставить сто тысяч тонн зерна, 

повысить закупочную цену на афганский газ и снять вопрос 

о выплате процентов по долгам Афганистана. Кроме того, сле

довало высказать протест пакистанскому правительству в свя

зи с его вмешательством во внутренние дела Афганистана. Две 

дивизии надлежало отправить к границе, но в Афганистан 

не вводить17 • 

• 
На следующий день Косыгин позвонил Тараки и сообщил ему 

о решении Политбюро. К тому моменту самонадеянность аф

ганского руководства сменилась паникой. Пять тысяч солдат 

из дивизии, стоявшей в Герате, перешли на сторону мятеж

ников, с оружием и боеприпасами. Правительственные силы 

в городе теперь насчитывали всего пятьсот человек, удержи

вавших аэродром. Если советские войска и оружие не прибу

дут в течение суток, Герат падет, и мятежники начнут наступ

ление на Кандагар, а после на Кабул. 

Наивно апеллируя к постулатам марксизма, Косыгин 

предложил Тараки вооружить рабочих, представителей мел

кой буржуазии и служащих в Герате: вышвырнули же иранцы 

из своей страны американцев безо всякой внешней помощи. 

Разве афганское правительство не сможет поднять на борьбу 

пятьдесят тысяч студентов, крестьян и рабочих Кабула, дав им 

оружие, дополнительно поставленное Москвой? 

Тараки сухо заметил, что рабочих мало даже в Кабуле. 

Остальные находятся под влиянием исламской пропаганды, 

которая объявила членов правительства неверными. У аф-
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ганской армии просто нет обученных людей, чтобы уком

плектовать танки и самолеты, которые обещает СССР. Та

раки предложил советским властям нанести на собственные 

танки и самолеты опознавательные знаки афганской армии, 

а экипажи составить из солдат среднеазиатских националь

ностей, знающих языки Афганистана, перебросить их в Ка

бул и оттуда двинуться на Герат. Косыгин возразил, что такие 

трюки немедленно разоблачат и что Политбюро нужно это 

обсудить. Тараки ответил, что пока Политбюро будет думать, 

Герат падет . 

• 
Тараки вызвали в Москву на переговоры. Он прибыл в поне

дельник 20 марта. Тем утром афганские правительственные 

силы восстановили контроль над Гератом, так что непосред

ственная угроза была устранена. В первую очередь Тараки 

встретился с Косыгиным, Устиновым, Громыко и Пономаре

вым, многолетним главой Международного отдела ЦК. Ко

сыгин подчеркнул глубокий, длительный и безусловный ха

рактер отношений между СССР и Афганистаном. Однако 

афганское правительство не должно давать поводов для мыс

ли, будто оно может справиться со своими проблемами, 

лишь призвав советские войска. Это подорвет его авторитет 

в глазах народа, испортит отношения с соседними странами 

и ударит по престижу государства. Если советские солдаты 

окажутся в Афганистане, им придется сражаться с афганцами, 

чего афганский народ никогда им не простит. Вьетнамцы за

щитили свою страну от американского и китайского вторже

ния, не полагаясь на иностранных солдат, и Афганистан дол

жен действовать так же. Советские власти помогут военными 

припасами и окажут масштабную политическую поддержку 

в борьбе с внешними врагами страны: Пакистаном, Ираном, 

Китаем и США. 
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Тараки согласился, что ключевые вопросы - политиче

ские. Он безапелляционно заявил, что народные массы под

держивают правительство и реформы. Все дело, мол, в том, 

что реакционеры в Иране и Пакистане пришли в ярость, об

винили афганское правительство в предательстве интересов 

ислама и спровоцировали подрывную кампанию против него. 

Афганской армии, по словам Тараки, срочно требовались 
боевые вертолеты, бронемашины, средства связи, а также люди, 

способные справиться со всем этим. Устинов ответил, что рус

ские предоставят двенадцать вертолетов, но без экипажей. Ко

сыгин указал, что вьетнамцы смогли сами освоить получен

ную технику. К сожалению, возразил Тараки, многие офицеры, 

прошедшие советскую подготовку, ненадежны - это "братья

мусульмане" или люди, симпатизирующие Китаю. 

С этим, сказал Косыгин, Тараки должен разбираться сам. 

Он дал Тараки дружеский совет: афганскому правительству 
следует расширить свою политическую базу. Намекая на мас

совые расстрелы и пытки, которые так встревожили Политбю

ро, он прибавил: "Мы это испытали на себе. При Сталине, вы 

знаете, многие наши офицеры сидели в тюрьмах. А когда раз

разилась война, Сталин вынужден был их направить на фронт. 

Эти люди показали себя подлинными героями. Многие из них 
выросли в крупных военачальников. Мы не вмешиваемся 

в ваши внутренние дела, но хотим высказать наше мнение на

счет необходимости бережного отношения к кадрам". 

Тараки не уловил намек и кисло заключил: похоже, русские 

готовы оказать ему любое содействие, кроме защиты от агрес

сии. Вооруженное вторжение в Афганистан - совершенно 

другое дело, возразил Косыгин. Затем он спешно отвез Тараки 

на встречу с Брежневым18 • 

Спустя два дня Брежнев так описывал эту встречу сво

им коллегам: Тараки прибыл в Москву "несколько взволно

ванным, но в ходе бесед он постепенно приободрился и вел 

себя к концу спокойно и рассудительно". Брежнев твердо ска

зал, что правительство должно расширить политическую базу 
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и перестать расстреливать людей. Затем он еще раз подчеркнул, 

что в текущих обстоятельствах СССР не станет отправлять 

войска. Политбюро эти доводы одобрило19 • 

• 
Первого апреля Громыко, Андропов, Устинов и Пономарев 

представили записку о ситуации в Афганистане. По большей 

части она просто подытоживала уже одобренные выводы и ар

гументы. Несмотря на перегруженность марксистской лекси

кой, документ содержал вполне трезвый, реалистический ана

лиз ситуации. Проблема, говорилось там, в первую очередь 

имеет политический характер. Прежде всего, Афганистан 

не созрел для полномасштабной социалистической револю

ции. Руководители нового режима не подходили для руковод

ства страной в силу своей неопытности и невоздержанности. 

Они враждовали друг с другом и своей безжалостностью в от

ношении реального и воображаемого несогласия оттолкнули 

от себя духовенство, партию, армию и госаппарат. Они слиш

ком быстро пытались продавить полусырые социалистиче

ские реформы, ударившие по тем самым людям, которые дол

жны были от них выиграть. Теперь афганским властям следует 

расширить свою политическую базу: они должны обеспечить 

свободу вероисповедания для всех, кроме тех, кто действовал 

против правительства, соблюдать законность даже при подав

лении диверсионной деятельности, разработать конститу

цию, чтобы укрепить демократические права и урегулировать 

деятельность государственных органов. Эти соображения 

еще долго оставались существенной частью советской поли

тики. Горбачев подхватил их в 1985 году, и последний комму
нистический правитель Афганистана Наджибулла пытался 

реализовать их в рамках политики национального примире

ния, которую провозгласил в январе 1987 года. Но тогда было 
уже поздно. 



ГЛАВА 2 НАЧАЛО ТРАrЕДИИ 

В записке рекомендовалось продолжать поставки в Афга

нистан оружия и военной техники, а также обучить афганскую 

армию и правоохранительные органы обращению с ними. 

СССР должен помочь афганцам создать жизнеспособную 

экономику. Но правительству следует твердо воздерживаться 

от посылки советских военных подразделений в Афганистан, 

даже если в стране будут продолжаться беспорядки (чего ис

ключать было нельзя) . 

• 
Это была неплохая временная политика. Но летом 1979 года 
следовать ей становилось все сложнее. Правительство в Ка

буле не изменило тактику. Партию разрывала междоусобная 

вражда, чистки продолжались, причем в серьезных масштабах. 

В июне Тараки и Амин решительно выступили против "Пар
чама" и отправили ряд ее лидеров в почетную ссылку в каче

стве послов: Нур оказался в Вашингтоне, Вакиль - в Лондоне, 

Анахита Ратебзад - в Белграде, Наджибулла - в Тегеране. Бо

лее мелкие фигуры, такие как Кештманд, Рафи и Кадыр, были 

арестованы. Их подвергли пыткам и приговорили к казни, хотя 

после протестов СССР заменили ее тюремными сроками20• 

И хотя ничего сравнимого по масштабам с герат

ским восстанием не происходило, волнения продолжались. 

В конце апреля афганские солдаты, лояльные правительству, 

устроили резню в деревне Керала в провинции Кунар и уби

ли несколько сотен мужчин после того, как в том районе про

изошли несколько нападений партизан. Стали распростра

няться малоубедительные слухи, что солдатами командовали 

советские представители в афганской военной форме. Девя

того мая произошли серьезные волнения в шести провин

циях, в том числе в окрестностях Кабула. Двадцать третьего 

июня беспорядки впервые начались и в столице. Несколько 

тысяч человек вышли на антиправительственную демон-
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страцию. Среди них было много хазарейцев, вооруженных 

ножами, винтовками и пулеметами. Двадцатого июля бун

товщики попытались занять Гардез, столицу провинции 

Пактия. Погибли двое советников из СССР. Пятого августа 

взбунтовался батальон десантников в Бала-Хиссар, древней 

крепости на окраине Кабула. Бунтовщиков смогли остано

вить лояльные правительству силы21 • Одиннадцатого августа 

правительственная мотострелковая дивизия была атакована 

и понесла тяжелые потери. Некоторые из выживших пере

шли на сторону мятежников. 

Эти мятежи были более или менее успешно подавлены 

правительственными силами. Но к середине лета правитель

ство контролировало, вероятно, не более половины террито

рии страны22 • 

• 
Едва Тараки вернулся домой, в Москву хлынул поток просьб: 

штурмовые вертолеты, бронетехника, оружие и боеприпасы. 

Все эти запросы укладывались в рамки утвержденной поли

тики, и советские власти приложили все усилия, чтобы их вы

полнить. 

Но возникали и требования, выходящие за эти рамки. 

Афганцы умоляли советское правительство прислать войска, 

переодев их, при необходимости, в афганскую форму. Че

тырнадцатого апреля они запросили до двадцати вертолетов 

с экипажами. Пятнадцатого июня - танки для охраны пра

вительственных зданий и аэродромов в Баграме и Шинданде. 

Одиннадцатого июля они попросили, чтобы несколько баталь

онов советского спецназа прибыли в Кабул, а девятнадцато

го - уже пару дивизий. В течение августа звучали все новые 

и новые просьбы23• 
Советские военные не могли прийти к единому мнению. 

Некоторые высокопоставленные офицеры выступали против 
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вторжения, другие же, в том числе Устинов, не были столь ка

тегоричны. Генеральный штаб занимался тем, чем занимаются 

все штабы в подобных обстоятельствах: строил планы, зани

мался комплектованием войск и боевой подготовкой к усло

виям, с которыми они столкнулись бы при отправке в Афга

нистан. Ресурсы начали подтягивать к границе. В мае генерал 

Богданов, один из высших штабных офицеров, попробовал 

составить план введения войск в Афганистан. Он заключил, 

что понадобится шесть дивизий. Коллега, увидевший его план, 

посоветовал спрятать его подальше: "А то нас обвинят в нару

шении суверенитета соседей". В начале декабря план извлекли 

из сейфа, но вместо шести дивизий отправили три, а потом 

еще одну24• 

Впрочем, кое-какие советские войска и так уже находи

лись в Афганистане. В феврале 1979 года террористы похитили 
американского посла Адольфа Дабса и удерживали его в отеле 

"Кабул". Во время неуклюжей попытки правительственных сил 

освободить Дабса посол погиб. Тогда советские власти напра

вили в Кабул спецотряды КГБ для защиты высокопоставлен

ных чиновников25• 

После апрельского решения Политбюро некоторые ча

сти 5-й гвардейской мотострелковой дивизии и 108-й мо

тострелковой дивизии под предлогом проведения учений 

начали движение к афганской границе. Генерал Епишев, 

начальник Главного политического управления Советской 

армии, участвовавший в подготовке советского вторжения 

в Чехословакию в 1968 году, приехал в Кабул, помог афган
ским властям советами и пообещал поставить военные при

пасы. Тараки и Амин вновь попросили о вводе советских 

войск и вновь получили отказ. Число советских транспорт

ных самолетов, отправлявшихся в Баграм и из Баграма, рез

ко выросло. Советские военные и гражданские советники 

по-прежнему в большом количестве прибывали в Афгани

стан. Ходили упорные слухи, что советские военнослужащие 

управляют вертолетами и танками в боевых миссиях. Совет-
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ские пограничники все чаще вступали в бой с группами мя

тежников на афганской границе26• 

В августе прибыла еще одна военная делегация, под нача

лом генерала Павловского, который командовал вторжением 

в Чехословакию. Основной задачей была оценка состояния 

афганской армии и ее действий против мятежников, а также 

рекомендации Амину. Перед отъездом Павловский спросил 

министра обороны Устинова, планируется ли ввести совет

ские войска в Афганистан. "Ни в коем случае!" - ответил 

министр27• Павловский оставался в Кабуле до 22 октября 

и стал непосредственным свидетелем событий, предшествую

щих смещению Тараки. 

Многие запросы афганских властей о вводе войск по

ступали через советских представителей в Кабуле - посла 

Пузанова, главного военного советника Горелова и пред

ставителя КГБ Иванова. Как это часто случается, советские 

чиновники на местах порой больше сочувствовали затрудне

ниям принимающей стороны, чем взглядам своего началь

ства, и нередко поддерживали запросы афганцев или хотя бы 

передавали их без особых замечаний. Через неделю после 

визита Епишева Амин переправил через Горелова запрос 

на вертолеты с экипажами. Огарков, начальник Генштаба, 

пометил на сообщении Горелова: "Этого делать не следует". 

Политбюро согласилось, и от Горелова потребовали напо

мнить афганцам о том, почему такие просьбы отклоняют

ся. По прибытии Павловского Амин спросил его, могут ли 

русские отправить дивизию в Кабул: она не будет принимать 

участия в боях, но это высвободит одну афганскую дивизию 

для борьбы с мятежниками. Этот запрос тоже был отклонен. 

Спустя месяц Горелов, Пузанов и Иванов выступили с соб

ственной идеей: СССР должен организовать центр военной 

подготовки неподалеку от Кабула в духе учреждения, создан

ного на Кубе. Предложение было довольно лицемерным: все 

понимали, что "учебный центр" на Кубе представлял собой 

боевую бригаду28 • 
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Военные приготовления 

Советское Министерство обороны, со своей стороны, без лиш

него шума начало принимать меры, связанные с возможностью 

боевых действий в Афганистане. В апреле 1979 года Главное 
разведывательное управление министерства (ГРУ) потребова

ло создать специальный батальон, базирующийся в Ташкенте, 

из таджикских, узбекских и туркменских солдат, говоривших 

на тех же языках, что и люди по другую сторону афганской 

границы. Командующим был назначен майор Хабиб Халбаев. 

Он получил два месяца на то, чтобы завершить формирование 

батальона. 
"Мусульманский" батальон - примерно пятьсот чело

век - состоял из уроженцев среднеазиатских республик 

СССР. Главным требованием было знание соответствующих 

языков, а также хорошее физическое состояние. Каждый дол

жен был иметь две какие-либо военные специальности: радист 

и минометчик, санитар и водитель, и так далее. Батальону при

дали две самоходных зенитных установки "Шилка", которые 

могли стрелять и по наземным целям. Управляли ими славяне, 

поскольку специалистов родом из Средней Азии не нашлось29• 

КГБ выделил два небольших отряда спецназа из подраз

деления, позднее названного "Альфой". Создал его Андропов 

в июле 1974 года для борьбы с террористами и освобождения 
заложников, а за образец, в числе прочих, была взята британ

ская спецслужба САС. Все сотрудники "Альфы" были офице

рами, отобранными за высокий уровень физической подго

товки и интеллекта. 

Первый отряд из сорока человек получил кодовое имя "Зе

нит". Его отправили в Кабул под командованием полковника 

Григория Бояринова, сражавшегося во Второй мировой войне, 

а с 1961 года читавшего лекции по локальным войнам в Выс
шей школе КГБ. Вначале "Зенит" размещался в школе при со

ветском посольстве в Кабуле. Его непосредственной задачей 
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была защита диппредставительства и высокопоставленных лиц. 

По просьбе Амина группа также организовала контртеррори

стическую подготовку афганских коллег. 

Отряд Бояринова вернулся в Москву в сентябре. Его 

сменила аналогичная группа "Зенит-2" под командовани

ем полковника Полякова. Он и его офицеры провели реко

гносцировку и нанесли на карту ключевые административные 

и военные здания в Кабуле. Это знание оказалось бесценным, 

когда пришло время взять Кабул. 

В июне Устинов отправил батальон десантников под ко

мандованием полковника Василия Ломакина для защиты со

ветских транспортных самолетов и их экипажей в Баграме, 

а при необходимости и для обеспечения эвакуации советников. 

Членам отряда следовало прибыть под видом "технических со

ветников", а офицерам пользоваться сержантскими нашивка

ми, чтобы скрыть принадлежность и структуру отряда. Десант

ники прилетели в Баграм в начале июля30• Это перемещение 

заметили американцы, заключившие, что солдаты действитель

но переброшены для защиты Баграма и что русские не соби

раются отправлять их в бой в других районах Афганистана31 • 

Таким образом, летом 1979 года несколько военных под
разделений, которым было суждено сыграть серьезную роль 

в первые дни советского вторжения в Афганистан, уже на

ходились там. Стремительно приближалась развязка, причем 

приближали ее драматические события в самом Кабуле. По

степенно, с большим нежеланием русские шли к военно

му вмешательству. Они подозревали, что это будет большой 

ошибкой, но лучшей альтернативы не видели. 



Глава з 
Вторжение 

н 
аступило время заговоров. Летом и осенью 

1979 года Тараки и Амин интриговали друг против 
друга. Закончилось это взаимным предательством 

и, в конечном счете, трагедией. Роль СССР в этих 

событиях по-прежнему неясна, и даже их участ

ники расходятся в том, кто несет ответственность и за что. 

Как бы то ни было, к тому моменту советские ведомства уже 

г.Jiубоко увязли в Афганистане, обстановку в котором они 

в полной мере не понимали и на которую так и не смогли 

повлиять1 • 

По мере обострения ситуации в Афганистане и роста со

противления коммунистическому режиму споры внутри пра

вящей фракции "Хальк" приобрели особенно скверный ха

рактер. Амин сосредоточил в своих руках еще больше власти. 

К началу лета он занимал ключевые должности и в партии, 

и в государстве. Он был членом Политбюро и секретарем ЦК, 

премьер-министром и заместителем председателя Высшего 

совета обороны. Он отдал своим родственникам и доверен

ным людям ключевые посты в армии и спецслужбах. Интри

гами он добился назначения своего зятя полковника Мухам

меда Якуба начальником Генштаба. И он делал все возможное, 

чтобы подорвать позиции своего номинального руководите

ля, президента Тараки, открыто обвинив его на Политбюро 

в пренебрежении обязанностями. 
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Двадцать восьмого июля Амин сместил с должности не

скольких членов кабинета, которых считал препятствиями 

к удовлетворению своих амбиций, в том числе министра обо

роны полковника Ватанджара и министра внутренних дел 

майора Маздурьяра. Он сам возглавил Министерство обороны 

и начал отсылать офицеров и подразделения, которым не дове

рял, подальше от столицы. 

Тогда и сформировалась оппозиция Амину (позднее он 

окрестил ее "бандой четырех"): Ватанджар, Маздурьяр, быв

ший главы секретной службы Асадулла Сарвари и министр 

связи Гулябзой. Все - бывшие офицеры, участвовавшие в за

говорах против короля в 1973 году и против Дауда в 1978 году. 
Они обратились к Тараки за поддержкой, но не получили ее. 

Амин пожаловался на них Тараки: они, мол, распространя

ют ложные слухи о нем и дискредитируют его в глазах ино

странцев. Глава Управления по защите интересов Афганистана 

(АГСА) Ахмад Акбари, кузен Амина, рассказал ему в конце 

августа, что Тараки готовит против него террористический акт. 

Первого сентября КГБ направил в ЦК записку с некото

рыми вариантами действий. Правительство Амина и Тараки, 

писали аналитики, теряет свой авторитет. Вражда афганского 

народа к Советскому Союзу растет. Тараки и Амин игнори
руют рекомендации советских представителей по расширению 

политической и социальной базы режима и по-прежнему уве

рены, что внутренние проблемы можно решить с помощью 

военной силы и масштабного террора. Поскольку движущей 

силой этой политики является Амин, следует найти способ от

странить его от власти. Вероятно, идея смещения Амина тогда 

впервые формально прозвучала на высшем уровне. 

В записке КГБ говорилось, что Тараки нужно убедить со

здать демократическое коалиционное правительство. НДПА 

(и "парчамисты", ныне снятые с государственных постов) дол

жна сохранить свою ведущую роль. В то же время "патриотиче

ски настроенное" духовенство, представителей национальных 

меньшинств и интеллигенцию тоже следует привлечь к руко-
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водству страной. Несправедливо осужденных людей, в том 

числе представителей фракции "Парчам", следует освободить. 

Кроме того, необходимо подготовить и держать в резерве аль

тернативное правительство с членами НДПА. К планирова

нию целесообразно привлечь Бабрака Кармаля, находившегося 

в изгнании. Примерно такой план Советы и начали воплощать 

в жизнь в декабре. 

Кризис 

С этого момента главным органом, принимающим решения 

по афганским вопросам, стал комитет Политбюро по Афга

нистану: Громыко, Андропов, Устинов и Пономарев. Они ре

гулярно проводили совещания, нередко с участием советских 

представителей в Кабуле. Скорость принятия решений сильно 

выросла2 • Аналитические документы и рекомендации МИД, 

КГБ, Минобороны и Международным отделом ЦК КПСС 

передавались в комитет, а тот выносил предложения на рас

смотрение Политбюро. Нечего и говорить, что процедуры 

координации между ведомствами, как и в правительствах дру

гих стран, в теории были четкими, но работали не так уж здо

рово. Ведомства были на ножах друг с другом, а тщательные, 

хотя порой и противоречащие друг другу выводы и рекомен

дации, выдвигаемые осторожными чиновниками, нередко 

оставались без внимания или отвергались: у руководства были 

свои соображения. 

У КГБ имелись: долгий опыт работы в Афганистане, 

множество тайных контактов в стране и собственные пред

ставления о ситуациеи. Во многих отношениях комитет был 

ведущим советским ведомством. КГБ ставил на "Парчам" и за

частую выражал взгляды этой фракции, хотя она объединяла 

всего полторы тысячи из пятнадцати тысяч членов НДПА. 

Остальные партийцы, а также большинство афганских офице

ров-коммунистов, дружбы с которыми искал Амин, принад-
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лежали к фракции "Хальк"3• Стали расти противоречия между 

КГБ, который в итоге пришел к выводу, что Амина следует 

заменить своим человеком - лидером "Парчам" Бабраком 

Кармалем, и советскими военными, готовыми сосущество

вать с Амином и уверенными, что главное - это сохранение 

поддержки "Хальк" в армейской среде. Многие из афганских 

офицеров обучались в СССР и наладили хорошие контакты 

с русскими коллегами. Разногласия усугублялись плохими лич

ными отношениями между высшими офицерами КГБ и армии 

и давним соперничеством КГБ и армейской разведки - ГРУ. 

Из-за этой вражды страдал процесс разработки и исполнения 

политических решений в СССР (в том числе решения о втор

жении в Афганистан и координации последующих действий). 

Афганские руководители, естественно, пользовались этими 

разногласиями. 

Артем Боровик, один из первых журналистов, рассказав

ших советскому народу о том, что происходит в Афганиста

не, объяснял: "Одна из проблем, которую мы так и не смогли 

решить во время войны в Афганистане, заключалась, на мой 

взгляд, в том, что там не было единого центра управления 

представительствами наших суперминистерств - КГБ, 

МИД, МВД и Минобороны. Шефы этих представительств 

зачастую действовали сепаратно, слали в Москву разно

шерстную информацию, получали оттуда директивы, кото

рые иной раз противоречили друг другу. По идее, именно 

наш посол должен был объединить под своим руководством 

все четыре представительства. Однако этого не произошло 

по той, видимо, причине, что послы СССР в Кабуле меня

лись слишком часто, не успевая толком войти в курс дела. 

После Табеева приехал Можаев, за ним Егорычев, дальше -
Воронцов. И все это - за два года. Из них лишь Юлий Во

ронцов был профессиональным дипломатом, имевшим зна
чительный опыт работы на Востоке. Остальные же сделали 

карьеру в партийном аппарате и не имели востоковедческого 

образования"4• 
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Подобная дезорганизация не была чем-то уникальным: 

в 1966 году американская миссия в Сайгоне провалилась вслед
ствие слишком быстрого наращивания, давления, частых кад

ровых перестановок, отсутствия сильных лидеров и усталости 

войск. Американцы взяли на себя бессрочное обязательство, 

которое, как выразился один чиновник, могло "невольно, про

тив нашего желания, втянуть нас в странного рода 'револю

ционный колониализм' - наши цели 'революционны', наши 

средства квази-колониальны"5• (Примерно то же можно ска

зать о силах коалиции, вступивших в Кабул сорок лет спустя.) 

В стране разразился полномасштабный кризис. Тара

ки планировал вылететь из Кабула в Гавану, на встречу глав 

Движения неприсоединения. КГБ предупредил его, что в это 

время покидать Кабул нельзя - в его отсутствие Амин может 

сделать свой ход. Тараки проигнорировал предупреждения 
и улетел 1 сентября. Его делегация почти целиком состояла 

из людей, имевших конфиденциальные связи с Амином. Осо

бенно стоит отметить майора С. Д. Таруна, личного адъютанта 

Тараки, который сыграл неоднозначную (и роковую для себя) 

роль в событиях следующих двух недель. 

В отсутствие Тараки отношения между Амином и "бан

дой четырех" еще ухудшились. Четверо оппозиционеров пере

стали спать дома, опасаясь ареста, и принялись распространять 

листовки с призывами выступить против Амина и восстано

вить единство враждующих партийных фракций. Сарвари по

звонил Тараки в Гавану и предупредил, что Амин готовится 

захватить власть. 

По дороге из Гаваны в Кабул Тараки остановился в Мо

скве, чтобы встретиться с Брежневым и Громыко. Это было 

10 сентября. Брежнев очень серьезно говорил о ситуации в аф

ганском руководстве, "которая вызывает особую озабочен

ность не только у советских товарищей, но, по имеющимся 

у нас данным, и в рядах партактива НДПА... Сосредоточение 

чрезмерной власти в руках других лиц, даже ваших ближайших 

помощников, может оказаться опасным для судеб революции. 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

Вряд ли целесообразно, чтобы кто-то занимал исключительное 

положение в непосредственном руководстве страной, воору

женными силами, органами государственной безопасности". 

Брежнев, очевидно, имел в виду Амина, но если это и был 

намек на то, что Москва поддержит устранение Амина, Та

раки его не уловил6• Напротив, он вновь попросил о прямой 

военной поддержке и вновь получил отказ. Он также встре

тился с Бабраком Кармалем, которого привез в Москву КГБ. 

Они обсудили пути восстановления партийного единства 

и то, как можно избавиться от Амина. Судя по всему, новость 

об этой встрече достигла ушей Амина. Возможно, информа

цию передал майор Тарун. 

Вечером Тараки в своих апартаментах на Ленинских горах 

с видом на Москву встретился с Александром Петровым, офи

цером КГБ, который раньше работал в Афганистане. Петров 

предупредил Тараки, что Амин готовит заговор. Тот ответил: 

"Не беспокойтесь, передайте руководству СССР, я контроли

рую обстановку пока полностью и ничего там без моего ведо

ма не случится"7• Он продемонстрировал эту оптимистичную 

уверенность и Брежневу перед посадкой на рейс в Кабул. 

Русские такой уверенности совсем не испытывали. Тем са

мым вечером полковник Колесник (кодовое имя; его настоя

щая фамилия - Козлов), офицер штаба ГРУ, которому потом 

предстояло планировать штурм дворца Амина в Кабуле и ру

ководить этим штурмом, приказал майору Халбаеву, команди

ру "мусульманского" батальона, присоединиться к своим лю

дям в Ташкенте и подготовить их к вылету в Кабул для защиты 

Тараки. Он показал Халбаеву фотографию Тараки и заметил: 
"Приказ защищать этого человека исходит напрямую от Бреж

нева. Что бы ни случилось там, куда вы летите, мы поймем 

тебя лишь в одном случае: если этот человек погибнет, то зна

чит, ни твоего батальона, ни тебя самого уже нет в живых". 

Бойцам "мусульманского" батальона было приказано сдать все 

документы, надеть афганскую военную форму и быть готовы

ми выдвигаться в любой момент. Но Андропов уже обдумывал 
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различные тайные операции по отстранению Амина, включая 

его похищение и вывоз в СССР. Он убедил Брежнева и Та

раки, что "мусульманский" батальон пока должен оставаться 

на месте. 

Одиннадцатого сентября Тараки вылетел в Кабул. Амин 

уже начал действовать. Самолет Тараки заставили кружить 

над Кабулом целый час, пока начальник Генштаба полковник 

Якуб полностью не пересмотрел процедуры безопасности, 

чтобы гарантировать, что все под контролем людей Амина8• 

Сразу после приземления Тараки потребовал от Амина инфор

мации о том, что случилось с "бандой четырех". "Не волнуйся, 

они все в безопасности и в порядке", - отвечал Амин. Затем 

они поехали в ЦК, где Тараки доложил о своем визите в Гавану. 

На следующее утро скандал с четырьмя министрами про

должался. Амин заявил, что они стояли за попыткой его убий

ства во время отсутствия Тараки. Их следовало снять с постов 

и наказать. Тараки попросил Амина принять их извинения, 

а затем восстановить в должности. Амин резко возразил: если 

они не уйдут, он откажется следовать каким-либо указаниям 

Тараки. 

Тем временем смещенные министры обустроились в пре
зидентском дворце - крепости Арк, построенной Абдуррах

маном, которую коммунисты переименовали в Дом народа. 

Ватанджар обзвонил кабульских командиров, чтобы выяснить, 

кто из них еще верен Тараки. Те доложили о его обращении 

полковнику Якубу, а тот - Амину. Гулябзой предложил Та

раки попросить у СССР дополнительную охрану - разме

щенный в Баграме батальон. Тараки ответил, что в этом нет 

необходимости: ссора урегулирована, да и в любом случае 

неприемлемо прятаться за советскими штыками9• Гулябзой 

сообщил ему, что утром, когда люди Амина пришли аресто
вать Сарвари, произошла перестрелка. Два человека погибли. 

Гулябзой опять попросил Тараки действовать. И снова Тараки 

успокоил его и сказал, что все идет по плану. Тарун доложил 

обо всем Амину. 
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К этому моменту русские увязли в Афганистане куда глуб

же, чем намеревались, но все так же не могли повлиять на со

бытия. Вечером 13 сентября четыре министра пришли в со
ветское посольство и от имени Тараки попросили от СССР 

помощи в аресте Амина. Меньше чем через два часа Тарун по

звонил из дворца со словами, что Амин прибыл туда и что они 

с Тараки просят русских присоединиться. 

Советские чиновники решили, что ситуация критическая. 

"Не исключаем, что Х. Амин может поднять против Тараки 

верные ему воинские части, - телеграфировали они в Моск

ву. - Обе группировки пытаются заручиться нашей поддерж

кой. Мы, со своей стороны, твердо проводим линию на то, 

чтобы обстановка в руководстве ДРА была нормализирована 

в партийном, то есть в коллегиальном порядке. Одновременно 

пытаемся удерживать членов обеих группировок от непроду

манных, поспешных действий" 10 • 

Пузанов и трое его коллег в надежде примирить стороны 

направились во дворец. Тараки и Амин ждали их. Русские за

читали очередное обращение Брежнева, призывающее к еди

нению. Тараки встретил это обращение полнейшим одобрени

ем. Амин последовал его примеру, заверив еще более льстиво, 

что для него честь служить стране под руководством Тараки, 

а если служба Тараки и революции потребует от него отдать 

жизнь, он будет счастлив принести себя в жертву11 • Русские по

кинули дворец, удовлетворенные видимым примирением. 

Потом до них дошла информация (которую они по ошиб

ке передали в Москву), что Амин и Тараки достигли ком

промисса. Подробностей они не знали, но поздравили себя 

с тем, что их визит и обращение товарища Брежнева привели 

к смягчению обстановки: "Амин не пошел на крайние меры, 

так как убедился в отсутствии поддержки советской стороной 

любых действий, которые бы обострили положение в афган

ском руководстве и не содействовали сохранению единства 

НДПА''12• Это ошибочное суждение показывало, насколько 

советские представители были оторваны от реальности. 
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На следующее утро Пузанов и трое его коллег снова об

ратились к Тараки. Он, наконец, открыто заговорил о трудно

стях в отношениях с Амином. Советский дипломат Дмитрий 

Рюриков, личный помощник и переводчик Пузанова, записал 

беседу в дневник, который вел для посла. 

"Тенденцию к концентрации власти в своих руках я замечал 

у Х. Амина давно, но не придавал ей особенного значения, -
заявил Тараки русским. - Однако в последнее время эта тен

денция приобрела опасный характер". Он пожаловался на отказ 

Амина воспринимать критику, на то, как он выстраивает соб

ственную публичную позицию, на его авторитарное обращение 

с министрами и на то, что он расставил своих родственников 

на ключевые государственные и партийные посты: "Страной, 

как и во времена короля и Дауда, фактически правит одна семья". 

Опровергая собственные слова, произнесенные в бесе

де с Брежневым, Тараки признался, что усомнился в Амине 

еще до своего отъезда в Гавану. После его возвращения Сар

вари проинформировал его о трех заговорах, устроенных про

тив него Амином. Тот отказался от этих планов, как только 

понял, что их раскрыли. 

Тараки рассказал, что его переговоры с Амином преды

дущим вечером не привели (как они думали) к соглашению. 

Амин снова потребовал отправить четырех министров в от

ставку, Тараки обвинил Амина в том, что тот преследовал 

их и вынудил скрываться. Он, Тараки - главнокомандующий, 

и Амин должен подчиняться его приказам. Амин улыбнулся 

и сказал, что, напротив, это он командует войсками. Теперь, 

по словам Тараки, открытого конфликта исключать было нель

зя. Он был готов работать с Амином дальше, но только если 

Амин откажется от своей репрессивной политики. 

Русские предложили пригласить Амина для обсуждения 

ситуации, и Тараки позвонил ему. Пока они ждали, предста

витель КГБ генерал Борис Иванов заметил, что ходят устой

чивые слухи о заговоре с целью убить Амина, как только он 

доберется до дворца. Тараки с презрением отверг эту мысль. 
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Затем Тарун, адъютант Тараки, вышел встретить Амина. 
Через несколько минут с другой стороны двери донеслись ав

томатные очереди. Горелов подошел к окну и увидел, как Амин 

бежит к своей машине. Рукав его рубашки был в крови. 

Рюрикова отправили на улицу выяснить, что случилось. 

Тарун лежал поперек лестницы. Его голова и грудь были про

стрелены. На полу лежал автомат. В лестничном пролете все 

еще стоял дым от выстрелов. Жена Тараки выбежала из спаль

ни посмотреть, в чем дело. 

Вошел телохранитель Тараки и, четко отдав честь, доло

жил, что когда Амин начал подниматься по лестнице, Тарун 

приказал охранникам Тараки удалиться и начал угрожать им 

пистолетом. Услышав отказ, он выстрелил в одного из них 

и тут же был убит. 

Затем Тараки позвонил Амину и объяснил, что случив

шееся - результат непонимания между охранниками. Но, 

положив трубку, он сказал советским чиновникам, что это 

провокация. Он согласился, что русские должны немедленно 

отправиться к Амину. 

Все афганцы, участвовавшие в перестрелке на лестнице, 

погибли тогда же или вскоре после этого. Никто из русских 

не видел, что произошло. Возможны два варианта. Первый -
все подстроил Амин, чтобы получить повод арестовать Тара

ки. Второй: Амина попытались - безуспешно - убрать. Рю
риков склонялся к первой версии: заговоры с целью убийства 

были не в стиле Тараки, тогда как Амин происходил из семьи, 

известной своей склонностью к политическим интригам 

и жестокости13 • 

Как бы то ни было, Амин бросился в Министерство обо

роны и приказал окружить дворец, обезоружить охрану и аре
стовать Тараки. Два часа спустя по радио сообщили, что Тара

ки и четверо министров освобождены от занимаемых постов. 

Той ночью арестовали множество людей Тараки, а некоторых, 

включая двух охранников, открывших огонь по Амину, за

стрелили. Тараки сказал жене, что Амин и пальцем его не тро-
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нет: советские товарищи не позволят ему совершить глупость. 

Но вскоре пару взяли под стражу и поместили в одно из не

больших зданий дворцового комплекса. Этой комнатой давно 

не пользовались, и на вещах лежал толстый слой пыли. Тара

ки успокаивал жену: "Все будет хорошо. Я знаю эту комнату. 

Здесь размещали солдат. Теперь наша очередь". Она тут же взя

лась за уборку, но потом ее перевели в другое здание14 • Осталь

ных членов семьи Тараки и сотрудников его администрации 

перевели из дворца в Пули-Чархи через пару дней после того, 

как Амин захватил власть. 

Вечером советские чиновники позвонили Амину выра

зить свои сожаления по поводу перестрелки и глубокие собо

лезнования в связи со смертью Таруна, которого они "знали 

как большого друга Советского Союза". Амин изложил свою 

версию истории и заключил: "Я уверен, что убить хотели меня. 

По мне произведено до этого более ста выстрелов. Теперь вы 

сами увидели, чего хотел Тараки. Я знал, что на меня готовит

ся покушение, ожидал этого еще в аэропорту, когда встречал 

Тараки, прибывшего из Гаваны. Сегодня Тараки хотел убить 
меня. Очевидно, он не думал делать этого в присутствии со

ветских товарищей, но, скорее всего, забыл отменить указание 

своим людям, и те начали стрелять". 

Русские вновь выразили соболезнования, подчеркну

ли, как важна сдержанность, и повторили брежневский при

зыв к единению: раскол в партии похоронит афганскую ре

волюцию. Амин сказал, что революция сможет развиваться 

и без него, если она будет иметь поддержку СССР. Но в реаль

ности армия теперь слушалась только его, а не Тараки. За день 

до того Ватанджар попытался перетянуть армию на сторону 

Тараки, но ничего не вышло. Тем не менее Амин в порядке 

предостережения уволил командующих 4-й и 5-й танковых 

бригад. 

Амин сказал, что на пленуме ЦК Тараки снимут со всех 
постов, хотя сам Амин будет противиться этому. Русские отве

тили, что советское руководство твердо уверено: Тараки дол-
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жен оставаться главой государства, Амин - сохранить свои 

посты. Если Амин сместит Тараки, они этого не поймут. 

Амин заявил, что сам он был полностью готов последовать 

совету представителей СССР. Но дело зашло слишком далеко. 

Кровь пролилась (он показал им пятна на своей рубашке). Его 

товарищи в армии разгневаны и требуют мести. Русские твер

до повторили: следует сохранить единство руководства, един

ство Тараки и Амина. Они призвали Амина предотвратить де

монстрации против Тараки, намеченные на следующий день. 

Всю ночь десантники советского батальона в Баграме си

дели в самолетах с оружием в руках, ожидая приказа вылететь 

в Кабул, на спасение Тараки. Но ни десантники, ни "мусуль

манский" батальон так и не получили приказа. Тем време
нем Амин отдал приказ сбивать любой самолет, садящийся 

или взлетающий с аэродрома15 • Утром следующего дня, 15 сен
тября, Москва приказала привести отряд спецназа "Зенит" 

в боевую готовность для операции против Амина. Бойцы со

брались во дворе посольства, и там для них провели подроб

ный инструктаж. Примерно в одиннадцать утра полковник 

Бахтурин, руководитель службы безопасности посольства, 

приказал быть готовыми выдвигаться в течение пятнадцати 

минут. Но приказ не был отдан: русские благоразумно рассу

дили, что баланс сил в Кабуле совсем не в их пользу16 • 

Четыре министра бросились в бега. Маздурьяр нашел от
дельное убежище, а Ватанджар, Гулябзой и Сарвари отправи

лись на виллу одного из своих связных в КГБ. Жена офицера 

обнаружила их в гостиной, когда вернулась с работы. Полков

ник Богданов, глава КГБ в Кабуле, под свою ответственность 

выделил им убежище и потребовал у Москвы указаний. К его 

облегчению, Москва подтвердила правильность его действий. 

Троих мужчин переодели в форму спецназа и разместили 

на втором этаже особняка. 

Шестнадцатого сентября в здании, окруженном танками 

и солдатами, собрались Пленум ЦК и Революционный совет. 

В том же здании находился офис советского военного совет-
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ника. Советские офицеры слышали: аплодисменты, которыми 

сопровождалось принятие резолюции об исключении Тараки 

и четверых министров из партии и об избрании Амина на по

сты, которые прежде занимал Тараки: генерального секретаря 

партии и председателя Революционного совета17• Официально 

было заявлено, что Тараки попросил снять с него обязанно
сти ввиду слабого здоровья и что Амин избран ему на смену. 

В радиопередаче на следующий день Амин раскритиковал зло

употребления в секретной полиции и пообещал гарантировать 

верховенство права. Он ни слова не сказал о Тараки. Посол 

Пузанов, впоследствии рассказывая эту историю, горько заме

тил: "Амин всех нас оставил в дураках"18• 

Через день после перестрелки, 15 сентября, советское По
литбюро собралось, чтобы решить, что делать. В записке, под

готовленной Громыко, Устиновым и КГБ, достаточно точно 

описывался ход событий в Кабуле. Тараки не смог действовать 

решительно, Амин беспощадно воспользовался ситуацией. Те

перь все органы власти в его руках. Доводы советского Полит

бюро были проигнорированы. 

Громыко рекомендовал смириться с фактами и рабо

тать с Амином, пытаясь между тем отговорить его от наказа

ния Тараки и сторонников последнего. Советские чиновники 
и военные советники должны выполнять свои обязанности, 

как обычно, но им не следует участвовать в репрессиях. По

ставки вооружений правительству Амина необходимо сокра

тить, за исключением запчастей и боеприпасов, необходимых 

для операций против повстанцев. В официальных заявлениях 

советскому правительству следует излагать только факты и из

бегать каких-либо оценок. 

Политбюро согласилось с этими предложениями, и Гро

мыко передал соответствующие инструкции в Кабул19 • В то же 

время русские не собирались совсем уж покорно принимать 

новые условия игры. Восемнадцатого сентября они провели 

операцию "Радуга" по спасению трех афганских министров, 

скрывавшихся в особняке КГБ в Кабуле. В Баграме приземли-
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лись самолеты Ил-76 и Ан-12 с грузовиком и тремя специаль

ными ящиками на борту. Приехал и гример, который должен 

был сделать троих беглецов похожими на фото в подготовлен

ных для них советских паспортах. Ответственным за операцию 

назначили полковника Богданова. 

Лейтенант Валерий Курилов из отряда "Зенит" так опи

сывал события: "На нашем объекте в подмосковной Балашихе 

подготовили три контейнера для министров - длинные де

ревянные ящики, похожие на те, в которых хранится стрелко

вое оружие. На дно ящиков постелили матрацы. В крышках 

и по бокам просверлили отверстия, чтобы узники не задохну

лись. Ящики были доставлены в Афганистан транспортным 

самолетом на авиабазу Баграм 18 сентября. 
Во двор виллы мы загнали крытый тентом грузовик 

с местными номерами, который только что прибыл из Ба

грама и привез выгруженные с самолета контейнеры. Ворота 

подперли автобусом. Контейнеры споро перетащили в дом. 

Опальные министры залезли в них, прихватив с собой по ав

томату и фляге с водой. Крышки ящиков наглухо заколотили 

гвоздями. 

Мы подхватили ставшие тяжеленными ящики, вынес

ли их из дома и загрузили в кузов. Сверху накидали картон

ные коробки, перевязанные бечевками... В кузов грузовика 

под тент сели наши ребята во главе с [Александром] Долма

товым. У каждого был автомат, пистолет, гранаты и двойной 

боекомплект. 

На всякий случай мы подстраховались, и где-то рядом 

с нами идут еще две наши машины: 'Жигули' и УАЗ. Там семь 

наших бойцов. Да и мы все вооружены. В автобусе шесть чело

век, и нас в грузовике шестеро. В случае чего, конечно, отпор 

мы им дадим и народу кучу покрошим. Да только этого нам 

не надо. Нам нужно добраться без всяких приключений до Ба

грама и загрузить три ящика в самолет. 

На выезде из Кабула на КПП афганцы попытались произ

вести досмотр наших машин ... Долматов приказал не стрелять 
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без его команды. Офицер, высокий и сухощавый молодой па

рень с ухоженными усами, сначала подошел к кабине нашего 

грузовика и о чем-то заговорил с водителем... Потом лейте

нант подошел к заднему борту грузовика и попытался ото

гнуть прихваченный веревкой край брезентового тента. 

Послышался голос вышедшего из кабины переводчика, 

который, видимо, говорил офицеру, что в кузове только ящи

ки - личные вещи советских специалистов. Лейтенант, одна

ко, развязал веревку, оттянул тент, поставил левую ногу на бук

сировочный крюк грузовика, а правой рукой ухватился за борт. 

Вот на правую кисть руки лейтенанта и поставил ногу 

в тяжелом спецназовском ботию<е Долматов. Афганец поднял 

глаза и увидел глядящий ему прямо в лоб автоматный ствол. 

Лейтенант сделал выбор. Несколько секунд постоял у грузо

вика, а потом, ходульно передвигая ноги, пыля, пошел прочь, 

что-то злобно крикнул солдатам у шлагбаума и махнул руI<оЙ. 

До Баграма оставалось шюло семидесяти километров, и мы до

ехали за полтора часа с небольшим, без особых приключений. 

Огромный транспортный Ан-12 с эмблемами 'Аэрофло

та' ждал нас. Бойцы спецназа заняли I<руговую оборону, рампа 

полностью открылась, и наш грузовю< медленно заехал по на

правляющим прямо в самолет. После взлета я вытянул из но

жен штыI<-нож и всI<рыл ящики. Все трое были живы, только 

совершенно моI<рые". 

Министров тайно перевезли в Болгарию и спрятали 

на вилле у Черного моря. Чтобы сбить афганцев со следа, КГБ 

распространил слухи, что они нашли убежище в Иране. Гу

лябзой впоследствии утверждал, что не поI<идал Афганистан 

и никогда не путешествовал в ящиI<е. Все советс1ше участниI<и 

операции настаивали, что дело было именно так20• 

Теперь советское правительство все больше тревожили 

донесения КГБ, что Амин склоняется на сторону американ

цев. Эти подозрения имели под собой почву. Двадцать седь
мого сентября Амин заявил Брюсу Амштутцу, америI<ансI<ому 

поверенному в делах, что надеется на улучшение отношений. 
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Новый министр иностранных дел Шах Вали повторил при

мерно то же самое в беседе с Дэвидом Ньюсомом, заместите

лем госсекретаря США, в Нью-Йорке. Тридцатого сентября 
Амштутц доложил в Вашингтоне, что высокопоставленный 

чиновник афганского МИДа выразил интерес к улучшению 

отношений с США21 • 

Люди Амина также начали открыто критиковать Совет

ский Союз. Шестого октября, на совещании послов социали

стических стран, куда посол СССР приглашен не был, Шах 

Вали обвинил Советский Союз и конкретно посла Пуза

нова в участии в попытке покушения на Амина 14 сентября. 
По утверждению Вали, Пузанов заверил Амина по телефону, 

что тот может приехать в резиденцию Тараки и что с ним ни
чего не случится. Вали также отметил, что Пузанов находился 

там же во время перестрелки. 

Обвинения привели Москву в бешенство. Три дня спустя 

Пузанов и его коллеги передали Амину ноту протеста советско

го правительства. Реакция Амина, как они докладывали потом, 

была "наглой и вызывающей. Иногда он с трудом сдерживал 

ярость". Большую часть встречи он не давал русским вставить 

ни слова, крича, что Шах Вали лишь повторил слова самого 

Амина и что его версию могут подтвердить переводчик, рабо

тавший с Пузановым, а также другие афганские чиновники. 

Русские возразили, что они позвонили ему лишь после пе

рестрелки, чтобы спросить, можно ли с ним повидаться. Тогда 
Амин успокоился и смягчил тон. Он явно не хотел окончатель

но портить отношения с русскими, однако наотрез отказался 

публично отречься от своей версии событий или хотя бы при

знать, что шок мог повлиять на его восприятие. Партия и на

род, по словам Амина, восприняли бы опровержение как знак 

того, что он поддался давлению Советов. 

Когда русские собрались уходить, он попытался извинить

ся: "Возможно, я говорил сейчас с вами слишком громко и бы

стро, но, знаете, я вырос в горах, а в горах у нас разговаривают 

именно так". 
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На самом деле Амин не собирался ни с кем мириться. Лю

дям из своего окружения он в ярких красках расписывал, как Пу

занов соврал ему: "Я с ним не желаю встречаться и разговари

вать. Трудно понять, как такой лживый и бестактный человек 

так долго служит здесь послом". Обо всем этом русские узнали22• 

Гибель Тарани 

Тараки к моменту встречи советских представителей с Ами

ном был уже мертв, хотя Амин не счел нужным известить 

их об этом. Его убили, и это была интрига, достойная шекспи

ровского "Ричарда III". Ключевую роль в ней сыграл началь
ник президентской гвардии майор Джандад, который учился 

в Советском Союзе и неплохо говорил по-русски. Хотя его 

задачей было защищать президента, к тому моменту он уже пе

решел на сторону Амина. 

Вечером 8 октября Джандад вызвал троих подчиненных: 
главу контрразведки президентской гвардии лейтенанта Экба

ля, офицера связи капитана Вадуда и начальника политическо

го отдела старшего лейтенанта Рузи. 

"Надвигается беда", - начал Джандад. Экбаль поду

мал, что речь идет о некоем империалистическом заговоре. 

Но Джандад продолжал: "ЦК и Революционный совет приня

ли решение, что Нур Мухаммад Тараки должен быть казнен. 

Выполнение этого приказа поручено вам". Экбаль заметил: 

"Насколько мне известно, решения ЦК и Революционного 

совета находят отражение на бумаге. В связи с этим считаю, 

что для выполнения этого приказа нам следует располагать 

соответствующим документом". Джандад заявил: "Не будьте 

глупцом! Какой еще документ? Состоялся Пленум Централь

ного комитета, Тараки исключили из Революционного сове

та и ЦК. Он уже не жилец. Это решение не секретное". Эк

баль и Вадуд заметили, что, по слухам, Тараки должны были 

отправить в СССР. Джандад ответил, что русские отказались 
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его принимать. Тогда офицеры сказали: если Тараки совершил 

преступление, то об этом должны были сообщить по радио. 

Джандад заверил, что все так и произойдет - в свое время: 

"У партии есть секреты, и это не вашего ума дело. Делайте, 

что приказано". Затем Джандад отправил Экдаля купить девять 

метров белой хлопковой ткани для савана. 

Якуб приказал похоронить Тараки рядом с братом. Экбаль 
и Рузи после некоторых затруднений нашли могилу, сделали 

все необходимые приготовления, а потом встретились с Ваду

дом во дворце. 

Когда трое мужчин пришли за Тараки, он был в домашнем 

халате. Рузи заявил: "Нам приказано доставить вас в другое 

место". Тараки попытался дать ему немного денег и драгоцен

ности, чтобы тот передал их своей жене. Рузи велел Тараки 
оставить вещи при себе. 

Группа спустилась в маленькую комнату, где стояла ветхая 

кровать. Тараки вручил офицерам свое партийное удостовере

ние и часы и попросил передать их Амину. Рузи велел Экбалю 

связать руки Тараки простыней и приказал тому лечь на кро

вать. Тараки подчинился. Рузи закрыл рот Тараки и приказал 

Вадуду связать ему ноги, пока Экбаль сидит на них. Затем 

Рузи закрыл лицо Тараки подушкой. Когда он убрал ее, Тараки 
был мертв. Все это заняло около пятнадцати минут. Не тратя 

времени на саван, они завернули тело Тараки в одеяло, пере

несли в свой "Лендровер" и отвезли на кладбище. Докладывая 

об этом Джандаду, они плакали23 • 

Вечером власти объявили: Тараки скончался после "не

продолжительной тяжелой болезни"24• 

Настроения Москвы меняются 

Убийство Тараки явилось поворотным пунктом. Брежнев при
нял эту новость особенно тяжело. Он обещал защитить Тара

ки: "Какой же это подонок - Амин: задушить человека, с ко-
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торым вместе делал революцию... Разве можно верить моему 

слову, если все мои заверения в поддержке и защите остаются 

словами?"25 Андропов, подавленный неспособностью своего 

ведомства контролировать события, теперь намеревался заме

нить Амина на политика посговорчивее. 

Но эта катастрофа стала не только личным провалом. Не

смотря на то, что к афганским военным и гражданским орга

низациям была прикомандирована масса советников, несмо

тря на всю экономическую, военную и политическую помощь, 

которую выделил Советский Союз, правительство СССР и его 

представители в Кабуле оказались бессильны повлиять на си

туацию в столице Афганистана, они выглядели беспомощны

ми. Их человека, Тараки, переиграли, и он заплатил за это жиз

нью. Советское влияние в Кабуле практически сошло на нет. 

Амин, победивший в борьбе за власть, вел дела ужасно и с уди

вительной жестокостью. Едва ли СССР мог оставить этот вы

зов без внимания. Одной из главных движущих сил советской 

политики в следующие три месяца стало намерение покви

таться за унижение и восстановить контроль над ситуацией. 

Настроение Москвы изменилось, и смещение Ами

на - при необходимости военным путем - теперь казалось 

вполне вероятным. В срочном порядке подняли прежние 

чрезвычайные планы. Главного военного советника в Кабу

ле генерал-лейтенанта Горелова вызвали в Москву в сентябре 

для обсуждения ситуации, а потом в октябре - на встречу 

с Огарковым, Устиновым, Андроповым, Громыко и Поно

маревым. Во время второго визита Горелова сопровождал ге

нерал-майор Василий Заплатин, который с 1978 года работал 
советником начальника главного политуправления афганской 

армии. Горелов охарактеризовал Амина как человека волево

го, трудолюбивого работника, исключительно умелого орга

низатора и, по собственному утверждению, друга Советского 

Союза. Амин, по словам Горелова, действительно был хитрым, 

лживым и склонным беспощадно подавлять любую оппози

цию. Но и Горелов, и Заплатин полагали, что советские власти 
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смогли бы работать с Амином. Что касается афганской армии, 

то она, по мнению Горелова, была способна справиться с мя

тежниками, хотя и не дотягивала до современных стандартов. 

На вопрос о том, будет ли афганская армия сражаться с совет

ской армией, он ответил, что никогда, и эта оценка оказалась 

верной. Но истинный смысл этого вопроса Горелов понял 

только потом. 

Естественно, Москва теперь искала козлов отпущения, 

на которых можно было бы свалить крах своей афганской по

литики. На эту роль напрашивались советские представители 

в Кабуле. В ноябре Горелова сменил генерал-лейтенант Султан 

Магометов, а главного советника министра внутренних дел 

генерала Веселкова - генерал Косоговский. Пользы от посла 

Пузанова в любом случае уже не было, учитывая, насколько 

враждебно к нему относился Амин. Пузанова, "учитывая его 

неоднократные просьбы", отозвали в Москву и отправили 

на пенсию. Хотя Пузанов был высокопоставленным членом 

партии, имел за плечами выдающуюся дипломатическую карье

ру и провел в Афганистане семь лет - дольше, чем какой-либо 

другой советский посол до или после него, - никто не удосу

жился выслушать его отчет или узнать его мнение. На замену 

Пузанову пришел Фикрят Табеев - первый секретарь обкома 
КПСС Татарской АССР, который прибыл в Кабул 26 ноября. 
Его назначили в такой спешке, что он практически ничего 

не знал о ситуации в Афганистане и даже не слышал о расколе 

в компартии Афганистана. Первые дни в Кабуле Табеев посвя

тил подготовке визита Амина в Москву. Никто не предупре

дил его, что Москва уже обдумывает решение вопроса с Ами

ном. Сам Амин еще праздновал победу над Пузановым, этим 

"парчамистом'', как он его называл, и во время одной из пер

вых встреч с новым послом заявил Табееву: "Надеюсь, вы учли 

судьбу своего предшественника". 

Генерала Заплатина отозвали 10 декабря, когда уже прини

малось окончательное решение. Он вновь заверил Огаркова 

и Устинова, что афганская армия справится с задачей. Лояль-
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ность Амина Советскому Союзу, по его словам, ни в малейшей 

степени не должна подвергаться сомнению. Устинов раздра

женно заметил: "У вас у всех там разные оценки, а нам здесь 

решение принимать". Об отправке войск ничего не говори

лось, только Огарков что-то буркнул о возможности военных 

действий. Заплатин прямо заявил, что не видит в этом никакой 

необходимости26• 

Таким образом, советских чиновников, сомневавших

ся в целесообразности применения силы, вывели из игры 

или проигнорировали. И, похоже, лишь сотрудники КГБ 

в Кабуле имели согласованную и последовательную позицию: 

от Амина следует избавиться. В разгар кризиса высшие совет

ские чиновники в Кабуле имели слабое представление об Аф

ганистане, а то и вообще никакого. 

Решение 

Ситуация в Афганистане ухудшалась. В ноябре Амин, пытаясь 

возложить вину за эксцессы на своего предшественника, опуб

ликовал официальный список ликвидированных после апрель

ского переворота 1978 года. В нем значилось двенадцать тысяч 
человек. Амин усиливал террор против своих оппонентов. 

На столе он держал портрет Сталина, а от советских упреков 

отмахивался: "Товарищ Сталин научил нас, как строить социа
лизм в отсталой стране... Сначала будет больно, а потом бу

дет очень хорошо!" По данным одного иностранного ученого, 

в период между коммунистическим переворотом и советским 

вторжением в одной только тюрьме Пули-Чархи могло быть 

казнено до двадцати семи тысяч человек. После прихода совет

ских войск были обнаружены массовые захоронения в Герате 

и Бамиане. По другим оценкам, за 1979 год могли быть уби
ты пятьдесят тысяч человек, а то и больше. Многие афганцы 

бежали в Пакистан и Иран. Как обычно, точную статистику 

получить не удается27• 
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Несмотря на репрессии, волнения продолжались. В сере

дине октября взбунтовались части 7-й стрелковой дивизии, ба

зировавшейся на окраинах Кабула. Амин использовал войска 

и авиацию для усмирения непокорных племен. Этих мер было 

недостаточно. Амин держал под контролем всего 20 % терри
тории страны, и с каждым днем управляемая им территория 

сокращалась. 

Советское руководство все еще не было уверено в необхо

димости крупной войсковой операции. Не произошло ниче

го такого, что изменило бы тезис восьмимесячной давности: 

военное вмешательство в Афганистане повредит советским 

интересам. Однако теперь события стремительно выходили 

из-под контроля, и подготовка к насильственной смене власти 

в Кабуле стала приобретать конкретные очертания. 

В начале ноября КГБ привез в Москву Бабрака Кармаля 

и других потенциальных членов альтернативного афганского 

правительства. 

Первая переброска войск, напрямую связанная с возмож

ной операцией против Амина, была санкционирована только 

6 декабря. В тот день Политбюро одобрило предложение Ан
дропова и Огаркова отправить в Кабул пятьсот человек, не пы

таясь скрыть их принадлежность к советским Вооруженным 

силам. В конце концов, Амин неоднократно донимал русских 

своими требованиями прислать мотострелковый батальон 

для защиты его резиденции. 

Восьмого декабря Брежнев встретился с Андроповым, 

Громыко, Сусловым и Устиновым, чтобы детально обсудить 

ситуацию и взвесить все за и против ввода советских войск. 

Стенограмма этого совещания пока не опубликована. 

Десятого декабря Устинов вызвал Огаркова и сообщил, 

что Политбюро приняло предварительное решение отпра

вить войска в Афганистан на временной основе. Он прика

зал Огаркову составить план переброски 75-80 тысяч солдат. 
Огарков был изумлен и разозлен: он в принципе выступал 

против отправки войск, так как это не имело никакого смыс-
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ла. К тому же 75 тысяч в любом случае недостаточно. Устинов 
бросил сердито: не дело Огаркова поучать Политбюро, его за

дача - выполнять приказы. 

В тот же день Огаркова вызвали в кабинет Брежнева. 

Там уже находились Андропов, Громыко и Устинов. Огарков 

повторил свои аргументы: афганскую проблему следует уре
гулировать политическими средствами; афганцы всегда нетер

пимо относились к присутствию иностранцев на своей зем

ле; советские войска, скорее всего, будут втянуты в военные 

операции даже против своего желания. Участники совещания 

остались глухи к его аргументам, хотя сообщили, что принци

пиальное решение об отправке войск пока не принято. 

Вечером, на совещании высших офицеров Министерства 

обороны, Устинов доложил, что решение об использовании во

енной силы в Афганистане будет принято в самом скором вре

мени. Затем он начал отдавать устные распоряжения, которые 

Генштаб превращал в письменные приказы28. Началась мобили

зация войск на афганской границе. Десантные и другие элит

ные части начали прибывать в Туркменистан со всего СССР . 

• 
Решающее заседание Политбюро состоялось 12 декабря. Присут

ствовали Брежнев, Суслов, Андропов, Устинов и Громыко. Бьmи 

там и другие, хотя потом утверждалось, что заседание было за

крытым29. Совещанию была представлен меморандум Андропо

ва, в котором говорилось, что после убийства Тараки в результате 

массовых репрессий, проводимых Амином, ситуация в партии, 

армии и государственном аппарате резко обострилась. 

Андропов особенно выделял сообщения об участивших

ся контактах Амина с Западом. Есть доказательства, писал он, 

что у Амина есть контакты в ЦРУ: они, возможно, завербовали 

его, когда он учился в США в 60-х годах. ЦРУ пытается создать 

"нео-Оттоманскую империю", в которую могли бы, кроме Аф-
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ганистана, войти южные республики СССР. Советская система 

ПВО не сможет защитить цели в южных республиках - скажем, 

космодром Байконур, - если американцы разместят ракеты 

в Афганистане. Афганские запасы урана станут доступны иран

цам и пакистанцам. Пакистану, возможно, удастся приобрести 

южные провинции Афганистана. Если Амин действительно со

бирается переориентировать внешнюю политику страны на За

пад, это сорвет советские усилия по сохранению Афганистана 

как дружественной стабильной страны, буферной зоны на юж

ной границе СССР. Между тем антисоветские настроения в Аф

ганистане росли. Бабрак Кармаль и другие эмигранты просили 

СССР повлиять на политическую ситуацию в Афганистане, 

пусть даже силой оружия. Советский Союз должен действовать 

решительно: сместить Амина и упрочить афганский режим. 

Эти аргументы были не такими уж надуманными. 

В 1979 году эксперты ЦРУ рассматривали возможность пере
несения из Ирана в Афганистан станций радиотехнической 

разведки, которые закрыл Хомейни30• В начале ноября в Теге

ране взяли в заложники американских дипломатов, и политика 

США стала менее предсказуемой. Советские опасения по по

воду безопасности республик Средней Азии имели некоторое 

основание. Они подтвердились впоследствии, когда моджа

хеды, а затем и "Талибан" начали действовать в Таджикистане 

и Узбекистане вместе с исламской оппозицией31 • 

Западные и даже некоторые российские историки склоня

лись к тому, что советскими политиками завладела паранойя, 

что они просто выдумывали обоснования для вторжения. Воз

можно, это тоже имело место. Но в атмосфере холодной вой

ны каждая сторона имела склонность преувеличивать угрозу, 

исходящую от другой стороны, и исходить из самых нега

тивных сценариев: это бьmо гораздо надежнее, чем надеяться 

на лучшее. Позже аналитики обращали внимание на совпаде

ние: решение НАТО разместить в Европе ракеты "Першинг-2" 

было принято в тот же день, когда Политбюро вынесло свое 

судьбоносное решение по Афганистану. Но учитывая, на-
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сколько сложны и запутанны процедуры принятия решений 

в большинстве правительств, маловероятно, что новости о ра

кетах серьезно повлияли бы на мнение членов Политбюро, 

даже если бы они достигли их ушей к этому моменту. 

Был ли Амин завербован ЦРУ и вступало ли оно в контак

ты с ним, до сих пор неясно. Возможно, это был отвлекающий 

маневр. В начале 1979 года посол Дабс спросил шефа местного 
отделения ЦРУ: правда ли, что Амин - агент ЦРУ? Тот заве

рил его, что это не так32• Русские знали, что с февраля 1979 года 
Амин пять раз встречался с Амштутцем - исполняющим 

обязанности главы посольства США после убийства Дабса. 

Они не смогли выяснить, что происходило на этих встречах. 

Но для Амина было бы естественно последовать примеру Дау

да и перестраховаться, сделав ставку сразу на обе стороны. 

Возможно, как доказывали потом некоторые американцы, 

у США и не было в отношении Афганистана планов такоrо 
рода, какие им приписывали советские власти. Но тогда рус

ские не могли быть в этом уверены. Так что, видимо, неизбеж

на была ориентация на самый худший вариант: укрепление 

позиций врага прямо на южной границе СССР. 

Андропов при поддержке Устинова доказывал, что эти сооб

ражения сами по себе оправдывают военное вмешательство. Он 

заметил, что в Кабуле уже есть два советских батальона, и этого 

хватит для проведения успешной операции. Суждение Андро

пова было чрезвычайно оптимистичным, военные с ним прин

ципиально не согласились. Однако Андропов добавил, что будет 

разумно разместить ближе к границе дополнительные силы, ко

торые можно использовать, скажем, против мятежников33 • 

Собравшиеся единодушно решили ввести войска. Ни

каких официальных записей совещания не велось. Черненко 

зафиксировал решение в коротком рукописном документе, 

скромно озаглавленном "К положению в 'А'". Там говорилось: 

1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные т.т. Ан

дроповым Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. Разрешить 
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в ходе осуществления этих мероприятий им вносить корректи

вы непринципиального характера. 

Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в По

литбюро. 

Осуществление всех этих мероприятий возложить на т.т. Ан

дропова Ю. В., Устинова Д. Ф., Громыко А. А. 

2. Поручить т.т. Андропову Ю.В., Устинову Д.Ф. и Громы

ко А. А. информировать о ходе выполнения намеченных меро

приятий34. 

Единственным человеком из этого узкого круга, поделившим

ся впечатлениями, был Громыко. В мемуарах он писал: 

Этот кровавый акт [убийство Тараки] произвел потрясающее 

впечатление на советское руководство. Л. И. Брежнев особенно 

тяжело переживал его гибель. В конце концов в такой обстанов

ке и было принято решение о введении ограниченного контин

гента советских войск в Афганистан. 

После того как это решение было принято на Политбюро, я за

шел в кабинет Брежнева и сказал: 

- Не стоит ли решение о вводе наших войск оформить 

как-то по государственной линии? 

Брежнев не стал отвечать сразу. Он взял телефонную трубку: 

- Михаил Андреевич [Суслов], не зайдешь ли ко мне? Есть по

требность посоветоваться ... 
Брежнев проинформировал его о нашем разговоре. От себя до

бавил: 

- В сложившейся обстановке, видимо, нужно принимать ре

шение срочно - либо игнорировать обращение Афганистана 

с просьбой о помощи, либо спасти народную власть и действо

вать в соответствии с советско-афганским договором. 

Суслов сказал: 

- У нас с Афганистаном имеется договор, и надо обязательства 

по нему выполнять быстро, раз мы уж так решили. А на ЦК об

судим позднее. 
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Состоявшийся затем в июне 1980 года Пленум ЦК КПСС пол

ностью и единодушно одобрил решение Политбюро. 

Еще во время рабочих совещаний перед принятием оконча

тельного решения о вводе наших войск начальник Генерального 

штаба маршал Советского Союза Н. В. Огарков высказывал мне

ние о том, что отдельные части афганской армии могут оказать 

сопротивление. 

Первоначально предполагалось, что наши войска будут только 

помогать местным жителям защищаться от вторгшихся извне 

банд, оказывать населению содействие продовольствием и пред

метами первой необходимости - горючим, тканями, мылом и т. д. 

Мы не хотели ни увеличивать численность своего контингента, 

ни втягиваться в серьезные боевые действия. Да и разместились 

наши войс1<а в основном гарнизонами в городах35 • 

Советские власти видели все аргументы против силового вме

шательства: участие в кровавой гражданской войне, колоссаль

ные человеческие жертвы и материальные затраты, превраще

ние СССР в страну-изгоя. Они беспокоились, что военное 

вмешательство в Афганистане серьезно повлияет на отношения 

Востока и Запада. Но к концу 1979 года последнее соображение 
уже не играло роли. Крюч1юв описал сложившуюся обстановку 

на Съезде народных депутатов в конце 1989 года36• Разрядка сво

рачивалась, а гош<а вооружений ускорялась, говорил он. Сенат 

США уклонялся от ратификации договора об ограничении 

стратегических вооружений, а это был ключевой элемент в на

лаживании доверия между двумя сверхдержавами. Американцы 

разрабатывали новые вооружения (в том числе бомбардиров

щик Би-1 и новые ра1<еты Эм-икс) и усиливали стратегическую 

блокаду Советского Союза. Крючков признавал, что некоторые 

шаги американцев были реакцией на действия советской сто

роны. Но русским казалось, что американцы пытаются подо

рвать паритет, который уже много лет обеспечивал довольно 

стабильные рамки конфронтации сверхдержав. Советские вла

сти посчитали, что им почти нечего терять. 
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После смерти Тараки вариантов в любом случае оставалось 

все меньше. Решение вторгнуться в Афганистан, прикрытое 

разговорами о самозащите и помощи дружественной стра

не, бьmо, несомненно, серьезнейшей политической ошибкой. 

Но эта политика не была иррациональной, и к моменту при

нятия окончательного решения в декабре 1979 года такой исход 
был практически неизбежен. Версия о том, что это лишь безот

ветственный шаг, принятый в секрете небольшой группой ге

ронтократов, может быть удобна для всех остальных членов то

гдашнего Политбюро, а также для бесчисленных гражданских 

и военных чиновников и сотрудников спецслужб, участвовав

ших в афганской операции, но критики она не выдерживает. 

В любом случае механизмы достижения консенсуса вну

три советской машины еще работали. В июне 1980 года про
шел специальный партийный пленум, на котором Громыко 

представил обоснование советской политики в Афганистане. 

Эту политическую линию поддержали все присутствующие. 

Горячими аплодисментами были встречены и слова Эдуарда 

Шеварднадзе, будущего министра иностранных дел при Гор

бачеве: "В мире знают, что Советский Союз и его руководитель 

не оставляют друзей на произвол судьбы, что его слово не рас

ходится с делом"37• 



Глава 4 
Штурм дворца 

у 
дивительно, но Амин и не подозревал, что Москва 

повернулась к нему спиной. До последнего момента 

он продолжал просить у СССР войска, чтобы помочь 

ему справиться с усиливавшейся оппозицией. При

готовления к его свержению начались еще до того, 

как в Москве было принято окончательное политическое ре

шение. Армия отправила разведывательную роту для усиле

ния 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного 

полка, размещенного в Баграме. Туда же прибыла небольшая 

группа бойцов "Зенита" под командованием полковника Го

лубева. Они были замаскированы под технический персонал 

и прикомандированы к "мусульманскому" батальону. Теперь 

"Зенит" в Афганистане насчитывал 130 человек. В Кабуле со-

ветский контингент размещался в трех особняках, арендо

ванных советским посольством. 

Четвертого декабря генерал КГБ Вадим Кирпиченко 

и группа офицеров ВДВ во главе с генералом Гуськовым от

правились в Кабул, чтобы спланировать устранение Амина. 

Одиннадцатого декабря Гуськов поставил предварительную за

дачу: захватить "объект 'Дуб"' (кодовое название дворца Арк, 

где теперь находилась резиденция Амина). Операцию должны. 

были провести бойцы "Зенита" и рота "мусульманского" ба

тальона. У русских не было плана здания, и все, что они знали 

об его охране - это то, что президентская гвардия насчитывала 
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до двух тысяч человек. Небольшие отряды должны были также 

захватить здания телерадиоцентра и другие объекты в Кабуле. 

На этом этапе планировалось, что парчамисты под ру

ководством Кармаля организуют переворот против Амина, 

а советская поддержка ограничится теми силами, которые уже 

введены в страну. Бабрак Кармаль в сопровождении Анахиты 

Ратебзад тайно прилетел в Баграм, куда несколькими днями ра

нее доставили Ватанджара, Гулябзоя и Сарвари. Прибывших 

поселили в плохо отапливаемых землянках и кормили тоже не

важно: кашей, сыром, колбасой и консервами, которые купили 

им сопровождающие перед вылетом из Москвы. 

В четверг 13 декабря советских командиров проинструк
тировали. Им сообщили, что местные жители будут рады им 

и восстанут против Амина, так что солдатам было приказано 

демонстрировать дружелюбие. Бойцы, размещенные в Багра

ме, получили приказ находиться в боевой готовности для вы

ступления на Кабул1 • 

Тем вечером военный переводчик Евгений Киселев (позд

нее известный телеведущий) был на дежурстве в Кабуле. 

С ним дежурили еще два офицера - полковник и младший 

лейтенант. Примерно в семь начальник штаба генерала Маго

метова, нового главного военного советника, зашел в комнату 

дежурных, чтобы поговорить с полковником наедине. После 

этого озадаченный полковник велел Киселеву и его коллеге 

обойти дома всех старших военных советников (их было бо

лее тридцати) и передать: им следует собраться в штаб-кварти

ре к девяти часам и ждать приказа. Приказ так и не был отдан, 

и офицерам разрешили разойтись по домам. Несколько дней 

спустя молодой офицер КГБ рассказал Киселеву, что планиро

вался переворот, но в последний момент его перенесли2 • 

Случилось вот что: генерал Магометов и другие советские 

представители узнали, что происходит, и пришли в ужас. КГБ 

не обсуждал с ними план, а план этот, как они доложили в Мо

скву, был никчемным и с имеющимися ограниченными сила

ми просто невыполнимым. Без дополнительных войск план 
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мог провалиться, и советские позиции в Афганистане были бы 

серьезно подорваны. 

Таким образом, операцию отложили до момента, пока 

не будут собраны более крупные силы. Между советскими 
военными и политиками вспыхнули споры по поводу того, 

насколько серьезные силы понадобятся. В 1968 году СССР 
выделил восемнадцать дивизий при поддержке еще восьми 

дивизий стран Варшавского договора (всего около полумил

лиона человек) для вторжения в Чехословакию, страну с куда 

более приветливым ландшафтом, не имевшую традиций во

оруженного сопротивления захватчикам. Более того, в Афга

нистане, в отличие от Чехословакии, бушевала гражданская 

война3 • Правительство и КГБ изначально считали, что за

дачу можно решить с помощью 35-40 тысяч солдат. Генера
лы, естественно, просили больше. На этапе планирования 

под давлением Магометова и других военных контингент был 

увеличен, и силы, пересекшие границу в ~юнце декабря, на

считывали около восьмидесяти тысяч солдат4 • Но и эти силы 

не дотягивали до величины, которую военные считали необ

ходимой. Позднее военные э1<сперты подсчитали: для стаби

лизации ситуации в Афганистане, закрытия границ, зачист

ки городов, дорожной сети и перевалов, а та1<же устранения 

вероятности вооруженного сопротивления понадобилось бы 

30-35 дивизий5 • 

40-я армия 

Теперь приготовления пошли быстрее. Четырнадцатого дека

бря была создана Оперативная группа Министерства обороны 

СССР под руководством маршала Сергея Соколова - первого 

замминистра, человека уже за семьдесят, высокого, с глубоким 

басом и спокойной, покровительственной манерой6• Группа 

начала работать в Термезе, ближайшем к афганской границе 

советском городе, но вскоре переместилась в Кабул, где и оста-
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лась. Группа постановила создать новую армию - 40-ю -
в Туркестанском военном округе, под командованием генерала 

Тухаринова, который в сентябре занял пост заместителя ко

мандующего округом. Поскольку предполагалось, что задачи 

и размеры этих сил будут ограниченными, как и время, ко

торое они проведут в Афганистане, их официально назвали 

"Ограниченный контингент советских войск в Афганистане" 

(ОКСВА). Это скромное название в пропагандистских целях 

сохранялось в течение всей войны, и по его поводу иронизи

ровали и иностранные, и советские противники войны. 

Созданная таким образом система военного командова

ния была пронизана противоречиями. 40-я армия действова

ла в Афганистане, но формально подчинялась командующему 

Туркестанским военным округом в Ташкенте, который, в свою 
очередь, подчинялся начальнику Генштаба в Москве. Во мно

гом военным планированием операций в Афганистане зани

мались штабы трех этих организаций, но самым высокопо

ставленным офицером в Афганистане был глава Оперативной 

группы Министерства обороны. Он также мог (и принимал 

на себя ответственность) командовать операциями и общался 

напрямую с Москвой, не обращая особого внимания на Таш
кент. К тому же главный военный советник при правительстве 

Афганистана руководил большим количеством советников, 

прикомандированных к афганской армии, отвечал за коорди

нацию операций этой армии с операциями 40-й армии и счи

тал, что тоже отвечает за оперативное командование. Все это 

усиливало путаницу, и без того сопровождавшую процесс 

выработки советской политики в отношении Афганистана 

и возникавшую из-за раскола во мнениях в Москве и среди раз

личных советских представителей в Кабуле. Волевые полити

ки (Михаил Горбачев; генерал Валентин Варенников, в 1984-
1989 годах глава Оперативной группы Министерства обороны 
и старший по званию в Афганистане; Юлий Воронцов, посол 

в последние месяцы советского военного присутствия) время 

от времени принимали решительные меры, чтобы всех прими-
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рить. Но в целом проблемы так и не удалось решить, и они 

усугублялись давним соперничеством армии и КГБ. 

Благодаря героическим усилиям к концу дня 24 декабря 
40-я армия была более или менее готова выступить. В при

казе командующим Устинов обосновал необходимость дей

ствий следующим образом: "С учетом военно-политической 

обстановки на Среднем Востоке последнее обращение прави

тельства Афганистана рассмотрено положительно. Принято 

решение о вводе некоторых контингентов советских войск, 

дислоцированных в южных районах страны, на территорию 

Демократической Республики Афганистан в целях оказания 

интернациональной помощи дружественному афганскому 

народу, а также создания благоприятных условий для воспре

щения возможных антиафганских акций со стороны сопре

дельных государств"7• Эта аргументация превратилась в офи

циальное обоснование войны. 

В полдень 2 5 декабря Устинов отдал приказ к выступле
нию: "Переход и перелет государственной границы Демо

кратической Республики Афганистан войсками 40-й армии 

и авиацией ВВС начать в 15.00 25 декабря"8• 

Вторжение началось . 

• 
Удивительно не то, что все это (само собой) вызвало изрядный 

хаос, а то, что громадные административные и транспортные 

трудности были преодолены и армия прибыла в Афганистан 

к намеченному времени. Советский Генштаб всегда очень умело 

организовывал переброску и снабжение армий в весьма слож

ных ситуациях, зачастую опираясь на предельно грубые методы 

и ценой страданий солдат. Но эти методы сработали во время 

Второй мировой войны. В Афганистане, несмотря на необхо

димость импровизировать в последний момент и внушитель

ные препятствия - особенности местности и климата, - они 

115 



РОДРИК &PEiTBEiT АФГАН 

сработали снова, хотя некоторым солдатам из-за сбоя системы 

пришлось поголодать9• 
Главным маршрутом вторжения была дорога, идущая по пе

риферии Афганистана. Она огибает горы и соединяет круп

нейшие города страны, от Балха, разрушенного Чингисханом 

в 1220 году, до Мазари-Шарифа (где стоит Голубая мечеть, по
священная Али, двоюродному брату и зятю пророка Мухам

меда), и дальше против часовой стрелки до Герата, Кандагара 

и Кабула. Она бьmа частью Великого шелкового пути - доро

ги, по которой тысячи лет шли торговцы и армии и по кото

рой, как боялись британцы, ворвутся в Индию русские, персы 

или французы. В те давние дни восточной дуги этого кольца 

не существовало, и пока Надир-шах в начале 30-х годов не по

строил новую трассу через Саланг, нормальной дороги от Ка

була к Мазари-Шарифу через горы Гиндукуш не было. В 50-х 

годах русские и американцы соревновались за право перестро

ить дорогу. Американцы построили южный участок от Кабула 

до Кандагара, а СССР - северный. Теперь по этой дороге мог

ли ездить автомобили, грузовики, а при необходимости и танки. 

Советские солдаты называли ее "бетонкой". 

План был таков: 5-я гвардейская мотострелковая дивизия 

войдет в Афганистан через Герат и Шинданд, 108-я мотострел

ковая дивизия перейдет Амударью в Термезе, а 103-ю гвардей
скую воздушно-десантную дивизию и оставшиеся батальоны 

345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка 

перебросят по воздуху в Кабул и Баграм. Сопровождали эти 

три дивизии 860-й отдельный мотострелковый полк, 56-я гвар

дейская отдельная десантно-штурмовая бригада и ряд других 

частей10• В течение полутора месяцев к ним должны были при

соединиться 201-я мотострелковая дивизия и другие, более 

мелкие подразделения. Войска должны были достичь шоссе 

и войти по нему в главные административные центры. Со

ветский посол Табеев уже предупредил Амина о приближе

нии войск. Командующий 40-й армией генерал Тухаринов 

встретился в Кундузе - первом афганском городе по дороге 
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от Термеза - с командующим оперативным подразделением 

афганского Генштаба генералом Бабаджаном, чтобы скоорди
нировать перемещение войск и обсудить детали. 

Операция началась в ночь с 24 на 2 5 декабря. Советские 
самолеты почти безостановочно садились в Кабуле и Багра

ме, доставляя бойцов 103-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии из Витебска и 345-го гвардейского отдельного пара

шютно-десантного полка. За сорок восемь часов в Кабул было 

доставлено по воздуху 7700 солдат, девятьсот единиц военной 
техники и больше тысячи тонн припасов. Один Ил-76 под ко

мандованием капитана Виталия Головчина с тридцатью семью 

десантниками при подлете к кабульскому аэропорту врезался 

в гору. В аэропорту у британского посольства имелись свои 

люди, и англичане были удивлены тем, что советские военные 

не предприняли ни малейшей попытки скрыть приготовления. 

Аэропорт работал как обычно. Британцы увидели там шесть 

вертолетов с советскими опознавательными знаками11 • 

На следующий день войска в Таджикистане приступили 

к переходу через быструю и коварную Амударью по мосту, 

который с некоторыми трудностями построили военные ин

женеры. Солдатам сообщили, что они будут помогать афган

скому народу бороться с контрреволюционерами и что Со

веты должны войти в Афганистан прежде американцев. Хотя 

некоторые солдаты-срочники возмутились тем, что демобили

зация откладывается, большинство были рады предстоящему 

приключению. Несмотря на то, что миссия предстояла мирная, 

замполит одного из батальонов сообщил солдатам, что они 

пройдут по Афганистану огнем и мечом, а комбат приба

вил: "Если в вас хоть раз выстрелят, открывайте огонь из всего, 

что есть". Маршал Соколов, глава Оперативной группы Ми

нистерства обороны, тогда базировавшейся в Термезе, пришел 

посмотреть, как солдаты отправляются в поход под звуки мар

шей и женский плач12 • 

Четвертый батальон 56-й гвардейской отдельной десантно

штурмовой бригады выдвинулся вперед для захвата невероят-
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но важного стратегически перевала Саланг, лежащего на пути 

к пункту назначения. Среди бойцов четвертого батальона 

находился сержант-призывник Сергей Морозов. Он и его то

варищи обнаружили, что никаких боев не предвидится. По

страдали лишь двое солдат, да и те получили ранения случайно. 

Солдаты разместились в домах без окон, предназначавшихся 

для рабочих, строивших дорогу на перевале Саланг13 • В сере

дине зимы на такой высоте было очень холодно, но солдаты 

взяли с собой печки и выпрашивали топливо у проходящих 

мимо колонн. Других занятий у них практически не было14. 
Следующей двигалась 108-я мотострелковая дивизия 

под командованием полковника Валерия Миронова. Офице

ры дивизии уже пересекали границу на вертолетах для реко

гносцировки15. Утром 28 декабря, после неприятного момента, 
когда колонна застряла в туннеле Саланг16, дивизия достигла 

намеченной позиции неподалеку от Кабула. Местное населе

ние радушно встретило советских солдат, однако отношения 

между ними резко ухудшились, когда стало ясно, что солдаты 

пришли надолго. В начале февраля произошел скверный ин

цидент: в окрестностях Кабула напали на патруль, и офицер 

с одиннадцатью солдатами - все резервисты - были убиты. 

Но в целом первые месяцы были самыми спокойными за все 

время пребывания дивизии в Афганистане. 

В середине января в дивизию прибыл новый начальник 

штаба, полковник Борис Громов. Он был не слишком доволен 

новым назначением, поскольку рассчитывал на повышение. 

В Ташкенте, где Громов остановился по пути на юг, офицеры 

уже рассуждали о том, что в Афганистане начнутся бои, хотя 

атаки на советские войска еще не начались. Он вылетел в Ка

бул на санитарном самолете, смущенный тем, что носил фор

му мирного времени, тогда как остальные офицеры были уже 

в форме военного времени. В Кабуле Громову пришлось спать 

в холодном самолете: не нашлось другого места. На следую

щий день самолет не смог взлететь: колеса шасси примерзли 

к полосе17. 
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Планирование переворота 

Ситуация в Афганистане продолжала запутываться. Двадца

того декабря Амин перенес свою резиденцию из дворца Арк 

в центре Кабула во дворец Тадж-Бек, где прежде находилась 

штаб-квартира Центрального корпуса афганской армии18• 

Дворец находился на юго-западной окраине города, и Амин, 

должно быть, решил, что его оборону будет проще организо

вать. Некоторые специалисты из советского КГБ, консульти

ровавшие Амина по поводу безопасности, тоже размещались 

во дворце. 

Тадж-Бек был очень прочным зданием: его стены мог

ли выдержать попадание артиллерийских снарядов. Оборону 

дворца тщательно продумали. Все подъездные дороги, кроме 

одной, были заминированы, и эту единственную дорогу при

крывали тяжелые пулеметы и артиллерия. Сам дворец защища

ла рота личной охраны Амина, включавшая его родственников 

и доверенных людей. Они носили особую униформу, отли

чавшую их от других афганских солдат: фуражки с белым кан

том, белые ремни и кобуры, белые нарукавники. Вторая линия 

охраны состояла из семи постов. На каждом находились четве

ро солдат, вооруженных пулеметом, минометом и автоматами. 

Часовых сменяли каждые два часа. Внешнее кольцо обороны 

составляли бойцы президентской гвардии: три мотострелко

вых батальона и один танковый (общая численность - око

ло двух с половиной тысяч человек). На одной из командных 

высот были закопаны три Т-54, которые могли обстреливать 

окрестности дворца из орудий и пулеметов. Кроме того, не

подалеку базировался зенитный полк, располагавший двена

дцатью 100-миллиметровыми зенитными пушками и шест

надцатью пулеметными установками, а также строительный 

батальон, насчитывавший около тысячи человек. В самом Ка

буле были расквартированы две дивизии и танковая бригада 

афганской армии19 • 
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Итак, русские имели дело с грозной силой. Даже с учетом 

прибывающих подкреплений уничтожение Амина и его режи

ма выглядело сложной задачей: советским силам противостоял 

хорошо вооруженный, многократно превосходящий численно 

противник. 

Главной целью были дворец Тадж-Бек и Амин. Но чтобы 

взять Кабул, нужно было взять еще и телерадиоцентр, здания 

Генштаба, телеграфа и МВД, штаб народной милиции (Ца

рандой), штаб Центрального корпуса во дворце Арки здание 

военной контрразведки. Занять их было проще, чем Тадж-Бек, 

но и это требовало значительных сил и правильного выбора 

момента20• 

Восемнадцатого декабря Крючков отправил в Афгани

стан генерала Юрия Дроздова, главу управления нелегальной 

разведки КГБ, ветерана войны, лингвиста по образованию 

и бывшего агента-нелегала в Западной Германии. Дроздов дол

жен был обсудить на месте ситуацию с офицерами КГБ, по

смотреть, что происходит, и вернуться с докладом21 • Дроздов 

предупредил встревоженную жену, что его не будет несколько 

дней, и рано утром уехал с полковником Колесником из ГРУ, 

который ненадолго возвращался в Москву. Помощник Дроз

дова взял с собой "дипломат" для встречавшего их офицера 

КГБ. В "дипломате" была кассета с обращением Бабрака Кар

маля к народу, которую следовало передать после свержения 

Амина. Группа случайно оставила эту запись в Баграме после 

приземления, но, к счастью, на следующий день ее нашли. 

В тот же день "мусульманский" батальон перевели из Ба

грама в Кабул и разместили в окрестностях города, в километре 

от Тадж-Бека, в недостроенном здании с незастекленными ок

нами. Температура упала до минус двадцати. Солдаты завесили 

оконные проемы плащ-палатками, поставили печки-буржуйки 

и соорудили двухъярусные кровати. Афганцы снабдили их одея

лами из верблюжьей шерсти. Еду можно бьmо купить на базаре. 

Двадцать первого декабря Магометов вызвал Колесника 

и Халбаева, командира "мусульманского" батальона, и прика-

120 



УКРЕПЛЕНИЯ АФГАНЦЕВ 

КАНАЛ 

Мосты 

Штурм дворца Амина (1979) 

1 Казармы 11мусульманского" 
батальона 

\ 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

зал им вместе с гвардией Амина подготовить план обороны 

дворца Тадж-Бек. О других планах он ничего не сказал. Ко

лесник и Халбаев отправились к майору Джандаду, командиру 

гвардии Амина. Они быстро договорились о том, где следу

ет разместить отдельные роты "мусульманского" батальона, 

и о возведении моста через оросительный канал шириной че

тыре с половиной метра - еще одно препятствие на подступах 

к Тадж-Беку. Джандад дал русским небольшую японскую ра

цию "уоки-токи", чтобы они могли связаться с ним напрямую. 

Два советских офицера осмотрели подходы к дворцу и пози

ции афганских подразделений вокруг него и засели за план. 

В Кабул продолжали прибывать советские войска, в том 

числе еще одно спецподразделение - "Гром" под командова

нием майора Михаила Романова. В него вошли тридцать че

ловек из "Альфы", антитеррористической группы КГБ. Бойцы 

сказали родным, что поедут на учения в Ярославль и поэтому 

пропустят празднование Нового года. Они и не представляли, 

что их ждет бой. Они должны были вылететь из Москвы на лич

ном Ту-134 Андропова, и кто-то сфотографировал их в момент 

посадки на борт. Фотографа заставили засветить пленку. 

В Кабуле спецназовцев разместили сначала в посольстве, 

а потом перевели к солдатам "мусульманского" батальона не

подалеку от дворца Тадж-Бек. Там они занялись пристрелкой 

оружия и получили афганскую униформу - слишком тесную. 

Они пришили карманы для дополнительных гранат и магази

нов и опознавательные знаки - белые нарукавники. 

Однако сценарий развертывания советских сил в Кабуле 

вот-вот должен был кардинально поменяться. Двадцать треть

его декабря Колесник и Халбаев отправились в посольство, 

чтобы рассказать о своем плане защиты дворца генералу Ма

гометову и генералу Иванову. Внезапно Иванов предложил 

рассмотреть альтернативный план - не защиты дворца, а его 

силового захвата. Для этого Колеснику должны были придать 

два спецотряда, ''Гром" и "Зенит", а также роту "мусульманско

го" батальона и роту десантников 345-го гвардейского отдель-
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наго парашютно-десантного полка (Баграм) под командова

нием старшего лейтенанта Востротина. В атаке должны были 

участвовать и трое участников "банды четырех" - Ватанджар, 

Гулябзой и Сарвари, - чтобы она не выглядела как исключи

тельно советская военная операция22 • 

Учитывая, сколько афганских солдат защищали дворец, 

даже расширенный советский контингент едва ли мог одер

жать верх только за счет силы. Нужен был элемент неожидан

ности и обмана. Всю ночь Колесник с коллегами просидели 

над планом. Наутро Колесник доложил Магометову, что успех 

операции можно гарантировать только в случае, если в ней 

примет участие "мусульманский" батальон целиком. 
План Колесника, в том числе выделение дополнительных 

сил, одобрили. Его назначили командующим операцией, по

лучившей кодовое название "Шторм-333". Планировалось, 

что две "Шилки" начнут обстреливать дворец. Десантники 

Востротина и две роты "мусульманского" батальона помеша

ют афганским частям прийти на помощь защитникам дворца. 

Противотанковый взвод капитана Анвара Сахатова должен 

был вывести из строя три закопанных афганских танка. Затем 

еще одна рота "мусульманского" батальона и группы "Зенит" 

и "Гром" поведут атаку на дворец. Изначально операцию пла

нировалось провести 25 декабря, но потом ее перенесли на 27-е. 
По просьбе генерала Иванова в состав участников опе

рации в последний момент включили полковника Бояринова, 

который должен был координировать действия двух спецот

рядов КГБ. Он вернулся в Кабул лишь за день до того и был 

не знаком ни с ситуацией, ни с людьми23 • 

Чтобы усыпить бдительность афганцев, советские под

разделения в окрестностях дворца начали "маневры": они пу

скали осветительные ракеты, стреляли и заводили двигатели. 

Впервые увидев вспышки, афганцы, естественно, заподозри

ли неладное. Они осветили советские позиции прожектора

ми, и майор Джандад отправился выяснять, что происходит. 

Русские объяснили, что это учения: ракеты освещают подхо-
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ды к дворцу, а двигатели нужно прогревать, чтобы не встали. 

Постепенно подозрения афганцев утихли, хотя они пожало

вались, что шум не дает Амину спать. Эти мероприятия про

должались еще три дня. 

Двадцать шестого декабря офицеры "мусульманского" ба

тальона пригласили своих коллег из гвардии афганского прези

дента на вечеринку. Повара приготовили плов, а КГБ выделил 

водку, коньяк, икру и прочие деликатесы. Явились пятнадцать 

афганских офицеров, в том числе командир гвардии майор 

Джандад и старший лейтенант Рузи, по его приказу убивший Та

раки. Было поднято много тостов за советско-афганскую друж

бу. Официанты щедро поили гостей водкой, наливая русским 

только воду. В порыве откровенности Рузи рассказал одному 

из русских, что Тараки задушили по приказу Амина. Джандад 
приказал увести его и объяснил русским, что тот выпил лишне

го и несет чепуху. Остаток вечера прошел без инцидентов. 

У советских командиров по-прежнему не было надежной 

информации о плане дворца. Поэтому на следующий день, 

на который был намечен штурм, Дроздов убедил Юрия Куте

пова, главного советника КГБ в личной охране Амина, взять 

с собой его, а также Колесника и Халбаева, чтобы осмотреть 

здание. Потом Дроздов смог начертить примерный план каж

дого этажа. Русские спросили Джандада, могут ли его совет

ники из КГБ вечером взять отгул, чтобы сходить на день ро

ждения одного из советских офицеров. Он согласился. Это, 

вероятно, спасло им жизнь. 

Майоры Михаил Романов и Яков Семенов отправились 

ознакомиться с местностью, по которой им предстояло вести 

своих людей. Их экспедиция закончилась фарсом и чуть не по

губила все дело. Неподалеку от дворца имелся ресторан, где 

часто бывали афганские офицеры. Оттуда открывался отлич

ный вид на Тадж-Бек, подходы к нему и на систему обороны. 

Ресторан был закрыт, но они нашли владельца и рассказали ему, 

что ищут место, где бы отпраздновать Новый год со своими 

офицерами. Увидев все, что им требовалось, офицеры отпра-
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вились на базу и по дороге столкнулись с афганскими посто

выми. Те сочли документы советских офицеров подозритель

ными и попытались их обезоружить. Четыре часа спустя, когда 

было выпито изрядное количество чая, русские наконец убе

дили афганцев отпустить их. Но в какой-то момент, казалось, 

солдатам придется отправиться в бой без командиров. 

Несмотря на все эти маневры, пережившие штурм аф

ганцы потом утверждали, что не подозревали о готовящемся 

нападении. 

Чтобы упростить захват дворца и других объектов в Кабу

ле, а также парализовать коммуникации противника, русские 

решили подорвать правительственную систему связи. Основ

ные кабели проходили через одну коробку прямо рядом с уз

лом связи в центре Кабула. Коробку накрывал толстый слой 
бетона. Специалисты "Зенита" осмотрели окрестности и за

ложили взрывчатку. Звук взрыва должен был стать сигналом 

к началу нападения. 

Дроздов и Колесник собрали командиров для инструкта

жа на втором этаже казарм "мусульманского" батальона. Они 

сообщили, что Амин предал революцию. По его приказу были 

убиты тысячи невинных людей. Он поддерживал контакты 

с ЦРУ. Следовательно, его необходимо устранить. 

Каждый отряд получил задачу, позывные и оrюзнаватель

ные сигналы. Все солдаты по соображениям безопасности 

сдали документы и получили традиционные сто грамм водки 

на челове1<а, колбасу и хлеб. Многие были слишком взвинчены, 

чтобы есть. 

Никто не подвергал приказ сомнению. Но некоторые 

проницательные - или циничные - солдаты задумались: 

если Амин действительно перешел на сторону американцев, 

то почему он пригласил для защиты советские, а не американ

ские войска? Другие говорили, что план безумен и все они по

гибнут. Бояринов еще недостаточно вник в оперативные пла

ны и явно нервничал24• Из остальных почти никто еще не был 

в бою. Одни, чтобы успокоить нервы, выпили водки, другие -
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валерьянку, но это не помогло. Некоторые оставили тяжелые 

бронежилеты, чтобы легче было передвигаться. 

Яд 

Руководство КГБ грезило об альтернативном решении про

блемы: убийстве Амина. Такие попытки предпринимались, 

но ни одна не была доведена до конца. Снайперы КГБ плани

ровали убить Амина, пока он ехал на работу, но план сорвал

ся, когда афганцы усилили меры безопасности. Тринадцатого 

декабря КГБ попытался отравить Амина, подмешав яд в кока

колу. Амин не пострадал25, но заболел его племянник Асадулла, 

глава контрразведки. Врачи заподозрили у него тяжелую фор

му гепатита и отправили на лечение в Москву. Там Асадуллу 

поместили в "Матросскую тишину". После свержения Ами

на его вернули в Кабул, какое-то время допрашивали, пытали, 

а потом казнили. 

КГБ до последнего момента не оставлял попыток тихо 

избавиться от Амина. За несколько часов до штурма Амин 

организовал торжественный ужин для членов афганского 

Политбюро, министров и членов их семей, чтобы продемон

стрировать свой великолепный новый дворец и отпраздно

вать возвращение члена афганского Политбюро Панджшири 

из Москвы. Амин пребывал в эйфории. Он сообщил коллегам, 

что СССР решил наконец прислать войска, что Москва приня

ла его версию смерти Тараки и смирилась со сменой руковод

ства Афганистана, что визит Панджшири еще больше укрепил 

отношения между странами. "Советские дивизии уже на пути 

сюда, - хвастался он. - Все идет прекрасно. Я постоянно свя

зываюсь по телефону с товарищем Громыко, и мы сообща об

суждаем вопрос, как лучше сформулировать для мира инфор

мацию об оказании нам советской военной помощи"26• 

На банкете Амин и несколько его гостей потеряли созна

ние. Джандад позвонил в центральный военный госпиталь 
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и в поликлинику советского посольства. Пищу отправили 

на анализ, а поваров-афганцев арестовали. 

В то время в Кабуле находилась делегация опытных со

ветских военных врачей во главе с полковником Алексеевым. 

Его, а также полковника Кузнеченкова, врача из поликлини

I<И посольства, пригласили во дворец, чтобы, в числе прочего, 

осмотреть дочь Амина, которая толыю что родила27• Они при

были около двух часов дня в сопровождении женщины-врача 

и медсестры из Кабула. По прибытии их подвергли необычно 

строгому обыску, и они поняли, почему, когда увидели сидя

щих и лежащих в вестибюле, на лестницах и в комнатах людей. 

Те, кто пришел в сознание, корчились от боли. Было очевид

но, что их отравили. Предположительно это было дело рук 

опытного агента КГБ Михаила Талыбова, который внедрился 

в окружение Амина под видом повара. Крючков впоследствии 

утверждал, что в пищу лишь добавили сильное снотворное. 

Если так, то агенты ошиблись с дозой28• 

Советских врачей вызвали к Амину. Он лежал в трусах, 

с отвисшей челюстью и закатившимися глазами. Он был в глу

бокой коме, и пульс почти не прощупывался. Казалось, он 

умирает. Врачи немедленно принялись за его спасение и к ше

сти часам преуспели в этом. Открыв глаза, Амин спросил: 

"Почему это случилось в моем доме? Кто это сделал?" 

Александр Шкирандо, работавший военным переводчи

ком в Афганистане с сентября 1978 года, тоже был во двор
це в тот день и тоже отравился. Он пролежал полтора меся

ца в афганском военном госпитале, а затем его эва1<уировали 

в Москву и положили в больницу. Шкирандо так и не вернул

ся на службу, но впоследствии много раз бывал в Афганистане 

как журналист29• 

Врачи поняли, что происходит нечто странное, и отправи

ли медсестру и женщину-врача в Кабул, от греха подальше. Ко

нечно, они не знали, что сорвали план, который позволил бы 

упростить всю советскую военную операцию - вывести Ами

на из строя еще до ее начала. 
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Штурм 

Джандад был чрезвычайно обеспокоен случившимся. Он вы

ставил дополнительную охрану внутри и снаружи дворца 

и привел афганскую танковую бригаду в боевую готовность. 

Время нападения несколько раз за день менялось. Около 

шести вечера Магометов приказал Колеснику начать операцию 

как можно скорее, не дожидаясь взрыва, который должен был 

уничтожить узел связи. Через двадцать минут штурмовая груп

па капитана Сахатова выдвинулась, чтобы нейтрализовать три 

афганских танка, державших под прицелом подходы к дворцу. 

Последнюю часть пути бойцы прошли пешком, по пояс в сне

гу. Снайперы сняли афганских часовых. Танковые экипажи на

ходились в казармах, слишком далеко от своих машин, и бро

нетехника скоро вышла из игры. 

Взлетели две красные ракеты - сигнал к началу атаки. 

Было 7.15 вечера. Дворец был хорошо освещен внутри и снару
жи: окрестности обшаривали прожекторы. "Шилки" открыли 

огонь. Стены дворца были столь прочными, что большинство 

снарядов просто отскакивало от них, кроша гранит и не при

чиняя серьезного ущерба. 

Затем выдвинулась в бронетранспортерах 1-я рота "му

сульманского" батальона. Спецназ КГБ под командованием 

Бояринова ехал с ними. Бойцам приказали не брать пленных 

и не останавливаться для помощи раненым коллегам: надо 

было захватить здание любой ценой. 

Почти сразу же один из БМП "мусульманского" батальона 

остановился. У водителя сдали нервы, он выпрыгнул из маши

ны и побежал. Но тут же вернулся: снаружи было еще страш

нее30. Машины прорвались через первый барьер, сминая аф

ганские посты. Они продвигались вперед под сильным огнем, 

и впервые экипажи услышали незнакомый, почти нереальный 

звук пуль, гремящих по броне. Они стреляли в ответ из все

го, что было, и вскоре пороховой дым внутри машин стал 
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политики 

Мухаммед Наджибулла, последний афганский президент-коммунист, 

и Михаил Горбачев. 

Эдуард Шеварднадзе, советский министр иностранных дел, подписывает 

Женевские соглашения (1988), касающиеся Афганистана. 



АФГАНЦЫ И РУССКИЕ 

./ 

Нур Мухаммед Тараки, основатель Народно-демократической партии 

и первый президент-коммунист Афганистана. Убийство Тараки, 
организованное его соратником Амином, привело к советскому 

вторжению. 

L . L . .!~
Леонид Брежнев приветствует Бабрака Кармаля, поставленного Советами 

у руля Афганистана после свержения Амина. 



ЖЕНЩИНЫ АФГАНИСТАНА 

Активистки НДПА. При коммунистах поло}f(ение }f(енщин заметно 

улучшилось - по крайней мере н нрупных городах. 

Студенты Кабульского политехнического института, построенного 

при содействии СССР. Во время войны ректор и большинство его 

преподавателей были советскими гражданами. 



СОЛДАТЫ 

Игорь Морозов, офицер спецназа 

КГБ, знаменитый бард. 

Александр Карцев, лейтенант 

180-го мотострелкового полка, 

стоявшего около Кабула, 
оказывал местным жителям 

медпомощь: отличный способ 

ведения разведки. 

Сержант 860-го отдельного 

мотострелкового полка 

Александр Гергель. 

Рядовой Николай Быстров 

попал в плен к моджахедам, 

обратился в ислам и служил 

телохранителем Масуда . Вернулся 

в Россию с женой-афганкой . 

Ездит в Афганистан искать тела 

пропавших без вести солдат. 



СОЛДАТЫ 

Идущие в бой солдаты отборных частей - десантники, разведчики 

и спецназовцы - были похожи на экипаж пиратского парусника . 

Дембеля, приготовившиеся к отъезду. 



БЫТ 860-ro ОТДЕЛЬНОГО МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

Личный состав медицинской службы. 

Две свадьбы. 



БОЙ В ГОРАХ 



ВЫВОД ВОЙСК 

Лето 1988 года. Советские войска уходят из Джелалабада в Кабул по той же 
дороге, на которой в 1842 году погибла Индская армия . Местность эта 
идеальна для засад, однако теперь солдат прикрывают вертолеты . 
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настолько густым, что дышать было невозможно. Триплексы 

в машинах были прострелены. Одну машину подбили, и она 

загорелась. Несколько бойцов получили ранения, выбираясь 

из нее. Один прыгнул, поскользнулся, и машина раздавила ему 

ноги. Еще один бронетранспортер упал с моста, который рус

ские перекинули через арык, и его экипаж 01<азался в ловушке. 

Их командир звал о помощи по радио, но в процессе умуд

рился заблокировать радиосвязь, парализовав коммуникации 

всего батальона. 

Ата1<ующие подъехали 1<ак можно ближе 1< стенам двор
ца и бросились 1< дверям и 01шам первого этажа. Смятение 
нарастало с каждой минутой. Объединенное командование 

уже не фующионировало, и бойцам приходилось действо

вать самостоятелы-ю, малыми группами. Их прижал 1< земле 
огонь, от1<рытый защитню<ами дворца. Наступил момент па

ники, и минут, наверное, на пять они замерли. Затем "Шиш<е" 

удалось уничтожить пулемет, ра:iмещенный в ОДНОМ из OIIOH. 

Бойцы двинулис1, вперед с штурмовыми лестницами. 

Они ворвались во дворец поодиночке и попарно. Бояри

нов 01<азался в числе первых. Вестибюш, был яр1ю освещен, за

щитню<и стрелнли и бросали гранаты с башюна первого этажа. 

Русс1ше расстрелнли нее лампы, 1<а1ше смогли. Они пробились 

вверх по лестнице и начали 3ачищап, 1юмнаты на первом этаже 

гранатами и автоматным огнем. Они слышали 1<рюш женщин 

и детей. Одна из женщин звала Амина. Взрыв гранаты 11овре

дил электрические провода, и оставшиеся светилышки тоже 

выключилис1,, Многие советс1ше бойцы, в том числе Бонри

нов, были уже ранены. 

Теперь белые наруюшники русских были едва заметны 

под слоем копоти и грязи. Что еще хуже, личная охрана Амина 

тоже носила белые нарукавншш. Но возбужденные советс1ше 

бойцы сыпали матом, что и позволяло им узнавать друг друга 
в темноте. А защитники, многие из которых учились в Рязан

ском воздушно-десантном училище, на1юнец поняли, что сра

жаются не с афганскими мятежниками. Они начали сдаваться, 
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и, несмотря на приказ не брать пленных, большинству русские 

оставили жизнь. 

"Внезапно стрельба прекратилась, - вспоминал один 

офицер "Зенита", - я доложил по радиостанции генералу 

Дроздову, что дворец взят, много убитых и раненых, главно

му конец"31 • 

Во время боя врачи полковник Алексеев и полковник Куз

неченков нашли себе укрытие в зале. Там они заметили Амина, 

бредущего в одиночестве по коридору в белых трусах и фут

болке, держа в высоко поднятых, обвитых трубками руках, 

словно гранаты, флаконы с физраствором. Его фигуру осве

щал начавшийся во дворце пожар. Алексеев вышел из укрытия 

и снял трубки и бутыли, прижав руками вены, чтобы не шла 

кровь. Затем он отвел Амина к бару. В дверях показался ребе

нок, трущий кулачками глаза - пятилетний сын Амина. Амин 

с мальчиком сели у стены. 

Амин все еще не понимал, что происходит. Он велел адъю

танту позвонить советским военным советникам: "Советские 

помогут". Адъютант ответил, что советские и устроили стрельбу. 

Амин в гневе швырнул в него пепельницу: "Врешь! Не может 

быть". Но после безуспешной попытки дозвониться до началь

ника своего Генштаба он пробормотал: "Я об этом догадывался, 

все верно"32 • 

Есть несколько версий его смерти. Возможно, он был убит 

преднамеренно, а возможно - случайной очередью. По од

ной версии, его застрелил Гулябзой, перед которым была спе

циально поставлена такая задача33 • Когда дым от выстрелов 

рассеялся, тело Амина лежало у стойки бара. Его маленький 

сын был смертельно ранен в грудь34• Его дочь получила ране

ние в ногу. Ватанджар и Гулябзой подтвердили, что он мертв. 

Люди из "Грома" ушли. Их ботинки хлюпали, когда они шли 

по залитым кровью коврам. Тело Амина завернули в ковер 
и вынесли, чтобы похоронить в могиле без надгробия. 

Бой от начала до конца продолжался сорок три минуты, 

если не считать нескольких столкновений с размещенными 
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неподалеку частями президентской гвардии. С ними быстро 

и безжалостно расправились. Погибли пять солдат "мусуль

манского" батальона и 9-й роты десантников, 35 человек полу
чили серьезные ранения35 • Спецподразделения КГБ потеряли 

пятерых убитыми. Среди них был полковник Бояринов, по

гибший ближе к концу штурма. Похоже, его убили свои, полу

чившие приказ стрелять в любого, кто выбегал из дворца до его 

полной зачистки36 • 

Полковник Кузнеченков, военврач, помогавший лечить 

Амина от отравления, тоже погиб - был убит очередью, на

правленной н зал. Когда его коллега пол~ювник Алексеев пы

тался погрузить его тело в один из БТР, экипаж грубо сообщил 

ему, что берут только раненых. Все же Алексеев смог убедить 

их забрать тело полковню<а. 

Советс1ше солдаты взяли в плен сто пятьдесят человек 

из личной охраны Амина. Трупы не считали. Вероятно, около 
двух с половиной сотен афганцев, охранявших дворец, были 

убиты прежними товарищами по оружию. 

Советских раненых отправили в поликлинику советского 

посольства. Галина Иванова, жена экономического советника 

Валерия Иванова, естественно, ничего не знала о происходя

щем, пока от дворца, стшшшего дальше по дороге, не донес

лись звуки стрельбы. Затем стали подъезжать машины с мерт

выми и ранеными. Охрана посольства, которая еще не поняла, 

что случилось, обстреляла одну из них. 

Все посольские врачи жили в микрорайоне на другом кон

це города и не могли добраться до посольства. Галина во время 

учебы в университете прошла курсы медсестер, и ее позвали 

на помощь. Она трудилась с восьми утра до одиннадцати вече

ра. Кроме Галины, помочь было почти некому: на месте оказа

лись только стоматолог и несколько женщин, одна из которых 

работала медсестрой во время Второй мировой. В посольстве 

был еще один квалифицированный врач - жена одного из со

ветников-востоковедов, по специальности нейрохирург. Но, 

увидев происходящее, она развернулась и ушла. 
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посольство 

Кабул (1980) 
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Сперва маленькая команда отделила живых от мертвых. 

Затем стоматологу пришлось применить все свои - имевшие 

мало отношения к делу - навыки, а Галина с другими жен

щинами перевязывали раны. Галине тот день запомнился сво

им кромешным ужасом, и, вернувшись в Москву вскоре после 

этого, она не могла понять, как это люди ходят по улицам, буд

то ничего не случилось37 • 

• 
В это время советские бойцы, услышав взрыв на узле связи, вы

двинулись на другие объекты в городе, нанося сосредоточен

ные удары. 

Самой важной и сложной целью было здание Генштаба. 

Его должны были взять четырнадцать бойцов спецназа вместе 

с будущим министром иностранных дел Афганистана Абду

лом Вакилем. Чтобы облегчить дело, они составили план от

влечения противника. Вечером генерал Костенко, советник 

начальника штаба Якуба, отправился к нему с формальным ви

зитом вместе с группой советских офицеров. Среди них был 

генерал Иван Рябченко, командующий только что прибыв

шей 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизией. Они 

обсудили взаимные интересы с ничего не подозревающим 

Якубом - влиятельным челове1юм, который учился в воздуш

но-десантном училище в Рязани ·и хорошо говорил по-рус

ски. Рябченко вел себя совершенно естественно: он не знал, 

что вот-вот должно было произойти. Советские спецназов

цы рассредоточились по зданию. Они делились сигаретами 

с афганскими офицерами и болтали с ними. Когда прогремел 

взрыв, спецназовцы ворвались в кабинет Якуба. После стычки, 

в которой был убит его помощник, Якуб бросился в другую 

комнату, но затем решил сдаться. Его связали и приставили 

к нему охрану. Рябченко, застигнутый врасплох, все это время 

сидел неподвижно. Костенко едва не застрелили. Бой продол-
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жался около часа. Потом в кабинете Якуба появился Абдул Ва

киль. Он долго разговаривал с полковником на пушту, а потом 

застрелил его. Погибли двадцать афганцев, еще сто попали 

в плен. Поскольку их было во много раз больше, чем нападав

ших, их согнали в большую комнату и связали электрическими 

проводами. 

Во время захвата случился неприятный инцидент: рота 

советских десантников на БМД, прибывшая к Генштабу на со

рок минут позже, двинулась на здание и открыла интенсивный 

огонь. Бойцам "Зенита" пришлось искать укрытие: трассирую

щие пули летали по залу, как красные светлячки. В конце концов 

порядок был восстановлен, и десантники помогли занять здание. 

Нужно было захватить телерадиоцентр, чтобы как можно 

раньше распространить обращение Кармаля к народу. Обста
новку тщательно разведали 27 декабря: несколько советских 
солдат притворились техническими специалистами, чтобы 

проникнуть в здание. Во время штурма погибли семь афган

цев, двадцать девять были ранены, более ста попали в плен. 

Один советский солдат получил легкое ранение. 

При захвате телеграфа погибших не было, а защитники 

центрального штаба армии и здания военной контрразвед

ки сдались вовсе без боя. В здании МВД нападавшие тоже 

не встретили серьезного сопротивления, хотя один из них был 

ранен и позднее умер. У штурмующих был приказ арестовать 

министра внутренних дел Али Шаха Паймана, но он сбежал 

в одном белье и скрылся у своих советников из СССР. 

К утру стрельба стихла, но не везде. Когда офицеры, руко

водившие нападением на дворец, въезжали в город на прави

тельственном "мерседесе", в них выстрелил занервничавший 

молодой десантник. Пули попали в машину, не задев пассажи

ров. Полковник выпрыгнул из автомобиля и отвесил солдату 

крепкий подзатыльник. Генерал Дроздов заметил лейтенанту: 

"Твой солдат? Спасибо, что не научил его стрелять"38• 
Как только бой в дворце Тадж-Бек прекратился, полков

ник Колесник оборудовал там свой штаб. Победители вали-
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лись с ног от усталости, однако, поскольку казалось вероят

ным, что афганцы могут попытаться отбить дворец, советские 

солдаты, все еще сильно нервничающие, заняли круговую обо

рону. Услышав в шахте лифта шорох, они решили, что люди 

Амина начали контратаку через подземный ход. Они схватили 

оружие, начали стрелять и забросали шахту гранатами. 
Это был дворцовый кот39• 



Глава s 
Последствия 

ители Кабула обратили мало внимания на слу

чившееся в ту ночь. Они слишком привыкли 

к стрельбе на улицах, и большинство спало 

крепким сном. Когда они проснулись, у Афга

нистана было новое правительство, и мальчиш

ки вновь торговали сигаретами у разрушенного правитель

ственного узла связи, как будто ничего не произошло. 

Как только город бьт взят, по радио передали обращение 

Бабрака Кармаля к народам Афганистана: "Сегодня сломана 

машина пыток Амина и его приспешников - диких палачей, 

узурпаторов и убийц десятков тысяч наших соотечественни

ков - отцов, матерей, сестер, братьев, сыновей и дочерей, де

тей и стариков". 

Самого Кармаля в студии не было: он оставался в Багра

ме под защитой КГБ. Вечером 27 декабря- еще до окончания 

боев - Андропов позвонил ему, чтобы поздравить с победой 

"второго этапа революции" и "назначением" на пост председа

теля Революционного комитета Демократической Республики 

Афганистан, хотя ни один официальный орган афганской вла

сти этого решения еще не принял. На следующее утро Кармаль 

отправился в Кабул с колонной бронетранспортеров, в сопро

вождении трех танков, и первое время жил в загородном особ

няке под охраной КГБ. Первого января пришла телеграмма 

от Брежнева и Косыгина. Советские лидеры поздравляли Кар-
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маля с ''J.,збранием" на высшие партийные и государственные 

посты1 • 

Ворота кабульских тюрем были открыты, и тысячи заклю

ченных хлынули на улицы. Среди них бьт доктор Лутфулла 

Латиф, парчамист, работавший в Министерстве здравоохра

нения. В ноябре 1978 года его арестовали, десять дней допра
шивали и пытали, а потом отправили в Пули-Чархи. За три 

дня до переворота он и другие заключенные видели и слыша

ли, как в аэропорту один за другим приземляются советские 

самолеты. Затем однажды вечером около получаса слышалась 

стрельба, после которой наступила тишина. Дверь в тюрем

ный блок сломали, появились афганские и советские офицеры, 

взяли охранников в плен и затем снова уехали, забрав ключи 

от камер. Заключенным понадобился день, чтобы взломать зам

ки. В тюремном дворе шли политические митинги. Еще ночь 

заключенные провели в камерах, а на следующий день прибыли 

автобусы, чтобы отправить их домой. Освободили всех, невзи

рая на их политические убеждения2• 

Но репрессии не прекратились: люди Кармаля начали 

сводить счеты. "Революционные тройки" арестовывали лю

дей, выносили приговоры и казнили на месте пулей в затылок. 

В числе первых жертв оказались гвардейцы Амина. Команди

ры подразделений, сохранивших верность Амину, были аре

стованы, и вскоре тюрьмы снова переполнились. СССР вы

разил протест, но Кармаль ответил: "Пока вы не дадите мне 

размежеваться с хальковцами, единства в НДПА не будет, 

и правительство эффективно укрепляться не сможет... Они 

нас пытали и убивали, они нас ненавидят и сейчас. Они -
враги единства"3 • 

Жена Тараки была заключена в Пули-Чархи, в отдельном 

маленьком здании, окруженном стеной с колючей проволокой. 

Теперь ее место заняли женщины из семьи Амина (мужчины 

были перебиты). Старшей дочери Амина, ра~енной во время 

штурма дворца, сделали операцию и отправили с грудным ре

бенком в тюрьму. Наджибулла освободил женщин спустя две-
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надцать лет, через два года после официального окончания со

ветской войны в Афганистане, когда его режиму уже приходил 

конец4• 

Масса советских граждан, проживавших в Кабуле, конеч

но, не имела ни малейшего представления о том, что проис

ходит. Не предупредили даже нового посла Фикрята Табеева. 

Взрыв узла связи и отключение света в посольстве застали его 

врасплох. Его жена пришла в бешенство из-за того, что мужа 

оставили в неведении - и во тьме5• Табеев позвонил генералу 

Вадиму Кирпиченко, чтобы прояснить ситуацию. Тот ответил, 
что у него нет возможности беседовать и что он подробно до

ложит обо всем утром. 

Андрей Грешнов, военный переводчик 4-й афганской тан

ковой бригады, срубил маленькую пихту, поставил ее в своей 

квартире в новом микрорайоне и украсил к Новому году елоч

ными игрушками, которые раздобыл в посольстве. На стене 

написали "С Новым, 1980-м". Когда Грешнов вернулся в эту 

квартиру девять лет спустя, надпись все еще была там. Не

сколько дней подряд он слышал далекий шум взлетающих 

и садящихся в Баграме самолетов. Как и остальные, он полагал, 

что самолеты перебрасывают полк, обещанный Амину совет

скими властями. На самом деле они доставили не полк, а це

лую 103-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, а также 

оставшихся бойцов 345-го гвардейского отдельного парашют

но-десантного полка. 

Вечером 27 декабря после работы Грешнов взял бутылку 
"Аиста" и отправился к своему другу, азербайджанцу Мамеду 

Алиеву, в старый микрорайон. У Алиева был японский телеви

зор со встроенным радиоприемником, выменянный в городе 

на бесхозный пистолет. Они включили радио. В эфире про

исходило что-то странное. Работали сразу несколько станций, 

называвших себя "Радио Кабула". Дикторы одной на пуш

ту осуждали врагов Амина и революции, другой, вещавшей 

на языке дари, еле слышно из-за помех объясняли, что власть 

переходит "к здоровым силам партии". 
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Грешнов с Алиевым жарили картошку и спорили, сколько 

класть соли, и тут началась стрельба. На улице стало светло, 

как днем. Они выскочили на балкон и тут же спрятались: во

круг свистели трассирующие пули. Загрохотали танки. 

Грешнов отправился домой - военные советники, должно 

быть, искали его. Но как только он выскользнул во двор, его 

схватила в охапку огромная фигура в темной "аляске" и с ко

ротким иностранным автоматом. Грешнов забормотал на дари, 

что идет на работу, помогать защищать режим от предателей 

и контрреволюционеров. "Работа отменяется на сегодня, па

рень, - тихо ответили ему на чистейшем русском. - Скажи 

спасибо, что мама родила тебя белобрысым, а то бы шлепну

ли тебя ни за что. Вали-ка обратно, откуда пришел". Грешнов 

начал барабанить в дверь Алиева, но тот долго не открывал, 

боясь, что его примут за афганца и застрелят. Они провели 

ночь, наблюдая, как военных и гражданс1шх сгоняют и уводят 

и как советс1ше бронемашины грохочут по улицам. По всему 

городу отдавалась эхом стрельба. 

Рано утром lрешнов вернулся 1< себе. На месте 1u~умбы 
рядом с домом стояло противотан1ювое орудие со стволом, 

наведенным на здание, где он работал. Жены некоторых со

ветников из СССР раздавали советским солдатам домашнюю 

еду. На улице Iрешнов встретил Латифа, нодитсля из 4-й аф

ганской танковой бригады, который сказал ему: "Наши танки 

подбиты у телевидении из гранатометов. Все ребята погибли". 

Грешнов хотел спросить: "Кто?" Но понял, что вопрос глупый: 

конечно, советские. Он грубо выругался и не сразу осознал, 

на чьей он стороне: когда Латиф с1<азал ему, что один афган

ский танк успел подбить советскую БМД, прежде чем был уни

чтожен, Грешнов на миг обрадовался6• 

Александр Сухопаров работал советником при НДПА 

с августа 1979 года. Той ночью он тоже не мог понять, что про
исходит, так что пришлось слушать новости Би-би-си и других 

иностранных станций. Утром 28 декабря советские десантни
ки прибыли защищать гостиницу, где он остановился. Они 

139 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

были сильно взволнованы, но тоже не представляли толком, 

что случилось и почему они здесь. Они расспрашивали Сухо

парова об афганских обычаях, о плане города, о том, как люди 

относятся к их появлению. Стоял холодный солнечный день, 

и люди бродили по улицам, поздравляя друг друга со сверже

нием Амина. "Наших солдат тепло приветствовали, - писал 

потом Сухопаров, - дарили им цветы и конфеты, называли 

друзьями и освободителями"7• 

Комсомольский работник Николай Захаров приехал в Аф

ганистан в мае 1979 года, чтобы помочь создать местную мо
лодежную организацию. Двадцать пятого декабря он оказался 

в аэропорту и видел, как из транспортного самолета выгружа

ют военные машины, а рядом строятся солдаты. 

- Наши, Николай Игоревич! - приглядевшись, воскликнул 

его переводчик Абрамов. 

- Ты с ума сошел! - отмахнулся Захаров. - Откуда им здесь 
взяться? 

Ей-богу, наши! Смотрите: красные звезды на ушанках. 

В тот день они так ничего и не поняли. 

Три дня спустя Захаров записал в дневнике: "Вчера вече

ром, 27 декабря, примерно в 18.30, началась стрельба из автома
тов и орудий, которая нарастала и к 19.30 достигла максимума. 
Звуки стрельбы доносились со стороны аэропорта, Дома на

рода, временами совсем близко от микрорайона. Перестрелка 

длилась примерно до 20.30-21.00". И перечислил официаль
ные мотивы свержения Амина8 • 

• 
Это была поразительно дерзкая, успешная и, учитывая все об

стоятельства, недорогая операция. Двадцать девять советских 

солдат погибли в бою, сорок четыре - в результате несчаст

ных случаев (в том числе десантники в самолете, врезавшемся 

в гору), семьдесят четыре получили ранения. Противник, ко-
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нечно, потерял гораздо больше - около трехсот солдат уби

тыми. Жертв среди мирного населения не было, поскольку 

авиация не применялась. Десять лет спустя, в декабре 1989 года, 
американцы вторглись в Панаму, чтобы свергнуть генерала 

Норьегу. Потери военных с обеих сторон были сопоставимы 

с потерями в Кабуле. Но пос1юльку амери1<анцы задействова

ли авиацию, мирное население тоже пострадало, хотя число 

жертв до сих пор вызывает споры'. 

Операция в Кабуле казалась успешной и с политической 

точки зрения. Деспота устранили, и его место занял приемле

мый для СССР политик. Дмитрия Рюрикова и его коллег из со

ветского посольства отправили провести опрос среди местного 

населения. Все доложили, что их афганские знакомые довольны 

устранением Амина. Хотя некоторые прибавляли: "Мы рады вас 

видеть. Но очень советуем вам уходить с1юрее" 10• Продвигаясь 

по Афганистану, советские солдаты слышали примерно то же: 

их встречали радушно, иногда даже цветами, но напоминали, 

что еще приятнее будет, если они rюс1юрее пшшнут страну. 

Протесты и сомнения 

В СССР протесты зазвучали пра1<тически сразу. lорсша дисси

дентов - жена Андрея Сахарова Елена Боннэр и другие - 29 ян
варя 1980 года распространила заявление, в котором отвергала 
официальную версию событий и утверждение властей, что со

ветские люди всецело поддерживают их действия: "В Афганиста

не идет война, гибнут афганцы, гибнут и наши ребята - сыно

вья и внуки тех, кто прошел Вторую мировую, и тех, кто с нее 

не вернулся". Они призывали всех, кто помнил предыдущую 

войну, всех, кто воевал во Вьетнаме, всех людей доброй воли до

биваться вывода советских войск в соответствии с резолюцией 

Совета Безопасности ООН, которую только что поддержало по

давляющее большинство стран на чрезвычайном заседании Гене

ральной Ассамблеи ООН. 
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Лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров, участво

вавший в создании советской водородной бомбы, также по

требовал вывода советских войск и их замены на силы ООН 

или на нейтральные мусульманские силы. Он призвал к мак

симально широкому бойкоту Олимпийских игр, которые 

вскоре должны были состояться в Москве, и обрушился с кри

тикой на милитаристское мышление, которое сперва привело 

к вторжению в Чехословакию, а теперь - в Афганистан11 • Са

харова отправили в ссылку в Горький (ныне Нижний Новго

род). Летом из Советского Союза выслали Татьяну Горичеву 

и Наталью Малаховскую: они призывали военнообязанных 

ни за что не служить в Афганистане, даже если за это придется 

пойти в тюрьму12• 

Даже те, кто был частью государственной машины, с само

го начала питали мрачные предчувствия не только относитель

но вторжения в Афганистан, но и относительно судьбы самого 

Советского Союза. Двадцатого января академик Олег Богомо

лов, директор Института экономики мировой социалистиче

ской системы, направил ЦК и председателю КГБ Андропову 

резкую докладную записку. Она называлась "Некоторые сооб

ражения о внешнеполитических итогах 70-х годов (Тезисы)" 

и включала внушительный раздел о последствиях афганской 

авантюры. В докладе отмечалось, что теперь мятежники могут 

призвать афганский народ сражаться не только .с безбожника

ми-коммунистами из Кабула, но и с неверными-иностранца

ми. Советский Союз позволил втянуть себя еще в одну кон

фронтацию, теперь на уязвимой южной границе. Американцы, 

арабы и китайцы наращивают помощь мятежникам. Авторитет 

СССР в Движении неприсоединения уже пострадал. Разряд

ка и переговоры о контроле над вооружениями остановились. 

Недовольны были даже некоторые страны Варшавского дого

вора. Более того, вторжение могло стать толчком к примире

нию США и Ирана13 • 

Все эти негативные последствия, естественно, уже упо

минались при обсуждении решения о вторжении. Записка 

142 



ГЛАВА 5 nосдЕДСТВИ.R 

была представлена слишком поздно, чтобы повлиять на собы

тия, и не вызвала никакой реакции со стороны адресатов. Но, 

во всяком случае, ее авторы не были наказаны. 

В Институте востоковедения в Москве, в отделе, занимав

шемся Афганистаном, работало довольно много исследовате

лей, изучавших политическую, экономическую и социальную 

жизнь этой страны во всех ее аспектах. Многих лингвистов 

в начале войны отправили в Афганистан в качестве перевод

чиков и советников. От сотрудников института невозможно 

было скрыть происходящее, и почти все они были против вой

ны. Но политики к ним не прислушались14• 

Британский МИД передал замминистра иностранных дел 

СССР, приехавшему с визитом в январе 1980 года, историче
ский доклад о провалах англичан в Афганистане. Тот ответил: 

"На этот раз все будет иначе". Так обычно и говорят, когда на

мереваются повторить чужие ошибки15• 

Многие хорошо осведомленные советские чиновники 

пришли в смятение. Сотрудник Международного отдела ЦК 

КПСС Анатолий Черняев 30 декабря заметил в своем днев
нике, что мир единогласно осудил советские действия. Утвер

ждения, что Советский Союз выступает за разрядку, превра

тились в труху. "Кому это было нужно? Афганскому народу? 

Возможно. Амин, пожалуй, довел бы страну до второй Кампу

чии. Но неужели мы только ради революционной филантро

пии и человеколюбия учинили акцию, которая встанет в ряд 

с Финляндией 1939 года, с Чехословакией 1968 года в общест
венном сознании. Аргумент - мол, нам надо было обезопа

сить границу, просто смешон ... Думаю, что в истории России, 
даже при Сталине, не было еще такого периода, когда столь 

важные акции предпринимались без намека на малейшее со

гласование с кем-нибудь, совета, обсуждения, взвешивания -
пусть в очень узком кругу". 

Несколько недель спустя, пытаясь разобраться, как и поче

му было принято это решение, Черняев записал в дневнике: 

"Словом, маразм всей структуры, механизма верхотуры власти, 
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в связи с маразмом ее верхушки и почти 75-летним средним 

возрастом всех остальных элементов верхотуры - становит

ся опасным уже для существования государства, а не только 

для его престижа. А выхода нет никакого". Чиновники в Мо

скве продолжали дискутировать о том, кто стоял за решением 

о вторжении. Черняев пришел, как ему казалось, к очевидно

му ответу: это КГБ воспользовался неспособностью Брежнева 

к действию и организовал это "преступление" 16 • 

В начале нового года Анатолий Адамишин, подающий на

дежды чиновник МИДа, сделал в дневнике еще более резкую 

запись: "Не о Новом годе буду писать. За пару дней до него 

ввели мы войска в Афганистан. На редкость неудачное реше

ние! О чем они думают? Видимо, друг перед другом упраж

няются в твердости. Мол, мускулы показываем. На деле же 

это - акт слабости, отчаяния. Гори он синим огнем, Афга

нистан, на кой хрен ввязываться в совершенно проигрышную 

ситуацию? Растрачиваем свой моральный капитал, перестанут 

нам верить совсем. Со времен Крымской войны прошлого 

века не были мы в такой замазке: все враги, союзники слабые 

и малонадежные. Если уж они сами не могут управлять своей 

страной, то не научим мы их ничему, с нашей дырявой эконо

микой, неумением вести политические дела, организовывать 

и т. д. Тем более, что ввязываемся, судя по всему, в гражданскую 

войну, хотя и питаемую извне. Неужели урок Вьетнама ниче

му не научил? Ну куда нам играть роль мирового спасителя, 

определиться бы как следует, что мы все-таки хотим во внеш

них (как и внутренних) делах. Но страшно то, что вроде 

не этим заняты руководители. Их забота - удержаться у вла

сти, внутренние комбинации, демонстрация идеологической 

принципиальности, в которой мы, кстати, тоже запутались. .. 
Акция с Афганистаном - квинтэссенция наших внутренних 

порядков. Экономические неурядицы, боязнь среднеазиат

ских республик, приближающийся съезд, привычка решать 

проблемы силой, догматизм в идеологии - какая там социа

листическая революция, какие революционеры, темень та же, 
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что и все. Какая им помощь! С королем-то было лучше всего, 

слушался"17• 

Реакция мирового сообщества 

Американцы, конечно, пристально следили за тем, что затея

ли русские в Афганистане. Самым надежным их источником 

была спутниковая разведка, позволявшая отслеживать изме

нения дислокации советских войск. Однако американцы осо

знавали, что очень слабо представляют себе причины этих 

перемещений. Семнадцатого сентября 1978 года помощник 
президента по вопросам национальной безопасности Томас 
Томсон направил своему шефу Збигневу Бжезинскому мемо

рандум "Что Советский Союз делает в Афганистане". Отвечал 

он на этот вопрос так: "Мы не знаем"18 • 

После восстания в Герате американцы верно заключили, 

что русские едва ли пошлют армию на помощь непопулярному 

правительству19 • К осени, по их оценке, советских сил в Аф

ганистане по-прежнему хватало только для защиты советских 

граждан, но не для покорения страны. Тем не менее американ

цы начали готовить резервные планы на случай, если русские 

все же вторгнутся в Афганистан20• Позднее аналитиков обви

няли в некомпетентности: они якобы не смогли предсказать 

вторжение. Анализ развединформации, проведенный позднее 

ЦРУ, показал, что у этого провала есть простое объяснение: 

советские власти сами до последней минуты были не увере

ны, стоит ли вводить войска, когда и в каком количестве, так 

что для прогноза просто не было надежной основы. 

Британцы не располагали такими разведывательными ре

сурсами, как американцы, но тоже следили за событиями. Убий

ство Тараки, по их мнению, повышало вероятность ввода войск 

СССР в Афганистан. Один британский чиновник ближе к кон

цу ноября 1979 года задумался (возможно, он был наделен да
ром предвидения): "Не лучше ли для нас было бы установление 
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социалистического режима, чем реакционного, основанного 

на исламе, и так повсюду доставляющего нам неприятности?"21 

Когда вторжение все-таки произошло, большинство британ

ских и американских аналитиков склонялись к тому, что СССР 

предпринял его помимо своего желания, чтобы предотвратить 

ущерб своим интересам в стране, входящей в законную сферу 

советского влияния. И до, и после вторжения британские анали

тики однозначно отвергали идею, популярную в то время в прес

се, что русские нацелились на незамерзающий порт в Индийском 

океане. И действительно, серьезных доказательств этой версии 

с тех пор не бьmо. Не считать же таковыми пару замечаний в вос

поминаниях одного советского военного, что советское вторже

ние могло стать первым шагом к захвату незамерзающего порта 

или же - еще одна тема западной пропаганды - к включению 

Афганистана в состав Советского Союза22 • 

• 
Обе эти версии, однако, стали существенным элементом мас

штабной обличительной кампании, которую развязали аме

риканцы и британцы. СССР, по их словам, нарушил нормы 

международного права: предпринял неспровоцированное на

падение на своего крохотного соседа. Заявление о том, что со

ветские войска были приглашены афганцами, представляло со

бой очевидный вымысел, точно так же, как перед вторжением 

в Чехословакию. Это, по утверждению Запада, был еще один 

пример ненасытных имперских амбиций СССР и убежденно

сти советских лидеров, что "доктрина Брежнева" дает им право 

удерживать страны на своей орбите·. 

Сформулированная западными политиками концепция внешней политики 
СССР в 60-х - 80-е годах. Суть доктрины заключалась в том, что Советский 
Союз может вмешиваться во внутреннюю политику стран социалистическо
го блока при необходимости сохранить их лояльность СССР. - Приме

чания переводчика выделены звездочка.ми, авторские - цифра.ми и собраны 
в конце книги. 
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Возмущение было искренним, но в нем была и доля позер

ства. Американцы бьmи оскорблены ситуацией в Иране, где ди

пломатов только что взяли в заложники. Президент Картер рвал

ся в бой. Он заметил своему советнику: "Из-за того, как я повел 

себя в иранской истории, люди думают, что у меня кишка тонка 

хоть что-то сделать. Вы удивитесь, когда узнаете, каким жест

ким я намерен быть"23 • Двадцать восьмого декабря он публич

но осудил Советский Союз, заявив на заседании правительства, 

что вторжение - "величайшая угроза миру во всем мире со вре

мен Второй мировой войны" (забыв про куда более опасные 

Кубинский и Берлинский кризисы в хрущевскую эпоху), при

звал к бойкоту Олимпийских игр в Москве и наложил на СССР 

экономические санкции. Премьер-министр Великобритании 

Маргарет Тэтчер с энтузиазмом последовала его примеру24• Два

дцать третьего января в ежегодном послании Конгрессу прези

дент обвинил Советский Союз в попытке угрожать поставкам 
нефти на Запад и заявил: "Наша позиция абсолютно ясна... По

пытка любой внешней силы установить контроль над регионом 

Персидского залива будет рассматриваться как угроза насущным 

интересам Соединенных Штатов Америки, и такая угроза бу

дет отведена любыми средствами, какие потребуются, включая 

военную силу"25• Эти бескомпромиссные заявления, вскоре на

званные "доктриной Картера", были ничем не лучше вариантов, 

которые рассматривали советские лидеры, обсуждая вторжение. 

С надеждой на разрядку можно было проститься . 

• 
Как и предполагали в Москве, в Движении неприсоединения 

поднялся страшный шум. Четырнадцатого января сто четыре 

государства поддержали американский проект резолюции Со

вета Безопасности ООН, осуждающей вторжение. Подобные 

резолюции вносились несколько лет подряд, и с каждым годом 

они приобретали все новую поддержку26• 
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Идея бойкота Олимпийских игр вызвала более прохлад

ную реакцию. Британские атлеты отказались делать то, что ве

лела Тэтчер, и только Китай, Япония, ФРГ и Канада вслед 

за США пошли на полный бойкот. Картеру пришлось отку

паться от американских производителей зерна, чтобы компен

сировать им потерю советского рынка. Союзники США тоже 

не горели желанием поддерживать санкции, если они затраги

вали их собственные интересы. Но в любом случае было не

мыслимо, чтобы СССР отступил перед бойкотом и экономи

ческими санкциями. Советскую политику в Афганистане они 

никак не затронули. 

Американцы и британцы обратились к более практичным 
мерам. 26 декабря, на следующий день после того, как совет
ские солдаты пересекли границу, Збигнев Бжезинский, совет

ник Картера по национальной безопасности, заявил, что рус

ские вот-вот достигнут своей давней цели - получить доступ 

к Индийскому океану. Возможно, этот миф родился именно 

в тот момент. Бжезинский рассудил, что Афганистан вряд ли 

станет для Советского Союза тем, чем для Америки был Вьет

нам, потому что афганские повстанцы, в отличие от вьетнам

цев, были плохо организованы, не имели эффективного ру

ководства, регулярной армии, центрального правительства 

и практически не пользовались внешней поддержкой. Но па

раллель с Вьетнамом побуждала американцев - как, впрочем, 

и русских - мыслить пристрастно. Нужно найти способ за

ставить СССР заплатить, говорил Бжезинский27• 

Впрочем, нельзя сказать, что американцы сидели сложа 

руки. Еще до восстания в Герате в марте 1979 года, задолго 
до того, как встал вопрос о вводе советских войск в Афгани

стан, ЦРУ выдвинуло предложения о помощи разрастающе

муся антикоммунистическому восстанию. В конце марта пре

зидент Картер решил, что советскому вмешательству в дела 

Афганистана следует дать отпор. Американским чиновникам 

уже виделся новый Вьетнам. Летом Картер разрешил ЦРУ по

тратить пятьсот тысяч долларов на помощь афганским мятеж-



ГЛАВА 5 nос.nЕДСТВИЯ 

никам. Позднее Бжезинский утверждал, что ЦРУ не пыталось 

спровоцировать СССР на введение войск, однако "сознатель

но увеличивало шансы, что русские это сделают"28• 

Саудовцы и китайцы вроде бы тоже были готовы помочь, 

но ключевую роль должен был сыграть Пакистан. Перед амери

канцами возникла проблема. Они требовали, чтобы Пакистан 

свернул ядерную программу, но в таком случае им не стоило 

ждать сотрудничества в отношении Афганистана. Бжезин

ский убедил президента предоставить афганскому проекту 

приоритет, а нераспространение ядерного оружия отодвинуть 

на второй план. В считанные недели спецслужбы США орга

низовали встречи со своими коллегами из Британии, Германии 

и Франции, чтобы обсудить практические способы поддержки 

моджахедов. 

Сначала американская помощь моджахедам была доволь

но скромной. Рейган, пришедший на смену Картеру, назначил 

Уильяма Кейси директором ЦРУ. Кейси, человек религиозный, 

был уверен, что христиане и мусульмане могут объединиться 

против советских безбожников. Чарли Уилсон - конгрессмен, 

который выбивал деньги на помощь моджахедам, - говорил: 

"Во Вьетнаме погибли пятьдесят восемь тысяч, и мы кое-что за

должали русским"29• Кейси изменил задачу: нужно не пустить 

русским кровь, а выдавить их из Афганистана. Американская 

программа помощи быстро расширялась. С 1985 года постав
ки американского оружия в Афганистан выросли в десять раз. 

Пакистанцы направляли основную массу этих запасов более 

радикальным организациям. К моменту закрытия проекта 

в конце 1991 года американцы передали повстанцам помощь 
на сумму до девяти миллиардов долларов. Кроме того, очень 

крупные суммы вложили саудовцы30• 

Тема моджахедов вышла за пределы исполнительной вла
сти: у них появились покровители в Конгрессе, в обеих пар

тиях, и их поддержка стала одним из важных вопросов вну

тренней политики США. Это помешало американскому 

правительству в свое время более гибко вести переговоры 
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с СССР. Вследствие этого даже самые недостойные лидеры 

моджахедов превратились в героев. Ситуация ослепила аме

риканцев, помешала им понять природу тех сил, которые они 

выпустили на волю31 . 

Советские власти, конечно, знали, что перемещения войск 

легко заметить благодаря спутникам-шпионам и другой раз

ведтехнике. Впоследствии советские генералы спрашивали 

себя, почему американцы никак не прокомментировали это, 

не высказали протеста, не выступили с выразительными пре

дупреждениями. Они решили, что американцы с самого на

чала планировали заманить СССР в эту трясину32• Но это 

неубедительное оправдание. Американцы неоднократно пре

дупреждали русских: они не останутся равнодушными к тому, 

что СССР задумывает в Афганистане. И если американцы 

и поставили ловушку, то советским властям должно было хва

тить ума не попасться в нее. 

Герои возвращаются домой 

Для людей, захвативших Тадж-Бек, все это не имело особого 

значения. Они знали, что совершили удивительный подвиг. 

Но операция оказалась во многом неясной, и позднее многие 

из ее участников с трудом вспоминали, что именно произошло. 

"У меня многое стерлось из памяти, - отмечал Владимир Гри-

шин из 'мусульманского' батальона. - Когда сейчас ветераны 

Отечественной войны рассказывают, я удивляюсь их хорошей 

памяти. У меня выключены некоторые эпизоды. Что-то из ряда 

вон выходящее у меня осталось в памяти, например довольно 

долго - месяц или два - я ощущал запах паленого мяса и кро

ви"33. Один из участников операции впоследствии вспоминал, 

что бой на лестнице казался чем-то вроде штурма Рейхстага. 

Другой, несколько лет спустя побывав в разрушенном двор

це, изумился тому, насколько узкими были ступеньки: они 

запомнились ему столь же широкими, как одесская лестница 
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из фильма "Броненосец 'Потемкин"'. Еще один задумывал

ся, не расценят ли обман афганцев - вроде бы товарищей 

по оружию - как предательство. Он успокаивал себя мыслью, 

что у русских не оставалось выбора, они были обязаны побе

дить, и победа могла быть достигнута только таким путем. 

Спустя годы этих людей стали считать героями, пере

вер1:1увшими славную страницу русской военной истории. 

Но почти десять лет Кремль стремился держать подробно

сти штурма в секрете. Солдаты поклялись хранить молчание, 

их героизм отметили, но с минимумом церемоний, и дисци

плина по отношению к ним не была смягчена. Лейтенанта Во-. . 

стротина и его 9-ю роту 345-го десантно-парашютного полка 

отправили к оставшимся солдатам полка в Баграме лишь после 

Нового года. Они не тратили времени зря и набрали во двор

це всякой всячины: немецкие каски, которые носила гвардия 

Амина, телевизоры, большой магнитофон, пистолеты, ковры 
и швейную машинку. Уложив все это в грузовик, они отправи

ли машину в Баграм, надеясь внести некоторое разнообразие 

в жизнь гарнизона. Увы, командир полка Николай Сердюков 

счел их действия мародерством. Трофеи у солдат отобрали, Во

стротину грозил трибунал. Его поступок стоил ему и медали, 

и повышения, на которое он так надеялся34• 

Четвертого января бойцов "Грома" и "Зенита" посади

ли в медленный винтовой самолет, и они полетели в Душан

бе, столицу Таджикистана. Полет показался им бесконечным. 

У них не было ни документов, ни копейки денег. В аэропор

ту их встретил полковник пограничной службы, которого 

об их прибытии никто не предупредил. Момент бьт неприят

ным, хотя в конце концов солдатам удалось объяснить, кто они 

такие. Затем раненых отправили в госпиталь в Ташкенте, 

остальные отправились в Москву. Там их встретили с поче
стями, но объяснили, что они ни при каких обстоятельствах 

не должны рассказывать о том, чем занимались, и заставили 

подписать обязательство о неразглашении. Все происходило 

в условиях такой секретности, что даже медали - их было 
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меньше, чем бойцы надеялись, - вручали тайком и в суматохе. 

Полковника Бояринова, погибшего под советскими пулями, 

посмертно признали Героем Советского Союза. Крючков не

официально приехал в его московскую квартиру и лично вру

чил медаль его жене и сыну35• 

После этого солдат отправили на две недели в санаторий 

и лечили от стресса. Некоторые сбрасывали напряжение тради

ционным способом: топили кошмары в водке. Леониду Гумен

ному было трудно вернуться к обычной жизни: "Меня мучила 

страшная бессонница. Спал не более двух часов. Мне снились 

цветные сны, а также долго во сне ощущал запах дерьма, поро

хового дыма и крови - запах смерти. Только спустя полгода, 

после лечения в сочинском санатории смог как-то восстано

виться". 

Бойцы "мусульманского" батальона отправились домой 

9 января. Перед отлетом у них изъяли все сувениры: кинжа
лы, пару пистолетов, транзисторный радиоприемник и магни

тофон. Потом ходили слухи, что бойцы привезли из дворца 

драгоценности. На самом деле у них не было с собой ниче

го, кроме личного оружия - даже документов. Они зна

ли, что добились чего-то выдающегося. Но они также знали, 

что их правительство намерено сохранить подробности свер

жения Амина в тайне. Один молодой офицер был даже уве

рен, что их самолет собьют, чтобы замести следы. Возможно, 

эта дикая, иррациональная мысль была симптомом стресса. 

Или свидетельством того, как солдаты относились к государ

ству, которому служили36• 



Часть 11 
Бедствия войны 





Мы пытались учить афганцев, как строить новое 

общество, зная, что нам самим это не удалось. .. 
Перед нашей армией были поставлены задачи, 

которые она не в состоянии была выполнить, так 

как ни одна регулярная армия радикально не может 

решить проблему мятежной территории. 

ИВАН ЧЕРНОБРОВКИН 1 





Глава 6 
Сороковая армия идет 
на войну 

ф 
армирование 40-й армии стало триумфом импро
визации. Но оно сопровождалось множеством серь

езных недочетов, возможно, и не сыгравших бы 

особой роли, если бы армия смогла избежать тяже

лых боев и покинуть страну через год с небольшим, 

как изначально планировалось. Но когда войска обосновались 

в Афганистане, промахи - неадекватное жилье, дефицит запас

ного обмундирования, безвкусная и нездоровая пища, прими

тивные санитарные условия - дали о себе знать. Выделенные 

на исправление недостатков средства не пришли. Практически 

полный крах армейской системы медицинского обслуживания 

причинил войскам больший вред, чем действия противника. 

Сначала 40-я армия по большей части состояла из недо

укомплектованных частей из пограничных военных округов. 

В этих "кадрированных"• частях служили только ключевые 

офицеры и прапорщики, и в случае мобилизации их состав не

обходимо было пополнить за счет призванных из запаса офи

церов, сержантов и рядовых - более пятидесяти тысяч человек. 

Среди них было много узбеков и таджиков, и, вопреки мнению 

многих западных экспертов, солдаты из Средней Азии вполне 

Элемент мобилизационного подхода советского времени. "Кадрированные" 
части представляли собой, по сути, склады вооружения и техншш, где слу
жило в несколько раз меньше людей, чем полагалось по штату, и которые 
в военное время должны были пополняться до штатной численности. 
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успешно выступали против своих афганских братьев по вере. 

Армия реквизировала у местных заводов и колхозов около 

восьмидесяти тысяч единиц транспорта. Для доставки солдат 

задействовали даже такси1 • 

Ответственность за мобилизацию легла на Среднеази

атский военный округ, штаб которого находился в Алма-Ате, 

и на Туркестанский, со штабом в Ташкенте2 • Эти два округа 
прежде не предпринимали столь масштабных операций, так 

что местные власти, военкоматы и сами военные части оказа

лись не готовы к выполнению поставленной задачи. В интере

сах безопасности им сообщили, что речь идет об учебной моби

лизации и что их главная забота - показать, насколько быстро 

они способны укомплектовать части. Вопросы качества отошли 
на второй план. Мобилизация натолкнулась на серьезный дефи

цит специалистов (водителей бронемашин, артиллеристов и так 

далее), поскольку местные резервисты, как и большинство сол

дат в Средней Азии, служили в строительных или мотострелко

вых частях, где необходимые навыки освоить было невозможно. 

Многих служащих запаса не удалось найти: их имена или ад

реса были записаны неверно. Другие приносили поддельные 

медицинские справки или уклонялись от получения повестки. 

Среди солдат запаса было много студентов, не служивших в ар

мии и не имевших практических военных навыков. 

К весне 1980 года численность 40-й армии достигла при
мерно 81 тысячи человек, из которых 62 тысячи попали в части 
первого эшелона. Им были приданы шестьсот танков, полто

ры тысячи БМП, почти триста БТР, девятьсот орудий, пятьсот 

самолетов и вертолетов. Разношерстный реквизированный 

транспорт скоро вернули владельцам, а резервистов заменили 

кадровые офицеры и призывники. Присутствие этих солдат 

в Афганистане регулировало двустороннее межправитель

ственное соглашение, в котором оговаривались материальная 

база, предоставляемая советским войскам, места их дислока

ции (шестнадцать городов) и пять выделенных для их нужд 

аэропортов3 • 
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В конечном счете 40-ю армию составили три мотострелко

вых дивизии, воздушно-десантная дивизия, четыре отдельных 

мотострелковых полка и бригады, отдельная десантно-штурмовая 

бригада и отдельный парашютно-десантный полк, две бригады 

специального назначения, подразделения связи, разведки и тьmа 

и инженерно-ремонтные части, а также - уникальный случай -
собственные ВВС: истребители-бомбардировщики, вертолеты, 

транспортные самолеты, авиаремонтные части и части охраны. 

В лучшие дни армия насчитывала 109 тысяч мужчин и женщин. 
Кроме того, в поддержку ей бьmи выделены пограничные войска 

КГБ и внутренние войска МВД (см. Приложение 2). 

Задача 

Задача 40-й армии и ее командующих в момент вторжения 

в Афганистан казалась ясной и достижимой. Русские вмеша

лись, чтобы положить конец ожесточенной вражде в НДПА 

и вынудить коммунистическое правительство к радикальной 

перемене чрезвычайно непродуктивной политики. Перед ар

мией не ставилась цель захватить или оккупировать страну. 

Она должна была занять города и зачистить дороги, а затем 

покинуть Афганистан, как только правительство и его армия 

будут в состоянии принять ответственность на себя. 

Вначале этот план выглядел внятной стратегией, но в итоге 

оказался лишь непрактичным пожеланием. Русские хорошо по

нимали, что проблемы Афганистана можно решить только по

литическими средствами, и Андропов с самого начала доказывал, 

что режим не удержится на советских штыках. Но СССР также 

надеялся, что афганский народ в итоге примет обещанные пе

ремены: стабильное правительство, законность и правопорядок, 

улучшение здравоохранения, сельскохозяйственную реформу, 

экономическое развитие, образование для мужчин и женщин. 

Однако обнаружилось, что большинство афганцев предпо

читает жить своим умом и не намерено отказываться от тради-
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ций под давлением кучки иностранцев-безбожников и доморо

щенных неверных. Русские не пытались, да и не могли разрешить 

этот фундаментальный стратегический вопрос. Ожесточенная 

гражданская война, с которой они столкнулись, началась за

долго до их появления и продолжалась семь лет после их ухода, 

вплоть до победы "Талибана" в 1996 году. В этой войне верность 
бьта понятием изменчивым и многосложным. Отдельные люди 

и целые группы переходили с одной стороны на другую либо, 

при всякой возможности, договаривались друг с другом о пре

кращении огня или о ведении торговли. Между теми, кто зани

мал в войне одну сторону, также вспыхивала кровопролитная 

вражда: те или иные лидеры и группировки пытались добиться 

для себя преимуществ. Советским войскам выпало вести войну 

наихудшего свойства - с партизанами, которую они не предви

дели, для которой не бьmи достойно подготовлены и оснащены. 

Обе стороны вели себя чрезвычайно жестоко, каждая допускала 

казни, пытки и гибель мирных граждан, уничтожение их жи

лищ и средств к существованию. Советские войска, как и другие 

силы, вторгавшиеся в Афганистан до и после них, пришли в смя

тение от того, насколько жестоким и эффективным оказалось со

противление. Они столкнулись с ним практически немедленно, 

и это бьта настоящая насмешка над их планами и надеждами. 

Как русские, так и афганцы понимали, что однажды со

ветские войска отправятся домой. Афганцам же придется 

жить в этой стране и друг с другом еще много лет после того, 

как последний русский солдат вернется домой. Даже тем аф

ганцам, что поддерживали правительство в Кабуле, молчаливо 

соглашались с присутствием русских или даже приветствова

ли их приход, всегда приходилось прикидывать, что станется 

с ними после ухода советской армии. 

Стратегическая доктрина советского правительства имела 

еще один изъян. Оно недооценило (а может, даже не прини

мало в расчет) потенциальную неготовность собственного на

рода терпеть долгую и явно бессмысленную войну в далекой 

стране. Конечно, советские власти не сталкивались с массовым 

160 



ГЛАВА 6 СОРОКОВАЯ АРМИЯ ИДЕТ НА ВОЙНУ 

движением протеста, как правительство США во время войны 

во Вьетнаме. Но растущее разочарование войной в государ

ственном аппарате и вне его подорвало решимость лидеров. 

Этого хватило, чтобы свести на нет все военные успехи 

40-й армии. 

Командующие 

За время существования 40-й армии во главе ее побывали семь 

командиров: Юрий Тухаринов, Борис Ткач, Виктор Ермаков, 

Леонид Генералов, Игорь Родионов, Виктор Дубынин и Борис 

Громов. Еще одиннадцать генералов служили советниками аф

ганской армии с 1975 по 1991 год. Некоторые из этих офицеров, 
потрясенные унижениями, через которые прошли их армия 

и страна, сыграли существенную политическую роль в распаде 

Советского Союза и становлении новой России. 

Военная верхушка СССР состояла из профессиона

лов. Они учились в Академии Генштаба. Они руководили 

крупными военными формированиями, командовали во

енными округами СССР и армиями за пределами страны. 

В 1979 году они еще помнили ту славу, в лучах которой ку
палась армия после победы во Второй мировой. Они по

лучали больше остальных госслужащих (кроме офицеров 

КГБ). Они разделяли базовые цели политического руковод

ства - сохранение стратегического паритета с США. И по

литики соглашались, что притязания армии при распреде

лении экономических ресурсов страны имеют безусловный 

приоритет - при условии, что военные остаются в стороне 

от политики. Как и офицеры армий других стран, советские 

военные руководствовались чувством долга, соображениями 

чести и патриотизмом. Они чтили славные подвиги русской 

армии. Они держались в стороне от гражданских и были уве

рены, что и гражданские не должны никоим образом вмеши

ваться в их дела. Даже министр обороны Дмитрий Устинов 

161 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

в их глазах не вполне отвечал высоким требованиям: несмо

тря на большой опыт работы в оборонном секторе, он был 

партийным бюрократом, а не профессиональным офицером. 

Некоторые из этих генералов участвовали во Второй ми

ровой, будучи младшими офицерами. Многие из них служи

ли на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и в Африке: СССР 

оказывал активную военную поддержку своим коммунистиче

ским союзникам, "прогрессивным" правительствам "третьего 

мира" и народам, стремящимся к независимости от колониаль

ных хозяев4• В этих кампаниях ряд советских офицеров погиб. 

Советские генералы успешно развернули семнадцать ди

визий в Венгрии в 1956 году и восемнадцать дивизий (при под
держке восьми дивизий стран Варшавского договора) - в Че

хословакии в 1968 году. Во время операции против венгерских 
повстанцев погибли 87 офицеров и 633 солдата. В Чехосло
вакии настоящих боев не бьmо. Там погибли один офицер 
и одиннадцать солдат. Операции в Восточной Европе стали 

внушительными достижениями в плане логистики, но это 

была не война. В отличие от американских коллег, у совет

ских генералов не было свежего опыта управления большими 

армиями в боевых условиях. И они не имели ни оснащения, 

ни специальной подготовки, ни теории, ни опыта ведения 

войны с мятежниками в горах Афганистана. 

Хотя в боях пали четыре советских генерала5, главный удар 

приняли на себя полковники, майоры, капитаны, лейтенанты 

и рядовые. В Афганистан отправились менее 10 % офицеров 
мотострелковых войск - костяка армии. Остальные были 

разбросаны по Советскому Союзу и Восточной Европе: вой

ска готовились к большой войне с НАТО и при этом должны 

еще были внимательно следить за китайцами. 

Большинство советских офицеров считало выполнение 

приказов своим долгом. Даже если бы они узнали о сомнени

ях, терзавших советское руководство, то посчитали бы, что это 

не их дело. Они бьmи уверены, что их отправили в Афгани

стан для защиты страны от внешнего вмешательства и мятежей. 
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Хотя к концу войны разочарование стало расти, идеалистиче

ские настроения играли важную роль до последнего момента. 

Анатолий Ермолин отправился в Афганистан молодым лейте

нантом в 1987 году, и тогда необходимость советского вмеша
тельства не вызывала у него никаких сомнений. Они возникли 

позднее, когда Ермолин вернулся домой. Он стал либеральным 

политиком и депутатом постсоветского парламента России6• 

К моменту прибытия в Афганистан молодые люди, про

шедшие советскую офицерскую ш1юлу, были в основном хо

рошо обучены или, во всяком случае, готовы впитывать опыт, 

который можно получить только на поле боя. 

Специалистам обеспечили дополнительную подготовку. За

кончив а1<адемию, Александр Карцев отправился еще на год в раз

ведшколу. К тому моменту ГРУ решило, что в Афганистане нуж

но обеспечить местные источни1ш информации: техничес1ше 

средства разведки оказались несовершенными, данные воздуш

ной разведки поступали с задержкой, а станции радиотехниче

ской разведки в горах работали неважно. Советские разведчики 

записали массу важных разговоров на древние магнитофоны, 

но им не хватало грамотных переводчиков, чтобы обрабаты

вать этот материал. ГРУ предложило новые методы. Избранных 

офицеров разведки обучали простейшим врачебным навьшам, 

подражая французской благотворительной организации "Врачи 

без границ". В кишлаках та1шх людей встречали бы с энтузиаз

мом, и они смогли бы собрать немало полезной информации. 

Два меснца московские профессора обучали Карцева 

врачебному делу, а попутно он зубрил дари - русский раз

говорник. Потом его отправили в туркменский лагерь, где 

обучали альпинизму, стрельбе, вождению по горным дорогам 

и ош1ть-та1ш местным языкам. После этого Карцеву выдали за

гранпаспорт, он вылетел в Ташкент, затем получил назначение 
в 180-й мотострелковый полк в Кабуле. Он служил в Афгани

стане с 1986 по 1988 год. 
Его направили на маленькую заставу к западу от Баграма. 

Карцев участвовал в налетах, засадах и повальных обысках -
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обычных занятиях подобных подразделений. Кроме того, опи

раясь на свои только что приобретенные медицинские позна

ния, он оказывал селянам простую врачебную помощь, иначе 

недоступную им, и завоевывал доверие старейшин. Так Кар

цеву удавалось собирать слухи и наладить надежный контакт 

с Шафи, афганским агентом, учившимся в Оксфорде и Японии. 

Карцев полагал, что Шафи был связным Ахмада Шаха Масуда. 

У Шафи Карцев перенял глубокий интерес к восточной меди

цине, и полученные в Афганистане знания пошли ему на поль

зу: после увольнения из армии он открыл в Москве массажный 

кабинет7• 

Что это за война? 

Как и другие войны с повстанцами, афганская кампания была 

лишена детально спланированных сражений и масштабных на

ступательных операций, побед, поражений и стремительных 

отступлений. Не бьто даже линии фронта. Составить последо

вательную историю такой войны нелегко. Она не давала про

стора для полководческого искусства в обычном смысле. Дело 

не в том, что генералы все еще мыслили категориями Второй 

мировой (хотя бывало и такое). Они долго и упорно осмысляли 

условия современных войн и были уверены, что скорректиро

вали свою стратегию и тактику для сражений и победы в такой 

. войне. Однако они ошибочно полагали, что если армия хорошо 
подготовлена к полномасштабной войне, она сможет без серь

езной адаптации успешно вести и локальную войну. Амерш<ан

цы мыслили так же в начале войны во Вьетнаме. Они адаптиро

вали тактику, но проблему так и не решили. И хотя у советских 

командиров был перед глазами американский опыт, они не про

работали заранее столкновения с малыми, легковооруженны

ми и чрезвычайно мобильными группами целеустремленных 

бойцов, знакомых со сложной местностью. Офицеры и солдаты 

40-й армии не слишком успешно вели такую войну, пока не на-
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брались опыта. Но хотя многие из них смогли адаптироваться 

к этим условиям, в конечном счете они не больше американцев 

преуспели в борьбе с неуловимым врагом . 

• 
Страна, в которой оказалась 40-я армия, разительно отличалась 

от европейских равнин, к боям на 1юторых готовили советских 

солдат. Она как будто создана для партизанской войны: стычек 

в горах, кишлаках и на окраинах городов, придорожных засад 

и карательных экспедиций, разовых крупных операций. Аф

ганистан как будто предназначен для разрушения, возмездия 

и невероятной жестокости. 

Горы, покрывающие четыре пятых территории страны, тя

нутся с востока на запад: от Памира, где сходятся Таджикистан, 
Индия, Пакистан и Китай, практически до иранской границы, 

лежащей за Iератом. lоры рассекают Афганистан с севера на юг 

и делят афганцев на нередко враждебные друг к другу груп

пы, говорящие на разных языках, имеющие разную культуру, 

а на протяжении большей части своей истории - еще и раз

ные религии. Местность разрезают долины и ущелья, которые 

под силу преодолеть толыю пешим: 1<рестышам и пастухам, 

торговцам, 1юнтрабандистам, путешествею-Iиt<ам, туристам, 

хиппи и партизанам со своими караванами оружия. Дороги 

здесь - роскошь. До ХХ ве1<а в стране практически не было 

транспортных путей - лишь тропы, пригодные для пешеходов 

и вьючных животных, но не колесного транспорта. 

В этих горах сражаться трудно - и это еще мягко сказа

но. Местные знают все тропы и тропинки, зачастую опоясы

вающие отвесные горы: на них легко устроить засаду, их легко 

оборонять и трудно найти. Но это далеко не все. Противники 

нередко встречались друг с другом на высоте пять тысяч ме

тров, где высотная болезнь могла вывести человека из строя 

до тех пор, пока он не пройдет акклиматизацию. А чтобы спу-
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стить раненого вниз, требовалось до шести его товарищей, ко

торым приходилось делать это под обстрелом. 

Здесь даже небольшая группа решительных бойцов может 

сдержать мощную колонну противника: занимаешь обзорные вы

соты, блокируешь начало и конец вражеской колонны и не спе

ша уничтожаешь ее. Именно это случилось с Индской армией 

по пути из Кабула и Джелалабада к Хайберскому проходу в ян

варе 1842 года. Сто с лишним лет спустя моджахеды действовали 
так же. Они занимали высоты, удобные для атаки на советские 

колонны перегруженных машин, танков сопровождения и БМП, 

подбивали первую и последнюю машину ракетами или подрыва

ли минами, а затем методично уничтожали остальные. 

Партизанская тактика бьmа простой, но и ответ был про

стым, по крайней мере в теории. Британцы освоили "тактиче

ский прием, тогда новый для военной науки в Азии, а именно: 

выставление охраны на горных склонах для защиты колонны, 

совершавшей марш через ущелья ... Африди [пуштуны] еще по
мнят то время; [генерал] Поллок добился успеха лишь тогда, 

когда заимствовал... их собственную тактику и применил ее 

к перемещениям своих войск"8• Русские, пробиваясь сквозь 

горные перевалы и по пустынным дорогам, приняли примерно 

такую же тактику: они отправляли спецназовцев и десантников 

форсированным маршем или на вертолетах, чтобы захватить 

высоты прежде моджахедов и перекрыть им пути к отступлению. 

Большинство афганцев живут не в горах и не в древних 

городах, а в кишлаках на длинной полосе низинной земли, 

которая проходит по северу страны, сворачивает на юг у Гера

та, идет через пустыню к востоку и упирается в горы в районе 

Кандагара. На эту полосу приходится около 15 % территории 
страны, но только 6 % используется в сельском хозяйстве: жи
вотноводство, пшеница и хлопок, фрукты, орехи, дыни, изюм 

и, конечно, мак9• 

Бесплодная земля перемежается пятнами буйной зелени. 

"Цветущая плодотворная равнина, - живописал афганский 

ландшафт Александр Проханов, - где в садах, виноградниках 
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тянулись золотистые гончарные селения, в рукотворных ко

лодцах копилась прохладная влага, на крохотных аккуратных 

полях зеленел молодой рис, пламенел цветущий мак, горели 

желтые чаши подсолнечника"10• Двадцать лет спустя журна

лист, сопровождавший британские войска в южной провин

ции Гильменд, изрек: "Узкая полоса плодородных лугов, оро

сительных канав и глинобитных строений, выстроившихся 

вдоль реки Гильменд, наводят на мысль о спокойствии, не тро

нутом временем. Кажется, перед тобой Тоскана"11 • 

Сами кишлаки зачастую устроены по схожей схеме: узкие 

улочки, дома с плоскими крышами, с глухими стенами, обра

щенными к миру. Глинобитные дома быстро стареют, и часто 

трудно определить их возраст. Обратившись в пыль под влия

нием времени (или бомбы), они сливаются с землей, из кото

рой были построены, будто их вовсе не существовало. И если 

вы окажетесь там сегодня, то можете и не заметить разрушений. 

Вот как Але1<сандр Карцев описывал типичное селение 

по соседству со своим постом: "Кишлак совсем небольшой -
с десяток укрепленных зданий да несколыю глинобитных по

строек. Крепости поражают своими размерами. Для жителей 

кишлака Калашахи это такие же обычные дома, как и любые 

другие. Но, в отличие от афганских городов с их теснотой 

и грязью, здесь совсем другая планета... Высокие, до шести 

метров, глинобитные стены. Толщина их более метра. Даже 

из танковой пушки пробить такую стену не всегда удается. 

По углам крепости трех-четырехэтажные сторожевые башни. 

По внутренней стороне стены одно-двухэтажные жилые по

стройки из необожженного кирпича. Как правило, расположе

ны буквой 'П'. На северной стороне крепости построе1< нет -
северная стена самая холодная. Отапливать зимой постройки 

с северной стороны невыгодно: с топливом здесь большие 

проблемы. Только в одной из комнат может быть построено 

подобие камина из сырцового кирпича. В качестве топлива 

используют кизяк - прессованный и высушенный коровий 

или верблюжий навоз. Дровами топят только самые богатые. 
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На первом этаже обычно располагаются подсобные поме

щения, кухня и подобие гостиной. Нечто среднее между сто

ловой и залом для приема гостей. Пол в этой комнате устлан 

циновками, иногда коврами. К гостиной примыкает несколь

ко помещений. В них живут летом, когда глинобитные стены 

не дают проникнуть в дом изнурительному зною. 

На втором этаже - спальни и комнаты для зимнего про

живания. Как правило, они расположены прямо над кухней. 

В кухне - открытая печь для приготовления пищи. Вытяж

ной трубы нет. Вместо нее множество небольших дымоходов. 

Ими пронизаны все внутренние стены крепости. Они распре

деляют теплый воздух по комнатам и одновременно являются 

мощным теплоносителем. Дом похож на большой организм. 

Ничего удивительного в том, что афганцы к нему так и отно

сятся. В дальнем углу крепости расположен загон для скота. 

Недалеко от кухни - большой колодец. Он называется кяри

зом... Общая площадь крепости не менее четырехсот квадрат

ных метров. Живет в ней, как правило, одна семья"12 • 

Советские солдаты (и после них британские) называли 

возделанную землю вокруг кишлаков "зеленкой". Несмотря 

на обманчивую внешность, "зеленка" была еще менее удоб

на для боя, чем горы. Вдоль дороги слонялись вооруженные 

до зубов мужчины в длинных рубашках и накидках, в чалмах 

и пакулях, и невозможно было понять, кто это: бойцы мест

ной самообороны, моджахеды, поджидающие лакомую добы

чу, или те и другие одновременно13 • 

Эти деревни, куда боевикам было легко внедриться и где 

они могли застать врага врасплох, а затем скрыться от возмездия, 

где каждый дом и дорога могли быть заминированы, где мирные 

жители внезапно могли оказаться замаскированными врагами, 

бьти для русских кошмаром. Один разведбатальон неосторожно 

вошел в кишлак в зеленой зоне. Солдаты выбрались оттуда два 

часа спустя, потеряв 25 человек убитыми и 49 ранеными. Подоб
ных инцидентов почти всегда можно было избежать. Они были 

следствием глупого и недисциплинированного поведения14 • 
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• 
Главная задача каждой стороны была довольно простой: перере

зать каналы снабжения противника. Все топливо, технику, бое

припасы и большую часть провианта советским войскам достав

ляли грузовюш из СССР. Моджахеды же получали большую 

часть оружия, боеприпасов и прочего через горы из Пакистана. 

Посколь1<у сражения шли за дороги, тропы и горные тро

пию<и, и русские, и повстанцы охотно использовали мины. 

(В асимметричных войнах бомбы, мины-ловушки и фуга

сы - лучшее оружие слабой стороны, способное оказать раз

рушительное влияние на боевой дух сильной стороны. Аме

риканцы столкнулись с этим во Вьетнаме.) Мины поступали 

к афганским мятежню<ам из Америки, Британии, Италии, 

Китая. Кроме того, они сами собирали взрывные устройства. 

Самая крупная мина могли уничтожить танк или БМП, са

мая малены<ан - оторвать солдату ногу. Для очистки дорог 

русс1ше наr1равлнли ташш-тральщики. Саперы использовали 

обученных собак и прощупывали дорогу вручную: от детек

торов металла толку не было, потому что моджахеды часто 

полыовались пластюювой взрывчаткой. Автоколонны и по

исковые группы следовали за саперами с черепашьей скоро

стью. Как говорится, сапер ошибаетсн только один раз. 

Русс1ше, в свою очередь, 01<ружали защитным поясом 

из мин собственные позиции, а также переt<рывали тропы, ко

торыми пользовалис1, мятежники. В теории, нужно тщатель

но наносит~, места заю1ад~<и мин на карту. На практю<е карты 

оказывались неточными, их теряли или вообще забывали со

ставить, так что порой советские солдаты подрывались на соб

ственных минах. Повстанцы записей вообще не вели. 

Русс1<ие называли ту кампанию "минной войной". Земля 

Афганистана до сих пор утыкана минами, которые закладыва

ли участники как советской войны, так и последующей гра

жданской. Люди гибнут и сегодня: дети подрываются во время 

игр, крестьяне - обрабатывая поля. 
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• 
Моджахеды избегали сражений и наносили удары из засады, 

когда преимущество бьmо на их стороне. Иногда они заходили 

дальше и нападали на военные гарнизоны и авиабазы, а к концу 

войны пытались даже захватывать города. Но пока в Афгани

стане оставались советские войска, по стране перемещались ав

токолонны, главные дороги оставались открытыми и ни один 

сколько-нибудь крупный город не попал в руки моджахедов. 

Русские, в свою очередь, устраивали налеты на кишлаки, 

чьих жителей подозревали в помощи мятежникам, наносили 

удары по горам, чтобы разрушить их базы и разогнать боевиков, 

да и сами устраивали засады и минировали тропы. Поддержку 

обеспечивали транспортные и боевые вертолеты, артиллерия, ис

требители-бомбардировщики 40-й армии и стратегические бом

бардировщики из СССР. Даже младшие офицеры -лейтенанты 

и капитаны, командовавшие заставами, - могли запросить ар

тиллерийскую поддержку. Результатом неизбежно становились 

потери среди мирного населения и уничтожение их жилищ. 

Но чтобы эффективно сражаться с моджахедами, требо

вались особые навыки, особая тактика и особые войска. Хотя 

в таких операциях регулярно принимали участие обычные 

мотострелковые отряды, главное бремя неизбежно ложилось 

на части спецназа и десанта и на разведывательные батальоны 

и роты в составе мотострелковых дивизий и полков. Эти ча

сти сражались очень эффективно как в высокогорной местно

сти, так и в "зеленке". Они составляли около 20 % общей чис
ленности войск 40-й армии: по некоторым подсчетам, только 

51 из 133 ее батальонов регулярно принимал участие в опера
циях. Остальные проводили основную массу времени в лагере 

или сопровождая автоколонны15• 

Помимо частей регулярной армии, в Афганистане действо

вал ряд подразделений спецназа ГРУ, КГБ и МВД. Важнейшими 

бьmи силы спецназа ГРУ. В 1985 году бьmа организована "группа 
войск специального назначения", в которую со временем вошли 



ГЛАВА 6 СОРОКОВАЯ АРМИЯ ИДЕТ НА ВОЙНУ 

две бригады (восемь батальонов в каждой), отдельная рота, от

дельный разведывательный батальон, четыре отдельных разведы

вательных роты, девять разведывательных взводов и еще трина

дцать подразделений, в общей сложности три тысячи человек. 

15-я бригада базировалась в Джелалабаде, 22-я - в Асадабаде, сто

лице провинции Кунар, граничащей с Пакистаном. 22-ю брига

ду вывели из страны летом 1988 года, когда начался отход 40-й ар
мии. 15-я бригада прикрывала вывод войск в феврале 1989 года16• 

Главной целью спецназа ГРУ было заблокировать марш

руты снабжения моджахедов через горы. Со временем бойцы 

спецназа приобрели грозную репутацию. Они выдерживали 

экстремальную жару и холод, страдали от высотной болезни 

в горах, устраивали засады при поддержке вертолетов и са

молетов-штурмовиков и попадали в засады сами, делали все 

возможное, чтобы остановить караваны с военными припаса

ми, идущие с приграничных баз ЦРУ и пакистанской развед

ки. Спецназовцы добивались впечатляющих результатов: в мае 

1987 года в ходе одной из операций они уничтожили крупный 
караван, убили 187 моджахедов и захватили изрядное количе
ство техники и боеприпасов. Но, несмотря на усилия советских 

спецподразделений, удавалось перехватывать всего 15-20 % кара
ванов моджахедов 17 • Мятежники тоже не преуспели в решении 

своей главной задачи - заблокировать пути снабжения врага. 

Проблема разведки 

Силы спецназа КГБ и МВД были значительно меньше и в основ

ном должны были заниматься разведкой. Они создавали агентур

ные сети среди моджахедов, изучали взаимоотношения племен 

и кланов в зоне своей ответственности, раскрывали местонахо

ждение баз, маршрутов снабжения и схронов, принадлежавших 

моджахедам. Они должны были выслеживать и брать живыми 

(или мертвыми) иностранных советников, работавших с моджа

хедами, склонять командиров моджахедов к переходу на сторо-
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ну правительства и сеять раздоры между бандформирования

ми, чтобы они сражались друг с другом, а не с русскими (этой 

тактикой пользовался в Хайберском проходе герой Киплинга 

в последней главе книги "Сталки и компания") 18• Афганцы вели 

такую же игру и сливали русским ложную информацию, чтобы 

подставить личных врагов или врагов своего племени. 

Группы спецназа КГБ входили в формирование "Каскад", 

которое Андропов создал летом 1980 года19 • К нему бьmи при

писаны около тысячи сотрудников спецназа КГБ, работавших 

на восьми базах по всему Афганистану. Их участие в повсе

дневных военных операциях не допускалось: это были слиш

ком ценные кадры. Они называли себя "каскадерами". "Каскад" 

действовал в Афганистане около трех лет, затем его сменила 

аналогичная группа "Омега", которая спустя год тоже прекра

тила работу. Однако многие сотрудники этих групп оставались 

в стране до конца войны, будучи приписанными к различным 

спецподразделениям. 

Отряды спецназа МВД работали под кодовым именем 

"Кобальт". В "Кобальт" в основном набирали сотрудников 

угрозыска. Их задачей было помогать ХАД (Хадамат-э ам

ниййат-э давлати - Служба государственной безопасности) 

выслеживать лидеров моджахедов. Офицеры "Кобальта" тоже 

не должны бьmи участвовать в регулярных военных операциях. 

В Афганистане работали 2 3 группы "Кобальта". В каждой было 
до семи человек, БТР и радиостанция20• 

Поразительно то, что довольно многие сотрудники этих 

небольших отрядов очень плохо знали местные языки и были 

вынуждены полагаться на переводчиков, которыми зачастую 

выступали солдаты среднеазиатского происхождения из бли

жайшей советской части. Как говорил один из спецназовцев, 

это было неудобно при допросе пленных. Некоторых затем 
отозвали для двухлетнего интенсивного курса языковой под

готовки, после чего вернули в Афганистан. Команды были 

малочисленными, учитывая ситуацию, в которой им приходи

лось работать. 
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Через провинцию Забуль, имеющую около шестидесяти 

километров совместной границы с Пакистаном, проходи

ли семь маршрутов снабжения моджахедов. Даже когда две

сти тысяч человек покинули провинцию и стали беженцами, 

в ней оставалось 150 тысяч жителей, относящихся к семнадца
ти племенам и этническим группам, в основном пуштунским. 

В провинции действовали 145 банд моджахедов -две-три ты
сячи человек. Они нападали на лояльные кишлаки, собирали 

с местных жителей дань, минировали трассу Кабул - Кан

дагар и совершали теракты. У КГБ на всю провинцию при

ходилось двадцать восемь офицеров. Группа "Кобальт" в этой 

провинции состояла из пяти офицеров и трех погранични

ков. В поддержку им были выделены всего 27 сотрудников 
ХАД из номинальных пяти сотен. Здесь также работали во

семьдесят милиционеров Царандоя, но все это были местные, 

и их верность правительству оставалась под вопросом21 • 

Проблемы развед1ш и безопасности терзали 40-ю армию 

на протяжении всей войны. Разведчики добивались сотрудниче

ства от вождей местных племен, обещали им защиту от военных 

операций, выплачивали субсидии, выдавали продовольствие, 

лекарства, технику и делились военными советами в обмен 

на обещания препятствовать устройству засад, закладке мин 

и проходу караванов моджахедов на территории племени. Они 

успешно вербовали агентов из числа крестьян, которые докла

дывали о перемещениях и намерениях моджахедов. Но на во

ждей точно так же давили моджахеды, и договоренности срыва

лись. Агенты за<1астую были людьми неграмотными, не умели 

пользоваться картами и выдавали слухи за факты. Кураторам 

приходилось встречаться с ними лично (а это было опасно), 

вместо того, чтобы общаться тайно22• Страна была наводнена 

двойными и тройными агентами. Не была чем-то из ряда вон 

выходящим ситуация, когда конкурирующие советские ведом

ства - КГБ и ГРУ, - сами того не желая, нанимали одного 

и того же агента и платили ему дважды за одну и ту же сомни

тельную информацию. Моджахеды держали вокруг советских 
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баз и вдоль маршрутов движения советских войск собственных 

агентов, которые немедленно докладывали о любых перемеще

ниях. Поскольку афганская армия и полиция кишели агентами 

моджахедов, советские войска информировали своих союзни

ков о целях совместных операций в последний момент или пе

редавали им дезориентирующие планы, корректируя их уже 

после начала операции. Естественно, когда что-то шло не так, 

афганцы обвиняли в этом русских советников. 

Союзники 

Вместе с советской 40-й армией сражались афганские прави

тельственные силы. На бумаге они выглядели внушительно. 

В 1979 году у афганцев было десять дивизий, вооруженных со
временным, пусть и не новейшим, советским оружием: само

летами, танками, артиллерией23• К концу войны армия выросла 

до двенадцати дивизий, которые поддерживал ряд специали

зированных бригад или более мелких подразделений. ВВС 

насчитывали семь воздушных полков, 30 истребителей, более 
70 истребителей-бомбардировщиков, 50 бомбардировщиков, 

76 вертолетов и 40 транспортных самолетов. Многие офицеры 
прошли подготовку в СССР и владели русским24• 

Но эта армия имела немало слабостей. Зачастую войска шли 

в бой неохотно, хотя справлялись лучше, если их поддерживали 

советские отряды. Фактический состав большинства подразделе

ний был куда ниже номинального: дивизия могла насчитывать 

не более тысячи человек - в десять раз меньше нужного. Ло

яльность офицеров оставалась под вопросом: и Кармаль, и Амин 

устраивали чистки, переводили офицеров, в чьей верности они 

сомневались, или избавлялись от них. Многие перебежали к мо

джахедам. Солдаты тоже дезертировали: большинство возвра

щалось в свои деревни, некоторые шли к повстанцам. Им мало 

платили и практически не обучали, так что у них не было особых 

причин хранить верность кабульскому правительству. Сначала 
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они дезертировали целыми частями: например, на сторону про

тивника перешли две бригады 9-й дивизии в провинции Кунар, 

три батальона 11-й дивизии в Джелалабаде, бригада в Бадахшане. 

К 1980 году численность армии упала до двадцати пяти 
тысяч человек. Правительство снизило призывной возраст, за

гоняло молодежь в армию, увеличило срок службы по призыву 

до трех лет и мобилизовало резервистов младше 39 лет. После 
1980 года уже немногие отряды дезертировали целиком, чис
ло дезертиров-одиночек несколько сократилось, а численность 

армии (по крайней мере номинальная) к 1982 году выросла 
до 40 тысяч и к началу 1989 года - до 150 тысяч25• Практика 

показала, что если уровень дезертирства не превышает 30 % 
в год, то все в порядке. Если он выше - это проблема, а если 

превышает 60 %, то дела совсем плохи26• 

Чтобы удержать численность войск союзню<а на разумном 

уровне, 40-я армия проводила так называемые "оперативные 

мероприятия в поддержку комплектования Народной армии 

Демократической Республики Афганистан добровольческими 

силами". Русские солдаты обожали эти операции: они передви

гались на машинах вместо того, чтобы идти пешком, обходились 

практически без стрельбы, не поднимались в горы. Операции 

проходили в сравнительно мирных районах: в армию нс завербу

ешь жителей кишла1<а, контролируемого моджахедами. По пути 

можно было лакомиться свежими фруктами и овощами, реюш

зировать скот, набрать конопли и целый месяц провести вдали 

от армейской рутины. В таких случаях пехотинцев сопровожда

ли подразделения Царандоя и местные "офицерские батальоны" 

ХАД, большинство служащих которого обучались в СССР. 

Насильственная вербовка проходила дважды в год, через 

месяц после весеннего сева и через месяц после августовс1юго 

сбора урожая. Афганские призывники обязаны были служить 

дважды: после трех лет службы они получали отпуск на два 

года, а затем, если не успевали создать семью (для этого тре

бовалось собрать выкуп за невесту, что не каждый мог себе по

зволить), отправлялись в армию еще на четыре года. 
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"Добровольцев" набирали так: колонна бронемашин бло

кировала кишлак. Затем в него входила пехота в сопрово

ждении афганского спецназа, и жителей сгоняли на главную 

площадь, к мечети. Затем всех мужчин, подлежащих призы

ву - а иногда и не подлежащих, - вели в казарму. На следую

щий день процедура повторялась в другом кишлаке. 

Призывникам брили головы (что противоречило религи

озным убеждениям многих из них), они проходили элемен

тарную подготовку в обращении с оружием, и им зачитывали 

суровые предупреждения о том, что будет, если они ослуша

ются приказа. В течение полугода две трети из них дезерти

ровали (нередко к моджахедам) с оружием. Иногда беглецы 

возвращались: некоторые афганские солдаты по семь раз пе

реходили с одной стороны на другую. К весне 1984 года сель
ские жители поняли, что весной и осенью нужно скрываться 

в горах хотя бы на месяц. Набор солдат упал до угрожающе 

низкого уровня, вербовка сталкивалась с все большим сопро

тивлением, и участие в ней по большей части утратило былую 

привлекательность27• 

Неудивительно, что афганская армия оказывалась ненадеж

ной: в случае возникновения проблем солдаты правительствен

ных войск просто уходили. Положиться можно было только 

на бойцов ХАД: им не стоило ждать пощады от моджахедов. 

Большинство советских военных презирало своих союз

ников и изумлялось, почему они воюют так плохо: ведь те же 

самые афганцы прекрасно сражались, перейдя на сторону мо

джахедов. Генерал Куценко, служивший с сентября 1984 по сен
тябрь 1987 года советником в афганской армии, считал, что ее 
недооценивают: 

Когда я приехал в Афганистан, строительство этой армии уже 

было, по сути, завершено. Афганцы имели неплохой офи

церский состав, хорошее вооружение. Вот и надо было им 

дать полную свободу действий. В конце концов, наши воен

ные служили в Афганистане только два года и потом заменя-
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лись. Мало кто их них изучал обычаи местных племен. А аф

ганские командиры воевали по пять - восемь лет и хорошо 

знали психологию своего народа. Но наши стратеги решили, 

что воевать должны бок о бок и советские, и афганские вой

ска. И что из этого получилось? Когда случались неудачи, со

ветские и афганские генералы обвиняли друг друга. Кому это 

было на пользу? Вот почему я застал среди нашего офицер

ского корпуса сильное брожение. Офицеры прямо говорили: 

если афганская армия практически не воюет против моджахе

дов, то зачем это нам надо? 

Куценко был бардом, одним из многих военнослужащих 40-й 

армии, сочинявших песни о войне. Он задумывался: "Может, 

поэтому в 1984-1987 годах в Афганистане широкое распро
странение получили не толыю боевые, бравые, но и упадниче

ские песни, особенно у солдат"28 • 

ХАД отличалась пугающей эффективностью. Спецслужба 

тесно сотрудничала с советниками из КГБ и армии как в Ка

буле, та1< и в полевой обстано1шс. С 1980 по 1989 год СССР 
обучил в Кабуле, а также в Москве и других советских городах 

около тридцати тысяч сотрудников афганс1шх спецслужб. Они 

либо проходили 1юрот1ше курсы продолжительностью от двух 

месяцев до полугода, либо учились в специальных институтах 

до двух лет29• ХАД действовала в Афганистане под разными на

званиями вплоть до 1996 года, когда талибы взяли Кабул. Пре
зидент Карзай воссоздал ее под другим названием в 2001 году. 

ХАД успешно внедряла своих агентов в банды моджахедов 

в Афганистане и в их организации в Пакистане. Но моджа

хеды тоже с немалым успехом внедрялись в ХАД и в армию. 

В мае 1985 года арестовали главу разведывательного управле
ния афганского Генштаба генерала Халиля, десять его подчи

ненных и еще восемь человек. Халиля обвинили в руководстве 

агентурной сетью в интересах Масуда. Последний утверждал, 

что не было ни одной армейской операции против него, о ко

торой бы его не предупредили агенты30• 
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Этапы войны 

Афганскую войну обычно делят на четыре этапа. Первый 

длился с декабря 1979 года до февраля 1980 года - это была 

первоначальная переброска советских сил в Афганистан и раз

вертывание их в стране. 

Изначально инструкции по ведению боевых действий 

разрешали советским солдатам открывать огонь только в ответ 

на нападение или ради освобождения советников из СССР, 

захваченных повстанцами. Но число жертв росло. Первое 

столкновение произошло вскоре после ввода войск. В сере

дине января взбунтовалась афганская артиллерийская часть, 

и три советских советника были зверски убиты. Афганские 

власти обратились к русским за помощью. Погибло больше 

сотни афганцев и два советских солдата31 • 

Двадцать первого февраля в Кабуле грянула крупная 

демонстрация. На улицы вышли, как потом рассказывали, 

около трехсот тысяч человек, выкрикивавших антиправи

тельственные и антисоветские лозунги. Демонстрации про

должились на следующий день. Русские считали, что этот 

крупнейший за всю историю протест в столице был устроен 

с подачи иностранных агентов, в том числе Роберта Ли, кото

рого подозревали в работе на ЦРУ. Демонстранты заполни

ли главные улицы и площади и пошли на Арк, где находилась 

резиденция Кармаля. Они осадили административные зда

ния, обстреляли из минометов советское посольство и уби

ли несколько советских граждан. Митингующие грабили ма

газины, громили машины и подожгли гостиницу. Появились 

жертвы и среди мирного населения. Командир 40-й армии 

генерал Тухаринов получил приказ заблокировать подходы 

к городу. Ситуацию взяли под контроль. 

Этот момент стал поворотным. Москва приказала 40-й 

армии "начать совместно с армией ДРА активные действия 

по разгрому отрядов вооруженной оппозиции"32• Первую 
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операцию русские организовали в марте в провинции Кунар, 

у границы с Пакистаном. Даже за этот период 40-я армия по

теряла 245 солдат, в среднем 123 в месяц. 
Советские автоколонны уже подвергались атакам на глав

ных путях из СССР. В ответ русские устроили систему под

держивающих друг друга застав, размещенных с равными 

интервалами вдоль главных дорог, вокруг крупных городов 

и аэропортов. Так они следили за перемещениями моджахе

дов, охраняли электростанции и трубопроводы, сопровождали 

колонны, а при необходимости вызывали авиа- и артиллерий

скую поддержку. По всей стране были построены 862 заставы, 
на них служило больше двадцати тысяч человек - существен

ная доля сил 40-й армии. 

Заставы были одним из хара1<терных феноменов той войны. 

Некоторые были совсем маленькими, не больше дюжины солдат. 

В этих крохотных гарнизонах люди могли сидеть бессменно пол

тора года. Некоторые из них были устроены в недоступных ме

стах, на высотах с видом на афганс1ше деревни или пути подвоза 

припасов, и снабжать такие заставы получалось только по возду

ху. На заставы регулярно нападали: с января по август 1987 года 
погибли три командира застав и 73 солдата, еще 283 были ране
ны34. Но мятежникам не удалось захватить ни одну из них. За

ставы выживали не столько благодаря силовому превосходству, 

которое невозможно было поддерживать долгое время, с1юлыю 

благодаря договоренностнм с соседними кишлаками. 

Жизнь на заставе была однообразной. Не1<ачественная 

пища и вода, почти никаких развлечений, если не считать 

обязательной ленинс1юй 1юмнаты, иногда телевизора, и по

стоянная угроза болезни или нападения изматывали людей35. 

Некоторые говорили, что им удавалось выживать в условиях, 

которые западным солдатам показались бы невыносимыми, 

потому что на родине, в СССР, они жили тоже неважно. Тес

нота заставы была не хуже тесноты коммунальной квартиры. 

К этому моменту Соколова в роли главы Оперативной 

группы Министерства обороны сменил ветеран Сталинграда 
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Валентин Варенников - безжалостный и упрямый человек, 

противоречивая фигура. Он побывал на заставе, угнездившей
ся на вершине горы по соседству с Кабулом: это была часть 

внешней линии обороны города. 

Вертолет, пролетев минут 12-15, сделал один, затем второй круг 
над этой заставой и осторожно начал опускаться одним коле

сом шасси на кромку площадки, которая была приблизительно 

1,5 на 4 метра. Когда колесо коснулось камня, мы выпрыгнули. 
Нас было трое. Вертолет тут же улетел ... 
Площадка имела форму неправильного прямоугольника и была 

с трех сторон обнесена полутораметровой толстой стенкой 

из мешков с песком - их сюда навозили вертолетами. Четвер

тую стенку не поставили, так как подлетающий вертолет опирал

ся одной "ногой" о площадку. 

От этой "большой'', около шести квадратных метров, площад

ки отходила малая - выступ с понижением, типа ступеньки. 

Здесь был установлен 120-мм миномет, рядом высилась гора мин 

к нему. Здесь же устроили и укрытие от непогоды. На основ

ной площадке, в двух ее противоположных концах, установили 

крупнокалиберные пулеметы ДШК. От малой площадки вниз 

под углом 45-50° шла тропа, вырубленные в гранитной с1<але 
ступеньки, по обе стороны которых был протянут добротный 

канат вместо перил. В конце тропы находилась еще одна площад

ка - приблизительно такой же величины, как и верхняя. Здесь 

стоял крупнокалиберный пулемет. Здесь же был сосредоточен 

и весь быт небольшого, всего двенадцать человек, гарнизона: ме

сто для отдыха, кухня, умывальник и т.д. Мы устроились на сна

рядных ящиках, которые на большинстве застав являются глав

ной составляющей "мебели": они были и стульями, и столами, 

и лежаками для сна, и сундуками36• 

Второй этап войны длился с марта 1980 года по апрель 1985 года. 
Обе стороны совершенствовали тактику. После поражений 

в прямых столкновениях с советскими войсками моджахеды 
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приняли на вооружение классическую партизанскую тактику: 

наскок-отход, засады, мины-ловушки. Летом 1980 года отряду 
моджахедов, базировавшемуся в шести километрах от Кабула, 

удалось обстрелять из минометов штаб 40-й армии во дворце 

Амина, восстановленном после декабрьского штурма37• На

чав в апреле 1980 года первую крупномасштабную операцию 
в Панджшерском ущелье, СССР глубоко увяз в афганской 

трясине. За этой операцией последовали другие - в масшта

бах, с которыми советская армия не сталкивалась со Второй 

мировой войны. В августе разведывательный батальон 201-й 

мотострелковой дивизии попал в засаду у Кишима и потерял 

45 человек. Из СССР прибывали делегации. Чиновники хоте
ли собственными глазами увидеть, что происходит. Быт начал 

улучшаться. Стали приезжать музыканты, развлекавшие сол

дат. Но именно на этом этапе советская армия понесла самые 

крупные потери: 9175 убитых (в среднем 148 человек в месяц). 
Третий этап продолжался с мая 1985 года до 1<01-ща 1986 года. 

Михаил Iорбачев вступил в активные переговоры о возвра

щении солдат на родину, и были предприняты усилия, чтобы 

сократить число жертв этой все более непопулярной войны. 

Советс1ше силы стремились ограничиться воздушными и ар

тиллерийскими операциями в помощь афганским войскам, 

а мотострелковые части в основном использовались для под

держ1ш операций и повышения боевого духа афганских со

юзников. Спецназ и разведывательные части сосредоточились 

на предотвращении поставок оружия и боеприпасов для мя

тежнююв из-за границы. Но даже та1ше операции поддерж

ки могли обернуться тяжелыми боями. В этот период погиб

ли 2745 солдат (в среднем 137 в месяц). Смертность снизилась, 
но не существенно. На этом этапе начался вывод войск: летом 

1986 года на родину отправили шесть полков, и численность ар
мии СОI<ратилась на пятнадцать тысяч человек38• 

В тот период достигли пика одобряемые пакистанцами на

беги моджахедов на территорию СССР. Ущерба они наноси

ли немного, но американцы тревожились, что эти атаки могут 
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спровоцировать непропорционально резкую реакцию СССР. 

Когда в апреле 1987 года диверсионная группа моджахедов пере
секла Амударью, прошла два десятка километров к северу и об

стреляла ракетами завод, советский посол в Исламабаде ворвал

ся в пакистанский МИД и предупредил: дальнейшие нападения 

приведут к суровым последствиям. Набеги прекратились39• 

Четвертый этап войны начался в ноябре 1986 года, когда 
СССР сменил Бабрака Кармаля на нового президента - Му

хаммеда Наджибуллу. При активной поддержке русских Над

жибулла начал вести политику национального примирения, 

ориентированную на сотрудничество с политическими и ре

лигиозными лидерами некоммунистических взглядов, а также 

на наращивание афганской армии и правоохранительных орга

нов, что позволило бы избавиться от зависимости от Советов. 

Советские силы по-прежнему обеспечивали поддержку 

операций афганской армии. Но теперь советские командиры 

бьти намерены свести свои жертвы к минимуму и все чаще по

лагались на стратегические бомбардировщики, выполнявшие 

в Афганистане секретные задания (для прикрытия они припи

сывались афганским ВВС). Ближе к концу войны одна мощ

ная бомба, сброшенная со стратегического бомбардировщика, 

упала рядом с афганским штабом, а другая убила несколько де

сятков мирных жителей. В обломках нашли фрагменты бомбы, 

афганцы пожаловались, и СССР создал следственную комис

сию. Но инцидент замяли, никого не наказали. С помощью 

бомбардировщиков советское командование пыталось пода

вить позиции моджахедов в районе Файзабада, Джелалабада 

и Кандагара, которые 40-я армия уже оставила. Они атаковали 

(без особого успеха) ракетные батареи моджахедов, которые те

перь обстреливали Кабул. В последние недели войны советские 

ВВС разбомбили позиции Масуда в Панджшере. Эта операция, 

"Тайфун", имела скорее политическое, чем военное значение40• 

Но основную энергию 40-я армия посвящала подготов

ке, а затем и выполнению плана окончательного ухода из стра

ны. Вывод войск проходил в два этапа: с мая по август 1988 года 
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и с ноября 1988 по февраль 1989 года. Он был выполнен с тем же 
умением, которое русские продемонстрировали при вводе войск. 

За этот период погибло 2262 солдата (в среднем 87 в месяц). 
Мятежники не вмешивались в процесс вывода войск: 

к этому моменту их гораздо больше волновала возможность 

пробить себе дорогу к власти в новом Афганистане. И после

довавшая за этим гражданская война оказалась - по крайней 

мере для Кабула - более разрушительной, чем все случившее

ся за время присутствия русс1шх41 • 

• 
Генерал Ляховс1шй, неутомимый летописец той войны, ри

сует уничижительную картину боеспособности 40-й армии. 

По его словам, вплоть до середины 1980 года войска неколе
бимо придерживались ортодо1<салы-1ых методов и, передвига

ясь по ущельям, не отходили от бронетехнюш. Позднее бое

способность армии выросла, но множество проблем остались. 

Части были не полностью у1юмплектованы, и необходимость 

быть настороже и днем, и ночью на слу•1ай на11адсния моджа

хедов приводила к физичес1юму истощению и падению бое

вого духа. Солдатам не хватало выносливости. Они прошли 

слабую подготовку. Их э1шпиро1ша оставляла желать лучшего. 

Младшие офицеры пренебрегали правилами безопасности 

и развед1юй, они не владели та1<тикой, так что даже 1югда пре

имущество оказывалось на их стороне, мятежникам часто уда

валось уйти. Ляховский пришел к выводу: относительная не

удача СССР в Афганистане, в первой войне со времен Второй 

мировой, продемонстрировала слабость страны, подорвала ее 

уверенность в своих силах и развеяла миф о неуязвимости42• 

Это не совсем справедливо. Несмотря на критику солдат 

40-й армии, лучшие из них стали грозными бойцами, которых 

уважали и боялись враги. Десантные войска и спецназ учились 

сражаться с неуловимым врагом. Эдуард Жирарде, который 
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провел много времени в лагерях моджахедов, сообщал: "Вой

ска спецназа действуют быстро, тихо и смертоносно. За один 

рейд в декабре [1985 года] они вырезали 82 и ранили 60 пар
тизан"43. Командир моджахедов Амин Бардак так описывал 

засаду: "Они напали в узком ущелье. Сначала - из-за глуши

телей - мы даже не поняли, что в нас стреляют. Потом наши 

люди начали падать"44 . 

• 
Структура 40-й армии была уникальной. "За всю историю 

наших Вооруженных сил, - объяснял ее последний коман

дующий генерал Громов, - не было такой армии, которая 

располагала бы собственными военно-воздушными силами. 

Особую мощь придавало большое количество батальонов спе

циального назначения - их было восемь. И это наряду с де

сантниками и разведчиками - самыми подготовленными под

разделениями"45. Уникальными были и поставленные перед 

ней задачи. В отличие от некоторых западных армий, советская 

прежде не вела затяжную войну с партизанами в чужой стране. 

40-я армия была расформирована, как только кончилась война. 

Она выиграла основные сражения, и это успокаивало коман

диров. Но она так и не смогла добиться политических успехов, 

на которые надеялось руководство страны. 



Глава 7 
Строители нации 

Е 
ще до того, как советские войска перешли Амударью, 

в Афганистане уже находилась другая армия - ар

мия советников, пытающихся построить "социализм". 

А после них пришли другие иностранцы, которые по

пытались строить "демократию". 

До войны помощь Афганистану оказывали Соединенные 

Штаты, Советский Союз, Германия, другие страны. Но у рус

ских было преимущество, ясная модель, от которой можно 

было отталкиваться: советские республики Средней Азии. Рос

сия за сто лет имперского правления принесла туда законность 

и правопорядок, обеспечила чистую воду, здравоохранение, 

всеобщее образование для мальчиков и девочек, экономиче

ское развитие, а элите предоставила заманчивые перспе1<тивы. 

Прогресс обошелся дорого: продолжительная партизанская 

война в 20-е годы, до миллиона погибших во время коллекти

визации Казахстана в 30-е годы, повсеместная коррупция и по

литические репрессии, порой еще более жестокие, чем в дру

гих республиках СССР. Тем не менее, один американский 

ученый заключил в 1982 году: "Советское руководство может 
по праву заявлять, что создало модель развития, позволяю

щую обеспечить один из высочайших уровней грамотности, 

лучшую систему здравоохранения и более высокий общий 

уровень жизни, чем где бы то ни было еще в мусульманском 

мире"1 • И хотя чрезвычайные меры 20-х и 30-х годов были уже 
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неприменимы, серьезных причин полагать, что методы, срабо

тавшие в Средней Азии, не сработают в Афганистане, было 

немного. 

Проекты помощи 

Согласно советским данным (их, впрочем, нельзя назвать 

ни систематическими, ни последовательными), помощь Афга

нистану в 1954-1980 годах составила полтора миллиарда рублей. 
Русские построили электростанции, ирригационные системы, 

фабрики, скважины для добычи природного газа и элеватор, 

который и после войны долго оставался одной из достопри

мечательностей Кабула. Многими из этих объектов помогали 

управлять советские специалисты. Помимо офицеров армии 

и ВВС, советские власти обучали афганских рабочих, техни

ческий персонал и инженеров. Согласно официальной совет

ской статистике, такую подготовку к 1980 году прошли более 
семидесяти тысяч человек. В 1979-1980 годах СССР оказал 
Афганистану экономическую помощь на пятьсот миллионов 

рублей: кредиты, субсидии, транспорт, топливо, поддерж

ка сельского хозяйства. В феврале 1987 года советские власти 
выделили безвозмездную помощь на 950 миллионов рублей, 
чтобы смягчить перспективу неизбежного вывода войск. По

мощь Афганистану составляла в то время значительную, хотя 

и не подавляющую часть советской помощи странам третьего 

мира. Последняя в 1982-1986 годах, согласно некоторым оцен
кам, достигла 78 миллиардов долларов. Помощь афганским во
енным и расходы, связанные с советской военной операцией 

в Афганистане, составляли 1578,5 миллиона рублей в 1984 году, 
2623,8 миллиона в 1985 году, 3197,4 миллиона в 1986 году 
и 4116 миллионов в 1987 году (то есть около 7,5 миллиарда дол
ларов за четыре года). Для сравнения: весь советский военный 

бюджет только в 1989 году составлял 128 миллиардов долларов. 
Согласно официальной российской статистике, долг Афгани-
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стана перед СССР к октябрю 1991 года достиг 4,7 миллиарда 
рублей: примерно десятая доля всей задолженности развиваю

щихся стран перед СССР, вдвое меньше, чем задолженность 

Индии2 • 

После начала войны СССР приложил все усилия, чтобы 

начатые проекты продолжали работать, и зачастую это создава

ло серьезную угрозу для советских специалистов. На крупном 

проекте оросительной системы в районе Джелалабада было 

занято около шести тысяч человек и созданы шесть больших 

хозяйств, занимавшихся производством цитрусовых, расти

тельных масел, молочных продуктов и мяса. За это время по

строили дамбу и крупный канал, ГЭС и насосную станцию, 

ремонтную мастерскую, деревообрабатывающий и консерв

ный заводы. Это был I<рупнейший в стране экономический 

проект. Утверждали даже, что он крупнейший из подобных 

проектов во всех развивающихся странах. Но он располагался 

в уязвимом месте: в часе езды от Пакистана, неподалеку от базы 

двух советских бригад и авиабазы. Фермы подвергались напа

дениям моджахедов, минировавших дороги. Главный эI<сперт 

комплекса Б. Н. Миханов и 77 его коллег (по большей части 
специалисты среднего возраста, семейные люди) регулярно 

сталкивались с угрозами, а их афганских сотрудников могли 

похитить и убить. Но они оставались на посту, а на работу 

ходили с гранатами, автоматами и запасом патронов, чтобы 

защитить себя. Проект существовал до тех пор, пока русские 

не покинули страну. Моджахеды разрушили комплекс во время 

неудачного наступления на Джелалабад весной 1989 года3 • 

Еще одним крупным проектом был Политехнический ин

ститут в Кабуле, построенный задолго до начала войны. Глав

ным советником ректора там работал Александр Лунин. Он 

возглавлял коллектив из более чем ста советских преподавате

лей. Кроме трех факультетов (строительного, геологическо

го и электромеханического), действовало подготовительное 

отделение, куда принимали студентов из бедных семей. Им 

помогали освоить русский язык и другие предметы. Институт 
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продолжал работать, несмотря на угрозы, обстрелы, мины-ло

вушки и гибель сотрудников4• 

Какую пользу принесла вся эта помощь афганскому народу, 

не совсем ясно. До прихода к власти коммунистов к власти в Аф

ганистане СССР выделял средства более или менее рачительно. 

Но идеологически обусловленное (и в итоге тщетное) стремле

ние строить "социализм" исказило этот подход5• Многие про

граммы помощи с самого начала слабо подходили для местных 

условий. А многие проекты за тридцать лет боевых действий 

пришли в упадок. Запасы гуманитарной помощи использова

лись для личной выгоды, или же их присваивали моджахеды. 

И все эти усилия почти не принесли русским тех полити

ческих дивидендов, на которые они надеялись. Они не смогли 

предотвратить убийство Тараки. Они держали в узде преемни

ка Амина - Кармаля, но в результате возникли другие пробле

мы. Обилие советников из СССР и их постоянное вмешатель

ство в повседневные дела лишили их афганских коллег всякого 

чувства ответственности и инициативы. Зачем идти на риск, 

если советские товарищи готовы принять этот риск на себя? 

Сталкиваясь с вмешательством на всех уровнях военной и гра

жданской бюрократии, афганцы зачастую пожимали плечами, 

оставляя все затруднения русским. Наджибулла, президент 

Афганистана с 1986 года, так описал заседание кабинета мини
стров: "Мы сидим за столом. Каждый министр приходит с со

ветником. Начинается заседание, разгорается дискуссия, и по

степенно советники придвигаются все ближе и ближе к столу, 

а наши люди, соответственно, отодвигаются и в конце концов 

за столом остаются только советники"6• 

Советники 

Многие советники верили, что их миссия - помогать мест

ным, и отдавали этому делу все силы. Советник по делам мо

лодежи, журналист Владимир Снегирев по прибытии в страну 
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ликовал: "Возможно, мне посчастливилось стать свидетелем 

одной из самых яростных и трагических революций на исходе 

века". В марте 1982 года он участвовал в праздновании афган
ского Нового года на кабульском стадионе: "Поразительный, 

только здесь возможный контраст. На трибунах многие жен

щины прячут свои лица под чадрой - дикость, средневековое 

мракобесие, а на поле стадиона с неба опускаются парашютист

ки - тоже афганки, выросшие на этой земле. Чадра и парашют. 

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать победу парашюту". 

Однако вскоре Снегиреву пришлось поломать голову 

над неразрешимой проблемой: почему столь многие афганцы 

так ожесточенно сопротивляются этой по сути демократиче

ской революции, совершенной с благими намерениями? Более 

двадцати лет спустя - после гражданской войны, правления 

"Талибана" и американского вторжения - Снегирев с печалью 

осознал прежнюю свою наивность: он сам жил в разлагающем

ся оруэлловском государстве без будущего. 

Но мечты оставались: свобода, равенство, братство. Социальная 

справедливость. Долой угнетателей трудового народа! "Весь мир 

насилья мы разрушим!" Коллективизм и братское сострадание. 

Интернациональная помощь. Эти мечты были впитаны с мате

ринс1шм молоком, заучены из букваря, вызубрены, они стали 

част1>ю нас. И ведь еще была огромная и казавшаяся нам могучей 

родная страна. Да, в этой стране все жили одинаково бедновато, 

но зато там не было такой ужасающей нищеты, а были гиганты 

индустрии, каналы и гидростанции. И был Гагарин и Олимпиа

да в Москве. Нам бы не таких заскорузлых вождей, как Бреж

нев и его окружение, тогда все сложилос1> бы по-другому. Так 

думал я, так думали многие мои сверстники. Попав в Афгани

стан, еще не успев как следует осмотреться, мы начинали делать 

то, к чему готовились всю предыдущую жизнь... А здесь время 

словно вернулось вспять. .. Тогда что же получается? Если в этой 
стране нашлась сила, которая захотела вытащить свой народ 

из мрака, дать детям возможность ходить в школу, крестьянам 
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пахать не на быках, а тракторами, девчонкам смотреть на мир 

не сквозь сетку чадры, то разве это не революция? Не борьба 

грядущего с обреченным? И я к этому причастен7 • 

Все лето 1979 года прибывали специалисты: партийные, военные, 
технические, комсомольские, профсоюзные (хотя в Афганистане 

не было рабочего класса), даже из Минречфлота (хотя навига

ция на афганских реках едва ли возможна) 8• Советники теперь 

присутствовали во всех афганских министерствах, на заводах, 

в транспортных компаниях, банках и образовательных учрежде

ниях. Число советников в МИДе и МВД, вероятно, исчислялось 

сотнями9• До войны услуги советских экспертов в Афганистане 

оплачивались неважно даже по сравнению с экспертами из дру

гих соцстран: тем платили до тысячи долларов в месяц. После 

вторжения зарплата советников из СССР выросла примерно 

до семисот долларов: значительно больше, чем они могли полу

чать на родине. Прибавку прозвали "гробовыми деньгами"10 • 

Многие из советских граждан, отправившихся в Афгани

стан, были квалифицированными специалистами, но неко

торые - любителями, энтузиастами. Многие приехали туда 

добровольно в силу своего идеализма или жажды прию1юче

ний, или же потому, что это был единственный способ попасть 

за границу, или потому, что надеялись сами измениться к лучше

му. Но у многих (может, и у большинства) людей, оказавшихся 

советниками в Афганистане, выбора не было. Военным и пар

тийным специалистам приказали ехать. Другим предлагали по

ехать добровольно, что большинство и сделало более или менее 

охотно: отказ отрицательно сказался бы на их карьере. 

К концу 1980 года в Афганистане работали 1600-1800 со
ветских военных советников. От шестидесяти до восьмидеся

ти из них носили генеральское звание. К каждому батальону 

афганской армии были прикреплены три-четыре офицера, 

к полку - четыре-пять, дивизии - одиннадцать-двенадцать, 

а также сопоставимое число переводчиков11 • Они носили аф

ганскую военную форму и получали зарплату выше, чем слу-



ГЛАВА 7 СТРОИТЕllИ НАЦИИ 

жащие 40-й армии. Советники могли за год накопить на ма

шину, за два - на первый взнос за квартиру в кооперативном 

доме на родине. Обычному советскому офицеру на это тре

бовалось куда больше времени. Неудивительно, что военные, 

по словам Валерия Ширяева, служившего переводчиком в аф

ганской дивизии, ненавидели советников. У входа на террито

рию некоторых советских частей висели таблички: "С собака

ми и советниками вход воспрещен". 

Отношение армейских офицеров изменилось, когда стало 

ясно, что сотрудничать с афганской армией может быть очень 

опасно. В боях погибли генерал Николай Власов и генерал-лей

тенант Петр Шкидченко, чей вертолет рухнул, когда он руково

дил операцией афганской армии у города Хост в январе 1982 года. 
В 1983-1984 годах каждый третий советник в дивизии Ширяева 
погиб. И все равно были случаи, 1югда советские отряды отка

зывались выделить раненым советникам место в вертолете: раз 

работают на афганцев, пусть афганцы их и эвакуируют12• 

Среди гражданских специалистов самыми многочислен

ными были партийные советники. В 1983 году при ЦК НДПА 
работали восемьдесят советников и пятьдесят переводчиков. 

Они участвовали в работе партийных и государственных ме

ханизмов и нередко сочиняли для афганских политиков речи, 

которые переводились на дари или пушту'3 • Эти люди перед 

отправкой в Афганистан не проходили специальной подготов

ки, кроме недельного вводного курса. Похоже, предполагалось, 

что ортодоксальные идеологические схемы, которые якобы 

работали в Советском Союзе, должны сработать и в Афгани

стане. На деле они работали так же плохо, если не хуже. Мно

гие партийные советники были сомнительными экспертами, 

особенно в первые годы, когда Афганистан считался свалкой 

для людей, ничего не добившихся на родине, в СССР. За не

которыми достойными исключениями очень немногие из них 

имели хоть какое-то представление о стране. Они просто пы

тались применить в Афганистане политические и организаци

онные схемы, которые уже исчерпали себя в Советском Союзе. 
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Вскоре после переворота 1978 года в СССР стали обсу
ждать возможность отправки в Афганистан комсомольских 

советников. С мая 1979 по ноябрь 1988 года в Афганистане 
работали около ста пятидесяти работников комсомола. Перед 

ними стояла задача организовать молодежное движение в го

родах и кишлаках14• Все они были добровольцами, по крайней 

мере в теории. Их вербовали по всему Советскому Союзу. 

Внезапно им могли позвонить: "Предложено рекомендовать 

вас для поездки 'за речку'"15 для работы с Демократической ор

ганизацией молодежи Афганистана (ДОМА). Они проходили 

полуторамесячный курс истории, культуры, традиций и язы

ков Афганистана, а затем отправлялись на задание. Сначала 

они попадали в Кабул . 

• 
Комсомольских советников направляли в группы по работе 

с детьми и подростками, по идеологическим и международ

ным вопросам, издательской работе и для работы в провинции. 

Но изначально их главным делом было обеспечить ДОМА 

всеми церемониальными атрибутами: создать ЦК, секретариат, 

орготдел, отделы по политическому просвещению масс, воен

но-патриотическим вопросам, по работе с пионерами, по ме

ждународным, финансовым и административным вопросам. 

Они организовали комитеты в провинциях и открыли Цен

тральный дворец пионеров в 1981 году в присутствии подруги 
Кармаля Анахиты Ратебзад. Комсомольцы распространили де

сять тысяч экземпляров классического произведения соцреа

лизма - "Как закалялась сталь" в переводе на афганские язы

ки. Надо думать, счастливые обладатели этого перевода были 

сильно озадачены. По утверждениям комсомольцев, в конце 

1988 года, когда их стали отправлять на родину, в ДОМА было 
220 тысяч членов. Скептик мог бы предположить, что тут не

малую роль сыграл двойной счет. 
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Николай Захаров прибыл в страну одним из первых. Он 

приземлился в аэропорту Кабула в самый разгар перестрелки, 
и все иллюзии, какие у него еще могли остаться, вскоре рассея

лись. Было совершенно ясно, что его новые афганские коллеги 

намерены работать по-своему. Он отметил в дневнике, что за

меститель главы ДОМА Абдуррахман, изрядно выпив, заявил: 

"Для полной победы мы не допустим ника1шх оппозиционных 

выступлений, даже если придется идти по трупам" 16 . Молодые 

люди, с которыми работала ДОМА, не подавали особых на

дежд, они находились под сильным влиянием исламских, мао

истских и националистических идей. У советников не было 

средств на продвижение собственной идеологии. Ни афган

ские власти, ни местные жители практически не обращали 

внимания на их ре1юмендации. И методы, 1<0торые могли бы 

дать результат в Советском Союзе, совершенно не подходили 

для Афганистана. Уже в декабре 1981 года один советник с со
жалением признавал: "С1юпированная с ВЛКСМ система уче

та кадров совершенно не учитывает реального положения дел. 

Несмотря на принятую инструкцию по этому вопросу, в стра

не нет единой системы учета кадров. Одна из причин - ее не

жизненность"17. Неудивительно, что большинство их усилий 

оказались тщетными. 

Естественно, большинству советников требовались пе

реводчики. Некоторых набрали в Таджюшстане и Узбе1шста
не. Другие прибыли из элитарных академичес1шх институтов 

Москвы и Ленинграда, которые по уровню изучения Афгани

стана, его истории, его народов, язы1юв и культуры могли со

перничать с I<ем угодно в мире. 

В июне 1979 года Евгений Киселев готовился сдавать гос
экзамены в Институте стран Азии и Афрюш (ИСАА) МГУ. 

После университета советских студентов обычно трудоустраи

вали туда, куда указывали власти. Киселев рассчитывал полу

чить работу в ТАСС в Кабуле. Однако его вызвали в кабинет 

декана, где его и пару других студентов ждали двое в штатском. 

Киселеву и товарищам сообщили, что все распределения от-
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менены и что выпускников этого года, изучавших персидский 

и пушту, отправят в Афганистан. Затем с ними провели беседу 

два полковника: лощеные, с хорошими манерами, вежливые, 

типичные штабные. Студентам напомнили, что они - воен

нообязанные: поэтому их призывают в армию. Двенадцатого 

июля они вылетели в Кабул и были прикреплены к афганским 

военным частям для работы вместе с военными советниками. 

Они носили афганскую форму, и им, как и советникам, плати

ли больше, чем советским офицерам того же ранга. Киселева 

и еще пятерых переводчиков поселили в трехкомнатной квар

тире в новом микрорайоне, только что сданной и еще не обу

строенной. В комнатах были бетонные полы и стояли железные 
кровати - ни матрасов, ни подушек, ни простыней. Киселеву 

удалось разыскать в городе несколько одеял и матрасов. Мебель 

тоже пришлось добывать самим18• 

Среди новичков был Андрей Грешнов. Он надеялся за

кончить обучение в Кабуле, однако еще не сдал экзамен по ис

тории КПСС - необходимое требование для зарубежной 

поездки. С грехом пополам Грешнов все-таки сдал экзамен 

и прослушал в ИСАА краткий курс поведения советского гра

жданина за границей. Но учебу продолжить не удалось: Греш

нову заявили, что он будет переводчиком в афганской армии, 
а если откажется, его исключат из университета. Две недели 

спустя, так и не сдав госэкзамены, Грешнов улетел в Кабул. 

После приземления он понял, что фарси, который он изучал 

в университете, имеет мало общего с дари, звучащем на ули

цах Кабула. Его поселили в той же квартире, что и Киселева19• 

Женщины 

Женщины оказывались в Афганистане по разным причинам. 

Если они служили в армии, они ехали туда по назначению, 

нравилось им это или нет. К началу 80-х годов женщины со

ставляли 1,5 % советских военнослужащих20• Во время Второй 
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мировой войны женщины входили в экипажи бомбардиров

щиков и истребителей, были командирами танков и снайпера

ми. Теперь же они служили архивариусами, шифровальщицами 

и переводчицами в штабном аппарате, работали на базе мате

риально-технического обеспечения в Пули-Хумри или Кабуле, 

а также врачами и медсестрами в госпиталях и фронтовых мед

частях. Iражданские специалисты стали появляться в Афгани

стане с 1984 года. Они работали в штабах, в полковых библио
теках, в военных магазинах и прачечных, в "Военторге'', были 

секретарями. Командующему 66-й отдельной мотострелковой 

бригадой в Джелалабаде удалось найти машинистку, которая 

могла выполнять еще и обязанности парикмахера21 • 

Мотивы тех, кто приехал добровольно, разнились. Врачи 

и медсестры отправлялись на работу в госпиталях и медпунк

тах из чувства профессионального долга. Некоторым прихо

дилось ухаживать за ранеными под обстрелом, как их предше

ственницам во время Второй мировой, и уже в первые дни 

после прибытия в Афганистан они сталкивались с ужасными 

ранами22• Некоторыми женщинами двигали личные мотивы: 

неудачи в личной жизни или деньги. В Афганистане платили 

двойную зарплату23 • Другие ис1<али приключений: для одино

ких женщин, не имевших связей в верхах, гражданская служ

ба при советских силах за границей была одним из немногих 

способов увидеть мир. В отличие от женщин-военных, гра

жданс1ше служащие всегда могли разорвать контракт и через 

неделю оказаться дома. 

Елене Мальцевой хотелось внести свой вклад в ту помощь, 

которую ее страна 01<азьшает афганскому народу. Ей было 

девятнадцать, и она училась в Таганрогском мединституте. 

В 1983 году она написала в "Комсомольскую правду", что ее од
нокашники - не только юноши, но и девушки - хотят испы

тать себя, за1<алить: 

И, кроме того, мы все время ощущали в себе потребность го

товить себя к защите Родины (извините за громкие слова, ина-
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че выразиться не могу) и защищать ее ... Почему я рвусь уехать 
сейчас? Может, глупо это звучит, но просто боюсь не успеть. 

Ведь именно сейчас там трудно, там идет необъявленная во~на. 

И еще. Я буду учить детей, воспитывать их. Но, честно сказать, 

я к этому еще не готова. Учить, воспитывать можно, когда есть 

какой-то жизненный опыт, жизненная закалка... Там трудно, 

и я хочу быть там. Неужели мои руки не нужны? (Снова гром

кие слова, но разве скажешь иначе?) Я хочу помочь народу этой 

страны, нашим людям советским, которые там сейчас24 • 

Женщины-контрактники, как и призывники, должны были 

пройти через военкомат. Многие надеялись попасть в lерма

нию, но там вакантных мест было мало, а работникам военко

матов нужно было выполнять квоту по Афганистану. Поэтому 

они уговаривали или даже заставляли женщин подап, заявле

ние туда. 

Женщины в боях не участвовали, но и они время от вре

мени оказывались под огнем. За время войны погибли соро1< 

восемь гражданских сотрудниц и четыре женщины-прапорщи

ка: одни в результате вражеских действий, другие вследствие 

несчастного случая или от болезни25• Двадцать девятого ноября 

1986 года в самолете Ан-12, сбитом над кабульским аэропортом, 
погибли три женщины. Две из них ехали на свою первую рабо

ту в Джелалабаде; одну завербовали шестнадцатью днями ранее, 

другую - менее чем за неделю до катастрофы26• В общей слож

ности 1350 женщин получили за службу в Афганистане госу
дарственные награды27• 

Как и солдат, женщин сначала отправляли во времен

ный лагерь в Кабуле, и они находились там, пока начальство 

не определяло их дальнейшую судьбу. Некоторые предприим

чивые девушки ждать не желали и брали дело в свои руки. Два

дцатилетняя Светлана Рыкова напросилась на самолет из Ка

була в Кандагар, а потом уговорила вертолетчю<а отвезти ее 

в Шинданд, крупную авиабазу на западе Афганистана. Там ей 

предложили работу в офицерской столовой. Она отказалась 
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и решила подождать. Наконец, на базе открылась вакансия по

мощника начальника финансовой службы. Рыкова работала 

в Афганистане с апреля 1984 по февраль 1986 года. 
Татьяна Кузьмина, мать-одиночка тридцати с лишним 

лет, сначала работала в Джелалабаде медсестрой. Потом ей 

удалось выпросить себе работу в боевом агитационно-про

пагандистском отряде (БАПО). Татьяна была единственной 

женщиной в этом отряде, который доставлял в горные дерев

ни вокруг Джелалабада продовольствие и лекарства, вел про

паганду, устраивал концерты, помогал больным и матерям 

с младенцами. Она уже должна была окончательно вернуться 

в СССР, но незадолго до этого отправилась с отрядом на зада

ние и утонула в горной ре1<е. Тело Татьяны нашли только через 

две недели28 • 

Лилин, 1шалифицированиая машииист1<а в штабе одного 

из советских военных 01<ругов, получала слишком мало, и что

бы дожить до зарплаты, ей приходилос1, собирать и сдавать бу

тышш. Она не могла даже купит~, нормальную зимнюю одежду. 

А в 40-й армии ее встретили дружелюбно и хорошо кормили. 

Она даже не представляла себе, что та1юе бынает29• 

Многие из этих женщин в Афганистане вышли замуж, 

хотя, возможно, изначально таких намерений у них не было. 

Одна говорила: "Здес1, вес женщины одино1<ие, ущемленные. 

Попробуйте прожить на сто двадцать рублей в меснц - мон 

зарплата, 1югда и одеться хочется, и отдохнуть интересно 

во времн отпус1<а. IЪворят, за женихами, мол, приехали? Ну 

а если и за женихами? Зачем скрынап,? Мне тридцать два года, 

я одна"30 • Браки могли регистрировать только советские чи

новники в Кабуле. Молодая пара из 66-й отдельной мотострел-

1ювой бригады в Джелалабаде отправилась в аэропорт и попала 

под гранатометный обстрел вс1юре после выезда с базы. Оба 

погибли. Наталье Глущак и ее жениху, офицеру из роты свя

зи той же бригады, удалось добраться до Кабула и зарегистри

ровать брак. Назад они решили не лететь, а поехали на БТР. 

На въезде в Джелалабад бронетранспортер подорвался на мине 
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с дистанционным управлением. Собрали только верхнюю по

ловину Натальиного тела31 • 

Мужчин было во много раз больше, чем женщин, и от

ношение к последним было сложным. Полковник Антонен

ко, командир 860-го отдельного мотострелкового полка, рас

сказывал: "В полку было сорок четыре женщины. Медсестры, 

лаборантки станции водоочистки, официантки, повара, заве

дующие столовой, продавцы магазинов. У нас не было запасов 

крови. Когда полк возвращался с боевых, если были раненые, 

то эти женщины иногда отдавали им кровь. Это было на са

мом деле. Удивительные у нас были женщины! Достойные са

мых лучших слов"32 • 

Роль медсестер и врачей вопросов не вызывала. Одна 

медсестра рассказывала, как солдаты принесли раненого, 

но не уходили: "Девочки, нам ничего не надо. Можно толь

ко посидеть у вас?" Другая вспоминала, как молодой парень, 

чьего друга разнесло в клочья, все рассказывал ей об этом 

и не был в силах остановиться33• Телефонистка из кабульской 

гостиницы приехала на горную заставу, служащие которой 

месяцами могли не видеть посторонних людей. Командир 

заставы попросил: "Девушка, снимите фуражку. Я целый год 

не видел женщину". Все солдаты высыпали из траншей, чтобы 

поглазеть на ее длинные волосы. "Здесь, дома, - вспоминала 

одна медсестра, - у них свои мамы, сестры. Жены. Здесь мы 

им не нужны. Там они нам доверяли то о себе, что в этой жиз

ни никому не расскажут"34• 

У одного молодого офицера, выписавшегося из Централь

ной инфекционной больницы в Кабуле, где его лечили от тифа, 

холеры и гепатита, начался роман с медсестрой, которая за ним 

ухаживала. Его ревнивые товарищи рассказали ему, что она -
ведьма. Мол, рисует портреты своих любовников и вешает 

их на стену, и трое его предшественников уже погибли в бою. 

А теперь она взялась за его портрет. Суеверные чувства овладе

ли им. Однако медсестра так и не закончила рисунок, а офицер 

получил ранение, но не погиб. "На войне мы, солдаты, были 
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ужасно суеверны", - вспоминал он с сожалением. После Аф

ганистана он больше не виделся с той медсестрой, но сохра

нил о ней самые теплые воспоминания35• 

В конечном счете заслуги медсестер не получили офи

циального признания. Александр Хорошавин, служивший 

в 860-м отдельном мотострелковом полку в Файзабаде, два

дцать лет спустя с горечью узнал, что Людмила Михеева, рабо

тавшая медсестрой в его полку с 1983 по 1985 год, не получила 
никаких льгот, причитавшихся любому ветерану36• 

Женщины часто подвергались давлению со стороны муж

чин, готовых прибегать как к лести, так и к угрозам. Многие 

ветераны говорили о них с обидой и презрением, называли 

их "чекистками" и намекали, что они продались за чеки - ва

люту, которой пользовались советские граждане в Афгани

стане. Некоторые признавали, что медсестры и врачи могли 

отправиться в Афганистан из лучших побуждений. Но мало 

у кого находились добрые слова в адрес остальных - секре

тарш, библиотекарш, кладовщиц или прачек. Их обвиня

ли в том, что они отправились в Афганистан за мужчинами 

и деньгами. 

Женщины негодовали и изобретали защиту. Некото

рые находили покровителя, чтобы держать других подальше 

от себя37• У многих генералов Второй мировой войны, в том 

числе у Константина Рокоссовского и Георгия Жукова, были 

ППЖ, "походно-полевые жены". На афганской войне этот 

институт возродился. Андрей Дышев сочувственно описывает 

его в романе "ППЖ", где рассказывается история медсестры 

Гули Каримовой, добровольно отправившейся в Афганистан, 

и капитана Герасимова, ее возлюбленного38• 

Военный переводчик Валерий Ширяев полагал, что это 

отражает социальную реальность самой России: многие сол

даты были родом из провинции и рассматривали женщин 

как добычу либо как объект избиения. Но в Афганистане 

хотя бы партийные работники вели себя разумно и не пыта

лись вмешиваться в отношения между людьми, как на роди-
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не. Напряженность была неизбежна: "Чем меньше гарнизон, 

тем меньше женщин и тем больше конкуренция, порой при

водившая к дракам, дуэлям, самоубийствам и стремлению по

гибнуть в бою"39 • 

Не все советские женщины в Афганистане работали на го

сударство. Некоторые знакомились с афганцами (особенно 

студентами) на родине, в России, и вступали с ними в брак. Га

лина Маргоева вышла замуж за инженера Хаджи Хусейна. Она 

с мужем жила в Кабуле, в своей квартире в микрорайоне, непо

далеку от аэропорта и рядом с комбинатом жилищного строи

тельства. Галина стала свидетельницей всех изменений режи

ма, всех ужасов гражданской войны и бесчинств "Талибана". 

Одна женщина по имени Татьяна вышла замуж за афганского 

офицера Нигматуллу, который учился в СССР. Они пожени

лись, несмотря на сопротивление ее родных и его начальства. 

Их первый ребенок родился в Минске. Пять лет спустя Нигма

туллу назначили в Кабул, потом в Кандагар, а затем в Герат. Он 

служил при разных режимах: был политработником в дивизии 

при Наджибулле, в бригаде при моджахедах и снова в дивизии 

во время правления "Талибана". Татьяна оставалась с ним. Она 

носила паранджу, выучила фарси, но все равно оставалась ате

исткой. Когда троих братьев Нигматуллы убили, Таня приняла 
девять сирот в свою семью и вырастила их вместе с собствен

ными детьми40• 

Жить и умереть в Кабуле 

После восьми вечера в Кабуле начинался комендантский час. 

Большая часть территории города была небезопасна для прогу

лок, и по ночам шли перестрелки. Хотя в Кабуле стояли войска 

и по улицам постоянно сновали милицейские и военные патрули 

на бронемашинах, моджахеды все же устраивали атаки на город. 

В январе 1981 года они близко подобрались к особняку советско
го военного советника в посольском квартале и обстреляли его 
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из гранатомета. В тот же день они безуспешно пытались атаковать 

крупную электростанцию примерно в сорока километрах от Ка

була. На следующий день моджахеды взорвали крупный киноте

атр и советский книжный магазин. За последующие несколько 

дней произошло больше двухсот терактов в других крупных го

родах41. В 1983 году взрыв бомбы в столовой Кабульского универ
ситета убил девятерых советских граждан, в том числе женщину

профессора42. 

Люди постоянно носили с собой оружие, в каждом много

квартирном доме была охрана. Тем не менее столица считалась 
безопасной настолько, чтобы начальство и военные советники 

могли привезти туда семьи. Здесь уровень жизни нередко был 

выше, чем на родине. Большинство жило в советском микро

районе, платили им хорошо, посылки и письма приходили ре

гулярно. Дети учились в школе при посольстве. Она работала 

в три смены, и все равно 1<лассы были переполнены. В посоль

стве или в Доме культуры показывали новые советские фильмы. 

Ассортимент посольского магазина был ограничен, 

и жены могли по1<упать только те товары, что соответствова

ли рангу их мужей. Поэтому они немало времени проводили 

на рынке в старом микрорайоне - "парванистке" (от parva 
nist, "не волноваться"). На рьп-ше торговали западными то
варами и одеждой, 1<а~ше на родине, в СССР, никто не видел. 

Не1юторые из этих товаров попадали в Афганистан от запад

ных гуманитарных организаций, передававших их в помощь 

афгансним беднякам. Женщины беспощадно торговались 

за подержанные джинсы, курпш и платья, невзирая на угрозы 

начальства отправить их назад в Союз, если они не покончат 

с покупками. Не стоит и говорить, что угрозы эти не имели 

никакого влияния43 . 

Когда обстановка ухудшилась, на женщин стали наклады

вать более жесткие ограничения. В Джелалабаде после гибели 

нескольких женщин остальным запретили выходить на улицу 

без вооруженного сопровождения. К 1986 году им нельзя было 
выходить без сопровождения даже в центр Кабула и других 
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крупных городов. Но искушениям афганских базаров было 

трудно противостоять. Самые смелые и безответственные вы

бирались за покупками, несмотря на любые препятствия. Не

которые надеялись, что если будут держать рот на замке во вре

мя прогулки по базару, то их примут за западных миссионерок, 

которых, как они оптимистично полагали, моджахеды не ста

нут трогать 44 • 

Моджахеды никогда специально не избирали своей це

лью советников. Но гибли и они. Геолога Евгения Охримю

ка отправили в Афганистан в 1976 году, когда ему было уже 
шестьдесят три. В то время советников из СССР было немно

го. Группа Охримюка занималась разведкой полезных ис1ю

паемых, прежде всего природного газа. Когда началась война 

и работать в отдаленных провинциях стало сложно, он с кол

легами переключился на поиск в окрестностях Кабула источ

ников воды и материалов, используемых в строительстве. Во

семнадцатого августа 1981 года Охримюк вышел из квартиры 
в советском микрорайоне и сел в служебную машину. Води

тель повез его на работу. Ехать было всего полтора километра, 

но до места он так и не добрался. Потом русские выяснили, 

что Охримюк разрешил своему водителю подвезти двух род

ственников. Это была ловушка. Мужчины взяли Охримюка 

в заложники, чтобы обменять его на брата командира местных 

партизан, захваченного афганской армией. Охримю1< написал 

сотрудникам, что его пять дней вели пешком в убежище в го

рах, и попросил прислать за ним вертолет, как толыю обмен 

можно будет совершить. К сожалению, к этому моменту брата 

того командира уже застрелили. Власти долго вели переговоры 

о выкупе, но они затухли. Охримюк провел год в плену, а по

том французская коммунистическая газета "Юманите" сооб

щила, что его казнили. Жена Охримюка просила поставить 

ему памятник на московском кладбище. Власти не позволили45• 

Алексей и Марина Муратовы впервые побывали в Афга

нистане в 1970 году. Они очень нуждались в деньгах. В Москве 
они работали ассистентами в университете, у них было двое 
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сыновей, и им приходилось полагаться на помощь родителей 

Алексея. В Кабуле Алексей читал лекции в Политехническом 

институте, а Марина работала секретарем. Им понравилась 

страна и люди, и они остались в Афганистане на три года. 

Потом началась война. "С первой минуты, - рассказы

вала потом Марина, - мы понимали, что вводить в ДРА вой

ска - это преступление. И 1югда мы во второй раз попали 

в Афганистан, осенью 1981-го, нас постоянно преследовало 

чувство стыда. Стыда за страну, пославшую своих солдат уби

вать и гибнуть самим". На этот раз уже оба они преподавали 

в Политехническом институте, и Марина помогала готовиться 

афганским студентам, собиравшимся учиться в СССР. 

Они привыкли 1< войне - к постоянной стрельбе, от

ключениям электричества, необходимости спать с автоматом 

под кроватью - и 1< трудностям жизни в советском сообществе, 

где за любой шаг в сторону могли отправить домой. Их непо

средственный начальнш< не любил афганцев и много пил. 

Перемещения советников и их семей, живших в Поли

техническом институте, жестко контролировались. Выстрелы 

осветительных ракет, три длинных очереди из автомата или по

вторяющийся стук по перилам у комнаты охраны служили сиг

налами тревоги. Те, 1<0го 1шлючили в местные силы самооборо

ны, занимали свои позиции, остальные скрывались в убежище. 

Весь свет в квартирах нужно было вьпmючить. Сигнал отбоя 

подавали с помощью отрывистых ударов по перилам, по радио 

или устно. Радио в квартирах вьшлючать было нельзя. 

Институт часто обстреливали, и следовало всегда быть на

стороже: бомбы и мины-ловушки могли оказаться под столом 

или в углу. Однажды Марина заметила взрывное устройство, 

замаскированное под электрический фонарь. К счастью, оно 

не сработало. С кровопролитием она сталкивалась редко, хотя 

однажды видела, как сотрудника посольства, только что забрав

шего сына из школы, застрелили около магазина. Мальчика за

брали только через сорок минут. Все это время он сидел рядом 

с телом. 
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Однажды под конец своего третьего года в Афганиста

не Алексей и Марина отправились за покупками. На выходе 

из института Марина заметила, что молодой охранник-аф

ганец смотрит на нее как-то странно. Ей показалось, что он 

под воздействием наркотиков. Когда они возвращались в ин

ститут, Марина упала. Только потом она осознала, что охран
ник выстрелил в нее. Алексей лежал позади. Он умирал. Мари

не пришлось сделать десять операций, чтобы спасти раненую 

ногу. Афганские студенты навещали ее каждый день, а один 

привез своего отца с севера, из Мазари-Шариф, чтобы тот мо

лился за нее46• 

Жизнь и смерть в провинции 

В провинциях работать было сложнее и опаснее, чем в Кабуле. 

Советникам регулярно приходилось ездить по заминирован

ным дорогам. Группа комсомольцев из Кабула попала в заса

ду. Одна работница погибла. В Герате советникам позволялось 

перемещаться исключительно в бронемашинах. Но зачастую 

их не было под рукой, так что приходилось ездить на обыч

ном транспорте. К тому же, хотя броня защищала от пуль, она 

не спасала от придорожных мин. Жизнь в Герате, впрочем, 

имела одно преимущество: когда кончалась вод1<а, можно было 

отправить гонца на базу в Кушке, в трех часах езды47• 

Работа в регионах была не только опасной, но и очень тяже

лой. Советники обнаружили, что в провинции Логар ни один 

кишлак не поддерживает кабульский режим. Лишь 2,5 % детей 
в этой провинции ходили в школу48• С 1984 по 1986 год Алек
сандр Юрьев служил в Кандагаре: он попросился туда, когда 

его предшественник Григорий Семченко получил серьезные 

ранения. Юрьев писал в дневнике: "Кандагар - город очень 

красивый. Но он наполовину разрушен, целые улицы и квар

талы в развалинах, а на сохранившихся зданиях много щербин 

от осколков и пуль. Ехать очень опасно: душманы стреляют 
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из зеленки, делают засады в городе. Поэтому у всех автоматы 

наготове. Тем более что из шести городских районов мы кон

тролируем только два, а остальные четыре - душманы. И эти 

районы как раз делит дорога, по которой мы туда и назад ез

дим 1<аждый день"49 • 

Домой Юрьев слал бодрые письма: "У меня все хорошо. 

Живу на загородной вилле, которую строили американцы. 

Рабочий день - сокращенный, с 8-9 утра до 14.00. Бывает 

2-3 выходных в неделю". Это не было неправдой, но все же 
в реальности дело обстояло несколько иначе. Виллу действи

телы-ю построили американцы, возводившие местный аэро

порт. Но водоснабжение не работало, как и освещение с отоп

лением. Этот район обстреливали из минометов несколько раз 

в день. "Жизнь научила: при обстреле между тобой и улицей 

должно быть две стены. Лежишь в 1<аске и бронежилете на полу 

и думаешъ: толъко бы не в потолок". От виллы до кандагарской 

штаб-1шартиры ДОМА, где работал Юрьев, было несколько 

километров. Дорога всегда была заминирована, и каждую не

делю кто-нибудь на ней подрывался. Каждое утро танк-траль

щик очищал дорогу от мин, солдат расставляли вдоль дороги, 

и по ней можно было ездить. Затем солдат отзывали, и доро

га внош, 01<азывалась в руках мятежников. Поэтому Юрьеву 

приходилось возвращатr,ся домой к двум часам дня. А если 

шли ссрьс:шыс бои, то из дома лучше было вообще нс вы

ходить - это и был "выходной". Стрельба не прекращалась. 

"10 и 11 августа L1985 года] идут бои, - записал Юрьев в днев-

нике. - Много убитых и раненых. Открываем в Кандагаре 

филиал Института молодежных кадров ЦК ДОМА. На ми

тинге выступил се1<ретар1> ПК НДПА товарищ Ханиф. Он го

ворил, что филиал открывается на войне. Но это необходимо, 

так каI< молодежь должна настойчиво изучать революционную 

теорию и использовать ее в революционной борьбе. На улице, 

под открытым небом я провел первое занятие со слушателями 

филиала 'Место и роль ДОМА в политической системе афган

ского общества'"50• 

205 



РОДРИК &РЕЙТВЕiТ АФГАН 

Советники могли неделями не слышать ни слова по-рус

ски. Не каждый мог выдержать напряжение. Александр Гав

ря, который работал в Афганистане с октября 1982 по октябрь 
1985 года и с апреля по ноябрь 1988 года, рассказывал: 

Как бы получше условия нашей жизни описать? Ну вот, I< при

меру, есть такая провинция Гур, центр ее - Чагчаран. Глухое 

место, далеко в горах. Вертолетом не пролететь - сбивают, по

тому лишь два-три раза в год там планируются боевые действия 

и идет колонна. Как-то приехал с одной из таких колонн. Зашел 

к Саше Бабченко, нашему комсомольскому советнику. Вдруг 

слышу: рыдания за стеной, громкие и страшные, словно звери

ные. Вскочил, схватился за автомат: что такое? "Ничего, - пояс

нил Бабченко, - это советник одного из контрактов, он каждый 

вечер напивается и плачет, сейчас его наши ребята успокоят"51 • 

Даже если мятежники не контролировали сельскую мест

ность днем, ночью она была в их руках. Эффективно рабо

тать с крестьянами было затруднительно. А пролетариата 

в Афганистане не было: в стране практически отсутствовала 

промышленность. Так что советники в основном занимались 

тем, что укрепляли местные партийные и молодежные органи

зации, помогали школам и устраивали детские летние лагеря. 

Один гость из СССР необдуманно выступил в местной школе 

с лекцией о том, как советские дети помогали взрослым бо

роться с немцами, подсыпая песок в пулеметы и танки. Слуша

тели, само собой, навострили уши. Командир дивизии пришел 

в бешенство: "Чтобы таких болтунов вокруг меня на выстрел 

не было"52 • 

Еще один комсомольский советник, Юсуф Абдуллаев, так 

докладывал о поездке по провинциям в июне 1981 года: "Об
становка очень сложная. В руках народной власти только рай

центры... Все силы брошены на борьбу с душманами. После 

попытки открыть школу четверым детям сломали руки и ноги. 

Сильный антисоветизм и страх перед русскими солдатами, 
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которые нередко сами дают для этого повод. Душманы подо

жгли автоколонну из восемнадцати машин с продовольствием, 

которые наши 'присвоили', чтобы продать. Афганской армии 

и Царандоя нет. Воюют в основном наши воинские подразде

ления и немногочисленные малиши (отряды защиты револю

ции) из числа местного населения. Душманы терроризируют 

местное население - с тех семей, в которых есть люди, со

трудничающие с народной властью, берут 'штраф' от двадцати 

до сорока тысяч афгани"53• 

В феврале 1982 года Абдуллаев пришел в еще более 

мрачное настроение. В провинции Фарах было больше сот

ни школ, но работали, наверное, не более десяти. Учились 

лишь четыре тысячи из 21 тысячи детей школьного возраста. 

Из 51 кооператива не работал ни один. Местная комсомоль
ская организация была в полном беспорядке, в ней состояло 

не более двухсот человек. В районе действовали более соро

ка отрядов мятежников, средний возраст которых составлял 

меньше тридцати лет. Тем не менее Абдуллаев был уверен: 
большинство населения согласно с тем, что правительствен

ный террор и насилие пошли на убыль после назначения Кар

маля и что банды моджахедов сами себя дискредитируют. Од

нако люди были чрезвычайно осторожны. Несколько месяцев 

спустя Абдуллаев докладывал из Хоста, что никто ни слова 

не говорит о Бабраке Кармале, разве что один афганский 

офицер прокричал "Смерть Кармалю!" на политичес1юм со

вещании в своем артиллерийском полку . 

• 
Герат, где все началось, в течение всей войны был спорной тер

риторией. Моджахеды контролировали старый город, а прави

тельство и русские - пригороды и главную дорогу, их оги

бающую. Советские советники жили в популярном у туристов 

отеле "Герат", построенном за несколько лет до того на окраи-
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не, у дороги в аэропорт. К этому моменту он превратился в не

большую крепость: мешки с песком на балконах, БТР и группа 
минометчиков у входа, а вместо швейцара в ливрее - тяжело

вооруженный солдат в бронежилете. Жильцам рекомендовали 

даже по городу ездить в сопровождении бронетехники. 

В июне 1981 года один из комсомольских советников, Ген
надий Кулаженко, должен был проехать короткий путь из аэро

порта в гостиницу. Сопровождения в аэропорту он не встре

тил, так что сел в такси "Тойота'', но так и не доехал до места 

назначения. Его коллеги из Кабула не получили помощи от со

ветских военных и гражданских властей и сами отправились 

в Герат выяснять, что случилось. Им удалось найти изрешечен

ную пулями "Тойоту". Местный мулла сказал, что знает, где мо

гила Кулаженко. Они отправились туда в сопровождении танка 

и двух БТР, которые вскоре застряли на узкой улице кишлака. 

Мулла отвел их к могиле пешком, однако тело, которое они 

выкопали, сильно разложилось и не принадлежало Кулаженко. 

После этого они попали в засаду. Позже один из местных по

встанческих отрядов распространил листовку, в которой гово

рилось, что Кулаженко казнили и захоронили в тайном месте54 • 

Он стал первой из четырех жертв среди комсомольских 

советников. Николай Серов умер в 1984 году от рака крови, 
Атор Абдукадыров погиб в ходе обстрела, а Александр Бабчен

ко умер в 1987 году, незадолго до того, как вернуться домой. 
Николая Комиссарова, комсомольского работника из Ка

зани, отправили в Файзабад в 1982 году. Там работали еще во
семнадцать советников (четверо военных, остальные гра

жданские). Все жили в квартирах, которые снимали в городе. 

Комиссаров отвечал за одиннадцать кишлаков и регулярно 

навещал их со своим переводчиком-таджиком, без оружия, 

проводя работу среди молодежи. Одной из своих побед комсо

мольские работники считали случай, когда убедили руковод

ство местной школы для девочек отказаться от паранджи. Были 

у них и другие задачи: собирать разведданные и помогать в со

здании организаций местной самообороны55• 
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Когда Комиссаров узнал, что старший класс в одной 

из подопечных школ собирается в полном составе перейти 

на сторону моджахедов, он взял солдата-водителя и отпра

вился выяснять, что происходит. Кишлак находился в сель

ской местности, и ехать туда без сопровождения бронемашин 

было исключительно опасно. Два бронированных автомобиля 

были посланы на выручку, но оказалось, что в них нет нужды. 

"На полпути встретили ту машину, - вспоминал капитан 

Игорь Морозов. - Бледный солдатик вцепился в руль мертвой 

хваткой, а рядом с ним невозмутимый Комиссаров, еще шу

тить, черт, пытался. Что он говорил в том кишлаке, неизвестно, 

но в банду не ушел никто - факт. Комиссарову - совершенно 

справедливо - влепили выговор за нарушение дисциплины"56• 

Вячеслав Некрасов приехал в Афганистан из Свердловска 

(Екатеринбург), где работал токарем и прорабом на оборон

ном заводе, служил в армии, учился в Высшей комсомольской 

школе. В 1982 году Некрасову исполнилось двадцать восемь 
лет, он был первым секретарем горкома комсомола, и его 

направили в Афганистан советнююм по делам молодежи. 

Как и остальные, он сказал родным, что едет в Монголию, про

работает там год, а потом семья присоединится к нему. Чтобы 

подкрепить легенду, он купил русско-монгольский словарь. 

Не1<расов и его переводчик Додихудо Сайметдинов выле

тели в Кабул в октябре 1982 года. Они сочли город 1<уда более 
современным и вестернизированным, чем им представлялось. 

В ноябре их отправили в провинцию Фарьяб, на север Афга

нистана. 

Тамошнее начальство предоставило Некрасову свободу 

действий. Он решил отправить группу молодых местных ли

деров в Советский Союз, чтобы они посмотрели, 1<ак там жи

вут мусульмане. Некрасову и Сайметдинову удалось, преодо

лев серьезные трудности, убедить местного муллу отправиться 

с ними. Оно того стоило: вскоре после возвращения муллы 

Некрасов услышал, как тот в красках описывает визит через 

свои муэдзинские репродукторы. 
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В Кабуле Некрасов заполучил передвижную киноуста

новку с набором индийских, советских и афганских фильмов 

и тремя операторами-афганцами. Он выпросил самолет, чтобы 

доставить команду в Фарьяб, и стал возить кино по провинции. 

Некрасов имел успех даже в тех кишлаках, что были настрое

ны враждебно. Он показывал фильмы бесплатно, но при двух 

условиях: в течение недели перед показом в кишлаке не должно 

было быть стрельбы, а на время сеанса оружие следовало оста

вить снаружи. По иронии, наибольшую популярность у зри

телей снискало "Белое солнце пустыни", хотя изображенные 

в фильме мятежники были этнически близки самим афганцам. 

Некрасова, как и других гражданских советников, время 

от времени впутывали в военные операции. Но его связи по

рой помогали ему договариваться о прекращении огня с мест

ными лидерами партизан, спасая жизни и мирных граждан, 

и бойцов с обеих сторон57• 

С 1986 года специалистов и советников стали отзывать, 
поскольку модернизация афганского общества казалась все ме

нее достижимой. Это вызвало горькое разочарование у всех, 

кто рисковал жизнью и здоровьем ради благой цели. И все же, 

когда на родине их спрашивали, как же им удалось пережить 

ужасы войны, многие поняли, что смогли полюбить Афгани

стан. Вячеслав Некрасов писал: 

Мы не выживали. Мы жили. Жили полноценно, интересно, на

сыщенно. Занимались серьезными мужскими делами. Конечно, 

были молоды, бесшабашны, быстро сходились с люд1,ми. Про

шел уже не один десяток лет, а мы до сих пор ощущаем себя еди

ной братской семьей58• 



Глава 8 
Солдатские будни 

аже во времн 1<ампании солдаты большинства ар

мий мало времени проводят в бонх. Они слоншотся 

без дела, ругают своих оф1111еров и военную маши

ну 11 целом, у1<ЛОНЯЮТСН ОТ работы, тянут е11у, ищут 

111111•11118 возможности напитьсн, непрерывно (но 11е в бою, 
1ю11еч1н>) думают и болтают о женщи11ах, хвастают

ся и затевают разнузданные, грубые и1·ры, 11орой вырождаю

щиесн в запугивание и физичес1юе насилие. Вся :->та на 11ервый 

взгля11 бессмысле1шан 11еятелыюс·1ъ имеет <>/\ИН бесценный 

побочный эффе1<т: она у1<реплнет •1увство 11леча, 1<райне нуж

ное в бою 1 • 

Солдаты 40-й армии мало отли•1алис1. от других сшщат. 

Они жили в местности с нез11оровым ю~иматом, без осо

бенных удобств. Они мерзли :1имой и н:шывали от жары 

летом. Ка1< правило, они были лишены женс1<ого общества. 

Их с1<верно 1юрмили. Они становились жертвами :->11идемий. 

Их третировали офицеры, сержанты и старослужащие. Им 

не давали отпус1<а, разве что на похороны близ1юго родствен

ника. Но они переносили невзгоды со стоициэмом, и:щавн;~ 

присущим русс1<им солдатам, и были готовы драться за своих 

товарищей даже тогда, 1югда война сама по себе утратила всн-

1<иil смысл. 
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Призывники 

Большинство молодых мужчин в СССР, пусть неохотно, ми

рились со службой в армии как с неизбежным перевалочным 

пунктом на пути во взрослую жизнь. С детства им вдалбли

вали представления о патриотизме, о долге, о ведущей и на

правляющей роли КПСС и превосходстве советского образа 

жизни над всеми прочими. Некоторые из этих идей оседали 

в голове. 

Призывники служили два года. Набор проводился в два 

этапа, весной и осенью. Новобранцам брили голову: так пове

лось еще с царских времен. После месяца базовой подготовки 

тех, кому было предназначено попасть в Афганистан, отправ

ляли на три месяца в "карантин" - тренировочные лагеря 

в республиках Средней Азии, где условия были близки к аф

ганским. Поэтому те, кого призвали весной, могли попасть 

в Афганистан только в августе. Там они служили примерно год 

и восемь месяцев, хотя командиры могли удерживать (и удер

живали) солдат, подлежащих демобилизации, до прибытия но

вобранцев2. 

Призывники, уже имевшие специальность - высшее об

разование, медицинскую или другую квалификацию, - зани

мались соответствующим делом. Некоторых перед отправкой 

в Афганистан отбирали для полугодового обучения на сер

жанта-водителя или артиллериста, и тогда служить им остава

лось только полтора года. Способные солдаты за год-полтора 

боевой службы могли получить повышение до сержанта. Это 

зависело от их командиров, которые также могли разжаловать 

сержанта в рядовые, если он не справлялся со своим делом3• 

Несмотря на секретность, родители быстро поняли, 

что происходит. Те, кто располагал деньгами или связями 

(особенно жители Москвы, Ленинграда и прибалтийских 

республик), и прежде давали взятки сотрудникам военкома

тов или нажимали на скрытые пружины, чтобы их сыновья 

не попали в армию4• После начала войны они утроили усилия. 
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Поэтому ребята, попавшие в армию, в основном происходили 

из сельской местности или из семей рабочих. Опрос полуто

ра тысяч солдат, призванных в 1986 году, показал, что больше 
двух третей из них прибыли из сел или принадлежат к рабо

чему классу и не имеют полного среднего образования, то

гда как почти две трети населения в то время жило в городах. 

Почти четверть новобранцев происходили из неполных семей. 

И среди них не было ни одного, чья семья принадлежала бы 

к партийной, бюрократической, академической или военной 

элите5• Военный историк генерал-полковник Кривошеев сар

кастически заметил, что пора бы уже вернуть "Вооруженным 

силам прежнее романтическое название - Рабоче-Крестьян

ская Красная Армия"6• 

Порой призывникам даже не сообщали, куда их отправ

ляют, а просто выпроваживали их с водкой, чтобы облегчить 

передисло1<ацию7• Но и те, кому пункт назначения стал изве

стен заранее, должны были сказать семье лишь то, что будут 

служить за границей. Со временем этот запрет сошел на нет, 

но многие солдаты, подобно комсомольс1юму советнику Вя

чеславу Некрасову, все еще пытались успокоить родных, объ

ясняя, что отправляются в Монголию. Впрочем, большинство 

обмануть было невозможно. Отец Владислава Тамарова отве

тил на его первое письмо домой: пусть не думает, что его роди

тели дураки, они прекрасно знают, где он оказался8• 

Андрей Пономарев вспоминал, что прямо перед отправкой 

его и его товарищей построили и сказали: любой, кто не хо

чет служить в Афганистане, пусть сделает три шага вперед; его 

оставят служить в Союзе. При всем желании ни Пономарев, 

ни его товарищи не решились на это из стыда и боязни под

вернуться остракизму. Пономарев служил в 860-м отдельном 

мотострелковом полку в Бадахшане, на северо-востоке Афга
нистана9. 

В мае 1985 года Виталия Кривенко и его товарищей-но
вобранцев посадили на поезд, а потом в самолет. Они про

ехали две тысячи километров из Казахстана в тренировочный 
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лагерь под Ленинградом. Там их отправили в баню, дали два 

часа на то, чтобы надеть униформу и привести себя в поря

док, и тут же начали тренировать. Стандартная подготовка 

пехотинца (учебные марш-броски, полевые учения, стрельба, 

построение, политзанятия и физподготовка) оказалась весь

ма суровой. Суровы были и сержанты-инструкторы. Но ко

гда пришло время проверить свои навыки в бою, оказалось, 

что муштра сослужила Кривенко хорошую службу. 

Проблемы 

Солдат в советской армии, как и при царизме, третировали. 

Но в конце 60-х годов сложилась прочная система ритуалов -
дедовщина. 

Российские эксперты по-разному объясняют появление 
дедовщины. Армия, набираемая по призыву, была деморализо

вана. Она была слишком крупной, и солдаты были недозагру

жены. Многие призывники не соответствовали требованиям. 

Некоторые призывники побывали в тюрьме и принесли с со

бой в армию обычаи преступного мира. 

Солдат, служивших последние полгода, именовали "деда

ми". Новобранцы должны были убирать в казармах, присма

тривать за обмундированием "дедов", приносить им сигареты 

из магазина и еду из столовой. Их подвергали ритуальным 

унижениям, а иногда и побоям. Многие терпели и успокаива

ли себя тем, что однажды тоже станут "дедами". Другие не вы

держивали: дезертировали, наносили себе увечья или конча

ли самоубийством. Третьи, благодаря своей силе и выдержке, 

могли постоять за себя, и в конце концов их оставляли в покое. 

Кривенко был старше других призывников, потому что отси

дел срок в тюрьме. Его возраст и опыт придавали ему авто

ритета в глазах других солдат, и "деды" вели себя с ним осто

рожно10. Сергей Никифоров был мастером дзюдо и дрался 

со своими мучителями, пока они не отстали. Солдаты из од-
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наго региона держались вместе. В одной части "дедов" пре

дупредили, что если с их сослуживцами, двумя чеченскими 

парнями, что-нибудь случится, их родичи будут беспощадно 

мстить11 • 

Ситуация зависела и от того, где оказался призывник. Ар

мия не могла допустить недостойных в элитарные ракетные 

войска стратегического назначения, и проблема дедовщины 

там стояла куда менее остро. То же касалось пограничных 

войск КГБ, где всегда было чем заняться, и спецназа и десанта, 

где обычно поддерживался высокий моральный дух. Сержант 

56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады 

Сергей Морозов утверждал, что в его части вообще не было 

дедовщины: люди были слишком заняты делом или слишком 

уставали. Все, чего им хотелось после возвращения с зада

ний - есть и спать12 • 

В Афганистане дедовщина была не столь тяжелой даже 

в мотострелковых частях, потому что и там солдатам находи

лось дело. "Деды", конечно, третировали младших, но в бою 

эти различия стирались. К тому же "деда" могла настичь 

не только вражеская пуля, и никто не стал бы расследовать это 

происшествие13 • И все-таки 33 % преступлений, выявленных 
в 40-й армии в 1987 году, составляли неуставные отношения. 
За год пострадали более двух сотен солдат, некоторые погибли, 

некоторые получили серьезные ранения14 • 

Некоторые "афганцы" утверждали, что дедовщина, несмо

тря на очевидные негативные стороны, помогала поддерживать 

порядок и дисциплину15• Во фронтовых частях, по их словам, 

бывалые учили новичков содержать себя в чистоте, слушаться 

приказов и заботиться о своем обмундировании. Когда Ан

дрей Пономарев был новобранцем, он с трудом переносил 

издевательства. Он не сломался, но после ритуальных избие

ний часто убегал поплакать в уголке. Пономарев и его товари

щи поклялись, что сами не будут прибегать к таким методам, 

однако не сдержались. Новобранцы переставали их уважать 

и не делали того, что им говорили. Тогда и Пономарев стал 
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прибегать к кулакам: это, по его словам, был единственный на

дежный способ донести до младших коллег свою мысль16• Он 

и другие люди, думавшие так же, понимали: в других армиях 

позитивные функции, которые они приписывали дедовщине, 

выполнялись профессиональными сержантами. Александр 

Гергель, служивший сержантом в 860-м отдельном мотострел

ковом полку, соглашался, что дедовщина разъедала военную 

систему. И ничего не изменится, считал он, пока в российской 

армии не появится институт профессиональных сержантов 

с многолетним опытом службы . 

• 
Сороковая армия определенно отличалась от других масштаб

ными проблемами в области здоровья, с какими советская 

армия прежде не сталкивалась. Русские открыли в Афгани

стане семь военных госпиталей, но в силу хронической не

хватки средств они были плохо оснащены, недоукомплекто

ваны и едва справлялись с потоком пациентов17• Практически 

полный коллапс системы медицинского обслуживания 40-й 

армии стал одним из самых негативных следствий импрови

зации и недостатка финансирования при ее формировании. 

Один врач, работавший на бригадном пункте эвакуации ране

ных, высказался с горечью: 

Опять идти и делать вид, что спасаешь людей. А как их спа

сать? Чем? Медикаментов нет, перевязочного материала нет, 

медиков нет. Мрут от инфекций, от заражения, от того, что по

мощь не оказали. Они думают, что один противошоковый укол 

спасет, но вот не спасает, и когда его действие прекращается, 

то пациент отдает богу душу, а мы ничем не можем ему помочь. 

Одно-единственное средство - спирт, но и он не всегда помо

гает. Если б снабжение было, то три четверти можно было бы 

спасти, а так." 1 ~ 
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Может быть, он преувеличивал. Но ясно, что медики практиче

ски проиграли битву - не с ранениями, а с инфекциями. Ста

тистика говорит за себя: более трех четвертей солдат, служив

ших в Афганистане, побывали в госпитале. Всего около 11 % 
оказались там с ранениями и травмами, и целых 69 % страдали 
от серьезных болезней (28 % от гепатита, 7,5 % - от брюшно
го тифа, остальные - от инфекционной дизентерии, малярии 

и других заболеваний) 19. 
Поскольку солдаты болели в столь массовом порядке, во

инские части зачастую сильно не дотягивали до номиналь

ной численности. Главной бедой был гепатит. Ходила шутка, 

что рядовые болеют желтухой, офицеры - болезнью Бот
кина, а генералы лечатся от гепатита. Рассказывали, что не

которые солдаты увиливали от службы, заставляя санитаров 

приносить мочу больных товарищей: выпьешь ее и сам забо

леешь20. К концу 1981 года болезнь подкосила каждого четвер
того в 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Шинданде. 

Из строя вышли командующий Борис Громов, его заместите

ли и командиры всех полков. Дивизия, по сути, оказалась не

боеспособна21. В любой момент четверть, а то и треть солдат 

40-й армии могли оказаться непригодны к службе по болез

ни. На пике эпидемии на три сотни солдат приходилась одна 

медсестра22 . 

Гепатит не был единственной проблемой. Летом 1985 года 
солдаты 66-й отдельной мотострелковой бригады в Джелалаба

де, возвращавшиеся с патрулирования, выпили воды из придо

рожного источника. Несколько дней спустя трое из них рухну

ли без сознания во время построения: холера. Заболело более 

половины солдат бригады. Пошли слухи, что воду заразили 

"два европейца, переодетые в местных". Рассказывали, что ради 

предотвращения дальнейшего заражения тела кремировали: 

вещь практически неслыханная для по сути православной 

страны23. Больных изолировали за забором с колючей прово

локой, врачей и медсестер держали вместе с ними, из Москвы 

доставили дополнительный медицинский состав24. 
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Ситуация в 40-й армии, таким образом, напоминала поло

жение британской и французской армий во время Крымской 

войны, и главным образом по тем же причинам: грязная вода, 

ужасные санитарные условия, грязная посуда, грязные столо

вые, грязная одежда, плохое питание. Советские власти горди

лись тем, сколько больниц и приютов они построили в Аф

ганистане. Однако они обеспечили пациентами еще больше 

больниц и приютов, и чем крупнее была больница, тем хуже 

были условия. Заболеваемость гепатитом оказывалась выше 

всего не в маленьких гарнизонах, а на крупных базах, где бо

лезнь, по идее, проще всего было предотвратить. Советские 

медслужбы куда успешнее справлялись с болезнями во время 

Второй мировой войны, чем в ходе афганской кампании. 

Однако тогда существовало одно важное преимущество: 

пострадавших можно было эвакуировать с поля боя вертолета

ми. По некоторым оптимистичным оценкам, девять из десяти 

солдат получали первую помощь в течение получаса и попа

дали к врачу в течение шести часов25• Эвакуировать раненых 

и погибших, даже под огнем противника, с риском для жизни, 

было делом чести. Упадок этой традиции во время чеченской 

кампании был признаком деградации армии, расс1<азывал офи

цер, прошедший обе войны26• 

Повседневная жизнь 

Сороковая армия располагала четырьмя главными базами. 

На каждой находились дивизия и ряд других частей. Пятая 

гвардейская мотострелковая дивизия была размещена в Шин

данде, неподалеку от Гильманда, где находилась также крупная 

авиабаза. Двести первая мотострелковая дивизия располага

лась в провинции Кундуз, к северу, 108-я мотострелковая ди

визия - в Кабуле, а потом на авиабазе в Баграме, а 103-я гвар

дейская воздушно-десантная дивизия - в аэропорту Кабула. 

Бригады, отделенные от головных дивизий, отдельные полки 
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и батальоны, части спецназа и многочисленные заставы были 

разбросаны по стране. Заставы были сосредоточены на юге 

и востоке, ближе к уязвимой пакистанской границе протяжен

ностью около двух тысяч километров, в районе Кандагара, Гар

деза и Джелалабада. Все эти базы, даже в Кабуле, были защи

щены от нападений минными полями, колючей проволокой 

и сторожевыми постами. 

На крупных базах офицеры, медицинский состав и ма

газины со временем стали располагаться в модулях - одно

этажных сборных фанерных бараках, выкрашенных в зеленый 
цвет, с выложенными кафелем ванными и уборными. Правда, 

сотрудники штаба 108-й мотострелковой дивизии, стоявшей 

на окраине Кабула, как и прежде жили в хибарах, сооружен

ных в кузовах грузовиков27• Остальные - невезучие младшие 

офицеры, солдаты, работники столовых, кухонь и складов -
обычно размещались в палатках. Женщинам, как правило, вы

деляли отдельные модули, но иногда им приходилось делить 

их с офицерами. Тогда ставили перегородки, которые, конеч

но, не останавливали целеустремленных мужчин. 

На каждой базе работал военный госпиталь или пункт 

эвакуации, где ухаживали за пострадавшими в бою и за мно

жеством больных солдат, а также морг, где мертвых готовили 

к возвращению на родину. Даже на самых маленьких базах от

крывали ленинские комнаты, где солдаты могли расслабиться. 

Там висели портреты Ленина и современного советского лиде

ра, дос1<а со свежими политическими лозунгами, лежали книги 

и журналы, и иногда хватало места, чтобы посидеть и сочи

нить письма. 

Случалось, что советские части размещали в уже сущест

вующих зданиях. Третий батальон 56-й отдельной десантно

штурмовой бригады базировался в зданиях бывшей миссии 

англиканской церкви у пакистанской границы. Горстка зданий 

и окружавшая их стена были возведены из саманного кирпича 

и цемента. Снаружи располагалась большая свалка, куда вы

брасывали ненужное снаряжение и бытовой мусор. Однажды 

219 



РОДРИК &PEiTBEiT АФГАН 

свалка загорелась, и посещать местную уборную стало небез

опасно: вокруг взрывались патроны и ракеты. Базу окружали 

пояса из мин, заложенных мотострелковой частью, которая 

прежде размещалась в этих зданиях. У ее солдат не хватило 

ума составить карты, так что пару раз в год кто-нибудь ( обыч
но из местных жителей) подрывался на мине. Днем окрестные 

кишлаки контролировало правительство, ночью - повстанцы. 

Ежегодно против последних предпринимали крупную опера

цию, но если власть правительства и удавалось восстановить, 

то ненадолго28• 

Размещенный в Файзабаде (провинции Бадахшан на се
веро-востоке Афганистана) 860-й отдельный мотострелковый 

Псковский Краснознаменный полк занимал типичную базу 

средних размеров. Полк прибыл туда в конце января 1980 года 
с места дислокации в Киргизии. Поход через заснеженные 

горы и перевалы высотой до 4800 метров занял месяц и стал 
легендарным. Вскоре полк начал терпеть потери: одного сол

дата захватили в плен, и два дня спустя было обнаружено его 

изувеченное тело. Убийца по глупости оставил себе оружие 

жертвы. Его нашли и застрелили на месте29• 

Перед полком стояли две задачи: заблокировать караванный 

маршрут из Пакистана и Китая через Ваханский коридор, уз1<ую 

полосу земли, которую британцы выделили за восемьдесят лет 

до того в качестве барьера между собой и Россией, и остановить 

экспорт лазурита, который повстанцы добывали высоко в горах 

и выгодно продавали за границу. Номинальная численность 

полка составляла 2198 человек, но из-за боевых потерь, болез
ней и откомандирования отдельных частей в нем обычно наби

ралось не больше полутора тысяч боеспособных солдат30 • База 

полка находилась в пяти километрах от Файзабада, в широкой 

долине, окруженной горами и холмами. На базе имелись госпи

таль, магазин, пекарня, библиотека и прачечная. Купаться мож

но было в быстрой реке Кочка, текущей неподалеку, хотя это 

было небезопасно: за пять лет в ней утонули тридцать солдат. 

Такие несчастные случаи обычно списывали на боевые потери. 
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Офицеры жили в модульных домах, а солдаты в палат

ках на шестьдесят человек, которые зимой обогревали двумя 

дровяными печами. Лучшими были трехслойные палатки: 

внешний слой из водонепроницаемого брезента, средний -
из плотного материала, обеспечивающего теплоизоляцию, 

а внутренний - из светлой ткани, чтобы оживить интерьер31 • 

Солдаты часто обшивали стенки палаток досками от ящиков 

с боеприпасами. Это создавало внутри домашнюю атмосферу, 

защищало от сквозняков и ветра. У солдат не было нормальных 

ящююв для хранения вещей, так что письма, фотографии, по

дарки для родных, домашнее пиво, наркотики и прочие запре

щенные вещи они прятали между стенками палаток. 

Первому батальону повезло больше: его бойцы получили 

жиш,е в Бахараке, примерно в сорока километрах от Файзабада, 

в доли11е, 01<руженной высо1шми горами и питаемой тремя ре

ками, берега которых заросли вишневыми деревьями. Деревни 

стояли на широких террасах, их 01<ружали сады и маленькие 

поля. В батальон входили три стрелковых роты, минометная 

и ракетная батареи и батарея гаубиц, разведывательный взвод, 

взвод связистов и административный взвод - номинально 

пятьсот человс1<, а на пра1пике порой вдвое меньше. 

Сначала дорога из Бахарака в Файзабад была открыта. 
Снабжение шло без проблем, и 1юмандир батальона ездил 

на джи11е на 1юшювые совещания в Файзабад. Но к концу 

1980 года новстанцы отрезали батальон от остальных частей 
пол1<а. Каж;\Qе лето I< нему пыталис1, отправить колонну с при
пасами, и всшшй раз 1юлонну останавливал огонь, приходи

лось поворачивать. Поэтому батальон снабжали, если позво

ляла погода, вертолетами - дважды в день, кроме вос1<ресений. 

Ми-8 летали парами и на большой в.ысоте, пока не оказывались 

прямо над посадочной полосой, и выстреливали осветитель

ные ра1<еты для защиты от зенитного обстрела. Солдаты мча

лись к вертолетам, разгружали их и забирали письма из дома. 

Бойцы батальона жили в старой афганской крепости пло

щадью шестьдесят на шестьдесят метров, с башнями по углам. 
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Бойцы дежурили с пяти утра до десяти вечера и спали в ком

натах, пристроенных к трем глиняным стенам. Четвертая сте

на имела больше метра в толщину и четыре метра в высоту. 

Плоская крыша была изготовлена из переплетенных веток 

и глины. Под ней было прохладно летом и тепло зимой. Окна, 

затянутые полиэтиленом, выходили на галерею, огибающую 

внутренний дворик. Вокруг крепости солдаты построили 

еще одну невысокую стену, ограждающую некое подобие 

сада: там росли тенистые деревья, розы, трава. Посередине 

стояло большое абрикосовое дерево, а в углу - толстое туто

вое. Даже внутри крепости проходили оросительные каналы, 

по которым бежала вода. Снаружи, за стеной, располагалась 

вертолетная площадка и парк бронетехнюш. Электрогенера

тор, бывало, работал лишь два часа за ночь, и солдаты выну

ждены были обходиться керосиновыми лампами32 • 

Постепенно жизнь становилась удобнее. Вначале в крепо

сти не было бани, и всю зиму солдаты ходили грязными, до

жидаясь, когда сойдет лед на реке и можно будет искупаться33 • 

В комнатах сделали деревянные потолки, чтобы кус1ш дерева 

и земля не падали на голову. Стены побелили. Поставили 1шр

пичные печи. В память о погибших между внутренней и ма

ленькой наружной стеной установили ряд бетонных блоков, 

который назвали Аллеей славы. Солдаты маршировали вдоль 

них, выдвигаясь утром на плац. В ленинс1юй комнате появился 

телевизор, и когда генератор работал, можно было поймать два 

советских канала. Иногда кинооператор привозил из Файзаба

да фильмы. Но по большей части солдатам 1-го батальона при

ходилось развлекать себя самостоятельно. Женщин в Бахараке, 

конечно, не было. Заняв выгодные позиции на башнях, солда

ты снимали оптические прицелы с винтовок и разглядывали 

местных женщин, суетящихся в своих двориках34• 

Неподалеку от крепости стоял беспорядочно устроен

ный кишлак, в котором жило около полутора тысяч человек. 

В 1982 году моджахеды несколько раз обстреляли крепость 
из минометов. Ближе к концу войны одного часового застре-
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лил снайпер. Но, если не считать этих инцидентов, отноше

ния между обитателями крепости и жителями кишлака былй 

не такими уж враждебными. Без поддержки туда отправляться 

не следовало: могли обстрелять '1ЛИ похитить. Но им иногда 

разрешалось сходить на базар в составе вооруженной группы 

под началом офицера, а то и в сопровождении бронетехники. 

Там солдаты покупали сигареты и спички, сладости как за

менитель сахара, чтобы сварить брагу, ягненка и рис, чтобы 

приготовить плов на день рождения, джинсы и магнитофоны, 

которые собирались взять домой, и свежие фрукты, которые 

в сезон не стоили почти ничего. Наркотики тоже обходились 

недорого - их можно было обменять на брикет мыла35 • 

• 
Несмотря на трудности, боевой дух солдат по большей части 

оставался довольно высо1<. Они выполняли свой долг и стои

чески терпели до долгожданного дня демобилизации. Все упи

ралось в уровень подготовки офицеров. Советские офицеры 

досконально изучали принципы лидерства, то, 1<а1< заботиться 

о своих людях и 1<а1< управлять ими на поле бон36• Но многие, 

оказавшись в Афганистане, еще не имели опыта. И не вес -
как и в других арминх - соответствовали своей должности. 

Солдаты чет1ю знали, чего им хочстсн от офицеров: ком

петентности и честности, ли<шого мужества, та1<тичес1<их на

выков и понимания, что жизнью подчиненных нельзн жерт

вовать без нужды. Чего им совсем нс хотелось (но что им 

доставалось слишком часто) - так это командиров, больше 

озабоченных собственной карьерой, чем жизнями подчинен

ных. Это вечные поводы для солдатской тревоги: рядовой 

Уоррен Олни, участник Гражданской войны в США, думал 

практически так же37• 

Через много лет после службы в Бахараке Александр Гер

гель побывал в гостях у бывшего командира своей роты ка-
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питана Евгения Коновалова, теперь вышедшего в отставку: 

"Бравый вид, казацкие усы, уверенность и жизнерадостность 

в каждом слове и движении... Теперь, охватывая мыслью те 

события, я ужасаюсь, насколько трудным было положение 

командира роты в том смысле, что с одной стороны на него 

давили приказы вышестоящего командования, а с другой сто

роны - приказы собственной совести, не дававшие ему права 

жертвовать своими солдатами ( 18-летними мальчишками) ради 
продвижения интересов неких карьеристов, расценивавших 

войну как способ резкого продвижения по службе. Я очень 

уважал своего командира тогда, будучи в армии, но еще боль

ше стал уважать по прошествии нескольких лет, когда понял, 

сколько он реально делал для нас и для того, чтобы уберечь нас, 

вернуть родителям живыми и здоровыми... [Р] ота была одной 

из лучших. Но мне кажется, командир вскоре понял тщетность 

войны и занял вполне определенную позицию, выражавшуюся 

в том, чтобы не 'водить на пулеметы' своих людей и не усерд

ствовать в выполнении дурацких задач"38• 

Александр Карцев вспоминал о том времени, когда был 
лейтенантом: 

Личным составом нужно было заниматься. И чтобы личный со

став занимался делом. Когда я попал на сторожевую заставу по

сле госпиталя, там была традиция старослужащих солдат (и зем

ляков заместителя командира взвода) ставить на посты в первую 

смену (вечер). "Молодых" - ночью и под утро, а это самое тя

желое. Если подписываешь караульную ведомость - обратить 

на это внимание было совсем не сложно. Если два раза за ночь 

ты проверяешь посты, а не спишь - тоже увидишь и узнаешь 

многое. Через неделю мы эту проблему решили. 

Когда стали свободное время посвящать не только усилению 

инженерных оборонительных сооружений (очень важно, что

бы у солдат не было слишком много свободного времени), 

но и проводить ежедневную утреннюю физическую зарядку. 

У нас на заставе не было радио, телевидения, газеты привозили 
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нечасто - информационный голод был очень сильным, и тогда 

я придумал, что будет здорово, если по вечерам каждый солдат 

будет рассказывать нам о своем доме, о близких и т. д. К празд

никам мы старались устраивать концерты художественной само

деятельности. Во взводе был свой баян, гитара. .. 
Плюс с личным составом нужно было общаться. Ежеднев

но. Желательно со всеми. А не только со своим заместителем. 

Во взводе - четыре сержанта, с ними нужно обсудить учебные 

занятия или служебные вопросы. Секретарь комсомольской ор

ганизации взвода. Санинстру1<тор взвода. Механики-водители 

и наводчюш-оr~ераторы. Вот уже и с половиной взвода пооб

щался. А ночью, шжа проверяешь посты, переговоришь со вто

рой половиной. 

Я понимаю, что мне просто повезло - я попал в Афган не сра

зу после училища, а 110 этого целый год был на переподготов-
1<е. Молодым лейтенантам было сложнее - многие сержанты 

были их старше, сJюжи1шшеся негативные традиции было слож-

110 переломит~, с 11ас1ю1<а, вот и не у всех получалось. И очею, 

мешала многим младшим офю1ерам обычная человеческая за

носчивость - 1<а1< это я, офи11ер, буду спать в одной казарме 

с солдатами?! А н с11ал в одной 1<азарме со своими подчинен

ными (за нсболыной перегород1юй). И была друган 1<райность, 

1юn1а офю1еры ра:шодили "11а11ибратст110" и тернли авторитет. 

Ка1< и во всем, :щесь была нужна :юлотая серсдина·19 • 

Русские и афганцы 

Русские впоследствии утверждали, что несмотря на все ужасы 

войны, они неплохо ладили с афганским населением - лучше, 

чем солдаты НАТО, пришедшие после них. 

Это сильное утверждение, однако оно не беспочвенно. 

Поскольку многие советские солдаты были родом из бедных 

сельских районов, они могли понять афганских крестьян. Ан

дрей Пономарев, которого отправили в Бахарак, прежде жил 
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в деревне в Калужской области. Некоторое время он служил 

на заставе, охранявшей мост через реку. Там служили не толь

ко советские, но и афганские солдаты. Их землянки стояли 

вперемежку с русскими. Пономарев нашел общий язык с аф

ганскими призывниками, которых кормили лучше русских. 

Прежде они были крестьянами вроде него самого, только 

землю им приходилось возделывать гораздо более бедную, 

чем в Калуге. Они жаждали выучить русский, и он помогал 

им как мог40• 

так: 

Александр Гергель, товарищ Пономарева, высказывался 

Не скажу за всех солдат, воевавших там, но о себе лично могу 

твердо сказать. Я не испытывал ненависти к афганскому наро

ду. Напротив - сочувствие и жалость. Иногда, когда мои усло

вия существования становились особенно невыносимыми, мне 

казалось, что всему виной именно они, местные жители. Меня 

охватывало раздражение и казалось, что хочется перестрелять 

всех и каждого. Но потом я видел людей, тяжело работающих 

на своей скудной земле, и снова во мне просыпалось сочувствие. 

Ярость и ненависть прорывались только в бою. А бои мы в ос

новном вели с превосходящими силами противника. И помощи 

с воздуха ждать почти не приходилось. Так что можно считать, 

что мы воевали на равных. Мы имели преимущество в вооруже

нии, они - в тактике. Дома же, в привычных условиях41 • 

Младшие советские командиры сами вырабатывали договорен

ности с кишлаками, командирами моджахедов, а прежде всего, 

конечно, с представителями режима - солдатами, милиционе

рами, руководителями сельских отрядов самообороны. Отно

шения были сложными. Бои перемежались сотрудничеством 

и компромиссами: прекращением огня, готовностью закрыть 

глаза на контрабанду (при условии, что речь идет не об ору

жии). У крохотных отрядов на заставах не было особого выбо

ра, кроме как налаживать отношения с жителями деревень. Им 
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выделяли товары, которыми они могли пользоваться для бар

тера и взяток: консервы, сахар, сигареты, мыло, керосин, спич

ки, подержанную одежду и обувь, и так далее. 

Второй батальон 345-го гвардейского отдельного пара

шютно-десантного полка вел наблюдение за Панджшерским 

ущельем. Штаб батальона располагался в маленькой крепо

сти в Анаве. Военные врачи, когда могли, оказывали местным 

жителям помощь. Солдаты показывали крестьянам фильмы 

и наносили визиты местным чиновникам. Они пытались вы

ступать посредниками в непостижимых местных конфликтах. 

Они снабжали бедные семьи мукой, консервами, раститель

ным маслом, солью, сахаром и сгущенным молоком. Пред

ставитель ХАД в Анаве как-то пригласил офицеров батальона 

на ужин, где те встретились с местными "шишками": секре

тарем комитета партии, главой местной администрации, вра

чом и учителем. На стене висели портреты Горбачева и Лени

на. Гостей обильно кормили, подавали пакистанские сладости 

на изысканном фарфоре, мясо, рис, картофель, лук. Трапезу 
сопровождала афганская поп-музыка из магнитофона. Моджа

хеды обстреливали 1<репость довольно бессистемно, обычно 

по воскресеньям. Русс1ше в ответ поливали огнем окрестные 

горы. Однажды моджахеды попытались взять штурмом одну 

из застав батальона, но то было исключением: они желали 

взять реванш за потерянный недавно караван42• 

Многое зависело от командиров - как советских, так 

и моджахедов. Александр Карцев наладил хорошие отношения 

с местными жителями, а командир соседней заставы - нет, 

и на нее регулярно нападали, тогда как Карцева и его людей 

трогали редко. 

Чтобы улучшить отношения с жителями кишлака, Карцев 

прибегал к своим ограниченным врачебным навыкам. Горцы 

не были знакомы с современными лекарствами и поэтому хо

рошо реагировали на аспирин, обычные антибиотики и так 

далее. Репутация Карцева укреплялась. Однажды, когда он 

навещал своих пациентов в кишлаке, его похитили. Он ждал 
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худшего, но оказалось, что брат местного командира моджа

хедов Анвара случайно ранил себя, и Карцева привели, чтобы 

его вьmечить. К счастью, это удалось. 

Несколько месяцев спустя на заставе появились две 

БМП с местными афганскими чиновниками. Они приехали 

заключить сделку с Анваром и попали в ловушку: тот захва

тил их в плен и угрожал убить. Командир местного отделе

ния ХАД полковник Вахид попросил Карцева договориться 

об освобождении людей и возврате машин. Карцева доставили 

к Анвару, и тот заявил, что БМП отдаст, но пленников каз

нит, поскольку они в союзе с врагами ислама. И даже пойдет 

Карцеву навстречу: он не станет их пытать. Карцев возразил, 

что убивать посланцев неправильно: против кишла1<а и посе

вов примут ответные меры. Погибнет множество правовер

ных. Анвар подумал, посоветовался с соратниками, отпустил 

пленников и вернул машины43 • 

Отношения афганцев с русскими были запутанными. 

В августе 1984 года афганский танковый полк участвовал в со
вместной операции в провинции Пактия. Один из таююв 

подорвался на мине с дистанционным управлением, перевер

нулся и раздавил офицера ХАД. Через неделю 1< сонетс1юму 
военному советнику, прикрепленному к тому полку, пришел 

старик и четверо его сыновей. Братья были высокими, могу•ш

ми и увешаны оружием, как новогодние елки. Они расс1<азали, 

что погибший офицер ХАД был их братом. Он учило~ в Со

ветском Союзе. А они ушли к моджахедам. Совеп-ш1< налил им 

чаю, поболтал с ними о погоде, показал на карте место, где в:ю

рвалась мина, и назвал имя местного командира повстанцев. 

Они поблагодарили его и отправились мстить44• 

Панджшерский лев 

При всей неоднозначности взаимодействия советских воен

ных со своими врагами еще более замысловатые отношения 
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выстраивались у них с Ахмадом Шахом Масудом, который 

поразил воображение и русских, и афганцев своей лихой за

щитой Панджшерской долины. Масуд - это прозвище озна

чало "счастливый" - был подлинным, харизматичным геро

ем, самым компетентным и государственно мыслящим из всех 

командиров повстанцев. Название "Панджшер" переводи

лось как "пять львов", так что Масуда повсеместно именовали 

Панджшерским львом. Генерал Норат Тер-Григорьянц, сра
жавшийся с ним, считал Масуда "очень достойным против

ником и искусным организатором боевых действий. Имея 

крайне ограниченные возможности в плане обеспечения во

оружением и боеприпасами, значительно уступая советским 

и правительственным войскам в оснащенности своих отрядов 

техникой и вооружением, Масуд тем не менее сумел организо

вать в Панджшере та1<ую оборону, что нам с большим трудом 

удавалос1, ее взламывать и ценой огромных усилий овладевать 

территорией"45 • 

Масуд был родом из кишлака Джангалак в Панджшерском 

ущелье. Его отец происходил из влиятельной местной семьи 

и стал профессиональным офицером. Масуд изучал инже

нерное дело в Кабул1,ском политехническом институте, где 

его привле1<nи исламс1ше идеи, проповедуемые Гульбеддином 

Хе1<матияром и более умеренным Бурхануддином Раббани. 

Он вступил в организацию "Мусульманс1<ая молодежь'', чер

павшую вдохновение в опыте "Братьев-мусульман" с Ближнего 

Востока. "Мусульманская молодежь" была не просто группой 

студентов. Ее члены нападали на женщин, которых считали 

неподобающе одетыми, и дрались со своими оппонентами -
коммунистами и маоистами. Весной 1973 года "Мусульманская 
молодежь" разделилась на "Исламскую партию Афганистана" 

("Хезб е-ислами") Хекматияра и "Исламское общество Афга

нистана" ("Хезб-е джамиат-е ислами") Раббани. Масуд принял 

сторону умеренного Раббани. Но когда Хекматияр устроил 

неумелый и неудачный переворот против Дауда, Масуду при

шлось бежать в Пакистан вместе с лидерами исламистов. 
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Вскоре Масуд вернулся в Панджшер, чтобы организовать 

восстание против Дауда. Его люди захватили главный админи

стративный центр в Рухе и другие важные населенные пунк

ты. Однако политика ему не давалась: он не смог заручиться 

поддержкой местных жителей, а преступники, которых он вы

пустил из тюрем, устроили беспорядки. Масуд снова укрылся 

в Пакистане, усвоив урок: успех партизанской войны зависит 

от того, привлек ли ты на свою сторону местных жителей. 

Во время войны с русскими он обеспечил своим людям 

минимально необходимые жилье и пищу и во время советских 

рейдов уводил их в соседние ущелья или высоко в горы. Он 

твердо придерживался принципа: нерегулярное войско дол

жно избегать прямого столкновения с врагом. Пока война 

не закончилась, Масуд делал все, чтобы держаться подальше 

от усобиц, часто возникавших между соперничающими груп

пами моджахедов. Он выстраивал институты местной вла

сти и финансировал их за счет налогов на добычу драгоцен

ных камней, на землю, на товары, а таю1<е дани, собираемой 

с панджшерцев, живших в Кабуле. Масуд планировал захватить 

в будущем власть в Кабуле и в 1984 году начал проводить опе
рации за пределами долины. Ни у одного другого командира 

моджахедов не было таких амбиций и та~юго интереса к разви

тию институтов власти46• 

Ожесточенные бои в Панджшерс1юм ущелье в первые 

годы войны принесли Масуду уважение русс1шх, и в январе 

1983 года они заюно•шли с ним перемирие. Обе стороны бо
лее или менее соблюдали его до апрелн 1984 года. С советской 
стороны на переговорах выступал полковник ГРУ Анатолий 

Ткачев, недовольный постоннными провалами в Панджшере. 

Сначала он поговорил с генералом Ахромеевым, в то время 

членом Оперативной группы Министерства обороны в Ка

буле: "Сказал ему, что надо попытаться договориться с Ахмад 

Шахом о перемирии, так как от наших огневых и авиационных 

ударов гибнут мирные жители, а от огня моджахедов погиба

ют наши солдаты. Он ответил, что все эти старики, женщи-
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ны и дети являются родственниками душманов, а что погиба

ют наши солдаты, так это их долг. Погибнет один, пришлют 

еще десяток. Ахмад Шаха надо поставить на колени и заста

вить его сложить оружие". 

Однако Ткачева поддержали глава отделения ГРУ в Аф

ганистане и начальник Ахромеева маршал Соколов. В ответ 

на предложение о встрече, которое Ткачев передал через аген

тов, панджшерских беженцев в Кабуле, Масуд изложил свои 

условия. Встреча должна была произойти в канун нового, 

1983 года в Панджшерском ущелье, на территории, контроли
руемой его людьми. Ткачеву следовало прийти ночью, без ору
жия и сопровождения. 

На закате в новогоднюю ночь Ткачев вместе с переводчи

ком отправился к месту встречи. Добравшись туда, он выстрелил 

из ракетницы (таков был условленный сигнал), и из студеной 

тьмы показались мятежншш под началом Таджмудина, главы 
контрразвед1ш Масуда. Таджмудин спросил Ткачева, не хочет ли 

тот отдохнуть. "Нет, давайте двигаться, - ответил Ткачев. -
Дело превыше всего". Они шли около четырех часов, пока 

не достигли Базара1<а, где была намечена встреча с Масудом. 

М<щжахеды вели себя rю отношению к нам довольно дружелюб-

110. В Базара1<е нас разместили в хорошо 11атопленном номещении. 
Элс1<тричсства не было, 110 горела керосиновая лампа. Натог1ле-

110 было тепло, буржуйка наша, советс1юго производства. КоГ/1,а 

стали раздеватьсн, моджахеды настороженно смотрели, думали, 

что под одеждой взрывчап<а спрятана. Потом предложили чай. За

тем принесли матрасы и свежее белье - все наше, армейское, даже 

с печатями. Легли мы около четырех часов утра. Спали в одной 

комнате с моджахедами. 

Утром 1 января проснулись в восемь часов. За завтраком нам 

были оказаны традиционные почести: первыми вымыть из кув

шина руки и вытереть свежим полотенцем, первыми надломить 

хлеб, первыми начать есть плов из общего блюда и т.д. Не ска

жу, что ожидание встречи не было для нас тревожным и довольно 
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напряженным, но одновременно охватывало любопытство, ведь 

до нас никто из советских военнослужащих Масуда не видел даже 

на фотографии. 

Ровно в установленное время в комнату вошли три или четыре 

вооруженных человека. Это были телохранители Масуда. Вскоре 

вслед за ними появился молодой невысокий мужчина. Он был 

темноволос и худощав. Ничего звериного в его облю<е, 1<ак это 

преподносилось средствами нашей пропаганды, не было. 

После секундного замешательства мы обменялись традицион

ными приветствиями по афганскому обычаю. Минут тридцать 

поговорили. Потом в комнате остались Ахмад Шах с одним 

из приближенных и мы с переводчиком Максом. Масуд пред

ложил обсудить серьезные дела. Мы начали разговор с истории 

дружеских и традиционно добрососедских отношений между 

Афганистаном и Советским Союзом. Масуд с грустью сказал: 

"Очень жаль, что произошло вторжение советских войск в Аф

ганистан. Руководители обеих стран допустили грубейшую 

ошибку, ее можно кла~сифицировать как преступление перед 

афганским и советским народами". В отношении кабуЛI,ского 

руководства, власть которого, по его словам, в стране ограни

чивалась столицей и некоторыми крупными городами, он был 

непримиримым противником. 

Когда мы изложили Ахмад Шаху вопросы, поставленные в зада

нии нашим руководством, он был несколько удивлен, что в этих 

предложениях не было ультиматумов, требований капитулиро

вать или немедленно сложить оружие. Ключевым же вопросом 

в наших предложениях было взаимное прекращение огневого 

противодействия в Панджшере и взаимные обязательства по со

зданию необходимых условий местному населению для нормаль

ной жизнедеятельности. Результатом проведенных переговоров 

во время этой и последующих встреч стали реальное прекраще

ние боевых действий. В Панджшер вернулись мирные жители, 

обстановка на трассе Саланг - Кабул стала намного спокойней. 

В течение 1983 года и до апреля 1984 года в Панджшере боевые 
действия не велись. 
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Однако такое положение не устраивало партийных функционе

ров НДПА, которые настаивали на проведении боевых действий 

в этом районе и постоянно подталкивали к этому советское ру

ководство. В связи с этим перемирие неоднократно нарушалось 

по нашей вине. Например, на одной из встреч с Масудом мы бе

седовали с ним в доме одного из местных жителей. В это время 

послышался зву1< приближающихся вертолетов. Я сказал Масу

ду, что сейчас перемирие и вертолетов не надо опасаться, но он 

предложил на всякий случай пройти в укрытие. Едва мы это сде

лали, ка~< вертолеты нанесли удар по дому, и от него осталась 

толыю 1юJювина. Масу11 показал мне на развалины дома и сказал: 

"И11тер11а11ио11алы1ая rюмощ1, в действии". 

Помню случай, 1югда 11 после 0<1ередной встречи с Ахмад Шахом 

приехал в Кабул, а на следующее утро был приглашен I< главному 

военному сове·1·11~шу генералу М. И. Соро1шну 11л11 д<жлада. Со

ршшн стал читать до11ссенис, в 1ютором сообщалос1" <1то на~<ану

нс в 13.00 1ю 1ш111ла~<у, где прох<щило совещание главарей банд

формирований, был нанесен бомбо-штурмовой удар. Вес главари, 

в том числе Ахма11 Шах, ногибли. Сообщалис1, даже 1ю11робно

ст11: у него оторваны обе ноги и рас1юлот черен. Я с1ш:1ал Михаи

лу Ивановичу, что :~то ахинсн, та1< 1<а1< 11 гора:що 110:1жс встречался 

с Ахма11 Шахом. Если он 11огиб, то, 11охожс, 11 19.00 11 11ил чай 

с 1ю1юй11и1юм47• 

Солдатский досуг 

Даже на 1<руш-1ых заставах и базах день солдата был настолько 

занят физичес1юй подготовкой, обязатеш,ными спортивны

ми занятиями, обучением обращению с оружием, караульной 

службой и бытовой рутиной, что многие с нетерпением ждали 

боевых операций, чтобы развеять скуку. Впрочем, у них были 

некоторые другие возможности. На крупных базах, помимо 

ленинской комнаты, работали библиотеки, где можно было 

брать книги и болтать с библиотекаршей. В магазинах "Воен-
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торга" солдаты могли потратить свои скудные заработки на си

гареты, конфеты, иногда на японскую электронику. 

Сержанту Федорову из 860-го отдельного мотострелково
го полка в Файзабаде магазин на базе казался настоящей сокро

вищницей: 

В нем было все и даже то, о чем мы в СССР даже и не подозре

вали. Но все равно, как и везде в СССР, существовал дефицит, 

например, одеколон, лосьон и другие спиртосодержащие про

давались строго на подразделение по списочному составу, так 

как помимо того, что его пили, просто разбавляя водой, находи

лись умельцы, которые его перегоняли. Такие вещи, как "дипло

маты", спортивные костюмы, распределялись политработниками 

для увольняющегося состава из числа отличников боевой и поли

тической подготовки, а магнитофоны и другая электротехника -
только для офицерского состава. Так что существование дефи

цита, а порой его искусственное создание рождало спекуляцию 

внутри гарнизонов. При желании и наличии чеков [военной 

валюты] можно было достать все, даже водку и шампанское48• 

Но подлинные сокровища обнаруживались на базарах: япон

ская электроника, западная одежда, западные музыкальные 

записи (и даже советские, запрещенные на родине). Для тор

говцев советское вторжение предоставило коммерческие воз

можности, а солдаты в Афганистане впервые встретились с ры

ночной экономикой, которая стала "билетом в другую жизнь"49• 

Проблема была в том, что ни у солдат, ни у офицеров 

не хватало средств на удовлетворение своих желаний. Офице

рам по советским меркам платили неплохо: лейтенант получал 

на руки 250 рублей по завершении обучения, а впоследствии 
его зарплата составляла четыреста рублей. Инженер, разра

батывавший системы ракетного наведения, получал 250 руб
лей в месяц50• У рядовых все было значительно хуже. Часть 

их зарплаты переводилась в Сбербанк, и они могли снять ее 

только после окончания службы. Кроме того, им выплачива-
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ли небольшие суммы за ранения. Во время полевой службы 

сержанты получали 12-19 рублей в месяц, специалисты рядо
вого состава - снайперы или пулеметчики - девять рублей. 

Простым солдатам платили семь. В то время средняя (мини

мальная) зарплата в СССР составляла сто рублей. 

Так что и офицеры, и рядовые участвовали в разного рода 

коррупционных схемах. В этом не было ничего удивительно

го: силы союзников вели себя примерно так же в Европе после 

1945 года. Но коррупция в 40-й армии достигла эпических мас
штабов. Корреспондент "Комсомольской правды" Владимир 

Снегирев называл ее "грабьармией", где каждый тащил все, 

что мог51 • Отряды, охранявшие Саланг, "трясли" проезжавшие 

афганские машины. С лавочню<ами и водителями грузовиков 

можно было договориться о том, что они получат свою долю 

перевозимых грузов. Снегирев писал: 

Какой-то расторо1111ый боец спер с моей машины запасное коле

со 11 те 11олчаса, что н бесе11ш~ал с замполитом 11ертолетного пол

ка. Кража 11роизошла сре11и бела 111111 на территории образцовой 

части, прямо у штаба, с11ва ли не на глазах у часового. Меня это 

и огорчило, и о:Jмачи110. Ого! Если наши 1юины-интернацио

налисты так лихо метут все, что плохо лежит, у своих, то можно 

себе нредставип" 1<а1< не 11сремо11нтся они с афганцами. 

Интенданты рас](11артирова11ных повсю11у 11оинс1шх частей тай

ком сдавали ла110•111ш<ам сгущенное моло1ю, муку, тушенку, мас

ло, сахар, а на вырученные 11ею,ги тут же охотно приобретали 

товары, которые прежде 11и11ели толыю по теле11изору. Граждан

ские специалисты тоже не дремали. Можно было привезти ящик 

водки, выменять его на три дубленки, эти дублеюш отвезти 

в Союз и продать за сумму, которой хватало, чтобы купить по

держанный автомобиль. 

Солдатам возможности открывались не столь широкие: "Что

бы в жару выпить 'колы' или 'фанты' (в СССР этих напитков 

еще не знали), чтобы на дембель привезти сувениры - допу-
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стим, складной зонтик, бусы или (о, предел мечтаний!) джин

сы 'Монтана' - надо бьто исхитряться"52• Рядовой вспоминал: 

Брали фарфор, драгоценные камни, украшения, ковры .. . 
Кто на боевых, когда ходили в кишлаки... Кто покупал, менял .. . 
Рожок патронов за косметический набор - тушь, пудра, тени 

для любимой девушки. Патроны продавали вареные ... Пуля ва
реная не вылетает, а выплевывается из ствола. Убить ею нельзя. 

Ставили ведра или тазы, бросали патроны и кипятили два часа. 

Готово! Вечером несли на продажу. Бизнесом занимались ко

мандиры и солдаты, герои и трусы. В столовых исчезали ножи, 

миски, ложки, вилки. В казармах недосчитывались кружек, табу

реток, молотков. Пропадали штыки от автоматов, зеркала с ма

шин, запчасти, медали... В дуканах брали все, даже тот мусор, 

что вывозился из гарнизонного городка: консервные баюш, ста

рые газеты, ржавые гвозди, куски фанеры, целлофановые мешоч

ки ... Мусор продавался машинами53 • 

По большей части воровство оставалось безнаказанным. Вре

мя от времени власти присылали военных прокуроров, и те 

наказывали виновных. Потом все продолжалось как прежде -
в том числе потому, что высшие офицеры тоже были в деле . 

• 
В отсутствие других развлечений в 40-й армии, естественно, 

изрядно выпивали. Офицеры в основном пили водку и дру

гие крепкие спиртные напитки, причем некоторые поглоща

ли их в огромных количествах54• Солдаты обычно не могли 

позволить себе водку, но философски относились к этому: 

офицерам позволялось пить, и это было вполне естественно -
они профессионалы, служащие много лет, тогда как солдаты 

успевали вернуть родине "священный долг" за два года. Они 

могли приготовить брагу - на афганской жаре это было не-
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трудно55• Они прятали ее между деревянной обшивкой и бре

зентом палаток или во внешних топливных баках и цистернах 

с водой на своих бронемашинах. Употребляли и наркотики, 

в основном коноплю ("чаре"). Редким деликатесом был чай 

с гашишем. Солдаты выменивали наркотики и выпивку у слу

жащих из других частей, брали их у афганцев за наличные 

или в обмен на военные припасы. Они делились "косяками" 

или утоляли жажду брагой по пути I< месту боя, хотя большин
ству хватало ума воздерживаться. 

Надежной статистики об употреблении солдатами нар

котиков нет. Некоторые ветераны отрицают, что они были 

повсеместно распространены (по крайней мере в элитных ча

стях). Стоит сделать с1шдку на тщеславие молодых, рвущих

ся продемонстрировать свою крутизну. Некоторые солдаты 

попали в наркотическую зависимость, но большинство отка

зались от этой привычки после демобилизации. Двоих сол

дат, не способных от нее избавиться, выручила в Па1шстане 

в 1983 году Маша Слоним, работавшая на газету "Дейли мейл". 
Олег и Игорь были родом с Украины. Олег - простой кре

стып-шн, не слиш1юм смышленый. Игорь был относительно 

образован, писал стихи. Они дезертировали, потому что Олег 

нечаянно убил своего товарища и находился под следствием, 

а Игорь узнал, что его девушка нашла себе другого парня. Они 

вломились на с1<лад своей части под Кандагаром, украли ору

жие и отправились пешком в Пакистан. У них не было карты 

и почти нс оставалось воды, и вскоре их захватили моджахеды. 

Их привезли в Пешавар, поселили на вилле и неплохо с ними 

обращались. Но они уже подсели на наркотики, а похитите

ли не давали им шприцы, так что они бежали в Афганистан. 

Их снова поймали, приковали к кроватям и держали в гря

зи, на голодном пайке, пока Маша Словим не договорилась 

об их освобождении. К тому времени состояние обоих было 

ужасным. 

Все трое полетели в Лондон, и на борту самолета у Оле

га с Игорем началась ломка. Маше еле-еле удалось удержать 
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их под контролем. Потом их отвезли на виллу в Суррее, где 

у них хотели взять интервью тележурналисты. Но их состояние 

не позволяло этого сделать, и их отправили в лондонскую кли

нику, где помогли избавиться от зависимости. Игоря с Олегом 

поселили в украинской семье, живущей в Лондоне. Они часто 

бывали в русском ресторане "Балалайка". Посещал его и прият

ный мужчина из советского посольства, который регулярно уго

щал их выпивкой. В один прекрасный день Игорь с Олегом ис

чезли. Затем они появились на пресс-конференции в посольстве, 

заявили, что хотят поехать домой, и обвинили всех, с кем об

щались в Британии (кроме Маши), в работе на разведку. После 

того, как солдаты вернулись в СССР, "Дейли мейл" сообщила, 

что их расстреляли. Это не так56• 

Автомат и гитара 

Солдаты брали в Афганистан гитары, импровизировали и со
чиняли музыку и стихи, иногда очень хорошие. Эти песни 

и стихотворения отражают историю самой войны: от твердой 

уверенности в правоте своего дела, звуков боя и потери това

рищей до разочарования и горечи поражения. 

Некоторые популярные песни принадлежали перу извест

ных артистов, время от времени навещавших советские базы. 

Песни Александра Розенбаума "Черный тюльпан" (о самоле

тах, на которых тела погибших отправляли в СССР) и "Мы 

вернемся" (о советских военнопленных) помнили еще мно

го лет после того, как война закончилась. Предприимчивые 

афганские торговцы привозили с Запада записи, на которые 
власти СССР смотрели с неодобрением: "Битлз", "АББА'' 

и Булата Окуджавы, чьи произведения находились на грани 

диссидентства и не очень приветствовались. 

Но профессиональные певцы вызывали у солдат двой

ственное отношение. Как бы красноречиво они ни пели, са

мим им не доводилось бывать в бою. Их музыка была искус-
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ственной, созданной ради определенного эффекта, и над ней, 

казалось, витал дух коммерции. Когда солдатам хотелось ис

пытать настоящие эмоции, они сочиняли собственную музы

ку или же слушали других солдат-бардов. Эти песни, к ужасу 

властей, становились очень популярными. Политическая цен

зура запрещала их, а таможенники на границе жестко пресе

кали попытки ввезти записи в Советский Союз. Это, одна1<0, 

не мешало музыке покорить 40-ю армию. 

"Афганцы" остро воспринимали опыт своих отцов и дедов, 

сражавшихся с Гитлером, и в первых их песнях заметны на

меки на соперничество двух поколений. Они сочиняли свою 

музыку под влиянием Высоцкого, который не сражался в той 

войне, но уловил ее дух. Они опирались и на стихотворения 

Киплинга и нарисованную им картину Афганистана, его на

рода и сражений, проходивших в этой стране. Власти не испы

тывали по этому поводу особого энтузиазма, пос1<0льку счита

ли Киплинга апологетом британского империализма. 

Была и еще одна тема: симпатия по отношению 1< белогвар
дейцам, которые сражались на проигравшей стороне, прояв

ляли героизм и отстаивали честь русского оружия, даже когда 

их страна гибла. Барды подхватывали романсы тех лет о любви 

и войне, о воинской чести. "Почему в годы моей юности ню<то 

публично не говорил о жертвенности белых генералов? - зада

вался вопросом бард и военный переводчик Але1<сандр Карпен

ко. - А тут еще на эти мои мысли о роли Белой армии в судьбе 

России наложились афганские события. Ну и запреты, замалчи

вание 'белой идеи' - это тоже стимулировало творчество 'аф

ганцев', в том числе и мое собственное"57• Ближе 1< концу войны 
настроение песен изменилось. Ностальгия сменилась горечью 

поражения, когда страна, во имя которой сражалась 40-я армия, 

начала распадаться. 

Большинство солдатских бардов были офицерами, многие 

служили в спецназе. Одну из первых песен, о взрыве на прави

тельственном узле связи, с которого начиналась атака на Кабул 

в декабре 1979 года, написал Сергей Климов58• Но своим ду-
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айеном барды считают Юрия Кирсанова. Он служил в отряде 

спецназа "Карпаты", созданном на основе "Каскада". Кирса

нов начал работать в КГБ в 1976 году, а в Афганистан попал 
в 1980 году, прихватив с собой гитару. Его база находилась 
в Шинданде. Он обнаружил, что поездки на БТР, как ни стран

но, стимулируют творчество. 

Кирсанов с коллегой записывал на маленький магнито

фон звуки Афганистана - призыв муэдзина, грохот БТР, шум 

битвы и вой шакалов, - а затем использовал их как вступление 

к песням. Их он записывал в "студийных" условиях - в пол

ковой бане, где работал по ночам, когда электропитание было 

более или менее стабильным, а шум войны стихал. Он сочинял 

музыку, чтобы выразить эмоции, возникающие на войне, и на

дежды солдат на возвращение домой. "Песни Кирсанова, -
отмечал один журналист, - сделали то, что не сумели сделать 

профессионалы: сохранили для потомков точную и образную 

правду той войны"59• 

Игорь Морозов учился в МГТУ им. Баумана и некоторое 

время работал в оборонной отрасли: участвовал в разработ

ке усовершенствованной модели "боевого коня" мотопехо

ты - БМП-2. Но затем его отец, служивший в военной раз

ведке во время Второй мировой войны, убедил его поступить 

на службу в Первое Главное управление КГБ, отвечавшее 

за внешнюю разведку. Морозов приступил к работе в августе 

1977 года, а в 1981 году, после двухмесячной интенсивной под
готовки, его отправили в Афганистан. Там он недолго служил 

в Кундузе, а в 1982 году его назначили командиром отряда "Ка
скад" в Файзабаде. 

Отряд Морозова состоял из трех офицеров и горстки 

солдат. Жили они на вилле на окраине города, которую охра

нял ХАД. В распоряжении отряда имелись три БТР, из ко

торых на ходу был один, три "газика", два пулемета, два 

миномета и три тонны боеприпасов. Ни командир отряда, 

ни его зам не говорили на местных языках, и целых три ме

сяца у них не было переводчика. Никто не знал, какова си-
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туация в провинции. Солдаты принадлежали к пограничным 

войскам КГБ, а жалование и паек получали как служащие 

40-й армии. Но три офицера зависели от Москвы, где о них 

просто забыли. Зарплату им задерживали по полгода, и офи

церам приходилось делить паек с солдатами. У солдат они 

перенимали и опыт, поскольку те находились в Афганистане 

уже полгода, чуть-чуть знали язык и немного представляли 

себе ситуацию60• 

К тому моменту Морозов уже был предан музыке. 

По иронии судьбы, "Батальонная разведка", которую он 

посвятил в 1975 году своему отцу, потом стала одной из его 
самых популярных "афганских" песен. Он быстро пришел 

к выводу, что "военно-патриотические, победные песни 

признанных советских композиторов, реI<омендованные 

ГЛАВПУРом к обязательному исполнению, в воюющей 40-й 

не понимались и не принимались бойцами контингента, так 

как абсолютно не соответствовали ни духу, ни хараI<теру Аф

ганской войны. В ОКСВА уже потихоны<у стали появляться 

первые признаки морального и духовного разложения". Он 

верил, что песни рассказывают о том, что терзает народ. Сна

чала Морозов играл солдатам песни Кирсанова, но вскоре 

стал сочинять и сам. Когда бушевали пыльные бури, боевые 

операции пре1<ращались, и Морозов пользовался перерывом, 

чтобы записать новую музыку. Вскоре его песни тоже ходили 

по всей 40-й армии: "Возвращение", "Мы уходим", "Колон

на на Файзабад'', "Дождь'', "Песня пули'', "Автомат и гита

ра". Пел он и песни более старые, например, хит 30-х годов 

"Крутится, вертится шар голубой". 

Морозов покинул Афганистан в 1989 году, перейдя Са
ланг вместе с десантниками Витебской дивизии. Говорили, 

что 345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк 

Валерия Востротина, охранявший перевал, начинал каждое 

утро с горькой песни Морозова "Мы уходим". Морозов и его 

друзья, полковники в отставке, исполняли свои песни и через 

двадцать лет после того, как война закончилась61 • 
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• 
Большинство солдат 40-й армии, конечно, страстно желало 

расстаться с рутиной и сражениями, скорее вернуться домой, 

к жизни, из которой их вырвали, вручив повестки. Но некото

рые, например лейтенант Карцев и сержант Сергей Морозов -
считали годы, проведенные в Афганистане, лучшим временем 

своей жизни. Немало солдат, покидая страну, чувствовали уко

лы совести: 

Вдруг с пронзительной ясностью поняли: там, впереди, ни

чего нет. Тьма. Мрак. Вакуум. Крикни - и эха не будет, кинь 

камень - и не услышишь, как стукнулся. Жизнь стремительно 

несла их в эту пустоту, ни остановиться, ни повернуть назад62 • 



Глава 9 
В бою 

с
ражения, как и жизнь между ними, мало отличаются 

друг от друга. Люди, не участвовавшие в них, не смогут 

по-настоящему их понять. И даже если речь идет о сол

датах, то существует "пропасть между мужчинами, толь

ко что вернувшимися из боя, и теми, кого там не было, 

столь же непреодолимая, 1<ак между трезвым и пьяным". Совет

ские солдаты в Афганистане сражались по тем же причинам, 

что и британские солдаты на Сомме и русские на Восточном 

фронте, французы в Индокитае и Алжире, американцы во Вьет

наме и Ираке: ты должен делать свое дело ради товарищей-сол

дат, убить, чтобы не быть убитым. Иногда они ломались. Иногда 

предпочитали перестрелку скуке будней. Они едва ли задумы

вались о политичес1шх последствиях войны: их мысли не шли 

дальше взвода, роты или батальона. Они считали дни до от

правки домой, а по возвращении на родину некоторым из них 

не хватало духа товарищества и адреналина. Жизнь в сражениях 

имела особенный смысл, с которым гражданская жизнь не мог

ла сравниться. Американс1шй солдат, воевавший в Афганистане 

двадцать лет спустя, говорил: "Люди на родине думают, мы пьем 

из-за того, что с нами случилось что-то дурное, но это неправда. .. 
Мы пьем потому, что скучаем по чему-то хорошему"1 • 

В основном боевые действия в Афганистане имели срав

нительно небольшой масштаб: это были операции, которы

ми руководили лейтенанты, капитаны и майоры. Ближе всего 
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к настоящей, старомодной войне стояли крупномасштабные 

операции по зачистке цитаделей мятежников, освобождению 

городов или закрытию границы с Пакистаном. Именно тогда 

полковники и генералы получали возможность поупражняться 

в искусстве войны. Эти мощные удары предполагали участие 

тысяч солдат, сотен единиц бронетехники и вертолетов, массо

вые воздушные и артиллерийские налеты. Они продолжались 

неделями, но устойчивых результатов не приносили. 

Оружие 

Сороковую армию щедро снабжали современным оружием. Не

которое приобрело легендарный статус: автомат Калашникова, 

БМП и боевой вертолет Ми-24. Однако эту технику, как и са

мих солдат, предполагалось задействовать против армий НАТО. 

Теперь же им приходилось адаптироваться к войне совершенно 

иного рода. Предпринимались упорные попытки усовершен

ствовать системы вооружений. Конструкторы и инженеры ре

гулярно посещали Афганистан, чтобы выслушать замечания 

и предложения военных2• Часть вооружений, которые привезли 

с собой русские, оказалась неактуальной, и их отправили назад. 

Например, тяжелые зенитные орудия имели смысл в боях с авиа

цией противника, но бьmи почти бесполезны против партизан. 

Хребтом советской армии были мотострелковые части: 

пехота, перемещавшаяся в БТР (их экипажи состояли из трех 

человек, и они могли перевозить семь солдат) и вездесущих 

БМП, экипаж которых тоже составлял три человека и которые 

могли перевозить восемь солдат. Для того времени БМП была 

передовым образцом техники, но угол подъема пушки был 

небольшим, что затрудняло отражение атак мятежников, стре

лявших сверху. В следующей модели, БМП-2, этот недостаток 

исправили. Машина была защищена к огню из стрелкового 

оружия, но очень уязвима перед минами и противотанковыми 

ракетами. Если под БМП взрывалась мощная мина, пол под-
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летал к самой крыше, сминая все, что было внутри. Солдаты 

предпочитали ездить на броне: так они были уязвимы для пуль, 

однако в случае наезда на мину был шанс, что они выживут. 

У водителя выбора, конечно, не было. 

Штурмовой вертолет Ми-24, который солдаты называ

ли "крокодилом", - звезда многих фильмов об афганской 

войне. Его экипаж состоял из трех человек. Он мог брать 

на борт восемь пассажиров или четверо носилок. Эта злове
щего вида машина могла быть оборудована мощным вооруже

нием как для борьбы с пехотой, так и для разрушения зданий 

и бронетехники. Рабочей лошадкой 40-й армии был транс

портный вертолет Ми-8 ("пчелка"). Его приняли на вооруже

ние в 1967 году. Говорили, что этих машин произведено больше, 
чем любых других вертолетов в мире·. Экипаж состоял из трех 

человек. Вертолет мог переносить двадцать четыре пассажира, 

двенадцать носилок или груз весом три тонны. Спустя десять 

с лишним лет после афганс1юй войны американцы арендовали 

Ми-8 для снабжения своих спецподразделений: эти вертолеты 

были хорошо приспособлены для действий в горах на востоке 
Афганистана. Вертолетами управляли русские пилоты - по

рой те же, кто водили их во время афганской войны. Но теперь 

летали не военные, а (поскольку Россия стала капиталистиче

ской страной) сотрудники компании под весьма уместным на

званием "Вертикаль-Т". В 2008 году один из вертолетов сбили, 
и российский посол в Кабуле обратился к талибам с просьбой 

вернуть тела. "Это русские? - сказали талибы. - Мы думали, 

что американцы. Конечно, забирайте"3 • 

Стрелковое оружие тоже было достойным и тоже по

степенно совершенствовалось. Прочее же оснащение было 

не столь адекватным. Сперва солдатам выдали неудобную 

форму с неправильным камуфляжным рисунком, громозд

кие бронежилеты весом двадцать килограммов (новая модель 

По данным МВЗ им. М. Л. Миля, это самый массовый вертолет в своем 1<лас

се, если не считать семейства вертолетов Bell 204/205/212 (которые, однако, 
являются более легкими машинами). 
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весила двенадцать), коротковатые хлопчатобумажные спаль

ные мешки, пропускавшие воду, тяжелые рюкзаки и ботинки, 

не приспособленные для гор. У солдат не было нормальных 

армейских жетонов, так что информацию о себе они носили 

в пустых гильзах на шее, как их отцы и деды во время Великой 

Отечественной войны4• 

Солдаты импровизировали. В Кабуле нужно было жестко 

следовать правилам ношения формы, однако идя в бой, воен

ные надевали все, что придется. Они шили "лифчики" для за

пасных магазинов, гранат, сигнальных ракет и прочего. Вместо 

тяжелых ботинок офицеры, а иногда и солдаты надевали крос

совки советского производства или иностранные, купленные 

или украденные в афганских магазинах (дуканах) либо захва

ченные у врага5• Удачными трофеями считались легкие спаль

ные мешки, которые можно было заполучить теми же путями. 

Бойцы отборных частей выглядели еще колоритнее. Пе

ред выходом на задания спецназовцы устраивали устрашаю

щие ритуалы и пили. Они одевались весьма живописно даже 

на строевые смотры: 

Мы были одеты в то, в чем воевали. У некоторых были спецна

зовские комбинезоны. Но таких были единицы. У кого-то "аф

ганка". Но подавляющее большинство бьmо одето в брезентовые 

штормовки, танковые комбинезоны, длинные афганские рубахи 

и шальвары. Таким же разнообразным было и оружие. Трофей

ные АКМ арабского или китайского производства. У некоторых 

автоматы были наши. С приливами для крепления ПСО (при

цел снайперский оптический) или НСПУ (ночной снайпер

ский прицел универсальный) и ПБС (приборами для бесшум

ной стрельбы). Несколько ПКМ (7,62-мм пулемет Калашникова 

модернизированный). И СКС (самозарядные карабины Симо

нова, укороченный вариант) вместо снайперских винтовок Дра

гунова. У старшины, кроме ПКМ, на ремне болтался еще АПСБ 

(автоматический пистолет Стечкина для бесшумной стрельбы). 

Обычное вооружение пиратского корабля6• 
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Советские солдаты, как и бойцы других армий во все времена, 

напоминали вьючных животных. Даже во время боевых выхо

дов они должны были нести свое оружие, каску, бронежилет, 

спальный мешок, палатку, сухой паек на три дня, фляги с водой, 

до шестисот патронов для автомата, две осколочных и две на

ступательных гранаты, сигнальные ракеты и дымовые шашки, 

один или два заряда для 82-миллиметрового миномета. Все это 

весило больше сорока килограммов. Связисты таскали рации, 

минометные и пулеметные взводы - тяжеловесные и громозд

кие части своих тяжелых орудий7• Когда Андрей Пономарев 

оказался во взводе связи 1-го батальона 860-го отдельного мото

стрелкового полка, он не обладал ни достаточной силой, ни фи

зической подготовкой. Рация в довесок к личной экипировке, 

оружию и боеприпасам - настоящий кошмар. Но признать, 

что не вытягиваешь, было нельзя: другие солдаты стали бы пре

зирать тебя, а возможно, и избили бы. На первой операции он 

стиснул зубы, еле удерживаясь от слез, и с трудом шел вперед. 

В конце ~юнцов товарищи протянули ему руку помощи и стали 

носить рацию по очереди, а он продолжал ее обслуживать8• 

Не удивительно, что даже солдаты мотострелковых частей, 

отправляясь в атаку, особенно по ночам, зачастую оставляли 

на базе каски и бронежилеты, брали лег1юе оружие и не боль

ше десяти магазинов9• Старшие офицеры так этого и не уло

вили: много лет спустя они все еще говорили, что в прямом 

сопоставлении советские солдаты проигрывали афганс1<им 

бойцам в силу своей недостаточной подготовки и громозд1ю

го снаряжения10 • 

Враг 

Моджахеды, с которыми девять лет сражались солдаты 40-й ар

мии и их афганские союзники, были грозным врагом: храбрым, 

целеустремленным, умелым. Среди них были профессионалы -
офицеры армии, решившие выступить против правительства. 
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Другими двигали религиозный пыл, чувство мести или вро

жденное нежелание делать то, чего требует правительство. Не

которые воевали за деньги. А у тех, кто в ходе войны потерял 

свой дом, не было особого выбора. Поскольку моджахеды по

полняли отряды за счет простых деревенских жителей, русским 

трудно было различить друзей и врагов. Человек, работавший 

в поле, мог выстрелить в вас, заметив ваше приближение. Дру

желюбные на вид жители кишлака могли направить вас по до

роге, ведущей в засаду. В условиях этой смертельно опасной 

неопределенности солдаты часто сперва стреляли, а потом зада

вали вопросы, а их командиры, сталкиваясь с сопротивлением, 

тут же могли запросить артиллерийскую или авиаподдержку, 

не слишком тревожась о потерях среди мирного населения. 

Однако повстанцы, как и кабульское правительство, стра

дали от несогласованности - "фундаментальной черты аф

ганского общества"11 • Почти всю войну существовали семь 

главных партий моджахедов. Они базировались в Пакистане, 

но имели представителей в Афганистане, которые обеспечи

вали поставку денег и оружия бойцам. В 1985 году эти силы 
сформировали альянс - "Пешаварскую семерку". Но пар

тии были скорее соперниками, чем партнерами, и после ухода 

русских в 1989 году напряженность привела к открытой гра
жданской войне. Эти группировки, как и афганская компар

тия, уходили корнями в студенческую политику 70-х годов, 

где оставили свой след их вожди, например Раббани, лидер 

умеренной партии "Хезб-е джамиат-е ислам и", и Хе1<матияр, 

лидер радикальной "Хезб е-ислами". Все они были пуштунами 

и суннитами, кроме движения Раббани, опиравшегося на та

джиков, - им на территории Афганистана руководил Ахмад 

Шах Масуд (см. Приложение 3). 
Полевые командиры, формально подконтрольные лиде

рам своих партий в Пакистане, вербовали бойцов в Афгани

стане и в лагерях беженцев. Кроме того, отдельные военачаль

ники собирали отряды во славу Господа или во славу самих 

себя, для грабежей или захвата власти на местах. Они не были 
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лояльны кому-то одному и в погоне за выгодой могли пере

ходить с одной стороны на другую. Некоторые бойцы и ко

мандиры с радостью продавали свои услуги тому, кто больше 

заплатит. В результате междоусобных войн между этими банд

формированиями в Афганистане погибли тысячи, а то и де

сятки тысяч партизан и мирных жителей12 • 

Число боевиков можно оценить лишь приблизитель

но. Общая их численность в 1980-1982 годах могла достигать 

250 тысяч. За год, предшествовавший выводу войск, могли дей

ствовать от 35 до 175 тысяч человек. Утверждалось, что группи
ровка под руководством Гульбеддина Хекматияра насчитывала 

40570 человек и составляла треть всех бойцов13• Эти оценки 

дают представление о масштабах движения, но не под1<репле

ны надежными доказательствами. 

Военная разведка Пакистана сделала все, чтобы монопо

лизировать внешнюю поддержку движения сопротивления. 

Пакистанцы устроили тренировочные лагеря у афганской 

границы и настаивали, чтобы оружие и деньги, передаваемые 

ЦРУ и другими организациями, проходили через их руки. 

Их целью было установить в Кабуле режим не только друже

любно настроенный к Па1шстану, но и принимающий идею 

исламистс1юго правительства. Поэтому они поддерживали 

командиров вроде пуштуна Хекматияра, разделявшего их ре

лигиозные и политические взгляды, но почти не помогали 

тем, кто эти взгляды не разделял - например, таджику Масу

ду. Французы и британцы понимали значимость роли Масуда 

и старались помогать ему в меру возможностей, но помощь эта 

была не такой уж обширной: их ресурсы не могли сравниться 

с американскими. 

Моджахеды развивали успех. Глава советской военной раз

ведки в Афганистане в середине 1980 года сообщал, что "если 

в апреле с. г. по стране было совершено 38 террористических 
актов, убиты 63 чел., то в мае их уже было проведено 112, в ре

зультате которых убит 201 чел. В директиве Исламской партии 

Афганистана... мятежникам даны указания продолжать укло-
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няться от прямого вооруженного столкновения с регулярны

ми войсками, искусно маскироваться под мирных жителей"14• 

Моджахеды регулярно обстреливали ракетами Кабул и прони

кали через внешнюю линию обороны, несмотря на все уси

лия советских и афганских войск. В августе 1986 года ракеты, 
запущенные с помощью дистанционного взрывателя, ударили 

по крупному складу боеприпасов под Кабулом и уничтожили 
сорок тысяч тонн боеприпасов. По оценке пакистанцев, ущерб 

советских войск составил 250 миллионов долларов. 

В апреле 1988 года взорвался еще один крупный склад, 
на этот раз в районе Равалпинди в Пакистане. Взорвалось 

десять тысяч тонн боеприпасов, пластиковой взрывчатки, ра
кет и прочих снарядов, погибли сто человек и были ранены 

еще около тысячи. Это был важный момент: в Женеве плани

ровалось подписание соглашения о выводе советских войск, 

и СССР готовился к первому его этапу. КГБ весьма уважал 

своих коллег из ХАД за их умение проводить спецоперации 

и заключил, что за взрыв ответственны они. Офицеры паки

станской разведки винили русских, а некоторые параноики по

дозревали, что в деле замешаны американцы. Вероятнее всего, 

это бьт несчастный случай15• 

Сначала повстанцы были не так уж хорошо вооруже

ны. (Среди них были и профессиональные солдаты, знавшие, 

как управлять бронемашинами и авиатехникой, но столь слож

ные виды вооружений они заполучили лишь тогда, когда со

ветские войска уже ушли - и обратили свои навыки друг про

тив друга.) Но в скором времени при поддержке американцев, 

пакистанцев и других они стали получать минометы, мины, 

тяжелые пулеметы и радиостанции, причем многие были со

ветской разработки и происходили из Египта, Китая и других 

стран. Вначале повстанцы пользовались старыми британски

ми винтовками "Ли-Энфилд". Советские солдаты называ

ли их "бурами". Но даже это оружие обеспечивало большую 
точность, чем советские автоматы, и превосходило их по даль

ности стрельбы. Солдаты стали погибать от пуль снайперов, 
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и среди них распространилась паника, с которой офицерам 

было трудно совладать16• 

Русские и их афганские союзники пользовались вер

толетами и истребителями-бомбардировщиками для уни

чтожения кишлаков, жителей которых подозревали в укры

вательстве мятежников. С помощью вертолетов снабжали 

отдаленные базы и доставляли солдат до места устройства 

засад. Но моджахеды не были беззащитны перед нападением 

с воздуха. В умелых руках тяжелые пулеметы советского про

изводства могли сбивать даже бронированные штурмовые 

вертолеты. Через два-три года после начала войны мятежнюш 

с помощью ЦРУ заполучили очень эффективные, хотя и гро

моздкие зенитные пушки "Эрликон". Они предприняли ряд 

атак на советские и афганские авиабазы и уничтожили на зем

ле несколько самолетов. С 1984 года они стали использовать 
китайские и советские зенитные ракеты, а также британские 

ракетные компле1<сы "Блоупайп" сомнительной эффективно

сти. Последние попадали в Афганистан из широкого ~<руга 

засекреченных источников, так что точно их происхождение 

установить невозможно. Этими ракетами полъзовалисъ обе 

стороны Фолклендской войны (1982). Как выра:шлся британ
ский офицер, это было все равно что "стрелять rю фазанам 

из канализационной трубы". Одна1<0 высо1юпоставленные 

советские военные, например генерал Варенников, и верто

летчики вроде Бориса Железина, от1-юсилисъ 1< этому оружию 
с определенным уважением 17• 

Но по-настоящему моджахеды хотели заполучит~, аме

риканские переносные зенитно-ракетные комплексы "Стин

гер", способные поражать воздушные цели на расстоянии 

до 4,5 километра и на высоте 200-3800 метров18 • Американские 

военные были против поставки "Стингеров" моджахедам, по

скольку опасались (как оказалось, обоснованно), что оружие 

попадет в СССР и другие страны. Лишь в феврале 1986 года 
американцы, наконец, решили поставить в Афганистан около 

240 установок и тысячу ракет19 • 
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Впервые из "Стингеров" начали стрелять 26 сентября 

1986 года. Тогда инженер Гаффур, учившийся в СССР, сбил 
три вертолета Ми-24, заходивших на посадку в Джелалабаде20• 

Сначала это серьезно сказалось на тактике и боевом духе со

ветских войск. Алла Смолина приехала в Джелалабад на рабо

ту в военной прокуратуре как раз в то время, когда были сбиты 

вертолеты. Она вспоминала: 

По словам старослужащих, раньше, то есть совсем незадолго 

до моего появления, воздушные полеты никакой опасности собой 

не представляли. Борта гонялись со всевозможными поручениями 

над афганской территорией в любое время суток и года. Особым 

шиком у расквартированных военнослужащих в Кабуле считалось 

встречать бой кремлевских курантов за новогодними столами, 

украшенными россыпью сочных мандаринов, рубиновых гранатов 

и свежесрезанными розами, хрупкие лепестки которых еще храни

ли капельки утренней росы. В зимние месяцы на цветы и фрукты 

был щедр только наш субтропический Джелалабад, и новогодний 

бартер проводился взаимовыгодно: Кабул Джелалабаду - елки, 

Джелалабад Кабулу- субтропические диковинки. 

Рейс, которым Смолина летела в Джелалабад, последним совер

шил посадку по-старому, беспечно. После этого самолеты лета

ли по ночам, когда это было возможно, приближались к аэро

дрому на безопасной высоте и резко садились. Казалось, писала 

Смолина, что летишь на космическом корабле и тебя вдавливает 

в сиденье с ужасной силой. Без парашютов летать было запре

щено, хотя непонятно, чем они могли помочь при попадании 

в самолет ракеты. К тому же обычно они были слишком велики 

для женщин. Советские служащие свели полеты к минимуму. 

Но при передвижении по земле существовал риск попасть в за

саду. Некоторые вообще отказались от поездок. Другие все-та

ки летали на джелалабадскую базу по делам или ради местных 

достопримечательностей: магазина, клуба, парикмахерской 

или дискотеки, которую вел лейтенант-десантник21 • 
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Советские войска были вынуждены изменить тактику. 

Они стали выстреливать инфракрасные осветительные ракеты, 

чтобы сбить с толку системы наведения "Стингеров". Самоле

ты летали на высоте пять километров и выше, за пределами до

сягаемости ракет. Советские бомбардировки стали еще более 

неточными и опасными для мирного населения22 . Вертолеты 

летали в горах очень низко: "Стингеры" оказывались ненадеж

ны, если цель нельзя было четко различить на фоне неба. Боль

шинство транспортных рейсов отправлялись по ночам. Так 

удалось сократить потери, хотя стопроцентной гарантии они 

не давали. Один самолет сбили над Хостом на высоте десяти 

километров. Ему удалось приземлиться, несмотря на большую 

дыру в хвостовом стабилизаторе23 . 
Министр обороны пообещал, что первый, кто захватит 

"Стингер", получит звание lероя Советского Союза. По по

воду дальнейшего есть две версии. Согласно одной, 5 января 
1987 года отряд спецназа на четырех боевых вертолетах под ко
мандованием майора Сергеева, получив соответствующую ин

формацию, смог перехватить караван. Моджахеды выстрелили 

из двух "Стингеров'', промахнулись, и еще одну установку уда

лось захватить целой24. Согласно другой версии, приз достал

ся некоему майору Белову, однако его наградили менее пре

стижным Орденом Красного Знамени, посколы<у в последний 

момент выяснилос1" что он злоупотребляет спиртным и резОI< 

в общении с начальством25. 

Русские также задались целью вьшупать "Стингеры" у по

встанцев. Цена на тот момент составляла три тысячи долла

ров26. Иранцы решили сделать то же самое и продемонстри

ровали несколько "Стингеров" на параде в сентябре 1987 года. 
Предположительно они купили их у двух командиров моджа

хедов за миллион долларов27. После войны ЦРУ все еще было 

встревожено ситуацией и пыталось выкупить неиспользован

ные "Стингеры" вдвое выше их начальной цены. Но вернуть 

удалось совсем немного. На руках оставалось еще от двухсот 

до четырехсот комплексов28. 
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По поводу военного и политического значения "Стингеров" 

бьmо сделано немало громких заявлений29. Согласно официаль

ной статистике, 40-я армия потеряла во время войны 113 само
летов и 333 вертолета (американцы во Вьетнаме - 5986 верто
летов30). После первой паники советские войска предприняли 

контрмеры, позволившие снизить потери практически до преж

него уровня. Нет и убедительных доказательств того, что "Стин

геры" повлияли на процесс принятия политических решений 

в Москве или что они как-то еще повлияли на военные опера

ции, помимо первоначального тактического эффекта. Горбачев 

принял решение о выводе войск из Афганистана за год до того, 

как по советским вертолетам выпустили первые "Стингеры"31 . 

Саланг 

Советы не могли позволить себе проиграть одну битву: за пе

ревал Саланг. По этой трассе 40-я армия получала из СССР 

три четверти припасов. Огромные автоколонны, до восьмисот 

машин, двигались с колоссальной базы в Хайратоне (у Аму

дарьи с афганской стороны границы) в Кабул. Дорога через 

Гиндукуш тянулась четыреста километров32 . 

Дорога начинается на плодородных северных равнинах, 

а потом заворачивает вверх по все более угрюмым горам к Пу

ли-Хумри. Это примерно полпути. Затем дорога продолжается 

на юг до туннеля Саланг в ста с лишним километрах от Кабула 

(его построили советские власти в 60-х годах, чтобы обеспе

чить проезд через Гиндукуш в любую погоду). Длина тунне

ля - пять километров, а проходит он на высоте более трех ки

лометров над уровнем моря, выше всех туннелей в мире. Даже 

сегодня это пугающее место: узкий, необлицованный, плохо 

освещенный и плохо проветриваемый проезд, в котором могут 

разъехаться два грузовика, и голая порода, нависающая над го

ловой. За войну 40-я армия провезла по этому туннелю восемь 

миллионов тонн припасов. 
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Обычно на преодоление туннеля уходило около пятна

дцати минут, хотя большим автоколоннам требовалось гораз

до больше времени. В ноябре 1982 года афганская правитель

ственная колонна застряла в туннеле и заблокировала дорогу 

идущей следом советской колонне. Было очень холодно, и во

дители оставили двигатели в1шюченными. В результате 64 со
ветских солдата и 122 афганских погибли от отравления угар

ным газом. И это был не первый случай: в декабре 1979 года 

в туннеле погибли двенадцать солдат, а весной следующего 

года еще двое. Гибли там люди и после того, как туннель пе

рестроили и заново открыли в 2002 году. После катастрофы 

1982 года движение по туннелю стали регулировать более 

жестко, и инцидентов та1юго масштаба больше не допускали33• 

Но в туннеле все равно было очень опасно даже в мирное вре

мя: зимой 2010 года, 1югда на Саланг сошли нес1юлько лавин, 

погибли 160 человек. 

С южной стороны туннеля дорога, широко извиваясь, 

спускается вниз. С одной стороны поднимаются унылые уте

сы и горы, с другой - обрыв: подходит для засады. Миновав 

разрозненные 1шшлаки, дорога достигает первого крупного 

города, Чарикара, известного своими виноградню<ами и гон

чарным делом. Здесь во время Первой англо-афганс1юй вой

ны были перебиты гур1<хи 1<апитана Эдварда К. Кодрингтона. 

От Чарикара идут менее значительные дороги: на запад к Ба

миану, на восток к Баграму - главной авиабазе Афганиста

на, и в Панджшерское ущелье - пристанище воинственных 

бойцов Ахмада Шаха Масуда. Здесь начинаетсJt плодородная 

равнина Шомали: обнесенные стенами кишлаки, лабиринт 

виноградников, небольших полей, сеть арьшоn, бегущих вдоль 

трассы почти сто 1шлометров до самого Кабула и окраин ог

ромной авиабазы в Баграме. Это идеальное место для снай

перов, засад, минирования. Если советские войска и входили 

в кишлаки Шомали, то на свой страх и риск. Был случай, когда 

прапорщик, отправлявшийся из Кабула в Баграм, решил сре

зать по "зеленке". Моджахеды устроили засаду. Машины были 
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Ахмад Шах Масуд похоронен около 
Баэарака. Второй батальон 

345-го гвардейского отдельного 
парашютно-десантного полка был 

размещен в районе Анавы. 

Панджшерское ущелье 

уничтожены, и лишь один раненый смог вернуться на трассу. 

Русские попытались забрать тела и отомстить, но лишь поте

ряли вертолет. 

Вдоль трассы через Саланг до авиабазы в Баграме тянул

ся трубопровод: по нему шло из Советского Союза топливо. 

Аналогичный трубопровод проложили вдоль западного шоссе 

на Шинданд34• Небольшие, по семь человек под командовани-
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ем сержанта-призывника, отряды трубопроводной бригады 

охраняли и обслуживали насосные станции по всему маршруту. 

В случае инцидента или технического сбоя они отправлялись 

выяснять обстоятельства, будь то днем или ночью. Ничего ши

карного в этой службе не было, а опасностей - предостаточ

но, и в 1986 году почти треть солдат одного трубопроводного 
батальона получили награды35• 

Советские войска вырубали деревья и разрушали кишлаки 

вдоль главных путей снабжения, чтобы лишить прикрытия мя

тежников, желающих устроить засаду. Заставы они размеща

ли достаточно близко друг от друга, чтобы те могли оказывать 

поддержку соседям, или же на возвышенностях с обзором. Бо

лее крупные базы размещались с интервалом около двадцати 

километров, и на каждой имелся мобильный резерв - солдаты 

мотострел1юnых войск, бронетанковая техню<а и артиллерия. 

Прежде чем колонна выдвигалась на тот или иной уязвимый 

участ01<, отряды спецназа и десантни1ш форсированным маршем 

или на вертолетах отправлялись вперед и занимали высоты пре

жде моджахедов, блокируя маршрут отхода последних. К приме

ру, одна авто1юлонна, отправленная в гарнизон Чагчарана, 1ю

торый находился в горах на полпути из Iерата в Кабул, состояла 

из 250 военных грузони1юв и нес1юлышх сотен гражданских ма

шин с товарами для мир1-ю1·0 населения. Ее сопровождали че

тыре мотостреюювых баталмша, пя1ъ разведывательных рот, два 

танковых взвода, артиллерийс1<ан батарен и 32 вертолета36• 

Типичное столкновение произошло на перевале Саланг 

16 октября 1986 года вскоре после полудня: на 1юло1шу неф
тевозов более полутора километров длиной напали несколь

ко сотен бойцов Масуда, сопровождаемых, как расс1<азывали, 

западными тележурналистами, мечтающими о зрелищных 

кадрах. Залпом из гранатометов мятежники вывели из строя 

сопровождавший колонну БТР. Пара нефтевозов загорелась, 

водители бросились в укрытие. 

В это время Руслан Аушев спускался к Чарикару с неболь

шой группой из семи бронемашин и двух танков. Он услы-
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шал стрельбу. На тот момент за операции в Афганистане ему 

уже было присвоено звание Героя Советского Союза. Аушев 

развернул отряд и бросился на помощь пострадавшей колонне. 

Они миновали разбитый БТР и несколько нефтевозов, кото

рым удалось ускользнуть от нападения. Две горящих машины 

развернулись поперек узкого участка пути и полностью его за

блокировали. Аушев попытался танком столкнуть их с дороги. 

Когда стало ясно, что танк может загореться, он отбросил ма

шины в сторону двумя выстрелами в упор. 

Остатки колонны были заперты в ловушку выше по доро

ге. Молодой лейтенант Николай Киселев, командир соседней 

заставы, передал по рации, что отправляет на помощь свои 

скромные силы. Бронегруппа Аушева и отряд Киселева выру

чили выживших. Киселев погиб. Аушев был серьезно ранен37 • 

• 
Западное шоссе из Кушки (Узбекистан) в Герат, Шинданд 

и Кандагар было менее значимым, чем трасса через Саланг, 

но советским войскам и оно нужно было свободным. Это шос

се менее уязвимо, чем дорога через Саланг, поскольку по боль

шей части проходит через пустыню, где мало возможностей 

устроить засаду. Но безопасно и там не было никогда. Май

ор Вячеслав Измайлов командовал транспортным батальоном 

в Шинданде, который отвечал за движение автоколонн между 

Гератом и Кандагаром. Дорога обычно занимала три дня. Ко

лонны Измайлова насчитывали до двухсот грузовиков и дви

гались в сопровождении трех-четырех БТР, а в некоторых слу

чаях - танков. Прикрытия с воздуха у них обычно не было. 

Измайлов никогда не сталкивался с серьезными пробле
мами: возможно, потому, что был родом из Дагестана и лучше 

других понимал местные обычаи. Нужно относиться к аф

ганцам с уважением, говорил он: проезжать через их деревни 

со скоростью три-четыре километра в час, не уезжать, если 
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произошел несчастный случай, общаться со старейшинами. 

В случае инцидентов афганцы готовы были принять компенса

цию деньгами или натурой, даже если речь шла о гибели чело

века. Но если русские отказывались признать ответственность 

или выдать возмещение, афганцы брали компенсацию кровью: 

минировали маршруты и нападали на автоколонны. Моджа

хеды через своих агентов всегда узнавали, кто ведет колонну, 

и на тех, кто соблюдал правила игры, не нападали. 

В качестве компенсации могли служить мешки с рисом 

или деньги на похороны. Однажды подчиненные Измайлова 

мимоходом расстреляли пару афганс1<их грузовиков, заглох

ших у дороги. Местные лидеры сообщили ему, что владельцы 

грузовшюв могут потерять средства I< существованию, и им 
ничего не останется, кроме как вступить в ряды моджахедов. 

Измайлов устроил сложную сделку, в ходе которой из его ци

стерн слили топливо, через третьи руки передали его местным 

вождям, а оно по цепочке попало к хозяевам грузовиков. 

Другой транспортный батальон придерживался иной по

литики, и судьба его оказалась иной. Полковник Кретенин 

всегда водил автоколонны на большой с1юрости 1<ак на откры

той местности, так и в населенных 11унктах, поднимая тучи 

пыли и не останавливаяс1, при несчастных случаях. Афганцы 

решили преподать урок. В феврале 1987 года он отправил
ся с колонной из Кандагара в Шинданд. Измайлов следовал 

за ним, но медленно. В ста пятидесяти километрах от Кандага

ра он услышал по рации, что Кретенина обстреливают. Когда 

он добрался до места, большая часть 1юлонны была уничтоже

на. Кретенин погиб. 

Советские пути снабжения никогда не оказывались 

под серьезным ударом. Но отдельные 1юлонны время от време

ни неизбежно несли потери. Одна автоколонна направлялась 

в Файзабад из СССР; в начале пути она состояла из 1200 ма
шин, но пункта назначения достигли лишь семьсот. Другой 

колонне понадобилось одиннадцать дней, чтобы преодолеть 

сорок километров38• Организацией многих автоколонн за-
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нималась совместная афганско-советская компания "Афсотр" 

(она продолжала функционировать и через двадцать лет после 

войны). Водители грузовиков были гражданскими служащи

ми. Многие из них погибли, более девяти тысяч получили 

за время войны советские или афганские награды. Было по

теряно одиннадцать тысяч грузовиков и автоцистерн, и даже 

сейчас на перевалах и в долинах лежат их обломки39• 

Боевые операции 

Советские войска, конечно, не только оборонялись, но и на

ступали. В 1983 году полковника Рохлина, командующего 860-м 
отдельным мотострелковым полком в Файзабаде, сняли с долж

ности за ошибки, допущенные в ходе крупной операции против 

моджахедов. Ценой ошибки стала гибель пятнадцати бойцов 

(еще 78 были ранены). Та операция стала известна ка1< "Бахарак
ская бойня". Льва Рохлина сменил полковник Валерий Сидоров, 

офицер со связями, чей отец преподавал в Академии lснштаба, 

а мать была депутатом Верховного совета. Сидоров был непо

пулярным командиром. Он был храбр и тверд, но солдаты ви

дели в нем честолюбивого человека, без колебаний рис1<ующего 

их жизнями и планирующего все более замысловатые и опасные 

операции, чтобы продвинуться по службе. После "Бахаракс1юй 

бойни" на полк легла тень, но это только подстегивало Сидоро

ва: он намеревался восстановить репутацию полка. 

Его первая большая операция, проведенная в февра

ле 1984 года, была направлена на уничтожение мятежников 
в окрестностях кишлака Карамагуль, в ущелье в несколышх 

километрах от Файзабада. Предполагалось задействовать весь 

личный состав полка, включая взвод хозяйственного обеспе

чения (поваров, хлеборезов, кладовщиков, водовозов). Эти 

служащие не имели никакого боевого опыта и прежде прак

тически не покидали базу. Особенно расстроены были "деды", 

собиравшиеся через несколько недель домой. Солдаты говорят, 
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что как только перспектива выживания становится реальной, 

мужество начинает испаряться. 

Солдаты выдвинулись рано утром, после того как пол

ковник произнес пламенную речь. Через час они карабкались 

к плато на западной стороне ущелья. Температура была чуть 
выше ноля, шел дождь, и к двум часам они промокли насквозь. 

Из-за дурной погоды у них не было прикрытия с воздуха. 

К пяти утра Карамагуль был заблокирован. Температура 

упала до минус пятнадцати - минус двадцати, офицеры и ря

довые сгрудились, чтобы согреться. Солдаты из разведроты на

правились к Карамагулю в шесть утра. К тому моменту кишлак 

уже опустел, хотя печки были еще теплыми: местные жители 

и повстанцы своевременно скрылись. Оставаться там смысла 

не было, и в восем1, утра солдаты начали по1шдать кишлак. Тут 

на них напали моджахеды. Только разведчики успели добежать 
до своих БМП и вырваться оттуда. 

Отступление на плато прш<рьшал третий взвод. Его сол

даты были вооружены лучше моджахедов, но на стороне по

следних были мобильность и численное преимущество. Пова

рам и водителям, а также раненым и солдатам из минометной 

батареи было приказано отступать на пошювую базу под ко

мандованием прапорщика С. Они двинулись по плато, но по

пали под пере1<рестный огонь, и С. повел их вниз по ущелью 

в сторону базы, надеясь, что так они доберутся быстрее всего. 

Оставшаяся часть батальона смогла отбиться, лишь несколь

ко солдат получили легкие ранения. Правда, достигнув 1<рая 

плато, выходящего 1< базе, они вновь оказались под обстрелом. 
Они съехали по заснеженному откосу на собственных задни

цах и вернулись на базу. 

После пере1шички обнаружилось, что С. и его отряд так 

и не вернулись. Разведчики, у которых оставались силы, сели 

в БМП и выехали на поиски. Они вернулись в пять вечера с те

лом одного из поваров. По дороге они встретили еще шесть 

солдат, ковылявших к базе. Среди них был и С., но он был 

слишком потрясен, чтобы рассказывать о случившемся. Ночью 
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вернулись еще двое: повар, потерявший ботинки, чьи ноги 

были изрезаны, и один из водителей по прозвищу Молдава

нин, из замерзших рук которого пришлось вырывать оружие. 

Он выдавил лишь, что все остальные погибли, кроме одного 

солдата - того взяли в плен. 

Сидоров понял, что у него серьезные проблемы. Началь

ство распнет его за то, что он не дождался благоприятной пого

ды и вертолетного сопровождения. Было известно, что кишлак 

хорошо защищен, имеющихся сил недостаточно для выпол

нения боевой задачи, а повара и водители были совершенно 

непригодны к бою. И как он объяснит начальству, что никто 

не знает о судьбе пропавших солдат? Он попросил бойцов 

собраться с силами и отправиться на поиски. Ночью - вещь 

в армии беспрецедентная - один "дед" и пять новобранцев 

чистили оружие, собирали сухую одежду и сушили ботинки 

тех, кто собирался утром на поиски пропавших. На следую

щий день, отчаянно матерясь, добровольцы вьrшли навстречу 

холодной заре, под легкий снегопад. 

Половина солдат взобралась на плато, чтобы прикрыть 

группу под командованием лейтенанта: тех отправили в ущелье, 

по которому пытался отступать С. Они нашли несколько мин 

и горы гильз. Река замерзла, и бойцы взламывали лед на случай, 

что под ним что-нибудь обнаружится. Когда их силы были уже 

практически на исходе, они наконец обнаружили замерзшие, 

изувеченные и кастрированные тела семи солдат. 

Стало ясно, что произошло: попав под обстрел, несчаст

ные повара изо всех сил понеслись к базе, вместо того чтобы 

занять оборонительные позиции и звать на помощь. Молдава

нин и еще один солдат, старшие в группе, прикрывали их от

ход. Моджахеды напали на маленький отряд с обоих концов 

ущелья, а третья группа обстреливала их сверху. Расстреляв все 

патроны, Молдаванин бросился в реку и спасся. Его товарищ 

не последовал примеру, и его схватили. Потом местные агенты 

доложили, что его кастрировали и вдели ему в нос кольцо. Его 

месяц водили голым по кишлакам, а потом прикончили. 
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Полгода спустя на базу пришел грязный мальчик и пред

ложил за деньги показать, где похоронили пленного. Тело 

было невозможно опознать. Солдаты похоронили тело, а маль

чика на всякий случай расстреляли. В отсутствие какой-либо 

информации солдата объявили пропавшим без вести. 

В октябре 1984 года Сидоров затеял еще одну крупную 
операцию, которую после назвали "Вторая операция Аргу". 

Она за1юнчилась трагедией. Продукты, боеприпасы и прочее 

доставлялись в Файзабад из Кишима. Длина прямой дороги 

между этими городами составляла около тридцати киломе

тров. Дорога шла через перевал Аргу, где прочно окопались 

моджахеды. Единственной альтернативой была старая 1шшим

ская дорога, по 1юторой надо было ехап, вкруговую шюло ста 

километров. Пут1, обычно занимал три-четыре дня: 1юлонны 

в сопровождении бронемашин, саперов и разведроты ползли 

с череr1аш1.ей с1юростыо, пос1юлы<у саперы пеш1юм шли впе

реди, выис1<иван мины и фугасы. Но все равно 1<аждый ра:3 

по мере движении случалос1. 11ва-три подрыва. Если 1юлон1-1у 

обстреливали, солдаты уни•1·1·ожали ближайший 1шшла~<, что

бы пре11у11редип, сле11ующие ата1ш. К 1ю1щу 1983 года старан 
кишимс1«111 дорога была вен в ра:шалинах. 

За •1е·1ъ1ре месfща до этого, в мае, Сидоров решил рас•1и

сти1ъ 1юроп<ую 11оро1·у и тем самым высвободи1ъ /\ЛЯ насту11а

тельных 011ера11ий 2-й батал1.011, заш1тый охраной и сопрово

ждением. МоюI<ахеды ушли, но быстро вернулись, 1<а1< толыю 

войс1<а шжинули урочище Аргу. Теперь полку предстш1ло за

няп. долину и оп<ры1ъ дорогу раз и навсегда. В 011ерации дол

жен был 11ри1-1н·1ъ участие весь пош<, за исключением неболь

ших 11011разделений, охранявших 110шювую и батальонные 

базы. 

Накануне nечером Сидоров снова выступил перед сол

датами с речью, 11ризвал их быть достойными своих отцов 

и биться до последнего. Температура поднялась до сорока гра

дусов в тени, и несколько солдат упали в обморок еще прежде, 

чем он закончил говорить. 
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Опергруппа выдвинулась следующим утром в клубах чер

ного дыма, под рычание двигателей. Поначалу все шло непло

хо. Но через несколько дней один инцидент, которого можно 

было избежать, положил операции конец. 

Машина Сидорова застряла на речной переправе. Водитель 

никак не мог ее завести. Сидоров выдернул его с водительско

го сиденья, отвесил несколько тумаков и послал куда подаль

ше, а затем сам скользнул на его место. В этот момент граната, 

которая была у него на поясе, за что-то зацепилась. До взрыва 

остались считанные секунды, и Сидоров не успел выбросить 

гранату наружу. В последний момент он закрыл ее собой. 

Операция была прекращена, и солдаты вернулись на базу. 

Вечером в офицерских модулях поминали командира. Во тьму 

летели сигнальные ракеты и трассирующие пули - прощаль

ный салют. Танки несколько раз выстрелили по ближайшему 

кишлаку, чтобы его жители тоже запомнили Сидорова. У сол

дат водки не было, однако и они устроили тризну: пили брагу, 

жарили картошку и ели тушенку из банок. В карауле в ту ночь 

стояли только молодые солдаты. 

В полковом морге изувеченное тело привели в порядок. 

На следующий день гроб с телом комполка в парадной форме 

и с наградами выставили в клубе. Под развернутым знаменем 

в почетном карауле стояли офицеры - при полном параде, 

несмотря на вчерашнюю попойку. Солдат построили для про

щания с командиром. Под звуки оркестра гроб погрузили 

в вертолет, и Сидоров отправился на родину. Его похоронили 

на Кузьминском кладбище, и каждый год в день его гибели ве

тераны 860-го полка собираются на его могиле40• 

Кузнечный молот 

Большинство крупномасштабных операций 40-я армия вела 

в величественных горах на границе с Пакистаном, где пролега

ли основные пути снабжения моджахедов, или в плодородном 
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Панджшере, откуда повстанцы угрожали снабжению совет

ских войск через Саланг. 

Город Хает находится в тридцати километрах от пакистан

ской границы, примерно в ста пятидесяти километрах от Кабу

ла и ста километрах от Гардеза, с которым он связан стратеги

чески важной дорогой, уязвимой для засад и поднимающейся 

на высоту до трех километров в районе перевала Сатыкандав. 

Во времена войны партизанами на этой территории руко

водил Джалалуддин Хаккани, двадцать лет спустя - его сын 

Сираджуддин. К тому моменту советскую базу в Хаете заня

ли американцы. Именно там смертник убил семь сотрудников 

ЦРУ в декабре 2009 года. 
База Джалалуддина в районе Завара представляла собой 

комплекс туннелей с выходами в сторону Пакистана, до ко

торого было всего нес1юлы<0 километров. Внутри находились 

склады оружия и ремонтные мастерские, гараж, медпункт, ра

диоцентр, J(ухня, мечеть и гостиница. Базу защищали пятьсот 

моджахедов, вооруженных гаубицей, гранатометами, зенит

ными пулеметами и двумя танками Т-55, захваченными у аф

ганской армии в 1983 году. Эта база позволяла Джалалуддину 
постошню угрожать Хосту41 • 

В 1<01-ще 1985 года афгансl{ая армия при поддержке совет
ских частей провела 1<рупную операцию, чтобы разгромить 

базу в Заваре42• Первые попыпш не увенчались успехом. Воз

душный десант 38-й афганс1юй бригады 1юммандос потерял 

дорогу в темноте и высадился на другой стороне границы. 

Их окружили и в:нши в плен. К этому моменту правитель

ственные войс1<а потеряли примерно две трети солдат убиты

ми и ранеными, а та1<же из-за дезертирства, и были уже совсем 

не эффеl{ТИВНЫ. 

В Хает вылетел Варенниl{ОВ, чтобы исправить положе

ние. На этот раз советские власти выделили в поддержку аф

ганцам три батальона 56-й гвардейской отдельной десантно

штурмовой бригады и два - 345-го гвардейского отдельного 

парашютно-десантного полка. Афганцы взяли Завар, но обна-
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ружили, что база пуста. Советским инженерам выделили вре

мя - слишком мало - на то, чтобы обрушить туннели. По

сле этого войска ушли из Завара, и в Кабуле состоялся парад. 

Моджахеды в считанные дни снова заняли комплекс и казнили 

78 пленных афганских офицеров, в том числе командующего 
38-й бригадой. 

Следующей осенью все пришлось начинать заново. Опе

рация получила кодовое название "Магистраль". Командую

щими были назначены генерал Громов и афганский министр 

обороны генерал Танай, помогавший эвакуировать советников 

из Герата в марте 1979 года. В операции участвовали около де
сяти тысяч советских и около восьми тысяч афганских солдат, 

и в силу своего масштаба и политического значения "Маги

страль" стала одной из самых заметных операций всей афган

ской войны43• Блокаду снова удалось снять, и 30 де1<абря в Хост 
начали поступать автоколонны с припасами. Вновь советские 

войска были выведены, и снова моджахеды вернулись на свою 

базу. Варенников стал Героем Советского Союза. К мнению 

тех, кто считал, что награды заслужили настоящие герои, 

не прислушались44• 

По окончании операции "Магистраль" произошла одна 

из самых знаменитых историй той войны - бой 9-й роты 

345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка 

(той самой, которую Востротин вел на штурм дворца Тадж-Бе1< 

в декабре 1979 года) за высоту 3234, расположенную в трех 1ш
лометрах над уровнем моря и нависающую над значительным 

участком дороги в Гардез. Эту дорогу советс1ше командиры 

были намерены сохранить открытой. Девятая рота - всего 

39 человек - высадилась на вершине горы 7 января 1988 года, 
и практически тут же ее атаковали моджахеды - от двухсот 

до четырехсот бойцов. Атаки продолжались до следующего 

утра, когда у защитников практически кончились боеприпасы 

и они потеряли шестерых убитыми и 28 ранеными. Двое по
гибших, младший сержант и рядовой, стали героями Совет

ского Союза. В 2005 году об этом случае сняли высокобюджет-
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ный фильм "9-я рота". Он имел значительный успех в России 

и за рубежом, хотя большинство ветеранов афганской войны 

сочли его помпезным и исторически неточным. 

Джалалуддин возобновил блокаду Хоста. Конгрессмен 

Чарли Уилсон, один из самых активных спонсоров моджахедов, 

побывал у него в гостях и провозгласил его "олицетворением 

великодушия"45• Джалалуддин захватил Хост в апреле 1991 года, 
спустя два года после вывода советских войск. Потом он пере

шел на сторону талибов и продолжал поддерживать их после 

11 сентября 2001 года. !ерой Чарли Уилсона стал номером три 
в амерш<анс1<0м списке самых опасных террористов4r'. 

Панджшер 

Операции 40-й армии в Панджшерс1юм ущелье поразили во

ображение и русс1шх, и иностранцев. Там были проведены 

девять крупных операций, хотя на этот счет есть споры. Опе

рации 11ро~ю11илис1, по схожей модели. 40-я армия входила 

в долину, рассрсдоточивалась, 110 не могла добитьсн решаю

щей побе11ы 11ад Масу11ом в силу его способности ус1юльзать 

от удара. Затем русс1шс шжидали территорию, оставляя ее 

афганс1шм военным и чшювни1<ам. Тогда Масуд во:шращал

ся. Он убивал, переманивал 1< себе или изгонял представите
лей режима, и все надо было 11ачинат1, заново. Тем нс менее 

русс1<ие все время сохраш1ли в долине некую точку опоры. 

Помимо военного город~<а в Анаве, второй батальон 345-го 

отдельного парашютно-;1сса1-1тного полка устроил двадцать 

застав в низовы1х долины. На 1<аждой служило до дюжины 

солдат под командованием лейтенанта. Снабжали их обычно 

вертолетами, и дело это было опасным: хотя у людей Масуда 

не было "Стингеров", они успешно применяли тяжелые пуле

меты, так что местная вертолетная эскадрилья потеряла почти 

треть машин. Регулярно происходили и несчастные случаи -
солдаты наступали на мины или попадали под пулю снайпе-
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ра. При невозможности эвакуировать раненых в Баграм вер

толетами для их отправки собирали небольшую бронегруппу, 

что ставило под удар остальных солдат. 

Панджшер - место восхитительно красивое. Здесь живут 

таджики - правоверные, но не фанатичные мусульмане-сун

ниты, которые часто конфликтуют с пуштунами, живущими 

южнее. По этой долине Александр Македонский совершил ле

гендарный зимний поход, преследуя Бесса - последнего пре

тендента на трон Персии. Позднее местные жители добывали 

себе пропитание, собирая дань с богатых караванов из Китая, 

проходивших по долине - здесь до ХХ века пролегал один 

из главных торговых путей из Кабула на север. Художники 

европейского Возрождения пользовались лазуритом, добы

ваемым в верховьях долины, для изготовления голубой краски, 

которой писали одеяния мадонн. Шахты даже во время войны 

приносили более пяти миллионов долларов в год. Они были 

тщательно замаскированы и защищены от атак с воздуха. До

быча велась с помощью инженеров из Японии и Западной Гер

мании. В силу экономической значимости шахт для сил сопро

тивления советские стратегические бомбардировщики в июне 

1981 года попытались уничтожить их, но ничего не вышло47• 

Когда построили дорогу через перевал Саланг, долина 

утратила значимость в качестве торгового пути. Тем не менее ее 

опасная близость к главной авиабазе в Баграме, к главному пути 

снабжения через Гиндукуш по туннелю Саланг и собственно 

к Кабулу, делала здешних партизан источником постоянного 

раздражения для русских с первого до последнего дня оккупации. 

Подход к долине со стороны Шомали, в девяноста кило

метрах от Кабула, выглядит неприступным. От Чарикара тя

нется узкое ущелье Даланг Санг. Вдоль него, в двадцати метрах 

внизу, пенятся воды реки Панджшер, а дорога льнет к крутому 

каменистому склону слева. По этой узкой дороге и шли совет

ские войска в первые пять лет войны. 

На выходе из ущелья открывается долина. В ее низовь

ях растут виноград, тутовые и абрикосовые деревья, пшени-
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ца и кукуруза. Река богата рыбой. Кишлаки разбросаны вдоль 

реки и в предгорьях, многие представляют собой всего одну 

улицу. Нередко в кишлаке есть небольшая крепость, а жилые 

дома обнесены стенами. 

От Чарикара до верховий долины - более 150 киломе
тров48. При русских дорога заканчивалась через 85 километров. 
Дальше приходилось идти или ехать в седле по все более не

ровной местности, вплоть до самых ледников Гиндукуша у са

мой границы с Па1шстаном и Китаем, 1юторые поднимаются 

на три-шесть километров49. По1шнуть эти горы можно по од

ному из двух перевалов, которые и обозначают конец долины: 

перевал Хавак (3670 метров), ведущий к северным равнинам, 
и перевал Анджоман (4430 метров), ведущий к Бадахшану, 
окраинной северо-восточной провинции страны. Даже летом 

преодолеть эти горы трудно, а зимой они вообще практически 

закрыты. Именно 1ю этим перевалам решительные люди до

ставляли товары, оружие и бое11ри11асы для восставших . 

• 
Первая советс1<ая оверация в Па1-1джшерс1юм ущелье состоя

лась в ~шреле 1980 пща - всего четыре месяца спустя после 

вторжения. В ней участвовали три советских батальона, в том 

числе 4-й батальон 56-й гвардейс1юй отдел1,ной десантно

штурмовой бригады 1юд 1юма1щованием 1<апитана Леонида 

Хабарова. С ними было 01ю;ю тысячи афганских военных 

и милиционеров. Согласно плану, советс1<ие войска должны 

были по мере продвиженин бло1шровать кишлаки, а афган

ские - обыс1шватr, и досматривать их. Масуд мог выставить 

едва ли более тысячи человек, вооруженных в основном уста

ревшими винтовками и еще не успевших обустроить оборо

нительные сооружения. Они заминировали единственную 

дорогу, ведущую в долину, уничтожили мосты и готовились 

атаковать пришельцев из засады. 
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Сначала все шло гладко. Советские солдаты разминиро

вали дороги, наводили мосты и двигались вперед. Если доро

га полностью приходила в негодность, они ехали по речно

му руслу. Они быстро добрались до штаб-квартиры Масуда 

в кишлаке Пасишах-Мардан. Повстанцы покинули ее в спеш

ке: тюрьма была пуста, повсюду были разбросаны папки с до
кументами, списками и удостоверениями личности. 

Сергей Морозов, сержант 56-й отдельной десантно-штур

мовой бригады, рассказывал: 

Это была первая операция, в которой мы столкнулись с серьез

ным сопротивлением. На нас устраивали засады, дороги под

рывали. Конечно, я не совсем понимал, что происходит, я тогда 

был только сержантом. Мы проехали сколько смогли и выса

дились. Покинув кишлак, где находилась штаб-квартира Масу

да, мы отправились в самый конец долины Панджшер. Дальше 

за все время войны никто не заходил: это было прямо у границы 

с Пакистаном. 

По пути назад по горным перевалам на наш батальон напали. 

В правофланговом взводе погибли тринадцать человек. Мой 

собственный взвод был во главе колонны на пути туда, так 

что на обратном пути мы стали замыкающими. Мы останови

лись на ночь, и нам пришлось выдержать несколько нападений 

моджахедов. В те дни они пользовались простым оружием, за

частую самодельным. Минометы у них появились потом. Нам 

противостояло небольшое их число, может быть, всего несколь

ко десятков. Все время, но не ночью, у нас было вертолетное 

прикрытие. За время долгого перехода большая часть раций вы

рубилась, аккумуляторы сели. Но я был знаком с устройством ра

ций еще до войны и выключал свое радио, когда оно находилось 

вне зоны приема или когда сигнал блокировали горы. Поэтому 

у меня было достаточно заряда, чтобы вызвать вертолеты, ко

гда понадобится... Нам потребовалось некоторое время, чтобы 

уйти от негибкой тактики, которой нас учили для ведения вой

ны в Европе. Хотя наша бригада была сформирована для опера-
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ций в пустыне и в горах, практика отличалась от теории. После 

первой Панджшерской операции я спросил командира нашей 

роты капитана Хабарова, стоит ли продвигаться неуклюжими 

колоннами, которые могли застрять по пути и часто не могли 

развернуться. Не будет ли лучше перебрасывать войска вертоле

тами? И конечно, со временем мы научились это делать50• 

Русские сочли операцию успешной. Повстанцы же решили, 

что верх одержали они. Один афганс1шй историк утверждал, 

что в долине в то время находились всего две сотни вооружен

ных повстанцев, а единственным их противотанковым оружием 

были три гранатомета. Они, мол, сознательно не сопротивлялись 

первоначальному продвижению русских, но бросились на них, 

как только те стали отводить войска из гор. Газета мятежников 

"Зов джихада" сообщила, что было убито сто советс1шх и афган

ских солдат, захвачены десять орудий, повреждены восемь тан

ков и других машин, тогда как мятежники потеряли всего четыре 

человека. Кроме того, погибли двадцать ш1ть мирных жителей51 • 

• 
Вполне естественно, что Масуд носполь:ювался перемирием 

1983-1984 годов, чтобы набрать и перевооружить бойцов. Со
ветская разведка подсчитала, что к этому моменту он собрал 

уже три с половиной тысячи боевиков. Пятьсот :Jащищали 

вход в долину, еще две тысячи действовали против афганских 

и советских баз. Остальные находились на северо-востоке до

лины и должны были предотвращать возможные высадки вра

жеского десанта52 • 

Под давлением афганского руководства весной 1984 года 
Москва решила раз и навсегда разобраться с Масудом. На этот 

раз предполагалось задействовать одиннадцать тысяч со

ветских и 2600 афганских солдат, а также двести самолетов 

и 190 вертолетов. 
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Впереди шли отряды спецназа. Они обнаружили, что мя

тежники оставили свои позиции, однако русские решили 

не прекращать операцию, поскольку бомбардировщики с кас

сетными и фугасными бомбами уже покинули свои базы в Со

ветском Союзе53• Авианалет длился около двух часов. 

Основные силы двинулись в четыре часа 19 апреля. Впе
реди шли саперы. Тридцатого апреля серьезно пострадал 2-й 

батальон 682-го мотострелкового полка: его командир при

казал батальону войти в ущелье, ведущее к выходу из долины, 

до того, как были захвачены командные высоты. Сначала ба

тальон не встречал сопротивления. Солдаты ослабили бди

тельность, и вскоре на них напали с трех сторон. В схватке 

батальон потерял 53 человека убитыми (среди них двенадцать 
офицеров), 58 получили ранения. Рядовой Николай Князев 
описал последствия. 

Взвод, в котором я тогда служил, нес службу по охране команд

ного пункта полка в Бараке, в долине Панджшер. Утром на КП 

вдруг началось непонятное движение, тревожно забегали офи

церы, а проходивший мимо нас командир полка подполковник 

Суман сказал, что наш батальон в ущелье зажали "духи", есть 

раненые и убитые. 

Наш командир взвода лейтенант Гарню< Арутюнов прика

зал грузить на "броню" носилки. Мы выполнили его команду, 

сели на бронетранспортер и двинулись вверх по ущелью. Затем, 

дождавшись сумерек, пешком отправились дальше. Во главе 

с взводным нас было человек десять солдат. Пробирались по гор

ным тропам довольно долго и медленно, ведь там сплошные ва

луны и террасы, поэтому трудно было определить пройденное 

расстояние. Казалось, что идем мы целую вечность. 

Через какое-то время мы увидели странное мерцание в темноте, 

по команде командира взвода залегли, но скоро поняли, что этот 

свет пробивается через триплексы БМП. Только двинулись даль

ше, как с нее по нам начали стрелять из пулемета Калашнико

ва. Арутюнов пустил ракету, мы стали кричать, и стрельба пре-
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кратилась. Подошли. Это была подорвавшаяся на мине БМП ... 
На ней оставались контуженные механик-водитель и зампотех 

батальона майор Кононенко. Тронулись дальше. Через некото

рое время навстречу нам вышли отправленные перед нами в тот 

район разведчики. Они вынесли несколько тел погибших. Все 

как-то сразу сникли. Кажется, там был и труп нашего комбата, 

капитана Александра Федоровича Королева. 

Уже рассвело, когда мы вышли к кишлаку ... Проходя между до
мами по центральной улице кишлака, мы услышали шум мото

ров, а несколько секунд спустя мы увидели две выдвигающиеся 

БМП нашего батальона. На броне грудой были свалены трупы 

погибших ребят. Из этой ~<учи-малы в разные стороны торча

ли руки и ноги. Тут же были навалены разбитые рации, АГСы. 

За "броней" шли уцелевшие в бою солдаты. На их лица было 

страшно смотреть. Они были отрешенными, не выражали нш<а

ких эмоций, они были какие-то неживые ... 
С этой группой мы повернули назад и через не1юторое время 

вышли I< бронегруппе полка... В это время неподалеку от нас 
сели вертушки. В нашу сторону двинулась группа старших офи

церов, среди 1юторых я заметил и генералов. Один из них прика

зал вышедшим ребятам построип,ся. Офицер подошел к плохо 

что соображавшим еще ребятам, от которых несло сладковатым 

трупным запахом, - сутки они пролежали среди убитых (даже 

не представляю, что творилось у них в головах). "Суки! Пиде

ры! Вы здесь стоите, сноло•ш, а там наши братья лежат! Почему 

вы здесь?!" - вот та1< он I< ним обратился. В таком же духе про
читал им нотацию и с чувством выполненного долга удалился. 

А ребята стояли молча и отрешенно - может, они его вообще 

даже и не слышали. 

К вечеру пришел приказ грузиться на броню, и мы опять отпра

вились туда, откуда вернулись утром, - I< месту вчерашнего боя. 
Нам приказали собирать тела погибших. Представьте себе от

крытую площадку площадью примерно сто на сто метров. Посе

редине протекает речка. Справа - ровная площадка, небольшие 

терраски и высотка, примерно 200-300 метров. Слева от реки -
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тропа, тоже на открытом месте, с одной ее стороны - отвесная 

стена скальника, с другой - обрыв к реке. 

Сразу стало ясно, что мы на месте - стоял тяжелый трупный 

запах, ребята пролежали почти двое суток, а в это время года уже 

здорово припекает. Мы очень боялись, что "духи" поджидают, 

когда придут подбирать трупы, и мы останемся тут же, на этом 

месте лежать. Мы начали пробираться к подножию высотки, 

к террасам. Сначала наткнулись на труп сержанта из "дембелей", 

он бьm без обеих ног: то ли подрыв, то ли очередь из ДШК. Пя

теро или шестеро ребят лежали вповалку в естественном укры

тии на террасах. Они попали или под очередь из ДШК, или ко

гда "духи" стали забрасывать ребят гранатами. Так они и лежали 

все вместе там, где настигла их смерть. Мы переправляли трупы, 

как во сне, механически. Вид тел был ужасен. 

Вдруг мы услышали слабые стоны немного в отдалении от пло

щадки, у тальника. Осторожно пошли на звук и наткнулись 

на еще живого солдата. У него была отстрелена голень, она висе

ла на лоскутах мышц. От кровопотери у него мутилось сознание, 

но он сумел жгутом перетянуть ногу, поэтому не истек кровью. 

Мы оказали ему первую помощь и вынесли к "броне". Он остал

ся жив. 

Помню, на деревце висели чьи-то лохмотья, а под ним месиво. 

Кому-то, видно, пуля попала в мину, которые всегда навьючивали 

на всех солдат. Стрелкового оружия не было, все собрали "духи". 

Утром 2 мая мы вернулись к бронегруппе полка. Трупы лежали 

на каменистом пляжике в несколько рядов. Было их около пя

тидесяти. Говорили, что нескольких уже вывезли. Наш ротный 

лейтенант Курдюк Сергей Николаевич лежал на спине с согну

тыми в локтях перед собой руками, кулаки были сжаты, поперек 

груди виднелась полоса дыр от пуль. Говорили, что его застрели

ли шедшие с батальоном "зеленые" сарбозы·, когда стали пере

бегать к духам, а он успел крикнуть ребятам, чтобы они стреляли 

по ним54• 

Солдаты афганских правительственных войск. 
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Эту операцию советские военачальники тоже записали в число 

своих побед. По ее окончании маршал Соколов вылетел в Руху, 

главный город долины, чтобы все увидеть своими глазами. 

Смотреть было не на что. Советские танки стояли в пшенич

ных полях. Но ущерба было нанесено немного, а мятежников 

и след простыл. Соколов устроил совещание в доме, занятом 

под штаб. На нем присутствовали трое афганцев - активисты, 

которые должны были восстановить власть кабульс1юго прави

тельства над долиной. Они сидели, подавленные и незаметные, 

среди генералов и пол~ювншюв. 

Генералы доложили Со1юлову, что вторжению противо

стояли три тысячи повстанцев. Около 1700 были убиты, а вы

жившие бежали в горы, уносн с собой тела погибших товари

щей. Вот почему следов боя почти не видно. 

На совещании присутствовал заместитель началыш1<а ин

формационно-аналитичес1юго управления внешней разведки 

КГБ Леонид Шебаршив. Статисти1<а, 1ю·rорой 11сребрасыва

лись генералы, Шсбаршина нс убедила. С1юлыю жертв с совет

с1юй стороны? Ка1< могли тыснча триста выживших повстанцев 

унести на себе тысячу сем1,сот трупов? Как сосчитали трупы, 

если их не осталос1,? Он нашел ответ. )Ксртвы в ста11с врага 

подсчитывалис1, 110 формуле, ос1ювывающсйся на количестве 

использованных бое11ри11асов. Эта очаровательно то•шая фор

мула позволила совстс1юй армии утверждать, что 11овстанцы 

каждый ГО/\, 11<1•1и11ан с 1982 пща, тсрнли тридцать тысяч чело
век убитыми55. 

Соколов доложил УстИJ юву, что убито 2800 мятежников 

и тридцать захваче11ы в 11лен. Кармалю он сообщил, что дорога 

дю1 афганских властей те11ер1, от1<рыта, можно восстанавливать 

в долине гражданс1<ую администрацию и запускать программы 

социально-экономических реформ в интересах 1<рестышства56• 

Только потом стало ясно, что Масуд, которого предупредили 

агенты в Кабуле, опять вывел почти все свои силы, чтобы пе

реждать нашествие. Именно поэтому советские силы столк

нулись с таким слабым сопротивлением. В основном они те-
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ряли людей на минах и в засадах, пока прочесывали кишлаки. 

При этом стратегические бомбардировщики почти не повре

дили рассеянным силам врага и сельским жителям (пехотинцы 

с горечью говорили, что летчики "даром свой шоколад едят"57). 

Репутация Масуда еще больше укрепилась. Он смог распро

странить свое влияние на северные провинции страны и пре

вратился из рядового полевого командира в крупную полити

ческую фигуру, хорошо известную в стране и за ее пределами. 

Тактика без стратегии 

Капитан Хабаров так и не избавился от горечи, которую остави

ли эти операции. "Почему мы ушли так поспешно из Пандж

шера? - задавался он вопросом. - Какой смысл был в этой 

операции? .. На протяжении всей этой войны практически все 
операции заканчивались подобным образом. Развязывали бое

вые действия, гибли наши солдаты и офицеры, гибли военно

служащие правительственных сил, гибли моджахеды и мирное 

население. После окончания операции войска уходили из рай

она ее проведения, и все возвращалось на круги своя. Перед 

афганцами - 'зелеными', как мы называли правительственные 

войска, которых мы предали и продали, уйдя из Афганистана, 

оставили их и их семьи на растерзание, - у меня осталось чув

ство вины и горечи"58• 

Удары молота были неспособны расколоть орех - настичь 

ускользающую, лишенную центрального командования армию 

партизан. Непосредственные задачи этих операций, как пра

вило, выполнялись: осада с заставы снята, база повстанцев 

уничтожена, долина занята. Но у русских никогда не хватало 

людей, чтобы контролировать занятую территорию. После 

успешной операции они возвращались на базы и передавали 

полномочия своим афганским союзникам. А военным и гра

жданским чиновникам не удавалось работать с враждебно 

настроенным населением. Под моральным и политическим 
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давлением со стороны моджахедов они оставляли свои посты, 

дезертировали или переходили на сторону врага. 

Так что русские (как и другие армии, приходившие в Аф
ганистан до и после них) обнаружили, что когда захватываешь 

землю, тебе нужны войска, чтобы ее удержать. Они могли гос

подствовать над городами и кишлаками днем, но моджахеды 

правили там ночью. Советские силы не смогли разжать хватку 

мятежников в сельской местности или закрыть границу, через 

которую те получали припасы. 

В сущности, советские войска хорошо владели тактикой, 

но у них не было реалистичной стратегии. Они выигрывали 

битвы, но не могли одержать убедительную победу в войне. 
Все их усилия, как военные, так и политические, ОI<анчивались 

ничем. В итоге у них не осталось выбора: пришлое~, пойти 

на все, лишь бы выпутаться из этой истории. 



Глава 10 

Опустошение и разочарование 

А
рмия - институт, организующий и канализи

рующий насилие, применяемое для отстаивания 

неких национальных интересов. Армия помогает 

сконцентрировать чувство патриотизма, самопо

жертвования и солидарности, которые требуют

ся государству ради его внутренней устойчивости, а порой 

и для самосохранения. 

Насилие непросто контролировать, и армиям приходится 

справляться с насилием в собственных рядах, равно как и с же

стокостью по отношению к врагу и мирному населению. Иначе 

им грозит утрата дисциплины и функциональности. Известна 

суровая решимость Веллингтона держать свою армию - "по

донков общества, завербовавшихся ради выпивки", - под кон

тролем. Однако и ему это не всегда удавалось. 

Но командирам также нужно было поддерживать боевой 

дух своих людей, а также - что само по себе важно для спло

ченности - честь мундира. Вновь и вновь во всех армиях 

это приводит к обходу закона и укрывательству: военачаль

ники пытаются остановить распространение информации 

о военных преступлениях или хотя бы смягчить их послед

ствия. Так, из-за давления военных и общественного мне

ния власти США не решились привлечь к ответственности 

всех виновников бойни во вьетнамской общине Сонгми 
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в 1968 году·. Командиры 40-й армии сталкивались с тем же. 
Генералы отчитывали их за то, что они не обеспечивают 

жесткую дисциплину. И поэтому они в страхе за свою карь

еру зачастую списывали самоубийства и убийства на боевые 

потери. Не1юторые преступления скрыть было невозмож

но. Но во множестве случаев офицерам удавалось избежать 

расследования собственных действий или поступков солдат. 

А действия вроде уничтожения кишлаков, подозреваемых 

в укрывательстве повстанцев или в обстреле, считались ле

гитимными или, по крайней мере, неизбежными аспектами 

военных действий. 

Сороковая армия четко давала солдатам понять, что им 

грозит за недостойное поведение. В 1985 году армия выпу
стила небольшую брошюру: "Быт, нравы и обычаи народов 

Афганистана. Правила и нормы поведения военнослужащих 

за рубежом родной страны" 1 • В брошюре описывались стра

на и ее жители, их религю1, их яростное стремление к не

зависимости, их быт, одежда и пища, обычаи гостеприим

ства и кровной мести, ритуалы, сопровождающие рождение, 

вступление в бра1< и смерть. Затем приводились простые 

правила 11оведенин: помни, что ты - 11редставитель своей 

армии, и будь достоин своей исторической миссии; знай 

и уважай обычаи местных жителей, даже если они не совпа

дают с твоими; очень вниматсш,но и уважительно относись 

к афганс1шм женщинам; нс мешай мусульманам во время мо

литвы и нс входи в мечеть без важной причины; остерегайся 

шпионов; нс пей из оросительных 1<аналов; не по1<идай ла

герь и не соглашайся на чье-либо гостеприимство без разре

шения. Вводились жесткие запреты на торговлю, особенно 

наркотиками. 

Каратсльнан 011срация амсрю1анс1юй армии в Южном Вьетнаме, в ходе ко
торой было уничтожс1ю, 1ю нс1юторым оцс1шам, более ш1тисот мирных жи

телей. }Кертв подвергали пыткам и изнасилованиям. Американский суд при
знал виновным только одного из непосредственных участников операции. 
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В заключении говорилось: "Воин, помни! За совершение 

по своему недомыслию, беспечности или умышленно про

тивозаконных действий на территории ДРА по отношению 

к афганским гражданам ты несешь ответственность согласно 

Уголовному кодексу РСФСР и других союзных республик 

и закону 'Об уголовной ответственности за воинские преступ

ления"'. Умышленное убийство каралось заключением на срок 

до десяти лет, а при наличии отягчающих обстоятельств (в том 

числе опьянения) виновному могла грозить смертная казнь. 

Грабеж с применением насилия и контрабанда также могли на

казываться десятью годами тюрьмы. 

Военные преступления 

Угрозы были не пустыми. Советским военным прокурорам 

в Афганистане приходилось иметь дело с целым букетом пре

ступлений: убийствами, мародерством, изнасилованиями, 

употреблением наркотиков, дезертирством, нанесением себе 

увечий, кражами и насилием в отношении местного населения. 

Виновным выносили суровые приговоры, включая тюремное 

заключение, отправку в дисциплинарные батальоны в СССР, 

а в ряде случаев расстрел. Был момент, когда в печально извест

ной тюрьме Пули-Чархи под Кабулом содержалось две сотни 

советских солдат, обвиняемых в разного рода преступлениях 

против афганского населения, в том числе убийствах. К концу 

войны больше двух с половиной тысяч советских солдат отбы

вали заключение, более двухсот- за умышленное убийство2• 

Пока архив военной прокуратуры не будет опубликован, 

какие-либо надежные оценки давать невозможно. А доступная 

статистика довольно неоднородна. Генерал, выступавший пе

ред командирами 40-й армии в 1988 году, заявил, что в 1987 году 
число преступлений сократилось с 745 до 543. Он назвал не
сколько частей, где ситуация была совсем тяжелой: разведотря

ды, известные нетрепетным отношением к дисциплине, ВВС, 
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108-я и. 201-я мотострелковые дивизии, 66-я и 70-я отдельные 

мотострелковые бригады, 860-й отдельный мотострелковый 

полк. По другим данным, в отношении советских солдат в Аф

ганистане было возбуждено 6412 уголовных дел, в том числе 
714 по обвинению в убийстве, 2840 - в продаже оружия аф

ганцам и 534 дела, связанных с торговлей наркотиками3 • 

Невзирая на санкции, солдаты совершили множество 

жестокостей как поодиночке, так и коллективно. Виновни

ки оправдывали себя: "Они поступили так с нами, поэтому 

у нас есть право поступить так с ними". Советские команди

ры считали нужным доносить до подчиненных истории о том, 

как моджахеды казнят и пытают пленных. 

Рассказы эти имели под собой основание: в конце кон

цов, такова была давняя афганс1<ая традиция, свидетелем ко

торой был еще Киплинг. Второстепенный лидер моджахедов 

хвастался, что ввел в практю<у сдирание кожи с русских, по

павших в засаду, после <1его их, еще живых, 01<ружали ми

нами, чтобы поймать в ловушку и спасателей4 • Варенников 

описывал катастрофу, которой обернулась в апреле 1985 года 
операция одной роты 22-й бригады спецназа. Дело было 

в восточных горах провинции Кунар, где двадцать лет спустя 

вели ожесточенные бои американцы. Рота не ожидала сопро

тивления. На них напали из засады, и тридцать один чело

век погиб. При попытке забрать тела павших советские силы 

потеряли еще троих. О1<азалось, что семь солдат покончили 

с собой, лишь бы не сдаваться. Остальных изувечили или со

жгли заживо. Варенников встречался с одним из выживших, 

сержантом - тот сошел с ума5 • 

Иногда солдаты совершали преступления хладнокровно, 

иногда - в пылу битвы или сразу после боя. "Жажда крови, -
писал один из них, - это страшное желание. Оно настолько 

сильно, никаких сил сопротивляться. Я сам был свидетелем, 

как батальон открыл шквальный огонь по группе, спускав

шейся с холма к колонне. И это были НАШИ солдаты! От

деление разведки, отходившее с прикрытия! Расстояние было 
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метров двести, и то, что это свои, все понимали процентов 

на девяносто. И тем не менее - жажда смерти, желание убить 

во что бы то ни стало. Десятки раз я видел собственными гла

зами, как 'молодые', 'приложив' своего первого 'чувака', ора

ли и визжали от радости, тыкали пальцами в сторону убитого 

противника, хлопали друг друга по плечам, поздравляли; и вса

живали в распростертое тело по магазину, 'чтобы наверняка' ... 
Не каждому дано перешагнуть через это чувство, через этот 

инстинкт, задавить в душе этого монстра". 

Иван Косоговский из Одессы, служивший в 860-м от

дельном мотострелковом полку, был веселым парнем, и его 

все любили. Его роту отправили вертолетами проверить ин

формацию разведки о кишлаке, находившемся в 25 киломе
трах от полковой базы. По дороге пулеметчики развлекались 

тем, что расстреливали стада коров и овец. Оправданием им 

служило то, что они якобы лишают моджахедов их запасов 

продовольствия. Расстреляв кишлак, солдаты приземлились 

и стали прочесывать его. В одном из домов Косоговский заме

тил маленькую дверь и услышал дыхание за ней. Над дверью 

был небольшой проем. Он выдернул чеку, протолкнул грана

ту в дыру и сопроводил взрыв очередью из автомата. Выбив 

дверь, он увидел результаты своего труда. Пожилая женщина 

была мертва, молодая - еще дышала, а рядом лежали семеро 

детей в возрасте от года до пяти, некоторые еще двигались. Ко

соговский выпустил магазин в шевелящуюся массу и бросил 

еще одну гранату. "Не знаю, - говорил он потом. - Пони

маешь, не в себе был. Может, не хотел, чтобы мучились - все 

равно кранты! Да и особисты ... Ты же знаешь". И действитель
но, он мог оказаться в дисциплинарном батальоне, если бы 

офицеры не замяли эту историю6• 
Четырнадцатого февраля 1981 года разведотряд - одинна

дцать солдат 66-й отдельной мотострелковой бригады под ко

мандованием старшего лейтенанта - вломился в дом в кишла

ке под Джелалабадом. Там солдаты обнаружили двух стариков, 
трех молодых женщин и пять-шесть детей. Женщин они из-
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насиловали и застрелили, а потом расстреляли всех остальных, 

кроме маленького мальчика, который спрятался и поэтому вы

жил. Генерал Майоров, главный военный советник в Кабуле 

с июня 1980 года по ноябрь 1981 года, тут же приказал про
вести расследование. Виновники сознались, и их арестовали. 

Опасаясь, что лидеры моджахедов воспользуются этим как по

водом для общенационального джихада, Майоров потребо

вал усилить режим безопасности в крупных городах и принес 

извинения за инцидент афганскому премьер-министру Али 

Султану Кештманду. 

Представитель КГБ в Кабуле, сотрудники Минобороны 

и КГБ из Москвы начали давить на Майорова, требуя изменить 

официальную версию. КГБ утверждал, что, по его информа

ции, это провокация: мол, эту зверсr<ую расправу учинили мо

джахеды, одетые в советскую форму. Почему, возмутился глава 

Генштаба Огарков, Майоров пытается очернить советскую ар

мию? Министр обороны Устинов намекнул, что если Майоров 

не заговорит по-иному, его могут и не переизбрать в состав 

ЦК на грядущем XXVI съезде КПСС. 
Майоров стоял на своем. Его не переизбрали в ЦК. 

Но Кармаль пожаловался Брежневу, который приказал на

значить виновным заслуженное наказание. Их приговорили 

к смерти или длительным срокам заr<лючения. Командующему 

бригадой пошюв1-rину Валерию Смирнову вынесли строгий 

выговор. Сама бригада ОJ<азалась на грани расформирования, 

и спасли ее лишь успехи во времена Второй мировой7• 

Даже высокопоставленных офицеров могли наказать 

за то, что они попустительствуют бесчинствам своих солдат. 

После пятой панджшерсrюй операции в мае-июне 1982 года 
командира 191-го отдельного мотострелнового полна под

полковника Кравченко полевой суд приговорил к десяти 

годам заключения за расстрел пленных. Командира 860-го 

отдельного мотострелкового полка полковника Александра 

Шебеду сняли с должности в апреле 1986 года - он пробыл 

на своем посту всего полгода. Во время боевых действий 
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солдаты захватили двадцать пленных и привезли их на базу 

в Файзабаде. Шебеда оставил их на ночь под надзором раз

ведывательной роты. Рота недавно понесла потери. Солдаты 

убили пленников и сбросили тела в реку Кочка. Поднялся 

скандал, и Шебеду сняли с должности8• 

Сопутствующие потери 

Выше речь шла о преступлениях, которые 40-я армия могла 

предотвращать или карать более или менее успешно. Другие 

злоупотребления были неизбежным следствием войны против 

решительного, но неуловимого врага, который почти в лю

бой момент мог перемешиваться с мирным населением. Такая 
война, в которой не было линии фронта, пугала и приводила 

в замешательство бойцов. На мине можно было подорваться 

в любой момент. Бородатый крестьянин, возделывающий поле, 

уже в следующее мгновение мог стрелять из засады или закла

дывать бомбу. Женщина или даже ребенок могли выстрелить 

в спину. Поэтому солдаты научились открывать огонь пер

выми, невзирая на последствия. Они отчаянно защищались 

или мстили за своих, запрашивая поддержку авиации, артил

лерии и танков при атаке на кишлаки, которые подозревались 

в укрывательстве моджахедов или обстреле, и оставляли после 

себя груды дымящихся обломков. 

Полковник ВВС Александр Руцкой, Герой Советского 

Союза, докладывал российскому парламенту после войны: 

"Из кишлака в нас стреляют, убивают кого-то. Я отправляю 

пару самолетов, и от кишлака ничего не остается. Сожгу пару 

кишлаков, они и перестают стрелять"'. Виталий Кривенко 

рассказывает, как его рота в составе 12-го гвардейского мо

тострелкового полка устраивала КПП неподалеку от Герата. 

По соседству находились два кишлака. Один был заброшен, 

но считалось, что там прячутся моджахеды. Население друго

го было настроено дружелюбно. Вызвали вертолеты, но они 
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атаковали не ту деревню. Когда ошибку обнаружили, друже

ственный кишлак уже был уничтожен. "Ну и хрен с ним, -
прокомментировал Кривенко, - мало ли их по Афгану было 

раздолбано, за дело или просто ради спортивного интереса"10 • 

Все могло закончиться плохо, даже когда солдаты и ко

мандиры действовали из лучших побуждений. Это фунда

ментальный изъян любой кампании по борьбе с повстанцами: 

слишком часто долг командира - сохранить жизнь своим сол

датам - вступает в противоречие с желанием спасти мирных 

жителей. Однажды Валерий Ширяев ехал вместе с колонной 

нефтевозов и грузовиков длиной метров восемьсот, и двига

лась она очень медленно. Впереди шли саперы и несколько 

БМП, в арьергарде - несколько БМП и четыре танка. Проез

жая через кишлак, автоколонна попала под обстрел. Несколь

ко нефтевозов подбили, и их нужно было столкнуть с доро

ги. Стрельба продолжалась около получаса, четыре солдата 

погибли, несколько были ранены. В конце концов командир 

колонны приказал танкам открыть огонь по деревне, хотя знал, 

что там есть женщины и дети. Каждый танк дал пять залпов, 

и кишлак был уничтожен. Потом командиру объявили выго

вор за то, что не приказал стрелять раньше11 • 

"Над 'зеленкой' пролетели самолеты, - писал Александр 

Проханов в одном из рассказов, - сбросили бомбы, сожгли 

сады и дувалы, разорвали под землей корни растений, сдвину

ли и закупорили подземные водные жилы, раздробили в крупу 

кишлаки, спалили в жарких взрывах кислород воздуха, и доли

на превратилась в луну, мучнистую, серую, где мучительно по

гибали остатки жизни - насекомые, семена, бактерии, пыльца 

цветов. Равнина, залитая солнцем, накалялась, как тигель, сте

рильная и сухая" 12 • 

Иностранные эксперты не раз пытались зафиксировать 

нарушения прав человека, допущенные сторонами конфликта 

в 1978-2001 годах. В 1984 году ООН поручила австрийскому 
адвокату и специалисту ПО правам чело~ека Феликсу Эрмако

ре исследовать афганскую войну, и следующие десять лет он 
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регулярно предоставлял отчеты13 • Проект "Справедливость 

для Афганистана" (СДА) также подготовил доклад, охваты

вающий период от коммунистического переворота в 1978 году 
до 2001 года, когда произошло вторжение США и НАТО. 

Афганское и советское правительства изначально отказы

вались сотрудничать с Эрмакорой, но он все-таки смог попасть 

в Афганистан несколько раз ближе к концу войны и после нее14• 

Соответственно, более ранние его доклады были по большей 

части основаны на интервью с беженцами. Еще до советского 

вторжения около четырехсот тысяч афганцев бежали в Паки

стан. На момент, когда Эрмакора начал свое исследование, 

их число достигло четырех миллионов. К концу войны, по его 

оценкам, в Иране и Пакистане находилось пять миллионов 

афганских беженцев (при общей численности населения стра

ны 19,5 миллиона) 15• 

Эти люди довольно убедительно рассказывали о наруше

ниях, допущенных правительственными и советскими силами: 

произвольные задержания, внесудебные аресты, пытки, казни, 

убийство заключенных, индивидуальные и групповые изнаси

лования, убийство женщин и детей, бомбардировки кишлаков 

и расправы над мирными жителями. Не было ничего уди

вительного в том, что свидетели не могли указать виновные 

в этом воинские части или командиров. Обычно было неясно, 

кто совершил преступление - афганские или советские сол

даты, хотя нет особых сомнений в том, что афганцы с мир

ным населением обращались столь же дурно, как и русские16 • 

В докладе СДА признавалось, что советские власти прекрати

ли массовые убийства, происходившие при Тараки и Амине. 

Тем не менее авторы доклада приходили к выводу, что в силу 

прочных позиций, которые советские чиновники занимали 

в афганском правительстве и военной иерархии, СССР несет 

ответственность за нарушения, совершенные его афганскими 

союзниками17• 

Повстанцы также были виновны в серьезных нарушениях 

прав человека. Группы, руководимые из Пакистана, запугивали 

286 



ГЛАВА 10 ОПУСТОШЕНИЕ И РА30ЧАРОВАНИЕ 

женщин, чье поведение не соответствовало их представлениям 

о приличиях, убивали своих оппонентов, а также содержали 

в Пакистане тюрьмы, где афганских беженцев, заподозренных 

в инакомыслии, держали, пытали и казнили. Они уничтожа

ли "коллаборационистов" и "шпионов" в самом Афганистане. 

Иногда они вырезали целые семьи и даже кишлаки19• Однажды 

люди Масуда в Панджшерском ущелье взяли в плен тысячу 

солдат 14-й афганской бригады и расстреляли всех разом. Река 
стала красной от крови20• 

Зверства моджахедов отчасти были реакцией на жесто

кость пришельцев и правительственных сил, однако они со

ответствовали афганским традициям ведения войны. Осенью 

1989 года Андрей Грешнов брал интервью у Мухаммеда Хами
да, весьма интеллигентного представителя повстанцев, кото

рого задержали и посадили в кабульскую тюрьму для допроса. 

Грешнов спросил его о том, как народ относится к советским 

солдатам. "По-разному, - отвечал тот. - В основном приходу 

иностранных войск не радовались. Да и правительству, поса

женному ими, тоже. Я видел, что творили 'шурави' [советские 

солдаты] в провинциях. За один выстрел из винтовки сноси

ли с лица земли целые деревни. Да вы сами ездите по стране. 

Смотрите, смотрите, смотрите. В провинциях нет живого ме

ста. Относительно хорошо население живет только в городах. 

Я много думал о том, что происходит у меня на родине, и пи

сал письма брату, который учился в СССР. У нас с ним разные 

дороги в жизни. Часть людей, 1юнечно, поддерживает нынеш

ний режим. Но те, кто это делает, - уже кафиры (неверные), 

и им будут мстить за пролитую 1<ровь мусульман". 

Грешнов спросил, доводилось ли Хамиду убивать совет

ских солдат или принимать участие в пытках. "Мне прихо

дилось воевать, и не языком, а автоматом. Кто хочет резать 

головы - тот их режет. Кто не хочет - тот этого не делает. 

Кстати, пытки и отрезание голов - это не какой-то специаль

ный ритуал умерщвления, придуманный для советских сол

дат. Точно так же без головы может остаться и любой кафир, 
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в том числе и соотечественник. У каждого свое мироощуще

ние. Кто-то режет, кто-то нет. Я предпочитаю продать врага 

за деньги заинтересованным в этом лицам, а не умерщвлять 

его. Я видел это в провинции Логар. В районе Сорхаб мы раз

громили колонну и взяли нескольких советских военноплен

ных. Солдатам отрезали головы, а офицеров продали. В ос

новном в Германию. Их выкупали разные правозащитники, 

платили хорошие деньги"21 • 

Моджахеды были готовы заключать сделки и с советски

ми властями. Советский офицер таджикского происхождения 

Феликс Рахмонов, служивший в Шинданде, отвечал за связи 

с местным населением. Его любили и солдаты, и афганцы, с ко

торыми он поддерживал контакты. Местные жители приводи

ли ему солдат, проявивших неосторожность и позволивших 

захватить себя в плен. Однажды афганцы доставили Рахмонову 

троих солдат в запряженной ослом тележке. Руки пленников 

были связаны их собственными ремнями. Рахмонов обменял 

их на некоторое количество муки и несколько канистр дизель

ного топлива. Ничего удивительного, что после этого совет

ских солдат стали заметно чаще захватывать ради извлечения 

выгоды22 • 

Доклад СДА представил в весьма критическом свете и рус

ских, и афганское правительство. Но он в равной мере опи

сывал и преступления моджахедов. В докладе были названы 

имена командиров и их отряды в период войны с СССР. Также 

в нем подробно фиксировались преступления всех сторон гра

жданской войны, в том числе деяния отрядов Масуда и Хекма

тияра - ракетные и авиабомбардировки, расправы и изнаси

лования, разорение большей части Кабула в 1993 и 1994 годах 
и гибель примерно 2 5 тысяч человек только с января по июнь 
1994 года. Говорилось в докладе и о кровожадном режиме тали
бов, и о зверствах с обеих сторон во время кампании амери

канцев по свержению "Талибана" в 2001 году23 • Эти преступ

ления стояли в одном ряду с ужасами войны 1979-1989 годов, 
а то и превосходили их. 
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• 
Непросто представить эти истории в правильной перспективе. 

Рассказы о зверствах на любой войне распространяются по

добно пожару. Некоторые из них правдивы. Некоторые при

украшиваются. Некоторые изобретаются в целях пропаган
ды. Бунты в Нидерландах в XVI веке, Тридцатилетняя война 
в Германии, французская оккупация Испании при Наполеоне, 

восстание 1857 года в Индии - все они богаты подобными ис

ториями. Даже относительно пристойные сражения на Запад

ном фронте Первой мировой войны породили мифы о том, 

что немецкие солдаты насиловали и убивали бельгийских мо

нахинь и распяли на штыках канадского сержанта. 

Зверства и бесчинства особенно характерны для граждан

ской войны, а также агрессии, в ходе которой технически пре

восходящим силам противостоит решительное национальное 

сопротивление. Надежной статистики в таких случаях не най

дешь, а факты легко извратить. Западная пропаганда успешно 

изображала 40-ю армию чрезвычайно жестокой. В начале вой

ны русских обвиняли в применении химического оружия. По

хоже, в то время они в некоторых количествах использовали 

слезоточивый газ, но разговоры о систематическом примене

нии смертоносных газов не подтвердились и в конце концов 

стихли. 

Обе стороны обвинялись в использовании мин-лову

шек и взрывных устройств, замаскированных под обыденные 

предметы: часы или авторучки. Много шума вызвала история, 

фигурировавшая в докладе ООН 1985 года и подхваченная за
падной пропагандой: мол, КГБ специально изготовлял мины 

в виде детских игрушек, чтобы посеять ужас среди простых аф

ганцев. Русские парировали, что это как раз тактика моджахе

дов, и публиковали подтверждающие свою точку зрения фото

графии. Возможно, в основе этой истории лежали крошечные 

мины-"бабочки" из яркой пластмассы, которые разбрасывали 

с вертолета по тропам и путям снабжения повстанцев. Через 
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какое-то время они должны были деактивироваться, но меха

низм зачастую не срабатывал. Однако эти устройства не были 

IИодом извращенного воображения инженеров КГБ. Они 

были полностью скопированы с американских мин Dragon
tooth ВLИ-43/В и ВLИ-44/В, которые в огромных количествах 
использовались в Индокитае. Их предназначением было кале

чить, а не убивать, поскольку раненый солдат создает своим 

товарищам больше проблем, чем мертвый. Советская версия 

устройства официально именовалась ПФМ-1, неофициаль
но - "Лепесток". Не удивительно, что такие "Лепестки" при

влекали внимание детей и что они и их родители рассказывали 

журналистам о минах, замаскированных под игрушки. Однако 

эксперты Координационного центра противоминной деятель

ности в Афганистане - уж кому, как не им, знать об этом -
бьти уверены, что эта история "вызвана к жизни понятными 

журналистскими мотивами, однако... не имеет широкой фак

тической основы"24• 

Разочарования 

Из каких общих представлений о войне в Афганистане ни ис

ходить, ясно одно: по мере того, как война опустошала стра

ну, политики и генералы, поначалу видевшие в ней быстрое 

средство решения своих проблем, и энтузиасты, надеявшиеся 

повлиять на будущее Афганистана, все более отчаивались. 

Война в Афганистане должна бьта остаться в секрете, 

и в первые несколько лет Политбюро принимало радикальные 

меры к тому, чтобы так и было. Солдат, отправленных в Аф

ганистан, обязали молчать об этом. Бойцов, возвращавшихся 

в СССР, не пускали в Москву во время Олимпиады 1980 года, 
опасаясь, что они расскажут что-нибудь иностранным гостям25• 

Военкоматы строго наказывали семьям погибших никому 

не сообщать об обстоятельствах их смерти26• В первые годы 

войны правительство сделало все, чтобы люди не знали о ней. 
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Официально говорилось, что советские солдаты выпол

няют в Афганистане "интернациональный долг", но в боях 

не участвуют. Телеканалы транслировали бесконечные про

граммы, где тепло обнимались советские и афганские солда

ты, советские доктора лечили афганских детей, пропагандисты 

завоевывали сердца и умы, советские женщины встречались 

с афганскими женщинами, солдаты раздавали продовольствие 

и лекарства, и все улыбались на камеру. 

Эта политика вызвала к жизни немало абсурда. По словам 

писателя Владимира Войновича, в 1980 году цензору не понра
вился фрагмент фильма о Шерлоке Холмсе, где Холме заклю

чает, что Ватсон вернулся со Второй англо-афганской войны 

разочарованным. Вместо этого нужно было сказать, что он 

вернулся с войны "на Востоке"27. 

Даже в 1985 году, когда к власти пришел Горбачев, еще дей
ствовали жесткие правила, регламентирующие, что журна

листы могли писать о войне, а чего не могли. В списке, со

ставленном Министерством обороны и МИД, за подписью 

Крючкова и Варенникова, говорилось, что СМИ могут сооб

щать о смерти или ранении советского военного персонала 

во время исполнения воинской обязанности, об отражении 

атак мятежников и о выполнении задач, связанных с передачей 

международной помощи афганскому народу. Не разрешалось 

писать ни о действиях подразделений крупнее роты, ни о по

левом опыте солдат. Телерепортажи с поля боя не допускались. 

Журналисты могли рассказывать о подвигах солдат, которым 

было присвоено звание Героя Советского Союза, но не вправе 

были сообщать подробности о частях, где эти солдаты служи

ли28. Аналогичные правила ввели в британской армии двадцать 

лет спустя: аккредитованным журналистам могли запретить 

рассказывать о структуре войск, их передвижениях, оператив

ных приказах, жертвах, тактике, а также указывать названия 

мест, названия и номера кораблей, частей и самолетов и име

на военнослужащих. Разница была в том, что войну НАТО 

освещали и журналисты, работавшие независимо. Они могли 
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сообщать все, что считали нужным, хотя при этом шли на серь

езный риск. 

Конечно, как только на родину повезли гробы, сохранить 

тайну бьmо уже практически невозможно. Решение, принятое 

Политбюро 30 июля 1981 года, показывает, насколько кремлев
ские старцы оторвались от политической реальности и как сла

бо они понимали рамки своей власти. Было предложено выда

вать каждой пострадавшей семье тысячу рублей для установки 

памятников на могилах. Но идеолог Политбюро Михаил Сус

лов засомневался: "Если сейчас будем увековечивать память, 

будем об этом писать на надгробиях могил, а на некоторых 

кладбищах таких могил будет несколько, то с политической 

точки зрения это не совсем правильно". Андропов согласил

ся, что хотя, конечно, солдат следует хоронить с почестями, 

памятники ставить рановато, и остальные с этим согласились. 

Суслов заключил: "Следовало бы подумать и об ответах роди

телям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно 

быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и стан

дартными"29. 

Долгие годы памятники действительно не ставили. Пав

шим, чьи тела возвращали родственникам, не отдавали воин

ские почести, в их честь не устраивали официальных церемо

ний [как сделали бы в Америке], горько замечал солдат Андрей 

Блинушов. Наоборот, тела передавали семьям ночью, хорони

ли тайно, в спешке, в атмосфере угроз: за разглашение тайны 

грозили карами. Резкость официального обращения смягча

лась проявлениями человечности, как это часто бывает в Рос

сии. Но немногие правительственные решения были встрече

ны с таким острым негодованием, как это. 

С самого начала попытки правительства сохранить се

кретность были тщетны. Уже в июле 1980 года Андрей Саха
ров повторил свой прежний призыв вывести советские войска 

в интервью, которое американское ТВ взяло у него в Горьком, 
в ссылке. Он подкрепил интервью открытым письмом совет

скому руководству. "Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвы-
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чайной важности, - так начиналось письмо. - Военные 

действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. По

гибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч 

афганцев - не только партизан, но главным образом мирных 

жителей - стариков, женщин, детей, крестьян и горожан. Бо

лее миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи 

сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь пар

тизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу го

лода для целых районов". 

Простые люди, вероятно, были не столь информированы 

или мужественны, как Сахаров, и впоследствии многие утвер

ждали, что не осознавали, что происходило в Афганистане, 

пока Горбачев после 1985 года не объявил о политике гласно
сти. Но все было не так просто. Людей подавляли и офици

альное молчание в новостях, и самоцензура, в то время весьма 

распространенная. Было трудно выступить против условно

стей и конформизма, особенно тем, кто сначала поддержи

вал войну. Многие из тех, кто знал о происходящем - ди

пломаты, политики, ученые, советники, - приходили в ужас 

от известных им фактов, но держали рты на замке. Журналист 

Владимир Снегирев: "К стыду своему и я, пока не разобрался 

в ситуации, 'работал на контрасте': белое - черное, друзья -
враги, революция - контрреволюция. Сейчас горько об этом 

вспоминать. А может, думать не хотел? Вопросы трудные за

давать себе боялся? Ведь так жить было удобнее, а?" Очень 

прочно было 'зацементировано' сознание, долгим оказался 

путь из плена догм к прозрению. Трудно требовать смело

сти и гражданского мужества от живших в застойном болоте 

и квакавших, как было положено. Пусть каждый оборотится 

на себя, и если память его не коротка, пусть вспомнит, где, 

когда, в какие моменты покривил душой, не сказал правду, 

не выступил против несправедливости. Наверное, у каждого 

наберется конкретный список"30• 

Тем не менее, новости пробивались и через покров са

моцензуры. Через месяц с лишним после вторжения в Моск-
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ве стали распространяться слухи, что ташкентские больницы 

переполнены ранеными, что на родину летят самолеты с гро

бами, что в нескольких московских институтах, отправляв

ших специалистов в Афганистан, стоят портреты в траурных 

рамках. Солдаты, журналисты, медсестры и гражданские слу

жащие возвращались из Афганистана и, несмотря на запрет, 

делились сплетнями. Солдаты рассказывали матерям, мате

ри - соседям. Слухи распространялись с бешеной скоростью 

и в пересказе нередко здорово прибавляли в весе31 • Молодой 

офицер разведки Александр Карцев, в то время еще курсант, 

на свадьбе сестры в январе 1980 года услышал рассказ солда
та, участвовавшего в штурме дворца Амина всего нескольки

ми неделями ранее. На иностранных радиостанциях, вещав

ших на территории СССР, шел нескончаемый поток новостей 

об Афганистане. И как только в городках и деревнях по всей 
России стали появляться цинковые гробы, тайное стало явным. 

Как говорилось в письме читателя в "Комсомольскую правду" 

спустя два года после начала войны, "не надо замалчивать: при

слал солдат письмо - знает все село. Привезли гроб - знает 

вся область"32 • 

Критика 

Некоторые смелые натуры пытались донести до своего началь

ства, что на самом деле происходит. Корреспондент "Правды" 

Щедров еще в ноябре 1981 года писал в ЦК, что афганское пра
вительство совершенно неспособно вырвать сельскую мест

ность из рук мятежников. Люди были готовы сотрудничать 

с властями, но при одном условии - что правительственные 

силы защитят их от мести. А это условие невозможно было 

выполнить даже в непосредственной близости от крупных со

ветских баз: днем территория находилась под контролем вла

стей, ночью - в руках повстанцев. И было очевидно, что даже 

успешные военные операции ничего не меняют33• 
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Одним из постоянных критиков войны был полковник 

Леонид Шершнев. Он взял за правило обходить кишлаки 

и выслушивать мнение местных жителей, пытаясь понять 

их нужды. Шершнев участвовал в подготовке брошюры 

об афганских обычаях и культуре, которую распространяли 

в 40-й армии. В 1981 году он работал в 190-м боевом агита
ционно-пропагандистском отряде, одной из многих частей, 

сформированных, чтобы сражаться за сердца и умы афган

цев34. Отряд состоял из советских служащих - врача, кино

оператора, комсомольского советника, двух или трех офи

церов по политической части, - а также группы молодых 

афганских артистов, партийных пропагандистов и муллы. 

Предполагалось, что отряд будет посещать кишлаки к севе

ру от Кабула, раздавать пищу, лечить больных и показывать 

крестьянам кино. Предприятие утратило часть изначально

го блеска, поскольку отряд должны были сопровождать пара 

БТР и танк-тральщик для очистки дороги от мин. А жиз

нерадостный командир танка придерживался того мнения, 

что хороший афганец - это мертвый афганец. 

Шершнев заключил, что война обречена на эскалацию, 

пока армия не начнет помимо участия в боевых действиях по

могать местным жителям. В докладе начальству он написал: 

С ~юнца марта 1981 года военно-политическая обстановка в Аф

ганистане почти повсеместно заметно обострилась. Процесс 

стабилизации застопорился. Положение в стране сейчас хуже, 

чем в этот же период прошлого года. Примечательно, что обста

новка стала чрезвычайно острой даже в ряде тех районов, где 

не было крупных бандформирований и где в силу географиче

ских условий нет благоприятных возможностей для их деятель

ности (север, равнинные, пограничные с СССР районы). Это 

значит, что в борьбу против народной власти и советских войск 

включилась часть населения, относящаяся к национальным 

меньшинствам, родственным народам СССР (узбеки, туркме

ны, таджики), которая ранее занимала выжидательные позиции. 
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Противник наносит удары по самым чувствительным местам: 

убивает партийных активистов, патриотов (в том числе старей

шин), оседлал все стратегические коммуникации и нарушил ра

боту транспорта, разрушает важные экономические объекты (так, 

взорваны две буровые установки на Айнакском месторождении, 

стоимостью двести тысяч рублей каждая, школы - их уничто

жено уже 1400, - больницы, административные здания). Серь

езный урон причиняется сельскому хозяйству: неизменно со

кращается поголовье крупного и мелкого скота... Мятежникам 

удалось изгнать народную власть из ряда освобожденных в те

чение зимы уездов и волостей и насадить контрреволюционные 

органы власти (так называемые "исламские комитеты"). 

Далее Шершнев критиковал афганское политическое руковод

ство и армию. Он с похвалой отзывался о военных навыках 

повстанцев и предупреждал, что они смогут не только ока

зывать упорное сопротивление слабому кабульскому режиму, 
но и решительно противостоять советским силам. 

Когда Шершнев довел свои соображения до руковод

ства, замкомандующего 40-й армией ответил, что его зада

ча - думать о своих солдатах, а не об афганцах. Он обратился 

к Ахромееву, и тот выслушал его внимательно, но затем сказал: 

"Армия для того и существует, чтобы воевать. Заниматься поли

тикой - не ее дело"35• 

Шершнев не был одинок. Куда более высокопоставлен

ный чиновник, генерал Александр Майоров- главный воен

ный советник в первые годы войны - вскоре пришел к убе

ждению, что войну в Афганистане выиграть невозможно. 

Он по-прежнему был уверен, что Советский Союз вторгся 

в Афганистан, преследуя свои вполне легитимные интере

сы. Вторжение вписывалось в логику холодной войны, по

буждавшую сверхдержавы к попыткам обойти противника 
всякий раз, когда это возможно. Однако афганцы, которых 

Майоров уважал, в том числе действующие офицеры аф

ганской армии, говорили ему, что Афганистан невозможно 
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покорить. Наверное, его можно было бы купить, но Совет

ский Союз был для этого недостаточно богат. Майоров видел, 

что Кармаль - слабый лидер, к тому же пьющий. Он заклю

чил, что Кармаля следует заменить кем-то другим, а войска

вывести как можно скорее36• 

В 1984 году Шершнев зашел еще дальше и направил длин
ный критичес1шй доклад непосредственно на имя генерально

го секретаря Константина Черненко. Он писал, что военные 

действия в Афганистане приобрели характер карательных 

операций, мирное население подвергалось систематическому 

и масштабному насилию, оружие применялось произвольно 

и без достаточных оснований, уничтожались дома, оскверня

лись мечети, повсюду происходили грабежи: "Мы втянулись 

в войну с народом, а она бесперспективна". 

Как ни удивительно, Шершневу это сошло с рук. Черненко 

нацарапал на его записке: "Шершнева не трогать". Шершнева 

не стали выводить из игры и не уволили из армии, отчасти бла

годаря защите офицеров-единомышленников вроде Дмитрия 

Волкогонова, который в то время был замначальника Главного 

политического управления Вооруженных сил. Но присвоение 

генеральского звания Шершневу отложили, его карьера зашла 

в тупик, и в 1991 году он вышел в отставку. 
Другому военному критику, полковнику Цаголову, по

везло меньше. В августе 1987 года он написал личное и весь
ма критическое письмо министру обороны Язову. В резких 

выражениях он сообщил, что советские военные операции 

в Афганистане не имели никакого смысла: "Расход огромных 

материальных средств и немалые людские потери не дали по

ложительного конечного результата". Политика националь

ного примирения Наджибуллы не привела к радикальному 

улучшению военной или политической ситуации, поскольку 

в сельской местности, где жило большинство афганцев, ре

жим вызывал отторжение. На НДПА невозможно опереться, 

утверждал Цаголов, партию уже не спасти, а идея коалиции 

между НДПА и любой из оставшихся семи партий, управляе-
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мых из Пакистана, - утопия. Цаголов рекомендовал принять 

"радикальные меры", чтобы помочь прогрессивным силам со

хранить демократию в афганском обществе и восстановить 

дружбу между СССР и Афганистаном. Эти соображения 

были слишком абстрактными, чтобы принести какую-тополь

зу. Язов не ответил, и Цаголов отдал свой текст для публика

ции в "Огоньке". Из армии его уволили37• 

Недовольство копилось и на нижних уровнях армейской 

иерархии. Прапорщик Растем Махмутов прибыл в Афгани

стан вместе с 860-м отдельным мотострелковым полком. Осе

нью 1982 года он вернулся в Советский Союз, а полгода спустя 
уволился из армии из чувства протеста. Другим офицерам, ре

шившимся на такой шаг, приходилось несколько раз подавать 

заявление, им выносили предупреждения и запугивали, а не

которые предстали перед "судом чести". Махмутову сравни

тельно повезло. Он благополучно покинул армию и устроился 

на работу инженером-испытателем на завод, производивший 

ракетные двигатели. Там он регулярно выступал на тему вой

ны перед коллегами и иллюстрировал свои речи фотография

ми, сделанными в Афганистане. Начальство это очень злило. 

Потом он радикально сменил образ жизни: отпустил бороду 

и пас коз на Волге. Наконец, Махмутов переехал в Москву и за

нялся малым бизнесом39• 

Главной задачей простых бойцов (как и большинства сол

дат во время большинства войн) было не думать о политике 

или пытаться изменить ход событий, а драться, помогать това

рищам и вернуться домой целыми и невредимыми. Сержант 

Александр Гергель, оператор-наводчик 860-го отдельного мо

тострелкового полка, рассказывал: "В СССР была очень силь

на пропаганда, Настолько, что мы, даже понимая, что страна 

в тупике, никогда не сомневались в правильности конечной 

цели (а ее можно было выразить словами 'свобода, равенство 

и братство для всех людей на планете!'). Как ни смешно это 

звучит, но во что-то вроде этого мы и верили. Мы сами, даже 

будучи циниками, верили в это, пусть и глубоко внутри". 
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Большинство солдат не могли позволить себе сомнения 

и критику. Люди, писал генерал Ляховский, винили армию 

и ее руководство в том, что те следовали преступной политике 

руководства страны: "Но когда армия начинает выбирать, ка

кие приказы ей выполнять, а какие - нет, она перестает быть 

армией. Ведь давно известно, что армия в своих действиях ни

когда не руководствуется ничем, кроме приказа (ни здравым 

смыслом, ни необходимостью и т. д.). В этом она и отличается 

от всех других органов. Этим она и уязвима"40 • 

Народ против войны - и армии 

В 1982 году диктор всемирной службы Московского радио 
Владимир Данчев начал вставлять в свои англоязычные пере

дачи фразы вроде "Народ Афганистана играет важную роль 

в борьбе за освобождение своей страны от советс1шх окку

пантов" или "Племена, живущие в провинциях Кандагар 

и Пактия, присоединились I< борьбе против советс1шх захват

чиков". Иностранные радиостанции передавали его слова на

зад, в Советский Союз. Как ни странно, 01юло года Данчеву 

удавалось избегать неприятностей. Нон мае 1983 года он разо
шелся и раскритиковал советс1юе вторжение в трех выпусках 

новостей подряд. Его исключили из партии, уволили с работы 

и поместили в психиатрическую бош,ницу. 

Однако к тому времени общественное мнение в СССР 

и так было против войны, и даже простые люди все чаще 

критиковали вторжение. В газеты и инстанции приходили 

письма со всей страны, особенно от тех, чьи родственники 

воевали или погибли в Афганистане. Шершнев проанали

зировал письма в "Комсомольскую правду", переправленные 

маршалу Соколову - главе Оперативной группы Мини

стерства обороны в Афганистане. Анализ показал, как много 

люди знали о войне даже в первые ее годы и как мало верили 

пропаганде. 
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Большинство писем приходили от матерей, чьи сыновья 

погибли, служили в Афганистане или вот-вот должны были 

быть призваны. Но писали также и сестры, и невесты солдат, 

и сами юноши призывного возраста. Темы писем были самы

ми разными. Их авторы горевали о сыновьях и ровесниках, 

погибших на войне, и опасались за тех, кого могут туда отпра

вить. Особенно страдали родители, у которых был единствен

ный сын. В некоторых письмах прямо говорилось, что проис

ходящему в Афганистане нет оправданий: "На чужбине наши 

сыновья проливают кровь за чужие интересы"; "Погиб бес

славно на чужбине"; "Какое право наше правительство имеет 

держать войска в Афганистане?" Служба в Афганистане, мягко 

говоря, не была престижной: автор одного из писем сравнил ее 

с каторгой. Антивоенные настроения росли: афганский ком

мунистический режим, писали люди, держался на советских 

штыках: "Их революция, пусть сами ее и защищают". Авторы 

писем жаловались на безразличие властей к родственникам 

погибших. Они просили об увековечении их памяти и пред
лагали свои варианты. Они жаловались на негодность офици

альной информации: "Как противно читать в наших газетах 

статьи про Афганистан, в которых тишь да гладь"41 • 

Общественность была настроена не только против войны, 

но и против солдат, хотя большинство их попало в Афганистан 

по призыву, против желания. Рассказы о зверствах, массовом 

уничтожении кишлаков, убийствах теперь слышались повсе

местно. Не многие задумывались над тем, что несправедливо 

винить людей, которых политическое руководство отправило 

на войну с повстанцами, ведь сама природа этой войны побу

ждает к особой свирепости. Одна девушка из семьи среднего 

достатка услышала о том, что советские войска участвуют в аф

ганской войне, почти в самом ее начале - когда побывала зимой 

1980 года в комсомольском лагере. Тогда ей было четырнадцать. 
Они с друзьями понимали, что об услышанном рассказывать 

не стоит, и не критиковали происходящее. Но никто из них 

не стал выступать и в защиту этой политики. Два года спустя 
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она уже боялась, что ее бойфренда могут призвать в армию, 

и заявила его отцу-офицеру, что война - это преступление. 

В 1983 году она поступила в МГУ, и к этому моменту уже 
ходили слухи о советских зверствах. Ее шокировала история, 

рассказанная одним из студентов, который служил в Афга

нистане. Из кишлака, который его часть вроде бы зачистила, 

послышались выстрелы. Тогда было уже темно, и вместо того 

чтобы войти в деревню и найти снайпера, командир приказал 

уничтожить весь кишлак артиллерийским огнем. Студентам 

рассказывали, что моджахеды применяют американские ми

ны-"бабочки", чтобы калечить детей, и перекладывают вину 

на советских солдат. Но в 1988 году она услышала по радио, 
что это советские войска применяли такие мины, и ей стало 

плохо при одной мысли о том, что происходило с теми детьми. 

Она была уверена, что ветераны Афганистана не могли 

остаться здоровыми, нормальными людьми, что все они прини

мают наркотики, что они не умеют ничего, ~<роме как убивать, 

что все они 1юнчат тем, что станут преступниками или пойдут 

работать охранниками, что они уже не смогут заново интегри

роваться в общество. Тогда она не испытывала к ним никакой 

симпатии: в ее представлении "афганцы" были темной гроз

ной силой, которую нужно держать под контролем. 

К концу 80-х годов советскую прессу заполнили истории 

о войне. Для людей из 1ю1юления той девушки, имевших сход

ный уровень образования и учившихся в то время в хороших 

московс1шх вузах, афганская война была ужасным преступле

нием, вторжение не имело никаких оправданий, и войну нуж

но было остановить любыми средствами. Они сравнивали ее 

с войной во Вьетнаме и с ужасами, творившимися там. Они 

ис1<али параллели в американских фильмах "Охотник на оле

ней" и "Взвод". На них не действовал аргумент, что солдаты 

лишь выполняли приказы. Саму подоплеку той войны они на

ходили отталкивающей. 

В 90-е годы ее отношение начало меняться. Единственные 

знакомые ей два ветерана афганской войны были счастливыми, 
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дружелюбными людьми. О любви к жизни, присущем одному 

из них, знали буквально все. Другой отложил учебу в МГИМО 

ради службы в отряде спецназа в Афганистане. Он тоже вы

глядел чрезвычайно веселым, общительным и артистичным 

человеком. Тогда она поняла, что солдаты, которых отправили 

в Афганистан, - обычные парни, у которых не было выбора, 

кроме как служить там и тогда, где им приказали42• 

Когда Горбачев допустил определенную свободу слова, 

в советской прессе стали возможны публикации на афган

скую тему, и действия армии в Афганистане стали критико

вать. Контраст между ощущением, что они много выстрадали, 

но выполнили свой долг, и безразличием либо даже враждеб

ностью собственных сограждан, был одним из самых тяжелых 

испытаний, которые легли на плечи солдат. Их горечь вырази

ли Владимир Пластун и Владимир Андрианов, тоже побывав

шие на афганской войне: "Попытаться их [корни причин, за

ведших политику руководства КПСС в Афганистане в тупик] 
обнажить придется, хотя это и болезненно. Нелицеприятно 
зреть на содеянное тобою зло, хотя ты и убеждал себя, что ис

ходишь из лучших побуждений. Но сделать это необходимо, 

поскольку слово 'Афганистан' и, хуже того, - 'выполнение 

интернационального долга в Афганистане' - еще долгие годы 

будет ассоциироваться в сознании честных советских людей 

с позором для русских, с пятном на КПСС, с кровью наших 

мальчишек, так и не понявших поставленной перед ними цели 

(если она была), с ненавистью к тем, кто столкнул нас в 'афган

ское болото' и кто вызвал ненависть к нам"43 • 

Эти чувства, в отличие от возмущения американцев войной 

во Вьетнаме, не вылились в открытый антиправительственный 

протест. Массовые демонстрации в крупнейших городах СССР 

бьmи еще впереди. И направлены они бьmи не против войны, 

к тому моменту оконченной, а против советского режима, пар

тии, спецслужб, несправедливости, неэффективного управле

ния экономикой. Но лидерам страны, пытающимся найти выход 

из афганского хаоса, все труднее бьmо игнорировать этот фон. 



Часть 111 
Долгое прощание 





С покоренных однажды небесных вершин 

По ступеням обугленным на землю сходим, 

Под прицельные залпы наветов и лжи 

Мы уходим, уходим, уходим, уходим. 

Прощайте, горы! Вам видней, 

Кем были мы в краю далеком, 

Пускай не судит однобоко 

Нас кабинетный грамотей. 

Прощайте, горы! Вам видней, 

Какую цену здесь платили, 

Врага какого не добили, 

Каких оставили друзей. 

До свиданья, Афган, этот призрачный мир. 

Не пристало добром поминать тебя вроде, 

Но о чем-то грустит боевой командир: 

Мы уходим, уходим, уходим, уходим. 

Игорь Морозов, 

май 1988 года1 





Глава 11 

Возвращение 

с 
истема набора и демобилизации солдат, сложив

шаяся в 40-й армии, характеризовалась теми же не

эффективностью, жестокостью и изворотливостью, 

что и советская система в целом. 

Как правило, офицеры - кадровые военные - за вре

мя службы в Афганистане могли рассчитывать хотя бы на одну 

поездку в отпуск. Правда, отпус1< не всегда был приятным. 

Жены и другие родственницы ждали экзотических подарков 

с афганских рынков, а их не всегда можно было провезти через 

таможню. Мужчины интересовались, сколько на счету убитых. 

Реальность боевых действий и отношение гражданских, прак

тичес1ш неспособных внию-1уть в суть происходящего, расхо

дились настолыю, что иногда это было просто невыносимо. 

Подобно британшим офицерам, вернувшимся домой из око

пов Первой мировой, советские офицеры порой прерывали 

отпус1<, чтобы снова погрузиться в грубую, но знакомую и бес

хитростную повседневность войны 1 • 

Демобилизация 

Солдаты-призывники не имели права на отпуск, однако их мог

ли отправить в СССР в случае тяжелых ранений, а также по ис

ключительным семейным обстоятельствам (например, смерть 
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близкого родственника). Их жизнь подчинялась особому рит

му. Дважды в год - чаще всего 27 марта и 27 сентября - со

ветская печать публиковала приказ министра обороны, в кото

ром устанавливалась дата демобилизации солдат, призванных 

за два года до этого. В марте 1985 года приказ звучал так: 

В соответствии с Законом СССР "О всеобщей воинской обя

занности" приказываю: 

1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Фло

та, пограничных и внутренних войск в запас в апреле - июне 

1985 года военнослужащих срочной службы, выслуживших уста
новленные сроки действительной военной службы. 

2. В связи с увольнением в запас военнослужащих, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа, призвать на действительную 

срочную военную службу в Советскую Армию, Военно-Мор

ской Флот, пограничные и внутренние войска в апреле - июне 

1985 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва ис
полняется 18 лет, не имеющих права на отсрочки от призыва 
на действительную военную службу, а также граждан старших 

призывных возрастов, потерявших право на отсрочки от призыва. 

3. Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на ко
раблях. 

Министр обороны СССР 

Маршал Советского Союза С. Соколов 

Когда до приказа оставалось сто дней, для дембелей начинался 

период бурной активности. После опубликования приказа ме

жду командирами и дембелями иногда заключалась негласная 

договоренность. В этот период дембелей было не принято от

правлять на опасные операции. Виталий Кривенко пишет о не

коем приказе Министерства обороны на этот счет: его издали 

вроде бы в ответ на письма родителей солдат, погибших накану

не завершения службы2• Это правило часто нарушалось. Груп

па солдат, подлежавших демобилизации в феврале 1987 года, 

308 



ГЛАВА 11 8038РАЩЕНИЕ 

провела два предшествующих месяца на боевом задании. Они 

вернулись в лагерь ночью, грязные и небритые, за несколько 

часов до планируемой отправки в СССР. Они успели соскре

сти с себя грязь и побриться, товарищи постригли им волосы, 

и к утру они стояли строем у штаба полка, готовые к отлету. 

Ритуалы отъезда были разнообразными. Товарищи дем
беля сбрасывались, чтобы он мог купить подарки для своих 

близких и друзей на родине. Но официально ввозить в Совет

ский Союз можно бьто только те товары, что были куплены 

в армейских магазинах. Вещи же, полученные у афганцев -
японские магнитофоны, камеры, дизайнерскую одежду, крос

совки, в общем, все, чего жаждали солдаты, - советские та

моженники могли конфисковать. Они, подозревали военные, 

просто забирали конфискат себе. Это касалось даже самых 

скромных покупок, которые только и могли позволить себе 

обычные солдаты: платок для матери, косметика для девушки, 

японские часы, презервативы, музыкальные открытки, не го

воря уже о порнографии, которой тогда в Афганистане было 

полно. Некоторые думали, что проще будет купить подарки 

в Ташкенте. Но и здесь возникала проблема. Афганские банк

ноты и советская военная валюта могли попасть в руки солдат 

самыми разными способами, по большей части нелегальными. 

Обменные курсы варьировались, а некоторые банкноты имели 

магнитные полоски, позволяющие установить их происхожде

ние. Так что на таможне можно было лишиться и денег3 • 

Решив вопрос с подарками, дембель должен был пригото

вить парадную одежду. Тем, кому не повезло, приходилось из

влекать старую парадную форму, измятую и грязную, неделю 

вымачивать ее в машинном масле, чтобы восстановить темный 

цвет, чистить бензином, а после месяц проветривать. Ремень 

следовало довести до ослепительно белого цвета, пряжка дол

жна была сиять. Аксельбанты шили из парашютных тросов4 • 

Везучим доставалась "эксперименталка": новая форма, кото

рую испытывали в Афганистане примерно с 1985 года и кото
рая выглядела лучше, чем стандартный комплект. 
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Покидающий армию солдат собирал дембельский альбом 

с фотографиями, рисунками и другими материалами. Воен

ные власти относились к этой затее с неодобрением, опасаясь, 

что, к примеру, фотографии нарушают режим безопасности. 

Но попытки пресечь эту практику ни к чему не привели. 

Перед тем I<ак солдаты покидали часть, с ними прово

дил беседу замполит: он объяснял, о чем можно рассказывать 

дома, а о чем нельзя. Общий смысл беседы сводился к тому, 

что 40-я армия - "великая, могучая и морально здоровая". 

Не следовало упоминать ни о жертвах, ни о жестокости бое

вых действий. Все фотографии и видеозаписи следовало уни

чтожить. Само собой, многие солдаты игнорировали запреты, 

поэтому, к счастью, многие фотографии сохранились5• 

Дембельс1шй а!{корд Виталия Кривеюю длился с мая 

по август 1987 года. В его случае тоже было нарушено правило, 
что дембеля не следует отправлять на опасные задания. Кривен

ко уже собрал вещмешо1< и готовился 1< отъезду, когда 12-й гвар
дейский мотострелковый полк, в котором он служил, отправи

ли (в июле) на операцию в Герате. Впервые за все время службы 

Кривенко его роту высадили с вертолетов в горах. Предпола

галось отрезать моджахедам пути к отступлению. Шесть солдат 

его роты получили ранения. Был сбит полностью загруженный 

медицинский вертолет. В ноге Кривеюю засел небольшой ос

колок. Оказавшийся неподале!{у капитан-десантник вытащил 

осколо1< ножом, и Кривенко чувствовал себя неважно. Моджа

хеды отступили в полном порядке. То же сделали и русс!{ие. 

По дороге назад роте Кривенко приказали перехватить караван. 

Из этого ничего не вышло. Они расстреляли пару кишлаков, 

где караван мог С!{рываться, и 1 августа вернулись на базу6• 

Кривенко и еще четверо солдат, которым предстояло ехать 

домой, до полуночи упаковывали вещи, брились, приводи

ли в порядок форму и сновали по базе, собирая с товарищей 

деньги. Их Кривенко спрятал на дне мешка, под сладостями, 

а пару брикетов конопли - в коробке индийского чая. Все 

было готово к отъезду. 
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На следующее утро офицеры поблагодарили их за службу, 

пожелали удачи и отправили машиной в Шинданд. Оттуда они 

полетели в Ташкент. Кривенко приятно удивило, что сотруд

ники таможни лишь поинтересовались, нет ли у них оружия 

или наркотиков и, услышав "Нет", разрешили им проследовать 

дальше. Им повезло. Они встретили солдат, которые были ра

зозлены поведением таможенников настолько, что отказались 

отдавать свои подарки и начали их ломать. Безобразную сцену 

прекратило лишь появление офицера, приказавшего таможен

никам пропустить солдат. 

В Таш1<енте было полно солдат, возвращавшихся на роди

ну, но Кривенко и его товарищи были озадачены: водку купить 

было негде. Они нс догадывались о масштабах горбачевского 

запрета на ал~юголь. Пришлось довольствоваться коноплей. 

Милиция и военные патрули не обращали на них внимания. 

В поезде выяснилось, что проводнш< торгует водкой. Сол

даты отправились в 1<упе, выпили, принялись играть на гитаре 

и делиться историями. Пассажиры поначалу выглядели испу

ганными, но потом решили, что перед ними все-таки не кро

вожадные злодеи. В пути случился инцидент. Когда водка была 

выпита, проводню< заломил цену. Солдаты отправились в его 

купе, поговорили с ним по душам и изъяли оставшиеся бу

тылки. Болынс они с1·0 нс видели, и путешествие закончилось 

мирно. 

"Черные тюльпаны" 

Большинство служивших в Афганистане вернулись домой: 

кто-то целым и невредимым, кто-то больным, раненым, иска

леченным. Многие погибли. Символом той войны для мно

гих русских стал "Черный тюльпан": четырехмоторный транс

портный Ан-12, привозивший из Афганистана тела павших. 

Даже спустя десятилетия песня Александра Розенбаума "Чер

ный тюльпан" побуждала слушателей вставать, отдавая дань 
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уважения погибшим. О том, как самолеты получили это ро

мантическое прозвище, ходило много историй, но ни одну 

нельзя считать достоверной. 

Кошмар начинался еще в Афганистане, где в полковом 

или дивизионном морге тела готовили к отправке на роди

ну. Морг обычно устраивали на краю гарнизона, в палатках 

или бараках. Командовали моргами лейтенанты. Внутри стоял 

металлический стол, на котором труп обмывали, приводили 

в порядок, насколько это возможно, и одевали в форму. За

тем тело укладывали в циюювый гроб и припаивали крышку. 

На гробе писали "Не вскрывать" и заколачивали простой де

ревянный ящик, на который по трафарету наносили надпись: 

имя погибшего. Ящю< грузили в "Черный тюльпан". 

Из-за температуры, влажности и запахов работа в мор

ге была невыносимой. Молодые призывники изнемогали 

от жары в резиновых фарту1<ах и ру1<авицах, зато та1<ая работа 

избавляла от риска боевых заданий. Работнюш морга были по

стоянно пьяны и жили в своем собственном мир1<е. Считалось, 

что наткнуться на них перед заданием - плохая примета, так 

что другие солдаты избегали их. В столовой у них имелся от

дельный стол, и они были рады не поддерживать дружес1ше от

ношения с людьми, чьи разорванные тела им потом, возможно, 

придется сшивать. 

Тела было зачастую сложно опознать, 1<ак и гарантировать, 

что на гробу будет написано правильное имя. Сергея Ники

форова по прибытии в Афганистан назначили начальником 

небольшой медчасти, поскольку до войны он учился на вра

ча (хотя и недоучился). Военврач в звании майора провел его 

по полковому моргу - маленькому бараку в окружении не

скольких палаток. Никифорова обдало вонью еще до того, 

как он вошел внутрь. Там два вдребезги пьяных солдата раз

бирали сваленные в кучу части тел. Еще один катил тележку, 

на которую был водружен длинный жестяной ящик. Солдаты 

заполняли ящик мало отличимыми друг от друга ошметками 

и отвозили его в сторону, чтобы приварить крышку. 
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Выйдя из морга, майор влил в Никифорова такое количе-

ство водки, что у того глаза полезли на лоб. 

- Ничего, привыкнешь, еще и не такое будет. Но постарайся 

не спиться, хоть это и трудно. А то, что ты сейчас видел, хоть 

и редкость, но бывает. Это разведчики попали в засаду, а затем 

душманы их порубили в капусту, упаковали в мешки, поброса

ли в захваченный КАМАЗ и приказали привезти нам подарок7• 

Гробы получали кодовое название "Груз 200". Андрея Бли

нушова, солдата из Рязани, который после войны стал писате

лем и правозащитником, призвали в армию весной 1983 года 
и отправили служить в штабном взводе в Ижевске. Однажды 

поздно вечером нескольким "дедам" приказали забрать "груз 

200". Они, не отрываясь от телеэкрана, делегировали задачу 

младшим солдатам. Так Блинушов впервые столкнулся с "Чер

ным тюльпаном". 

Замполит взвода, самоуверенный лейтенант, повез Блину

шова и нескольких его товарищей в аэропорт, прямо к стоявше

му в темноте большому транспортнику. Грузовой отсек "Черного 

тюльпана" был забит большими, грубо с1<0лоченными деревян

ными ящиками, по три в штабеле. На каждом было написано 

имя. В отсе1<е сидел мертвецки пьяный прапорщик, велевший им 

перенести ящюш в грузови1< и доставить в городской морг. 

Небольшое здание морга было уже заполнено трупами. 

Поэтому ящики - теперь Блинушов уже понял, что в них тела 

погибших в Афганистане, - сложили в коридоре. В Афгани

стане не удосужились выписать свидетельства о смерти перед 

тем, как запечатать тела в цинковые гробы и упаковать их в де

ревянные ящики. Служащие морга, не имея возможности про

верить, соответствует ли содержимое ящиков тому, что на них 

написано, выписали документы, без которых гробы невозмож

но было передать родственникам. 

Даже в 1983 году правительство продолжало утверждать, 
будто советские войска не участвуют в боевых действиях, 
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а лишь выполняют "интернациональный долг", помогая аф

ганскому народу. Поэтому гробы доставляли родным ночью. 

Но предосторожности были излишними. Почти всшшй раз 

о происшедшем становилось известно заранее, и родственни

ки, соседи и друзья уже ждали грузовик, вскрывали деревян

ный ящик и передавали семье цинковый гроб. 

В ту ночь Блинушов и его товарищи пронесли гроб с те

лом пилота вертолета по лестнице в его 1шартиру на сед1,мом 

этаже. Жена погибшего вышла встречать их с побелевшим ли

цом, с младенцем на pyi<ax, неспособнан даже плаю.11ъ. По;\о
шел сосед, чтобы помочь найти место длн ~·роба. Тог;\а женщи

на пронзитею,но за!{ричала. 

Солдаты выс1юльзнули из 1шартиры, бросилис1, 111нв 

по лестнице, к своему офицеру. Ему не хватило llЫ/\ерж1т, 

и он осталсн в грузо11ш<е. 

Спустя не1юторое времн 1юма1-тиры стали и1-юг;1а от

правлнть тела в со11ровожде11ии праrюрщи~<а или оф~--щера. 

Как правило, то были тела солдат, 1юторых 11осмертно награ

дили медаю,ю "За отвагу". Та1< что O/\IIИM И;} способов у:шап" 

что на самом деле происХО/\ИТ в Афганистане, был 11ере1<рест

ный допрос сопровождающего. 

Один молодой t<апитан-вертолетчиt< отправилсн 11 СССР, 
чтобы доставить тело товарища по эс1<адрилье. 011 1101<а;}ывал 
Блинушову фотографии полевой жи:iни (1ю11еч1ю, сш1тые 11е

легально): солдаты 11 причудливом сочетании воешюй формы 
и гражданской одежды, афганские селенин, превращенные 

в руины. Молодой офицер говорил, что во время операций 

против моджахедов вертолетам порой приходилос1, обстре

ливать кишлаки. Конечно, при этом гибли дети и женщины, 

но вертолетчи1< неубедительно пытался доказать, что это было 

дело рук моджахедов. Он та1< сию,но нервничал насчет того, 

как его примет семья погибшего товарища, что попросил со

вета у Блинушова, хоть тот и был рядовым. 

Волновался капитан не зря. Добравшись до дома погиб

шего в сопровождении нескольких солдат и прапорщика, он 
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столкнулся с разгневанной толпой. Кто-то двинул прапорщику 

в челюсть, разбив ему губу. Фуражка упала в лужу. Женщины 

визжали: "Убийцы! Кого вы нам привезли? Где наш мальчик?" 

Мужчины кидались на солдат, пока женщины не закричали: 

"Не надо, не трожьте солдатиков, они такие же несчастные, они 

ни в чем не виноваты". 

Солдаты извлеюш гроб из деревянного ящика и медленно 

внесли в 1шартиру. В ней толпились родные и соседи погиб

шего. Зер1<ала были завешены черной тканью. )l{енщины ры

дали, мужчины пили. Капитан нелов1<0 застыл у вхщ~а, вертя 

фуражку н ру1<ах. Когда Блинушов сказал одной иэ женщин, 

что тот проделал долгий путь из Афганистана, чтобы доставить 

тело тонарища, она бросилась к нему со словами: "Простите, 

пожалуйста, что та1< получилось, понимаете, он у нас един

ственный". ЗанервниLJаВ от мысли, LJTO оста11стся один, 1<апи
тан пыталсн уговорить Блинушова (они уже 11ерсшли на "ты", 

несмотрн на разницу в :шании) остаться хотн бы 1ю11и·1ъ чаю. 

Но пора было возвращатьсн на базу, и сшщаты усхалин. 

В циюювых гробах на родину 11озвращалис1, 11с толыю 

мужчины. Четырнадцатого ннварн 1987 года Вера Чечстова, 
подруга Аллы Смолиной, нолетсла со свос11 базы в Джслалабад. 

Дорога :~авимала всс1·0 шпнадцать минут, но вертолет сбили. 

Вера не хотела надевать парашют: он нс 1ю11хо1~11л c1~i 110 раз
меру, и она бонлась, что помнет 11ла·1ъе. Толыю 110 обры1шам 
платьн ее и удаJюс1, 01юзна·1ъ. По 1<рай11сй мере, заметила Смо

лина, родным выдали то тело. Так случалос1, дале1ю 11е всегда9• 

Пропавшие без вести 

Семьи солдат, пропавших без вести во времн боевых дейстний, 

не получали ника1юй поддержки и помощи до момента, пока 

судьба этих людей не определится окончательно. Прапорщик 

345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка 

пропал вместе с БТР и его водителем. БТР потом обнаружили 
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брошенным, водителя мертвым, а прапорщика не нашли. Его 

жена и двое детей были обречены жить в бедности10 • 

К окончанию войны, 15 февраля 1989 года, советские воен
ные власти так и не установили судьбу 333 солдат, пропавших 
в Афганистане. Было определенно известно, что 38 человек 
попали в плен. Сорок четыре перешли на сторону моджахедов, 

семнадцать из них впоследствии вернулись в Советский Союз. 

Судя по именам, примерно четверть пропавших и четверт~, тех, 

кто воевал на стороне моджахедов, могли быть мусульманами. 

Девятнадцать исчезнувших солдат сумели попасть за границу: 

в Канаду, Швейцарию и США. Двадцать четыре, ю1к считалос1" 

погибли11 • 

В последующие годы власти пытались выяснить, что r1ро

изошло с этими людьми. Сразу после путча 1991 года при 11ре
зиденте был создан Комитет по делам воинов-интерн;щиона

листов. После распада СССР работу комитета финансировали 

совместно все бывшие советские республюш. Руслан Аушев, 

безупречно отслуживший в Афганистане четыре с 1101юви

ной года, был назначен председателем 1юмитета (он останалсн 

на этом посту и в 2012 году). Комитет взял на себя защиту ин

тересов ветеранов локальных войн СССР и России. Но 1'Лав

ным его делом было выяснить судьбы тех, I<то пропал 11а аф

ганской войне, вернуть на родину выживших и найти осташш 

погибших. 

В ноябре 1991 года журналист Владимир Снегирев и его 
британские коллеги Рори Пе1< и Питер Джувенал выехали 

из Таджюшстана и двинулись через горы, чтобы найти Ахмада 

Шаха Масуда, а с его помощью - советских солдат, живуш,их 

в Афганистане. За две недели Снегиреву удалось встретиться 

с шестью бывшими советскими солдатами. Четверо по соб

ственной воле ушли к моджахедам: их угнетало отношение, 

с которым они столкнулись в армии. Двоих захватили в плен. 

Большинство таких солдат принимали ислам. Некоторым 

доводилось вступать в бой с бывшими соотечественниками. 

В основном они отказывались возвращаться на родину12 • 
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В конце 1991 года министр иностранных дел России Ан

дрей Козырев поехал в Пакистан, чтобы договориться об осво

бождении пленных13 • В марте 1992 года президенты Борис 

Ельцин и Джордж Г. У. Буш учредили совместную комиссию 

по делам военнопленных и пропавших без вести. Создание ко

миссии отчасти было обусловлено требованиями американской 

общественности расследовать утверждения, что военнослужа

щих США, захваченных в плен во время войны во Вьетнаме 

(а то и в годы Второй мировой), все еще содержат в Советском 

Союзе. Комиссии также было поручено выяснить судьбу со

ветских военнослужащих, пропавших в Афганистане. Амери

канцы предоставили специальные 1юмплекты оборудования 

для идентифш<ации человеческих останков. Они использова

лись, в числе прочего, в военном морге в Ростове-на-Дону, где 

хранились неопознанные тела российских солдат, погибших 

в Чечне. Когда америI<анцы вторглись в Афганистан в 2001 году, 

армия США получила инструI<цию собирать и передавать лю

бую относящуюся к этому делу информацию14• 

В 1998 году Руслан Аушев провел переговоры с Масудом, 

и его I<омитет организовал несколько экспедиций в Пакистан 

и Афганистан. В 2003 году были обнаружены останI<и четырех 

солдат, в 2006 году - еще шестерых15 • В ходе еще одной экспе

диции в мае 2008 года комитет обнаружил пятерых бывших сол

дат, живущих в Афганистане. Среди них был Геннадий Цевма 

из Донецка, попавший в плен в 1983 году. Он воевал на стороне 

моджахедов в провинции Кундуз. Две предыдущие попытки убе

дить его вернуться на родину вместе со своей афганской семь

ей и детьми провалились: Цевма слишком боялся того, что его 

там может ждать16 • 

К двадцатилетию вывода советских войск, в феврале 

2009 года, Аушев объявил, что длинный список числящихся 

без вести удалось свести к 270 фамилиям. Пятьдесят восемь 

из них были мусульманами. Двадцать два бывших солдата уда

лось найти живыми, и большинство из них вернулись в Рос

сию или другие республики бывшего СССР17• 
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• 
Не многие советские солдаты добровольно сдавались моджа

хедам. Офицеры предупреждали их, что сдача в плен равно

сильна измене и что если они попадут в руки врага, их мо

гут подвергнуть пыткам. Многие предпочитали покончить 

с собой. И все же время от времени солдаты попадали в плен, 
в том числе в силу беспомощности из-за ранений. Иногда 

их зверски убивали. Однако чаще моджахеды предпочитали 

менять их на собственных пленных, требовать выкуп или об

ращать в рабство. Некоторые из пленных решили отправиться 

на Запад, и западные пропагандисты, естественно, пользова

лись ими в собственных целях. Те из пленных, кто вернулся 

в СССР, столкнулись с неприятностями разной степени тя

жести. Некоторых военный трибунал приговорил к разным 

срокам заключения. Хотя западная пропаганда кричала о том, 

что русские расстреливают дезертиров, официальных подтвер

ждений этому нет. Одного солдата, перешедшего на сторону 

моджахедов, обменяли на советского пленного. Он вернулся 

назад в традиционном афганском костюме. Хотя он не сражал

ся против своих, его приговорили к шести годам колонии18• 

Другие дезертиры, вернувшиеся домой, пострадали не так 

сильно, а то и вовсе не понесли наказания. 

Алексея Оленина, служившего в транспортном батальоне, 

похитили, когда он пытался скрыться через перевал Саланг. Его 

избивали, он пытался бежать, пытался повеситься, и наконец 

его поставили служить в отряд моджахедов под командовани

ем старика по имени Суфи Пуайнда Мохмад. Проведя два ме

сяца в горах, Оленин принял ислам: "Меня никто не заставлял. 

Просто я понял, что раз я еще не лежу в земле, значит, меня 

спасла какая-то сила. .. Я бы принял тогда любую веру ... Я ведь 
ничего не понимал: был пионером, комсомольцем, собирался 

вступить в партию". Ему дали исламское имя Рахматула. 

За шесть лет в этот отряд попали и другие русские солда

ты, в том числе Юрий Степанов, получивший имя Мухибул-
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ло. Его тоже взяли в плен на перевале Саланг во время напа

дения на заставу19 • 

Потом до взвода дошли новости, что 40-я армия покидает 

Афганистан. Бойцы отряда вернулись на свои поля, и Оленин 

пошел с ними: "Про мак тогда ничего не знали, дехкане вы

ращивали хлеб и овощи, а мак появился вместе с талибами". 

Суфи Пуайнда, который все еще рассматривал русских плен

ных как свою собственность, решил, что им следует жениться. 

Афганцы не хотели отдавать своих дочерей, поскольку русские 

не могли позволить себе заплатить калым, и к тому же боялись, 

что русские уедут, и девушки будут опозорены. Но один бедняк 

согласился отдать за Оленина свою дочь Наргез. Тогда Оленин 

думал, что шансов на возвращение домой у него в любом случае 

не осталось. 

Он ошибался. Они с Наргез еще не успели сыграть свадь
бу, а российское правительство уже провело успешные перего

воры о возвращении пленных. Генерал Абдул-Рашид Дустум, 

узбекский командир, действовавший на севере страны, жаждал 

укрепить свои отношения с русскими и устроил так, чтобы 

Оленин и Степанов смогли отправиться на родину. Сначала 

он организовал им встречу с матерями в своей крепости в Ма

зари-Шарифе. Мать Оленина, увидев сына, упала в обморок. 

Пленников отправили в Пакистан, где их встретила Беназир 

Бхутто. Рассказывали, что она выделила деньги на выкуп. Оле

нин вернулся в родной город Отрадное в 1994 году и обна
ружил, что страна изменилась до неузнаваемости. Мать стала 

знакомить его с местными девушками в надежде, что он же

нится и остепенится. Но его мучила совесть, и через полгода 

он вернулся в Афганистан, чтобы найти Наргез и жениться 

на ней. Он собирался поехать вместе с ней в Россию. Но к вла

сти пришел "Талибан", и Оленин снова застрял в Афганистане. 

Он открыл свой малый бизнес и неплохо зарабатывал, жена 

родила ему дочь. Он вернулся в Отрадное лишь в 2004 году, те
перь с семьей. Местные женщины заметили, что мусульманин 

Оленин работает больше других мужчин, а выпивает - реже20• 
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В российском фильме "Мусульманин", снятом в 1995 году, по
казана примерно такая же история: контраст между опрятно

стью и благочестием русского мусульманина, обратившегося 

в ислам в Афганистане, и безалаберной, разлаженной жизнью 

его семьи и села. 

На стороне моджахедов оказался и Николай Быстров. Его 

призвали весной 1982 года и отправили в Баграм. В середине 
1983 года он и еще два солдата в нарушение правил отправились 
в соседний кишлак за едой. Крестьянин сказал им, что на об

ратном пути на них устроили засаду, и посоветовал отправить

ся другой дорогой. Это была ловушка: именно там их и ждали. 

Один солдат погиб в перестрелке. Быстров был ранен, его то

варищ тоже, причем настолько тяжело, что афганцы решили 

его добить. Погибли и один - два афганца. 

Сначала похитители держали Быстрова в том же кишла

ке, около которого его схватили. Он попытался бежать через 

окно, но успел добраться только до соседнего дворика, как его 

схватили и избили. Ему выбили несколько зубов и сломали 

ребра. В его захвате участвовали две банды. Они передрались 

из-за того, кому достанется Быстров, и несколько моджахедов 

погибли. Потом его подняли и несколько ночей куда-то вели, 

приставив к голове пистолет. Быстров снова попытался сбе

жать. Тогда ему пригрозили смертью и показали афганского 
солдата, повешенного в назидание остальным. 

Быстрова привели в маленький дом в Бадараке, в Пандж

шерском ущелье, где находилась штаб-квартира Масуда. Мест

ные столпились вокруг. По-русски говорил один инженер. 

Быстров поздоровался, а Масуд неожиданно пожал ему руку. 

Масуд, немного говоривший по-русски и понимавший рус

скую речь, сел ужинать со своими людьми и усадил Быстрова 

с собой. 

Следующим вечером Быстрова отвели вглубь долины. 

Там уже держали русских пленников - Самина и Федорова. 
Они снова пытались сбежать, после чего их на месяц запер

ли в камеру. Их нормально кормили, и с ними прилично об-
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Сад Бабура с его гробницей (ок. 1528) были сильно повреждены во время 
гражданской войны, начавшейся после ухода советских войск. После 

свержения талибов сооружения были восстановлены на деньги Ага-хана . 



КАБ УЛ : ДВА ДВОРЦА 

В крепости Арк в центре Кабула, построенной эмиром Абдуррахманом 

и переименованной при коммунистах в Дом народа, были убиты два 

афганских президента: Дауд (1978) и Тарани (1979). 

Стремясь избежать участи предшественников, президент Амин переехал 

в Тадж-Бек на окраине Кабула . Это его не спасло: Амин погиб в ходе 

советской спецоперации 27 декабря 1979 года . На фото видно, сколь 

трудная задача стояла перед штурмующими. После здесь располагался 

штаб 40-й армии. После ее вывода дворец и окружающие сады пришли 

в запустение. 



АФГАНЦЫ 

Ахмад Шах Масуд, Панджшерский лев. 

Шер Ахмад Маладани (девять лет 

сражался с русскими, а после 

с талибами, пока не попал к ним 

в плен) предпочел бы видеть 

своим противником советскую 

армию, а не американскую . 

Неизвестный у туннеля Саланг. 



НА БРОНЕ 



"ВЕРТУШКИ" 

"Крокодилы" - боевые вертолеты Ми-24 с тяжелым вооружением 
и броней - были уязвимы для крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК 

моджахедов, однако с успехом применялись до конца войны . 

"Пчелка" - Ми-8 - доставила припасы на горную заставу. Эти машины 

(с российскими экипажами) сейчас арендуют американские военные 

в Афганистане для выполнения тех же задач . 



МИННАЯ ВОЙНА 

.~ 

-,.. . 
. t:; 
о 

"' 
f~ 
<t. 
:s: 1 
а.. . 

Стороны конфликта активно и бессистемно пользовались минами, 

чтобы перерезать коммуникации врага и защитить свои позиции. 

Моджахеды достигли в минном деле больших высот. Мины они получали 

с Запада или изготавливали сами. Русские изобрели ряд приборов 
для их обнаружения, однако бремя разминирования легло в основном 

на саперов и обученных собак. 



ПЕРЕВАЛ САЛАНГ 

Две трети необходимых припасов 40-я армия получала из СССР. Чтобы 

достичь Кабула, гигантским колоннам снабжения (до восьмисот единиц 

техники) приходилось преодолевать около 450 километров по горам . 
Моджахедам не удалось перерезать эту артерию. 



ПАНДЖШЕРСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

Сентябрь 2008 года. Русские много раз овладевали этой долиной, 

однако у них вечно не хватало войск, чтобы закрепиться здесь. 
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ращались; они начали учить язык. К ним подсадили еще од

ного пленника, туркмена по имени Балашин Абдулла. С ним 

было что-то странное: пленным сигарет не давали, но от него 

пахло табаком. Однажды, когда они проснулись, Абдуллы 

в камере не оказалось. Он явно был подсадным. Потом при

вели еще нескольких заключенных. После этого русских плен

ных перевели в Чаяву, где находилась личная тюрьма Масуда. 

Их на полгода бросили в яму - похоже, без ведома Масуда. 

Один из солдат бежал в горы и был спасен десантниками. По

том приехал Масуд, и остальных пленников перевели в более 

приличное место, в каменный дом. 

Масуд предложил им выбор: обмен на моджахедов, захва

ченных советскими войсками, или помощь в переходе в Паки

стан, откуда они могли бы двинуться в Швейцарию, Канаду 

или Америку. Двенадцать пленников решили идти в Пакистан, 

а Быстров и еще один солдат остались. Они боялись возвраще

ния в Советский Союз, но Быстров подумал, что идти в Паки

стан не менее рискованно. 

Поэтому Быстров остался с Масудом. Во время пере

дышки на одном из перевалов Быстрову вручили китайский 

автомат и бронежилет, сказав, что теперь он будет одним из те

лохранителей Масуда. Быстров не мог понять, почему ему ока

зывают такое доверие. Он взял оружие - исправное - и па

троны. Он мог убить Масуда и остальных охранников, а сам 

сбежать, но решил, что раз Масуд доверяет ему, стоит его дер

жаться. Масуд знал толк в людях. 

В 1986 году Быстров женился на женщине из племени Ма
суда и служил у него телохранителем до 1995 года, когда, по со
вету Масуда, вернулся с женой в Россию, чтобы не сталкивать

ся с талибами. После изгнания талибов он снова стал навещать 

Афганистан, виделся с родственниками жены и искал останки 

советских солдат. Метод у Быстрова был простой: он направ

лялся в кишлак, где шли бои, и спрашивал местных жителей, 

где они похоронили убитых. Те рассказывали, после чего Бы

стров эксгумировал останки и договаривался, чтобы их отпра-
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вили в Россию. Он приобрел некоторую известность в своей 

стране, оставаясь немного меланхоличным мусульманином21 • 

Матери 

Так как никто не собирался принимать на себя ответственность 

за призывников, матери солдат, отправленных в Афганистан, 

решили взять дело в свои руки. Поскольку детей из состоя

тельных и влиятельных семей там служило немного, этим за

нялись матери солдат из бедных семей, живших в маленьких 

городах и селах. У них не было никакого политического опыта, 

однако за время войны они стали мощной силой. 

Этим женщинам приходилось бороться с сентименталь

ным представлением о солдатских матерях, которое культиви

ровалось и властями, поскольку избавляло их от лишних забот. 

Спустя двадцать лет после вывода советских войск из Афгани

стана одна полуофициальная организация дала солдатским ма

терям совет: "Что может сделать Мать для сына-солдата? Что? .. 
Только одно - ждать... Вы несете высокое звание Матери за

щитника Родины, и именно Вам начертано в веках передавать 

новым поколениям генный код любви к своему Отечеству. 

Только вы своим молчаливым и терпеливым ожиданием може

те превозмочь громкие воззвания и призывы трибун, и именно 

вам достается горечь правды и гордость памяти о своих сыновь

ях. С праздником вас, Матери необъятной страны, днем и но

чью ждущие своих сыновей. Они обязательно вернутся!"22 

Многим матерям ничего не оставалось, кроме как внимать 

этим снисходительным речам. Но другие не желали мириться 

со своим положением. Они изводили бюрократов, протесто

вали и пытались - иногда успешно - попасть в Афганистан, 

чтобы своими глазами увидеть происходящее. У них было че

тыре основных заботы. Первая - по возможности предотвра

тить отправку своих сыновей на войну. Вторая - защитить 

их от издевательств "дедов" и свести дедовщину к минимуму. 
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Третья - выяснить судьбу солдат, исчезнувших в Афганиста

не, особенно тех, кто числился пропавшими без вести. Чет

вертая - позаботиться о тех, кого взяли в плен. Движение 

солдатских матерей было одним из первых эффективных пра

возащитных движений в СССР, и оно набирало силу по мере 

того, как политическая система при Горбачеве становилась 

более гибкой. После войны солдатские матери объединились 

в организации, выступающие за права солдат и помогающие 

призывникам, отправленным в Чечню. 

Алла Смолина почти три года (с осени 1985-го) работала 

в военной прокуратуре в Джелалабаде. Она отвечала за об

работку архивов и документов, поступающих в прокуратуру, 

и по большей части это занятие наводило уныние. Она изуча

ла не досье героических офицеров и солдат, сражавшихся в го

рах, а дела убийц, мародеров, насильников, наркоманов, лю

дей, покалечивших себя, "дедов" и воров, а также фотографии 

самоубийц, изувеченных тел и массовых захоронений. На од

ной из эксгумаций, где она присутствовала, среди останков 

была обнаружена детская нога в резиновом сапожке - он 

предотвратил разложение. Спустя какое-то время подобные 

ситуации стали обычными, и табак и алкоголь помогли спра

виться с ними. 

Время от времени в военную про1<уратуру приходили 

письма солдатс1шх матерей, у чьих сыновей возникли неприят

ности с законом. Отве~ать на эти письма строго запрещалось: 

запросы по поводу отдельных солдат следовало направлять 

их непосредственным командирам. Но одно письмо вреза

лось в память Смолиной. Оно пришло от матери-одиночки 

с Украины, родившей в семнадцать лет. В письме говорилось, 

что она учила своего сына Виктора быть хорошим мальчиком, 

что он больше интересовался книгами, чем выпивкой и драка

ми со сверстниками. Теперь он перестал писать домой, и мать 
хотела узнать, что случилось. 

Смолина взялась за его дело. К несчастью, Виктор, придя 

в отчаяние от издевательств, которым его подвергали сослу-
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живцы, прострелил себе ноги и был арестован. Как прави

ло, командиры старались скрыть такие инциденты, выдавая 

их за несчастные случаи или боевые. ранения. Но врачи могли 

определить, сам ли солдат ранил себя. Вылечив Виктора, они 

доложили его командиру, и тому пришлось поместить его 

под арест до окончания расследования. 

Потом все пошло наперекосяк. Солдат-таджик бросил гра

нату в палатку старослужащих, которые измывались над ним, 

забрал автомат и удрал. Вскоре его поймали и посадили на га
уптвахту вместе с Виктором. Таджик убедил Виктора бежать 

и воспользоваться американской программой помощи совет

ским дезертирам. Им удалось сбежать, но потом их схватили 

моджахеды. Пленные выжили. Виктор принял ислам. 

Затем Смолина получила еще одно письмо от матери Вик

тора. Та хотела найти работу в 40-й армии, но из этого ничего 
не вышло. Тогда женщина продала свои вещи, чтобы купить 

билет на самолет до Ташкента. Оттуда она планировала на по

путках добраться в Афганистан. Смолина не стала говорить ей, 

что Виктора уже нет в стране. Она только настоятельно про

сила мать Виктора никуда не ехать, пока расследование не за

кончится. 

На этом прервалась переписка, но история продолжа

лась. От знакомых вертолетчиков Смолина услышала, что ~<а

кая-то ненормальная украинка пыталась пересечь границу, 

чтобы повидаться с сыном-солдатом, попавшим в беду. Она 

забралась в одну из машин автоколонны, отправлявшейся 
на юг, но ее нашли. Она стала упрашивать вертолетчиков взять 

ее с собой. В конце концов ее задержала военная комендатура 

в Термезе. 

Эта женщина была матерью Виктора. После войны Алла 

Смолина безуспешно попыталась связаться с ней по офици

альным каналам. Двадцать с лишним лет спустя ей удалось 

восстановить всю историю по обрывкам информации в ин

тернете. Виктор так и не попал в Америку. Он прошел под

готовку в лагере моджахедов в Пакистане, вернулся в Афга-
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нистан, но не стал воевать с советскими солдатами. Потом 

добрался до Ирана, обратился в советское посольство и в кон

це концов вернулся в СССР. 

Восстание в лагере Бадабер 

Еще много лет всплывали все новые и новые истории о со

ветских дезертирах и бывших военнопленных. Рассказывали, 

что офицер ГРУ перешел на сторону моджахедов, захватив с со

бой список советских и правительственных агентов. Моджахе

ды собрали агентов в одном месте, и офицер-перебежчик уча

ствовал в их казни. После этого он руководил отрядом бойцов, 

сражавшимся с его прежними товарищами, а потом перебрался 

на Запад. Несколько офицеров ГРУ поклялись отомстить. Они 

выследили и убили его в Польше десять с лишним лет спустя 

после войны23 • Рассказывали также, что в конце 2009 года во
семь советских солдат, остававшихся в Афганистане, сражались 

на стороне талибов с силами западной коалиции24• А еще один 

случай, потом ставший легендарным, поначалу пытались со

хранить в тайне. Речь идет о восстании советских и афганских 

военнопленных, содержавшихся в тюрьме-крепости Бадабер 

к югу от Пешавара, 26-27 апреля 1985 года. 
С 1958 по 1970 год в Бадабере располагался секретный пост 

американской разведки, занимавшийся перехватом инфор

мации - группа связи 6937. Именно оттуда американский 
самолет-разведчик И-2 вылетал на задания над территорией 

Советского Союза, находившейся в трех с лишним сотнях ки

лометров. Из Бадабера вылетел и злополучный Гэри Пауэрс, 

чей самолет был сбит 1мая1960 года над Свердловском. 

Во время войны крепость в Бадабере использовалась 

для хранения оружия и боеприпасов, а также как трениро

вочная база бойцов "Хезб-е джамиат-е ислами" Бурхануддина 

Раббани. По утверждению Раббани, база полностью находи

лась под его контролем, и правительство Пакистана не вмеши-
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валось. С 1983 года туда свозили советских и афганских солдат, 
взятых в плен. Их заставляли работать на складах боеприпасов 

и в соседних карьерах. Держали их в зинданах. В 1985 году в Ба
дабере находилось двенадцать пленников из СССР (большин

ство были захвачены Масудом в Панджшере) и сорок афган

ских солдат и милиционеров. Работа была очень тяжелой. Те, 

кто не был мусульманином, получили исламские имена в каче

стве подготовки к их переходу в новую веру. Этими именами 

их называли охранники, и по этим именам они должны были 

обращаться друг к другу. 

Около шести часов вечера в пятницу, 26 апреля, большин
ство охранников-моджахедов молилось на плацу, и только 

двое остались сторожить пленных. Силачу-украинцу Виктору 

Духовченко (которому дали мусульманское имн Юнус) уда

лось их скрутить. Моджахедов оставили под охраной одного 

из пленников-афганцев и советского военнопленного по име

ни Мухаммед Ислам. Другие заключенные ворвались на склад 

и захватили оружие. Увы, сбежать они не успели: Мухаммед 

Ислам успел предупредить моджахедов, те окружили 1юмплекс. 

Тогда заключенные забаррикадировались на складе, выставив 

на крышу тяжелые пулеметы и минометы. Были вызваны от

ряды моджахедов и части пакистанс1юй армии с танками и ар

тиллерией, но их попытки вернуть крепость были отбиты. 

Поздно вечером прибыл Раббани. Он вступил в перего

воры с восставшими и пообещал сохранить им жизнь, если 
они сдадутся. Те в ответ потребовали встречи с послами СССР 

и Афганистана и представителнми "Красного креста" и при

грозили взорвать арсенал. 

Раббани отклонил эти требования. Он чудом избежал 

смерти от ракеты, которую выпустили по нему восставшие. Не

сколько его охранников серьезно пострадали. На следующее 

утро он приказал начать полномасштабный штурм с примене

нием артиллерии, танков и вертолетов. В исходе сомневаться 

не приходилось. В конце концов арсенал взорвался, и тюрьма 

была практически уничтожена. Некоторые говорили, что зда-
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ние взорвалось от попадания снаряда, другие - что восстав

шие подорвали его. Три пленника выжили, но бьmи тяжело 

ранены. Их добили гранатами. При взрыве погибли и многие 

из нападавших: согласно некоторым российским источникам, 

были убиты 120 моджахедов, а также до девяноста пакистан
ских солдат и шесть американских инструкторов25• Потом рас

пространились слухи, что когда случилась эта трагедия, совет

ский спецназ уже готовился к освобождению пленных. 

На следующий день Гульбеддин Хекматияр, самый ра

дикальный из лидеров моджахедов, приказал русских в плен 

не брать. 

Ни советское, ни пакистанское правительство не были 

заинтересованы в огласке. Советские власти по-прежнему 

утверждали, что Ограниченный контингент советских войск 

в Афганистане не участвует в войне, а наличие советских воен

нопленных в далеком Пакистане едва ли соответствовало этой 

версии. Пакистанцы же придерживались легенды, что они 

не оказывают помощи моджахедам. Они изолировали терри

торию тюрьмы. Ни журналисты, ни иностранцы в ее окрест

ности не допускались. Тираж номера пешаварской газеты 

"Сафир", в котором рассказывалось о происшествии, пошел 

ПОД НОЖ. 

Несмотря на официальное молчание, известия о трагедии 

стали просачиваться наружу. Нескольким афганским плен

никам в возникшей неразберихе удалось сбежать и добрать

ся домой. Только они и могли выступать в роли очевидцев. 

Утверждалось, что 28 апреля американский спутник передал 
фотографию воронки диаметром семьдесят метров на месте 

лагеря. Четвертого мая "Голос Америки" сообщил, что в ре

зультате взрыва погибли двенадцать советских и двенадцать 

афганских пленных. Подразделение радиоэлектронной раз

ведки 40-й армии перехватило переговоры пакистанских 

вертолетчиков с базой. Девятого мая сотрудник "Красного 

креста" проинформировал советское посольство в Исламаба

де, что в лагере произошло восстание. Двадцать седьмого мая 
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агентство печати "Новости" сообщило: "Кабул. По всей стра

не продолжаются митинги протеста общественности в связи 

с гибелью в неравной схватке с отрядами контрреволюционе

ров и регулярной пакистанской армии советских и афганских 

солдат, захваченных душманами на территории ДРА и тайно 

переправленных в Пакистан. Крестьяне, рабочие, представи

тели племен гневно осуждают варварскую акцию Исламабада, 

который, стремясь уйти от ответственности, неуклюже извра

щает факты". 

Документы тюрьмы в результате взрыва были уничтоже

ны, поэтому точный список погибших пленников составить 

не удалось. Путаницу усугубляло то, что в таких списках при

водились мусульманские имена заключенных, а их подлинные 

имена можно было восстановить только по обрывочным дан

ным. После войны российский МИД, СВР, ГРУ и Комитет 

по делам воинов-интернационалистов СНГ пытались сло

жить воедино эту головоломку. Прорыв удался только в де1<а

бре 1991 года, когда в Москву нанесла визит делегация во главе 
с Раббани, пытавшимся убедить новые российские власти пре

кратить поддержку коммунистического правительства Наджи

буллы. Моджахеды отказывались вести переговоры по поводу 

пленных, пока не добьются удовлетворительного ответа по ос

новному вопросу. Они настаивали, что если в их руках и нахо

дятся какие-нибудь советские военнопленные, то к ним отно

сятся как к гостям и они вправе вернуться домой (или куда им 

захочется). Впрочем, замминистра иностранных дел Пакиста

на, бывший в составе делегации, назвал имена пяти советских 

солдат, которые, как считалось, погибли в Бадабере21'. 

В 1992 году в Бадабере побывал Замир Кабулов из россий
ского посольства в Исламабаде (впоследствии российский по

сол в Кабуле). Расследование возобновилось в 2003 году бла

годаря усилиям комитета ветеранов под руководством Аушева. 

За эти годы удалось более или менее точно установить семь 

имен погибших, и нескольких из них посмертно наградили 

медалью за воинскую доблесть. Заявления о награждении трех 
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остальных - Игоря Васкова, Николая Дидкина и Сергея Лев

чишина - Минобороны РФ отклонило, поскольку не было 
представлено достаточно доказательств. 

Мать одного из солдат продолжала надеяться, что ее сын 

вернется, хотя для надежды давно уже не оставалось разумных 

оснований. В 1983 году, когда Александра Зверковича при

звали, он работал в Минске помощником сварщика. В марте 

1984 года командир Зверковича сообщил его матери Софье, 
что тот числится "пропавшим без вести при исполнении во

инского долга". Еще до распада СССР она поехала в Москву 

вместе с другими матерями пропавших солдат, чтобы про

сить у властей помощи в их розыске и в возвращении домой. 

Из этого ничего не вышло. В середине 90-х годов Софья про

сила суд признать своего сына погибшим, чтобы получить 

льготы. Но в 2006 году надежда воскресла, когда Софья узна
ла, что ее сын участвовал в восстании в Бадабере. "Вроде бы 

в Москве памятник участникам восстания хотят поставить, -
говорила она журналисту местной газеты. - По радио буд

то передавали, что кому-то из них удалось выжить. Сельчане 

даже говорили, что видели Сашу по телевизору ... Я ведь даже 
гадала на него несколько раз. Кто-то говорил, что он умер, 

а кто-то утверждал, что жив и живет 'за большой водой'. Я бы 

все отдала, чтобы только правду узнать. Какой бы горькой она 

ни была". Имя Александра Зверковича было в списке семи сол

дат, погибших в Бадабере. 

А всю правду - даже имена всех погибших - возможно, 

никогда и не удастся узнать. Пакистанская разведка отказалась 

делиться ка1шми бы то ни было документами, а другие версии 

трагедии основываются на случайной информации, слухах 

и домыслах27• 



Глава 12 

Дорога, ведущая к мосту 

у 
же через несколько недель после ввода войск в Аф

ганистан советское Политбюро начало обсуждать, 

как их вывести оттуда. После поездки в Кабул в фев

рале 1980 года Андропов доложил, что ситуация 
стабилизировалась, хотя афганскому правительству 

еще предстоит преодолеть внутренние разногласия, повысить 

боеспособность армии и укрепить связь с народом. Устинов 

считал, что нужно быть осторожнее: войска следует выводить 

не раньше, чем через год или два. Брежнев согласился и пред

ложил даже несколько увеличить контингент. Громыко считал, 

что вначале следует получить гарантии безопасности Афгани

стана от Китая, Пакистана и других стран1 • 

Осторожность бьmа оправданной. Массовые демонстра

ции в Кабуле в конце февраля и меры, на которые 40-й армии 

пришлось пойти, чтобы взять ситуацию под контроль, пока

зывали, что обстановка в Афганистане далеко не стабильна. 

Практически тут же начались крупные военные операции 

в Кунаре и Панджшере. 

Брежнев ищет выход 

Потребовалось время, чтобы советские лидеры осознали тщет

ность надежд на быстрый уход войск. В мае 1980 года Бреж-
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нев заявил президенту Франции Жискару д'Эстену: он знает, 

что войска нужно вывести, и лично займется поиском полити

ческого решения. На него можно положиться. Месяц спустя 

Брежнев приказал вывести части, чье присутствие в Афгани

стане больше не требуется, и велел Андропову обсудить по

дробности с Кармалем2 • Зимой 1980/1981 года советский посол 
в Исламабаде обсуждал с пакистанским президентом Мухам

медом Зия-уль-Хаком возможность переговоров под эгидой 

ООН. У Устинова, прежде сторонника жесткого курса, теперь 

появились серьезные сомнения. Он составил для Политбюро 

записку о том, что военного решения у этой ситуации нет: 

необходимо искать политический и дипломатический выход3 • 

Интерес Андропова к зарубежным авантюрам тоже иссяк. Ко

гда в конце 1980 года разразился кризис в Польше, он заявил, 
что "квота на интервенции" исчерпана4• Осенью 1981 года они 
с Устиновым поддержали докладную записку МИДа, в кото

рой предлагалось организовать непрямые переговоры между 

Афганистаном и Пакистаном. 

В ноябре 1982 года Андропов сменил Брежнева на посту 
генерального секретаря ЦК КПСС. На похоронах Брежнева 

он заверил Зия-уль-Хака в "новой гибкой политике советской 

стороны и понимании необходимости быстрейшего разреше

ния кризиса"5 • Единственным условием было прекращение 

помощи моджахедам со стороны Пакистана. На тот момент 

Громыко уже руководил межведомственным совещанием, по

священным планам вывода советских войск. 

В феврале 1983 года Андропов весьма твердо заявил Iене
ральному секретарю ООН, что СССР не имеет намерения со

хранять свои войска в Афганистане бессрочно. Эта операция 

дорого обходилась, Советский Союз столкнулся с серьезны

ми внутренними проблемами, война осложнила отношения 

СССР с США, странами "третьего мира" и исламскими госу

дарствами. Говоря очень медленно и подчеркивая каждое сло

во, Андропов прибавил, что искренне хочет положить конец 

этой ситуации. История, по его словам, опровергла аргумент, 
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который в то время был в ходу на Западе - что советские вой

ска так и не ушли ни из одной страны, куда были введены. Но, 

говорил он, в дела Афганистана вмешиваются другие страны, 

и поэтому советские войска останутся в Афганистане столько, 

сколько потребуется, так как этот вопрос затрагивает безопас

ность южной границы Советского Союза6• 

Благим намерениям Андропова так и не суждено было 

осуществиться, отчасти из-за ухудшения его здоровья, отча

сти из-за корейского самолета, который советские ВВС сби

ли 1 сентября 1983 года. Эта "бойня", как ее назвал президент 
Рейган, вызвала осуждение в адрес Советского Союза во всем 

мире. Усилия Андропова сошли на нет еще до его смерти в ян

варе 1984 года. 
Его преемник Константин Черненко также был серьезно 

болен и едва ли мог руководить. Он умер 10 марта 1985 года. 
Теперь высшему советскому руководству было очевидно, 
что советская система работает отнюдь не так, как нужно. 

В считанные часы после смерти Черненко его преемником был 

избран Михаил Горбачев. Молодой и энергичный, он обладал 

воображением и, как казалось, придерживался ортодоксальных 

коммунистических взглядов. 

Горбачев делает свой ход 

Горбачев пришел к власти с твердым намерением добить

ся решения афганской проблемы. В первую очередь он по

просил проанализировать ситуацию Комиссию ЦК КПСС 

по Афганистану: следовало рассмотреть "последствия, плюсы 

и минусы вывода войск". После он счел комиссию, состоя

щую из одних стариков, препятствием на пути прогресса -
и распустил ее7• 

В некоторых западных источниках утверждается, что Гор

бачев дал генералам год на то, чтобы закончить дело военны

ми средствами, и что в 1985-1986 годах интенсивность боев 
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достигла пика. Крючков (естественно, пристрастный свиде

тель) утверждал, что сначала Горбачев раскритиковал Минобо

роны за недостаточно энергичное ведение войны, но вскоре 

после этого занял диаметрально противоположную позицию8• 

В 1985 году были действительно предприняты несколько круп
ных операций, прежде всего наступление в долине реки Ку

нар в мае-июне. В том же 1985 году была создана бригада спец
наза: советские войска переходили от масштабных наземных 

операций к более гибким действиям в поддержку афганской 

армии, которые в случае необходимости подкреплялись нале

тами стратегических бомбардировщиков с территории СССР. 

Но число жертв среди советских военных достигло максиму

ма в тот период, когда Горбачев еще не был у власти, а с мая 

1985 года стало снижаться. Это едва ли согласуется с теорией 
"горбачевского наращивания"9• 

Как бы там ни было, Горбачев принял решение еще до кон

ца года. В октябре 1985 года он вызвал в Москву Бабрака Кар
маля и поднял вопрос о выводе советских войск. Кармаля по

трясло осознание того, что русские нуждались в нем меньше, 

чем он в них. Побелев, он сказал: "Если выведете сто тысяч 

сейчас, в следующий раз придется направить миллион"10• Гор

бачев ответил, что Афганистан должен быть способен защи

тить себя сам уже к лету 1986 года. Советский Союз больше 
не станет помогать Афганистану военной силой, но будет 

и дальше поставлять военную технику. Кармалю следует за

быть о социализме, разделить власть с другими политиками, 

в том числе моджахедами и прочими врагами, восстановить 

в правах религию и религиозных лидеров. 

Анатолий Черняев, партийный чиновник, которого Гор

бачев в начале года назначил своим советником по внешнепо

литическим вопросам, записал в дневнике: 

Десять наших парней гибнут каждый день. Народ разочарован 

и спрашивает - доколе там будут наши войска? И когда же аф

ганцы научатся защищать сами себя? Главное - нет массовой 

333 



РОДРИК &PEiTBEiT АФГАН 

базы. Без этого никакая революция не имеет шансов. Рекомен

довано - сделать крутой поворот назад - к свободному капи

тализму, к афганско-исламским ценностям, к делению реальной 

власти с оппозиционными и даже ныне враждебными силами ... 
Посоветовал искать компромиссы даже с лидерами мятежников 

и, уж конечно, с эмиграцией. Пойдет ли на это Кармаль, а глав

ное - способен ли, владеет ли он ситуацией настолько, чтобы 

пошли ему навстречу нынешние враги?! 11 

Горбачев ясно дал понять Политбюро, что намерен взять 

быка за рога. Играя на эмоциях слушателей, он зачитал пись

ма, полученные ЦК от родителей погибших солдат. Многие 

из них были подписаны. Женщины рассказывали как о мо

ральном, так и о физическом ущербе, причиненном их сы

новьям12. Офицеры и даже один генерал говорили, что уже 

не могут объяснить подчиненным, зачем они воюют. Солда

ты жаловались на газеты, сообщавшие, что боевые действия 

ведет афганская армия, хотя на самом деле воевали они. "Ин

тернациональный долг?! А во имя чего? Сами-то афганцы 

хотят, чтобы мы выполняли этот долг? И стоит ли этот долг 

жизни наших парней, которые не понимают, за что они вою

ют? .. И что же вы (советское руководство) бросаете молодых 
новобранцев против профессиональных убийц и гангстеров, 

обученных лучшими иностранными инструкторами и во

оруженных лучшим оружием, способных вести бой вдесяте

ром против целой бригады?! Тогда уж добровольцев, что ли, 
набирайте". Политбюро согласилось с выводами Горбачева, 

что задачей советской политики теперь должно быть укрепле

ние афганского государства и уход из Афганистана 13• 

Горбачев выступил на эту тему в феврале 1986 года перед 
делегатами XXVII съезда КПСС. Он заявил, что советские 
войска уйдут из Афганистана, как только будет выработано по

литическое решение, позволяющее этой стране остаться дру

жественной, независимой и нейтральной и дающее гарантии 

от внешнего вмешательства в ее дела. 
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Хотя теперь война была все более непопулярна среди на

рода и военных, Горбачев, конечно, не мог просто так вывести 

войска. Перед ним возникала сложная внутриполитическая 

проблема, которая ставила в тупик и другие страны, оказав

шиеся в подобных обстоятельствах. Как вывести армию с до

стоинством, чтобы это не выглядело паническим бегством, 

предательством афганских союзников и памяти своих погиб

ших солдат? 40-я армия не потерпела поражения на поле боя. 

Но как избежать удара по престижу Советского Союза и его 

армии, который с очевидностью будет нанесен? 

Более того, Горбачеву нужно было убедить сотрудничать 

все стороны конфликта. И склочных моджахедов, желающих 

прогнать из Кабула коммунистов-безбожников. И пакистан

цев, желающих видеть в Кабуле дружественное исламское 
правительство. И, конечно, американцев, многим из которых 

хотелось стереть из памяти поражение во Вьетнаме, заставить 

Советы заплатить максимальную цену, сколько бы это ни стои

ло русских, а тем более афганских, жизней. Неудивительно, 

что переговоры заняли гораздо больше времени, чем предпо

лагал Горбачев . 

• 
Первым делом требовалось укрепить афганскую власть. Рус

ские потеряли веру в Бабрака Кармаля, видя, что он слаб, нере

шителен и все больше увлекается алкоголем. В апреле 1986 года 
советские лидеры решили, что Кармалю следует уйти. Горбачев 

нанес ему визит в кремлевской больнице, где Кармаль лечил 

почки, но не смог договориться об уходе по-тихому. Оскорб

ленный Кармаль вернулся в Кабул, и 1 мая Крючкова отправи

ли к нему, чтобы попробовать еще раз. Их первую встречу пре

рвала шумная демонстрация в поддержку Кармаля. Крючков 

сказал, что прекрасно знает, как устраиваются подобные де

монстрации, и через пять минут демонстранты исчезли. В тот 
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раз Крючков ничего не добился. Но через несколько дней он 

вернулся в Кабул, и после двадцати часов уговоров Кармаль, 

наконец, согласился уйти в отставку14 • Формально ее причи
ной стало слабое здоровье, хотя советские врачи, не успевшие 

получить инструкции, успели объявить Кармаля здоровым15• 

Его заменил более молодой лидер - глава секретной поли

ции ХАД Наджибулла. Кармаль сидел на президентском посту, 

не имея реальной власти, до момента избрания Наджибуллы 

(в ноябре 1986 года). Потом он уехал в Москву-якобы для ле
чения, но на самом деле в бессрочную ссылку - и умер там де

сять лет спустя. 

К Наджибулле тоже имелись претензии. Доклад ГРУ, 

подготовленный в апреле 1986 года, вновь продемонстриро
вал расхождение во взглядах между некоторыми советскими 

военными, которые поддерживали "Хальк" и ее сторонников 

в армии, и КГБ, предпочитавшим "Парчам" Кармаля и Над

жибуллы. Обсуждая слухи о том, что Наджибулла может стать 

преемником Кармаля, аналитики ГРУ отметили: афганские 

политики считают его сильной личностью. Но их тревожила 

власть, которой он располагал в ХАД, и то, что он исполь

зовал организацию в собственных целях. При нем тюрьму 

Пули-Чархи заполнили халькисты. Он был широко известен 

как пуштунский националист. Наджибуллу часто обвиняли 

в том, что при нем коррупция достигла неслыханного размаха. 

К тому же ГРУ не было уверено в его лояльности Советскому 

Союзу: он не учился в СССР и, в отличие от многих других 

лидеров афганских коммунистов, не имел опыта службы в ар

мии. ГРУ заключало: "Он не сумеет сплотить партию, армию 

и народ в интересах достижения мира"16• 

Генерал Варенников, самый высокопоставленный воен

ный в Афганистане в то время, не разделял эту точку зрения. 

Кандидатуру Наджибуллы поддерживал и Крючков. Национа

листические взгляды Наджибуллы подрывали его способность 

убедить таджиков и другие народы в преимуществах политики 

национального примирения, и эта неспособность оказалась 
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роковой во время последующей гражданской войны. Но дру

гих достойных кандидатов не было. Кроме того, большинство 

экспертов и тогда, и после соглашались с тем, что Наджибул

ла при всех своих недостатках обладал многими качествами 

лидера: способный, энергичный, открытый новому и умев

ший выступать на публике. Крючков и глава советского МИДа 

Шеварднадзе особенно активно поддерживали его в Москве 

и впоследствии весьма критически восприняли то, что СССР 

и Россия оставили Наджибуллу. 

Но каким бы умелым лидером ни был Наджибулла, ре

альная власть не в полной мере перешла в его руки. Раздутый 

штат советских советников (в 1986 году - две с половиной 

тысячи) мец~ал Наджибулле. "Опять все делаем сами, - сето

вал Горбачев. - Наши только к этому приучены. Вяжут Над

жиба по рукам и ногам". Горбачев ворчал, что советский по

сол Табеев ведет себя как генерал-губернатор, рассказывает 

Наджибулле, что это он сделал его генеральным секретарем17• 

В июле 1986 года Табеева отозвали. Но, несмотря на убежден
ность Горбачева в том, что афганцы должны принять на себя 

ответственность за собственную судьбу, даже он не мог усто

ять перед искушением управлять афганской политикой в руч

ном режиме. "Трудно строить новое здание из старого мате

риала, - замечал Горбачев на заседании Политбюро. - Дай 

бог, [чтобы] не ошиблись в Наджибе". 

Проблема состояла в том, что цели Наджибуллы были 

диаметрально противоположны целям русских. В его инте

ресах было всеми правдами и неправдами оставить советские 

войска в стране. Ведь как иначе могло бы устоять его прави

тельство, если силы мятежников крепли, а его - балансиро

вали на грани исчезновения? Наджибулла соглашался с тем, 

что переговоры с оппозицией неизбежны: его политика на

ционального примирения предполагала, что в правительство 

войдут умеренные оппозиционеры и муллы. Но он был твердо 

уверен, что НДПА должна сохранить ключевые политические 

и административные посты, в том числе Минобороны, МВД 
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и госбезопасности. К тому же Наджибулла не желал сотруд

ничать с политиками-непуштунами. Все это не так уж отлича

лось от той политики, которую пытался реализовать Кармаль. 

Конечно, Наджибулла осуществлял ее энергичнее и охотнее 

старался привлечь на свою сторону командиров моджахедов. 

Но повстанцы относились к нему столь же подозрительно, 

как и к его предшественнику, и желающих принять протяну

тую им оливковую ветвь нашлось немного. 

Впрочем, большинство русских уже не слишком волновал 

состав афганского правительства. Главным стала организация 

респектабельного прикрытия для ухода из страны, а попутно со

кращение масштабов боевых действий и сведение к минимуму 

своих жертв18 • Генералы были не слишком этому рады. Они вели 

войну, и ограничения, налагаемые на них теперь, шли вразрез 

с их инстинктами. Они делали то, что им было приказано, пусть 

и с огромным нежеланием. Но давние конфликты между арми

ей, КГБ, партией и правительством, а также их представителя

ми в Кабуле по-прежнему влияли на процесс вывода войск. Это 

порой порождало серьезные сомнения в его своевременности. 

Наджибулла умело играл на этих противоречиях. 

В июле 1986 года Горбачев приказал вывести из Афганиста
на шесть полков. Это, как он объяснил Политбюро, покажет, 

что СССР не планирует оставаться в Афганистане и не "рвет

ся к теплым морям", что слова у Советского Союза не расхо

дятся с делом. Наджибулла должен был понять это и взять дело 

в собственные руки. По сути, решение Политбюро означало 

сокращение численности 40-й армии на пятнадцать тысяч че

ловек. Но мир не признал эту заслугу Советского Союза, объ

явив этот шаг пропагандистским трюком19 • 

• 
В ноябре 1986 года Горбачев снова поставил перед Политбюро 
вопрос: "Шесть лет уже воюем! Некоторые говорят: если так 
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вести дела, она и двадцать, и тридцать лет может продолжать

ся... У людей возникает вопрос: мы что, там бесконечно бу

дем сидеть? Или должны кончать эту войну? Иначе ведь опо

зоримся во всех отношениях. Стратегическая цель - в один, 

максимум два года завершить войну и вывести войска". Ше

варднадзе прибавил, что СССР нужно определиться, кто глав

ный: армия или КГБ? 

Военная ситуация все еще была совершенно неудовле

творительной. Советские войска не смогли закрыть афган

скую границу. Мятежники сменили тактику и ушли в под

полье. Ахромеев, ставший начальником Генштаба, повторял 

то, что многие говорили ему: "За семь лет в Афганистане 

не осталос1> квадратного километра, чтобы там не ступа

ла нога советс1юго солдата. Но стоит ему оп<уда-то уйти, 

как тут же приходит противник и восстанавливает все, 

как было. Мы проиграли борьбу. Афганский народ сейчас 

в большинстве идет за контрреволюционерами. Мы промор

гали 1<рестьянство, оно от революции ничего не получило, 

80 % страны - в руках контрреволюционеров. И положение 

крестьнн там лучше, чем на государственной территории". 

Политбюро согласилось, что построение социализма в Аф

ганистане на повестке уже не стоит и что следует вывести первую 

половину советс1шх войск за год, вторую - еще за год, расши

рит~, политичес1<ую и социальную базу режима, а затем предо

ставить афганскому правительству самому решать судьбу страны. 

Iорбачев предложил прямые переговоры с Пакистаном20• 

Следующая дискуссия Политбюро на эту тему, состояв

шаяся в январе 1987 года, проходила в угрюмой атмосфере. Ста
новилось все более очевидно, что уйти с честью будет крайне 

трудно. Как заметил Iорбачев, "можно выйти быстро, не думая 

ни о чем, и ссылаться на прежнее руководство, которое все за

теяло. Но мы так не можем. Мы перед своим народом не от

читаемся. Миллион наших солдат прошел через Афганистан. 

[Ему доложили неверно - на самом деле около шестисот ты

сяч.] И, оказывается, все попусту. За что же людей положили?" 
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Шеварднадзе только что побывал в Кабуле. Он доложил, 

что традиционное расположение, которое афганцы испыты

вали к Советскому Союзу, улетучилось. Слишком много лю

дей погибло: "То, что мы вошли туда, не зная абсолютно пси

хологии людей, реального положения дел в стране, это факт. 

И все, что мы делали и делаем в Афганистане, несовместимо 

с моральным обликом нашей страны". Наджибулла произво

дил достойное впечатление, но его база поддержки трещала 

по швам. Военная ситуация ухудшалась. Закрыть границу 

с Пакистаном не получалось. Эту войну нельзя было вы

играть. Позднее Горбачев замечал, что в Польше, невзирая 

на идеологические опасения, СССР признал роль цер1ши, 

частное сельское хозяйство, политический плюрализм. Нуж

но было смотреть фактам в лицо. Лучше платить деньгами, 

чем человеческими жизнями. 

В январе замминистра иностранных дел Анатолий Кова

лев поехал в Пакистан на переговоры с президентом Зия-уль

Хаком. В феврале Горбачев вновь подчеркнул, насколько важно 

привлечь к переговорам американцев, и предложил пригласить 

Зия-уль-Хака на переговоры в Ташкент. Когда Громыко заявил, 

что альтернативы выводу войск нет, Горбачев резко ответил: 

"Есть альтернатива! Если мы введем, например, двести тысяч. 

Но тогда - крах всего нашего дела"21 • 

Политбюро снова собралось в мае 1987 года. На заседа
нии присутствовали Варенников и высокопоставленные чи

новники из Кабула. Они жаловались, что афганская армия 

разваливается, американцы и пакистанцы делают все, чтобы 

сорвать политику национального примирения, а Наджибулле 

не удается утвердиться в роли национального лидера. Ахро

меев утверждал, что если Наджибулла станет центральным 

элементом новой политической конструкции, война никогда 

не кончится. Горбачев сказал, что никого другого у них нет. 

И если русские оставят его на произвол судьбы, их обвинят 

в предательстве: "И народу своему не объясним, зачем и поче

му. А в Афганистане, кто на стороне моджахедов, надолго запо-
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мнят, как мы их уничтожали, а те, кто с Наджибом, - что мы 

всех одним утюгом уравняли с их врагами. И мы не получим 

дружественного Афганистана. И в то· же время эту войну нель

зя продолжать до бесконечности". 

Подводя итоги этой в некотором смысле безнадежной 

дискуссии, Горбачев заключил: нужно активнее привлекать 

к делу ООН и американцев. ООН смогла бы обеспечить ней

тральную площадку для переговоров. Американцы в тот мо

мент были главным поставщиком оружия моджахедам, и ни

какие гарантии невмешательства без них не имели смысла22 . 

Наджибулле следует предоставить более обширную экономи

ческую помощь, но твердо с1<азать, что русские планируют за

крыть афгащ:кий вопрос за полтора года. Нужно найти подход 

к правительству, к королю в изгнании - Захир-шаху, а также 

к умеренным оппозиционерам вроде Раббани23 . 

Дипломатические маневры 

Следующие десять месяцев были заняты дипломатическими 

маневрами в Женеве, Исламабаде, Москве, Нью-Йорке и Ва
шингтоне на фоне переговоров в ООН, которые тянулись 

еще с 1982 года. Американцы участвовали в переговорах с пер
вых дней президентства Рейгана. Джек Мэтлок, который был 

временным поверенным в делах США в Мос1ше в 1981 году, 
получил указания сообщить русским, что американцы гото

вы "обсуждать способы обеспечения безопасности южной 

границы Советского Союза, а та1<же принять обязательство 

не использовать территорию Афганистана против Советского 

Союза". Ответа американцы не получили. После Женевского 

саммита, 28 ноября 1985 года, Рейган написал Горбачеву: "Хочу 
сообщить, что я готов сотрудничать всеми разумными спосо

бами, чтобы способствовать [выводу советских войск из Афга

нистана] таким образом, который не угрожает советской без

опасности"24. На это письмо ответа тоже не прозвучало. 
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Теперь, в 1987 году, Москва решила ускориться. В сентябре 
Шеварднадзе заявил американскому госсекретарю Джорджу 

Шульцу, что СССР уйдет из Афганистана - через пять меся

цев или через год25 • Шульца эта новость поразила, но он был 

уверен, что правые в кабинете Рейгана встретят ее враждебно. 

Он держал информацию при себе несколько недель, опасаясь 

обвинений в смягчении отношения к России26• 

Три месяца спустя Горбачев сообщил Рейгану, что видит 

Афганистан нейтральным и независимым. Афганистан -
не социалистическое государство, и как он развивается - дело 

афганцев. Советскому Союзу нужен дружественный Афгани

стан, но СССР не будет стремиться создавать там свои базы. 

И американцам, и русским следует поддержать процесс нацио

нального примирения. Американцы должны прекратить под

держивать моджахедов. Как только будет определена дата вы

вода советских войск, они перестанут участвовать в военных 

операциях. 

Два лидера не достигли согласия ни по одному сущест

венному вопросу. Рейган выдвинул совсем дююе предложе

ние: чтобы афганское правительство распустило свою армию. 

Горбачев уехал из Вашингтона, находясь под впечатлением, 

что американцы рады затруднительному положению русс1шх 

и даже готовы затормозить вывод советских войск27• 

Русские и американцы потом спорили о том, что произо

шло на той встрече. Каждая сторона была уверена, что дру

гая упустила возможность предпринять позитивные шаги. 

По мнению русских, Рейган обозначил, что готов прекратить 

снабжение моджахедов. Шеварднадзе сообщил об этом Над

жибулле (и по неосторожности афганской прессе) в январе 
1988 года. Шульц отреагировал гневным опровержением. Со
ветский МИД попросил Джека Мэтлока, теперь посла США 

в Москве, прояснить ситуацию. Проконсультировавшись 

с Вашингтоном, Мэтлок ответил, что американцы воздержат

ся от поддержки моджахедов, если СССР прекратит постав

ки военной техники и припасов афганскому правительству. 
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Естественно, на такую сделку русские пойти не могли, и обе 

стороны продолжили снабжать своих союзников. У советских 

чиновников осталось ощущение, что их надули. 

Мэтлок потом считал, что соглашение о планомерном вы

воде войск, включая условие о том, что американцы прекратят 

помощь моджахедам, а СССР сохранит помощь Кабулу, могло 
быть достигнуто в 1986 или 1987 годах, если бы Горбачев тогда 
был готов вступить в контакт с Рейганом. Вопрос о том, позво

лила бы это внутриполитическая обстановка в обеих странах 

или нет, остается открытым28 • 

• 
Первого апреля 1988 года Политбюро собралось на заседание, 
чтобы обсудить итоги переговоров в Женеве. Американцы те

перь были готовы подписать соглашение при условии, что в нем 

не будет ничего с1<азано о военной помощи моджахедам. Черня

ев считал, что этот вопрос уже не актуален: моджахеды получат 

помощь вне зависимости от того, что будет сказано в соглаше

нии, а СССР в любом случае готовился вывести войска. Горба

чев попросил членов Политбюро высказаться. Все согласились, 

что СССР должен подписать соглашение. Десять дней спустя 

в Ташкенте Горбачев передал эту новость Наджибулле. Тот при

нял ее невозмутимо29• 

Соглашения, наконец, были подписаны в Женеве 14 ап
реля 1988 года под эгидой ООН. Двустороннее соглашение 
между афганским правительством и Па1шстаном предусматри

вало невмешательство. СССР и США подписали декларацию 

о международных гарантиях. В до1<ументах предусматривалось, 

что советские войска к 15 февраля 1989 года будут выведены 
в два этапа. Моджахеды не были стороной в этих переговорах 

и отказались принимать условия соглашений. Это в конечном 

счете привело к падению режима Наджибуллы и к кровавой 

гражданской войне, которой так боялся Горбачев и о которой 
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говорил в беседе с Черняевым в сентябре 1987 года: вывод со
ветских войск может закончиться кровавой баней, которую 

СССР "не простят ни в 'третьем мире', ни в самых занюхан

ных либеральных кругах Запада, десять лет ругавших нас за ок
купацию"30. 

Шеварднадзе с тяжелым сердцем подписывал соглашения 

в Женеве: "Казалось, я должен был быть счастлив: в страну пе

рестанут приходить похоронки. Будет перекрыт счет смертям 

и расходам, достигшим шестидесяти миллиардов рублей ... Мне 
тяжело осознавать себя министром иностранных дел, который 

подписал отнюдь не соглашение о победе. Такое в истории 

России и Советского Союза случалось нечасто. А еще не да

вала покоя мысль о людях, которых мы выпестовали, подвигли 

на революцию, а теперь оставили один на один со смертель

ным врагом"31 . Это настроение повлияло на политические ре

комендации, которые он давал в следующие два года. 

"Оставим страну в плачевном состоянии, - говорил он 

Политбюро по возвращении, - разоренные города и киш

лаки, экономика парализована. Сотни тысяч людей погибли. 

Наш уход будет рассматриваться как крупное политическое 

и военное поражение. Внутри партии и страны отношение 

к нашему уходу неоднозначно. Придется когда-нибудь объ

явить, что ввод войск был грубой ошибкой, что уже тогда 

и ученые, и общество отрицательно отнеслись к этой авантю

ре ... Отмежеваться от прошлого легко не удастся тем фактом, 
что мы не можем нести ответственность за тех, кто был до нас". 

Шеварднадзе предлагал оставить в Афганистане десять - пят

надцать тысяч советских солдат для поддержки режима Наджи

буллы, что явно противоречило только что подписанному им 

соглашению. Его поддержал Крючков. Горбачев отреагировал 

резко: он назвал выступление Шеварднадзе "ястребиным кле

котом". Не важно, говорил он, выживет режим Наджибуллы 

или нет. Исходя из подписанных соглашений, вывод советских 

войск не должен быть похож на стремительный уход амери

канцев из Вьетнама. И, подытоживал он, было сделано.все воз-
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можное, чтобы свести к минимуму негативные последствия 

войны32 • 

Мысли о том, насколько далеко может зайти СССР в под

держке Наджибуллы и можно ли использовать для этого воен

ную силу, терзали советских политиков и после вывода войск. 

Шеварднадзе и Крючков по-прежнему занимали агрессивную 

позицию, а оппонировали им по большей части военные. 

Первый этап вывода: лето 1988 года 

Министр обороны генерал Язов уже издал приказы о выво

де войск. Советский контингент тогда насчитывал около ста 

тысяч солдат. Половина должна была покинуть Афганистан 

к 15 августа 1988 года, остальные - к 15 февраля 1989 года. 
Войска должны были уходить теми же маршрутами, которы

ми пришли: на западе - из Кандагара через Шинданд и Герат 

в Кушку, на востоке - через перевал Саланг в Хайратон и че

рез Мост дружбы в Термез. 
Первым делом нужно было перевести отдаленные гарни

зоны в полки, к которым они приписаны. Части, базировав

шиеся на восточной границе с Пакистаном - в Джелалабаде, 

Гардезе и Газни, - вывели полностью, как и южные гарнизоны 

в Кандагаре и Лашкаргахе. Русские также оставили позиции 

на северо-востоке, в Кундузе и Файзабаде. К концу первого 

этапа советские силы были сконцентрированы между Шин

дандом и Кушкой в западной части страны и между Кабулом 

и огромной базой в Хайратоне - в восточной части. 

Первыми покинули место дислокации части, базиро

вавшиеся в Джелалабаде. На плацу в спешке возвели трибу

ну, которую заняли высокопоставленные советские офицеры 

и местные политики. Присутствовали неразговорчивые воен

ные наблюдатели ООН: они должны были следить за точным 

выполнением Женевских соглашений. За трибуной распо

ложился буфет с ветчиной, колбасой, сыром, которые обыч-
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но в воинских частях невозможно было достать. На рассвете 

на площадь подтянулась бронетехника с экипажами. Солдаты 

угрюмо слушали речи. Офицеры поздравляли их с успешным 

выполнением "интернационального долга". Толпы афганцев 

собрались, чтобы попрощаться с ними. Они бросали уходя

щим солдатам букеты цветов (хотя среди цветов попадались 

камни и верблюжьи фекалии) 33• Затем оркестр заиграл "Про

щание славянки", и колонна начала свой долгий путь в Кабул 

по перевалам, где в январе 1842 года была истреблена Индская 
армия. Над головами барражировали вертолеты. Завидев об

лачка порохового дыма, указывающие на засаду снайперов, 

вертолеты поворачивали в их сторону. 

"Поодаль виднеются кишлаки, вернее, то, что от них оста

лось, - писал советский журналист Давид Гай, который со

провождал колонну. - Ни одного целого, с развороченными 

дувалами, разбитыми домами, исковерканными деревьями. Го

лые невозделанные поля. Заилившиеся, превращенные в боло

та ирригационные системы. Сколько же сил надо потратить, 

чтобы все восстановить, вдохнуть жизнь в омертвелое про

странство! И кто выиграл от того, что все пришло в упадок, 

негодность? Бессмысленность 3200 (или сколько там?) дней 
войны режет глаза стыдом, содрогает и мучает. Зачем, во имя 

чего? .. Одна отрада - ребята возвращаются домой"34• 

Советские стратегические бомбардировщики продолжали 

наносить удары по позициям моджахедов в районе Кандагара 

и Джелалабада и после ухода войск35 • 

• 
860-й отдельный мотострелковый полк покинул Афганистан 

с первой волной. К тому моменту Александр Гергель давно уже 

вернулся домой. О последних днях, проведенных его баталь

оном в Бахараке, он узнал от Анастаса Лизаускаса, которого 

нашел в интернете в 2005 году. 
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Бои шли до последнего. Среди солдат 860-го полка распро

странился слух, что иностранный кинорежиссер, сделавший 

фильм о том, как русские уничтожают мирные кишлаки, те

перь хочет снять еще одно кино - об уничтожении советско

го батальона - и подстрекает моджахедов. Советские войска 

и моджахеды без особых успехов обстреливали позиции друг 

друга около недели. Когда приехал афганский генерал, чтобы 

принять крепость, солдаты, взбешенные тем, что их вынужда

ют, поджав хвост, покинуть страну, погрузились в оргию раз

рушения. Они спускали снаряды в отхожие места, разрушали 

спортивные сооружения, подожгли спальные помещения, раз

били обелиски на Аллее славы" и уничтожили боевые маши

ны. Афганские солдаты смотрели на это в молчаливом гневе. 

Напоследок кто-то выстрелил в столовую сигнальной ракетой. 

Затем солдаты, похватав личное оружие и раздувшиеся вещ

мешки, побежали к вертолетам. Моджахеды уже приближались. 

Через неделю они отбили базу у афганских солдат. В течение 

следующих нескольких месяцев она была уничтожена ударами 

советской и афганской правительственной авиации36• 

Второй этап вывода: зима 

1988/1989 годов 

Второй этап должен был начаться в ноябре, до сильных сне

гопадов. Но график сбился из-за вмешательства моджахедов, 

правительства Наджибуллы и из-за конфликтов между совет

скими чиновниками как в Кабуле, так и в Москве. 

Моджахеды по-прежнему получали оружие и припасы 

от пакистанцев и американцев. По советским данным, только 

в сентябре и октябре прибыли 172 крупных каравана37• Теперь 
Наджибулла был уже серьезно встревожен тем, что его инте-

По информации Александра Гергеля, солдаты делали это, чтобы не дать про
тивнику осквернить память погибших. 
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ресы и интересы СССР быстро расходятся. В начале сентября 

он с поразительной прямотой сообщил Варенникову, что де

лает все, чтобы затормозить уход советских войск, в ответ 

на нарушение Женевских соглашений пакистанцами и аме

риканцами. Варенников твердо сказал Наджибулле, что и со

ветская, и международная общественность придет в ярость, 

если советские войска не уйдут вовремя38 • В октябре Наджи

булла еще раз попытался переубедить советских чиновников, 

с которыми встречался в Кабуле. Главная проблема, говорил 

он, - Масуд, и если переговоры с ним провалятся, понадо

бится военное вмешательство. Более того, Наджибулла за

явил, что Масуд сговаривается с ЦРУ, чтобы пустить в страну 

американцев39• 

Многие советские чиновники в Москве и в Кабуле симпа

тизировали Наджибулле: они сделали его главой государства, 

и честь не позволяла бросить его на произвол судьбы. Они 

тоже считали главной проблемой Масуда, но не могли прийти 

к единому мнению, что с ним делать. Как только стало ясно, 

что СССР действительно намерен вывести войска, люди Ма

суда стали вести себя осторожно и избегать провокаций, осо

бенно в районе перевала Саланг. Однако правительственные 

войска продолжали обстреливать соседние поселения, и Масуд 

предупредил, что если это не прекратится, он примет контр

меры. Варенников помог договориться о временном прекра

щении огня. К этому моменту советские военачальники всех 

уровней в массовом порядке шли на такие соглашения со ста

рейшинами соседних кишлаков и командирами бандформиро

ваний, чтобы сократить свои потери40• Афганское правитель

ство не одобряло эту тактику, поскольку считало, что русские 

плетут интриги и не хотят сражаться. 

Варенников был уверен, что русским имеет смысл под

держивать с Масудом ровные отношения. Масуд создал очень 

эффективную армию, он пользовался непререкаемым авто

ритетом у соратников, и когда он приказывал своим бойцам 

не нападать на советских солдат, они подчинялись. Хотя он 
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оставался решительным противником действующего прави

тельства, в соответствии с политикой национального при

мирения его бойцы стреляли только тогда, когда стреляли 

в них. Варенников сообщил в Москву: если СССР сделает то, 

чего просит Наджибулла, 40-я армия понесет большие поте

ри, график вывода войск сорвется, Советский Союз нарушит 

Женевские соглашения и его репутации будет нанесен урон. 

Конечно, Масуд был главной угрозой кабульскому режиму 

и, должно быть, намеревался возобновить активность после 

ухода советских войск. Но в долгосрочной перспективе он 

мог стать 1<рупной политической фигурой, и Советский Союз 

мог бы с ним сотрудничать. Лучше было иметь Масуда в союз

никах, чем но врагах. По каналам разведки с ним можно было 

вступать в прямой 1юнтакт41 • 

В этот момент на сцене появился новый игрок - Юлий 

Воронцов, один из опытнейших советских дипломатов, ко

торый стал послом в Кабуле вместо Егорычева. У Воронцова 

уже был опыт ведения переговоров с моджахедами. Шестого 

декабря в Саудовской Аравии он встретился с Раббани и дру

гими представителями "Пешаварской семерки"42• Встреча 

1-1ачалас1, с нелошюй паузы, пока Раббани наконец не решил, 

что может пожать ру1<у представителю врага. Воронцов за~шил, 

что советские войс1<а во исполнение договоренностей уйдут. 

Раббани явно подозревал его во лжи: "Куда вы уйдете? Вы же 

столько вложили в Афганистан. У вас много людей здесь по

гибло. Вы нш<уда не уйдете. Бросьте говорить ерунду". Во

ронцов ответил, что с этого момента Раббани и другие аф

ганцы будут сами ответственны за свою страну. Когда СССР 

выведет войс1<а, Афганистан больше не сможет рассчитывать 

на его помощь. Он повторил это на другой встрече с моджа

хедами в Исламабаде. Советские войска не хотят устраивать 

1<ровавую баню, сказал Воронцов. Он призвал моджахедов от

ветить тем же. "Если вы действительно уходите, мы не будем 

стрелять вослед'', - пообещали моджахеды. Свое обещание 

они более или менее выполнили43 • 

349 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

Восемнадцатого декабря Варенников обратился напря

мую к Масуду. В письме он предложил, чтобы представите

ли обеих сторон встретились в течение недели. Он изложил 

конкретные предложения по поводу трассы Кабул - Хай

ратон, позволяющие и дальше беспрепятственно доставлять 

провиант и другие припасы. Если Масуд согласится охранять 

шоссе, с властями поселений вдоль дороги будут подписаны 

соответствующие соглашения. В противном случае советские 

и афганские силы устроят собственные сторожевые посты 

и будут принимать меры в случае обстрела со стороны людей 

Масуда. 

Ляховский составил список политических предложений 

для Масуда: создание на севере таджикской автономии, рас

полагающей собственными вооруженными силами под об

щим руководством афганской армии; план экономического 

развития при поддержке центра; представительство в орга

нах центральной власти; прямые торговые, экономические 

и культурные связи между автономным таджикским регио

ном и советским Таджикистаном. Эти предложения одобри

ли Варенников, Воронцов и, как ни удивительно, афганское 

руководство. 

Однако они не устояли перед сильным давлением из Мо

сквы, склонявшей армию к военным действиям против Ма

суда. В пользу силового решения высказывались Язов, Крюч

ков и Шеварднадзе. Они обвинили Варенникова в интригах 

за спиной начальства, в отказе выполнять их приказы и запро

сы афганского руководства44• Язов позвонил Громову и спро

сил, почему с Масудом еще не разобрались. Когда Громов воз

разил, что операция будет кровавой и бессмысленной, Язов 

ответил: "Разбейте его наконец". 

Военные уступили. Армия нанесла авиаудары по силам 

Масуда в районе лазуритовых шахт за пределами Панджшер

ского ущелья. Масуду передали, что эти удары - предуп'ре
ждение, сам он, естественно, посчитал их вероломством. От

вет Масуда был быстрым и решительным. Двадцать шестого 
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декабря он написал: "Я уже хотел направиться к месту встречи 

с советскими представителями, когда получил ваше послед

нее письмо. Я должен сказать, чтобы внести ясность, что мы 

терпим войну и ваше вторжение вот уже десять лет. Даст бог, 

потерпим еще несколыю дней, а если вы начнете боевые дей

ствия, мы дадим достойный отпор. Все! С этого дня мы поста

вим приказ нашим отрядам и группам быть в полной боевой 

готовности". 

То была последняя попытка советских военных догово

риться с Масудом. Но против него была предпринята еще одна 

а1щия. В середине января Шеварднадзе приехал в Кабул. Над

жибулла попросил временно оставить часть войск для охраны 

трассы через Саланг и держать бомбардировщюш на советских 

базах в постоянной готовности, чтобы при необходимости на

носить удары по мятежникам. Он жаловался, что против сил 

Масуда целых четыре года не проводилось крупных операций. 

Пока жив Масуд, доставлять припасы в столицу будет невоз

можно. Это ключевой вопрос, от которого зависит выживание 

режима. Шеварднадзе указал на международные последствия 

такого решения: предложение Наджибуллы стотшет Совет

ский Союз с США и Пакистаном. Но он пообещал рассмо

треть вопрос и заявил высокопоставленным советс1шм чинов

никам в Кабуле, что для предотвращения блокады столицы 

следовало бы оставить войска для охраны аэропорта и пере

вала Саланг - возможно, на неопределенный срок. Шевард

надзе велел сотрудникам посольства проработать план, позво

ляющий оставить в стране двенадцать тысяч солдат под эгидой 

ООН либо в качестве "добровольцев". 

Варенников и его коллеги пришли в ярость. Они увиде

ли в этом очередное предательство армии со стороны Ше

варднадзе и других политиков, к тому же ради политических 

амбиций Наджибуллы. Стиснув зубы, они отложили вывод 

войск и начали планировать операцию, которую назвали 

"Тайфун" (так называлось наступление Германии на Моск-

ву в 1941 году). Операция должна была начаться 21 января. 
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Наджибулла призвал население, проживающее вдоль дороги, 

на время покинуть свои дома. Тяжелую артиллерию и ракеты 

привели в готовность. 

Тем временем Шеварднадзе переслал в Москву еще одно 

предложение Наджибуллы: тот просил СССР направить 

бригаду, чтобы снять блокаду Кандагара и охранять автоко

лонны с оружием, идущие в город. Черняев, услышав об этом, 

взорвался: "Он что, с ума сошел или не понимает, что Наджиб 

расставляет ловушку, чтобы мы не уходили, чтоб столкнуть нас 
с американцами и со всем миром? Или - настолько слабоха

рактерен, что не в силах противостоять просьбам?" Режим Над

жибуллы был обречен, и СССР мог спасти разве что его самого. 

Горбачев позвонил Шеварднадзе. Черняев слушал. Шевардна

дзе начал перекладывать вину на военных. Черняев перебил: 

"Военные дали техническую разработку под политический план, 

с которым вы согласились. А план этот идет вразрез со всей на

шей политикой, да и простым здравым смыслом, не говоря уже 

о жертвах, на которые вы обрекаете вновь наших ребят". 

- Вы там не были, - разозлился Шеварднадзе, - вы не знае-

те, сколько мы там натворили за десять лет?! 

- Но зачем же еще усугублять преступления?! Какая логика? 

Наджибуллу все равно не спасем ... 
- А вот он говорит, что если продержится после нашего ухо

да один год, он удержится и вообще ... 
- И вы верите в это? И под это вы готовы бросать в бой ре

бят и нарушать слово, данное в Женеве?45 

Двадцать четвертого января состоялось заседание Полит

бюро. Шеварднадзе упорно повторял, что Советский Союз 

не вправе проявлять равнодушие к судьбе режима Наджи

буллы, что следует оставить в стране от десяти до пятнадцати 

тысяч советских солдат (в том числе потому, что они будут 

охранять дороги, по которым выведут войска). Его вновь под

держал Крючков. Однако Горбачев резюмировал не в пользу 

Шеварднадзе. У СССР были моральные обязательства перед 

Наджибуллой, и нужно было сделать все, чтобы его режим 
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просуществовал как можно дольше. Но оставалось только два

дцать дней, и вывод войск следовало завершить вовремя. 

Операция "Тайфун" 

Политбюро приняло решение слишком поздно, и не мог

ло остановить "Тайфун". Язов приказал Варенникову начать 

операцию днем ранее, 23 января. Она продолжалась два дня46• 

Боевой дух войск к этому моменту упал до низшей точки. По

чему, спрашивали солдаты, они должны рисковать жизнью 

буквально накануне отъезда на родину, где, как они знали, 

война счита,лась несправедливой - ничем не лучше амери

канского вторжения во Вьетнам? Один молодой офицер спро

сил у непосредственного командира: "Зачем нужно это кро

вопролитие? .. Я, конечно, все понимаю и постараюсь вселить 
уверенность в офицеров и солдат своего батальона. Но с1<ажу 

откровенно, если мне прикажут стрелять, я приказ выполню, 

но себя прокляну"47• 

Истребители-бомбардировщюш и стратегические бом

бардировщики, базировавшиеся в Советском Союзе, совер

.шили. больше тысячи налетов на базы моджахедов. Боль

ше четырехсот ударов было нанесено ракетами и обычной 

артиллерией. Временами эти бомбардировки напоминали 

массированные артобстрелы, предшествовавшие крупным 

наступательным операциям Красной армии во время Вто

рой мировой48• После операции штаб 40-й армии доложил, 

что убито шестьсот мятежников, выжившие деморализованы, 

что продолжающиеся авиа- и артиллерийские налеты не дают 

им перегруппироваться и ввести в бой подкрепления. Для бе

женцев построили палаточный лагерь, где политработники 

объясняли им, что случившееся - последствие "преступной 

позиции" Масуда. Советские войска потеряли троих убитыми 

и пятерых ранеными. Жертвы среди мирного населения под

считывать и не пытались. 
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Реакция Масуда была незамедлительной. Он написал Во

ронцову, что "жестокие и позорные действия" русских ничего 

не меняют. Десять лет войны должны были бы научить совет

ские власти тому, что афганцев нельзя поставить на колени. 

Но русские все равно продолжали поддерживать "горстку най

митов, предающих самих себя, для которых нет места в буду

щей судьбе нашей страны". Масуд надеялся: новые советские 

лидеры поймут, что нельзя навязывать гибнущий режим му

сульманскому народу, и что у них хватит мужества действовать 

трезво и исходя из собственных убеждений49• 

Выводы советских военных оказались не менее горь1<ими. 

Генерал Михаил Соцков, главный военный советник в Кабуле 

в 1988-1989 годах, писал об операции "Тайфун": "В этих трех 
днях и трех ночах, как в зеркале, отразились почти десять лет 

войны: политический цинизм и военная жестокость, абсолют

ная беззащитность одних и патологическая нужда в убийствах 

и разрушениях других"50• 

После операции "Тайфун", 27 января, вывод советских 
войск возобновился. Гражданс1<ие служащие и военные уез

жали, начиная с нового года, а их семьи покинули страну 

еще раньше. Погодные условия были исключительно сложны

ми - снег, туман, обледеневшие дороги, особенно на перева

ле Саланг. Сошедшие с гор лавины образовали многокиломе

тровые препятствия из снега и 1<амня, для устранения которых 

требовались масштабные инженерные работы. Но дело было 

сделано, и длинные колонны бронетехники и грузовиков про

должали двигаться на север по графи1<у, определенному воен

ным руководством и Женевскими соглашениями51 • 

Советские самолеты, базировавшиеся в Баграме, улетели 

в период с 30 января по 3 февраля. К 4 февраля последние сол
даты покинули Кабул. По пути к северу стояли отдельные ба

тальоны: они должны были гарантировать, что переход прой

дет без сучка без задоринки. За последние две недели войны 

советская армия потеряла еще 39 человек. Среди них был Игорь 
Ляхович из 345-го гвардейского отдельного парашютно-де-
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сантного полка, которого застрелил снайпер. Его тело вывез

ли из Афганистана завернутым в покрывало и привязанным 

к крыше БМП. Как гласит легенда, Ляхович был последним 

советским солдатом, убитым на афганской войне. 

На генерала Себрова, пришедшего в Афганистан в 1979 году 
с 103-й дивизией, речи, толпы и цветы не произвели впечатле

ния. Он с горечью подытожил: "Страна, которой мы девять 

лет оказывали разностороннюю помощь и поддержку, лежала 

в руинах. Разрушали ее все понемногу. . . но значительная доля 
вины, несомненно, ложилась на нас. Нельзя было не видеть 

и разительную перемену в отношениях населения и воинов 

афганской армии к советским военнослужащим. Если в начале 

80-х годов взаимные симпатии и дружеские чувства проявля

лись на каждом шагу, то перед выводом войск все чаще из уст 

простых афганцев в наш адрес звучали угрозы и оскорбления"52• 

Мост 

Четырнадцатого февралн 1979 года 1юмандующий 40-й армией 
генерал Громов проснулсн в хорошем настроении - как обыч

но, в половине седьмого. Он находилсн в Ташкургане, от ко

торого до границы было около часа езды. Когда-то Ташкур

ган славилсн древним прекрасным рынком, но в ходе боевых 

действий тот был уничтожен. На протяжении большей части 

войны в городе находилась база мотострелкового полка, а с ян

варя - последний штаб 40-й армии. Теперь афганцы бродили 

по ее территории с видом хозяев, оценивая здания, которые 

вскоре им достанутся. В 10 часов утра небольшая колонна Гро
мова - разведывательный батальон 201-й дивизии - выдвину

лась в Хайратон, транзитную базу на афганской стороне реки. 

Там Громов и его коллеги еще раз остановились, чтобы 

проверить, не остался ли позади еще кто-либо из солдат 40-й 

армии. Их застиг панический звонок Язова. Юристы МИДа 

указали, что согласно Женевским соглашениям советские силы 
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должны были покинуть Афганистан до 15 февраля, то есть вер
нуться в СССР 14 февраля. Громов ответил, что уже разговари
вал с представителями ООН и что они решили закрыть на это 

глаза. Тогда Язов спросил: "Почему вы выходите последним, 

а не первым, как положено командиру?" Громов сказал, что, 

по его мнению, он заслужил это, провоевав в Афганистане бо

лее пяти лет. Язов промолчал. 

Весь день солдаты и офицеры проверяли свои машины 

и начищали форму. Громов прошелся по транзитной базе, на

столько огромной, что на ее тщательный осмотр ушла бы не

деля. На базе располагались гигантские склады с тракторами, 

сельскохозяйственной техникой, кровельными материалами, 

цементом, сахаром и мукой. Афганский провожатый Гро

мова показал контейнер, запечатанный с момента прибытия 

в 1979 году и открытый только несколько дней назад. Он был 
набит кексами и сладостями, давно сгнившими. 

Вернувшись к своим солдатам, Громов построил их и про

верил, полностью ли они готовы к событиям следующего дня. 

Он осмотрел собственную машину- БТР № 305, - проверил 
ее и затем осмотрел снова. Последнее, чего ему хотелось - это 

поломки посередине моста. 

В последнюю ночь Громов спал неважно. Он чувствовал, 

что эмоции покинули его, возбуждение последних дней испа

рилось. Он задремал около четырех, но проснулся еще до того, 

как зазвенел будильник. К пяти утра база начала оживать. Сол

даты сновали туда-сюда и смеялись, начали разогревать двига

тели своих машин. Кто-то запел. 

В девять Громов вызвал адъютанта, чтобы тот проверил, 

в порядке ли его форма. В девять тридцать он отдал приказ вы

ступать. БТР батальона двинулись на мост первыми. Некото

рые солдаты плакали. В девять сорок пять Громов последовал 

за ними на командной машине, несущей знамя 40-й армии. Она 

пересекла мост последней. Вывод советских войск завершился53 • 

На другой стороне реки солдат ждали местные чиновни

ки, сотни советских и иностранных журналистов и родствен-
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ники не вернувшихся солдат, надеявшиеся, несмотря ни на что, 

узнать, что тех нашли живыми и невредимыми в последнюю 

минуту. В толпе был Александр Розенбаум, молодой журна

лист из архангельской газеты "Северный комсомолец". Пять" 

десят девять парней из Архангельска погибли в Афганистане. 

Трогательный репортаж Розенбаума с церемонии заканчивался 

вопросами, которые теперь задавали все: зачем мы отправились 

туда? кто виноват?54 

Солдат обнимали, целовали, бросали цветы вслед маши

нам. Громова ждал его сын Максим, он бросился обнимать ге

нерала. Потом звучали речи, потом они пообедали в ближай

шей столовой для офицеров. Громов позвонил Язову, и тот 

без энтузиазма поздравил его. И на этом, если не считать ад

министративной рутины, все было кончено . 

• 
Даже тогда официальная пресса распространяла мифы. В по

следние дни войны "Правда" сообщала: "Грянул оркестр. Стра

на приветствовала возвращение родных сыновей. Наши пар

ни возвращаются, выполнив свой интернациональный долг ... 
За эти годы советские солдаты в Афганистане отремонтировали, 

восстановили и построили сотни школ, лицеев, училищ, три 

десятка больниц и столько же детских садов, около четырехсот 

жилых домов, тридцать пять мечетей, многие десятки колодцев, 

около ста пятидесяти километров арыков и каналов... Они за

нимались охраной военных и мирных объектов в Кабуле"55• 

На мосту солдат не встречали ни партийные деятели 

из Москвы, ни правительственные чиновники, ни сотрудники 

Минобороны, ни люди из Кремля. Годы спустя они объясняли, 

что война была грязная и что проделать путь до Термеза озна
чало бы одобрить преступление56• Это была серьезная оплош

ность: предельно неудачный политический ход и просто дурной 

поступок. Это оскорбление солдаты не забыли и не простили. 



Глава 13 
Война продолжается 

в
оеннослужащие 40-й армии, пересекшие мост, 

не были последними русскими солдатами, покинув

шими Афганистан, и не последними сражавшимися 

там. На территории посольства остались десантн~и, 

охранявшие посольство и его заметно сократившиися 

штат. Дипломатов перевезли в посольство из советс1юго ми

крорайона и других частей города. Советские военные спе

циалисты продолжали работать в афганской армии, помогая 

управлять сложной техникой. Советский спецназ и разведча

сти по-прежнему действовали в удаленных от столицы про

винциях, особенно граничащих с Советским Союзом1 • 

А некоторые двинулись в обратном направлении, назад 

в Кабул. Самолеты теперь летали полупустыми. Андрей Греш

нов вернулся в начале января, везя с собой более 250 I<илограм
мов ручной клади. К счастью, в момент прибытия в аэропорту 

не было таможенников, так что Грешнову не пришлось объяс

нять, почему в банках из-под варенья и бутылках с резиновы

ми пробками, которые он вез, алкоголь. Он и другие советские 

корреспонденты по большей части болтались по окрестно

стям, не имея заданий, или сидели на своих виллах, установив 

там резервные телетайпы на случай, если в городском офисе 

что-то пойдет не так. 

У ужесточения режима была и положительная сторона. 

Магазин посольства мог похвастаться богатым выбором незна-
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комых продуктов и потребительских товаров, в него перевез

ли все, что оставалось в военных магазинах. Норму спиртных 

напитков повысили до четырех бутылок молдавского коньяка 

и четырех бутылок белого вина на человека. Пива можно было 

брать сколько угодно. 

Перед отъездом солдаты сбывали все, что можно было про

дать: боеприпасы, пищу, одеяла, простыни, ширпотреб, солони

ну, греческие соки, голландскую газировку, польскую и венгер

скую ветчину, зеленый горошек, подсолнечное масло, мясные 

консервы, чай и сигареты. Рынок был перенасыщен, так что со

ветские продукты продавались в магазинах еще несколько лет. 

Группа прапорщиков провернула удивительную аферу. Части 

ВВС ящиками выбрасывали "нурсики" - пластмассовые колпач

ки от ракет·. Из колпачков можно было пить, но другое примене

ние им найти было практически невозможно. Аферисты обошли 

магазины, спрашивая, есть ли в продаже "нурсики". Лавочники 

о "нурсиках" никогда не слышали и спрашивали, для чего они 

нужны. "Вам не понять, - отвечали аферисты. - Очень нужная 

штука, очень редкая, очень дорогая". Выбросив на рынок несколь

ко ящиков колпач1юв, прапорщики выкупили их по взвинченным 

ценам. Из-за алчности лавочников цены взлетели до небес. Когда 

спрос достиг пика, аферисты распродали два грузовика "нурси

ков" и вышли из игры. Лавочники пожаловались на них в совет

ское посольство, но им ответили: не выносите жара - не ходите 

на кухню. Много лет спустя торговцы еще удивлялись, как же они 

позволили себя так грандиозно надуть. 

Внимание Грешнова привлекла одна деталь. У здания ЦК 

армии в Кабуле стоял памятник - Т-62 на пьедестале. Он нахо

дился там не менее десяти лет, еще со времен Амина. Грешнов 

все любопытствовал, в рабочем ли состоянии танк. Три года 

спустя бойцы Ахмада Шаха Масуда сняли танк с пьедестала, 

отступая из столицы. Они наполнили бак дизтопливом, заме

нили аккумуляторы и уехали в Панджшерское ущелье2 • 

НУРС - неуправляемый реактивный снаряд. 
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Гражданская война продолжается 

40-я армия ушла. Бушевала гражданская война. Боевой дух мо

джахедов был по-прежнему высок, и оружие все так же посту

пало к ним из Пакистана в нарушение Женевских соглашений. 

Пакистанцы никогда и не думали их соблюдать: президент 

Зия-уль-Хак как-то сказал Рейгану, что они отрицают свое вме

шательство в афганскую политику, поскольку у мусульман есть 

право лгать ради благого дела3 • Большинство считало, что ре

жим Наджибуллы скоро сменит исламистское (возможно, 

даже фундаменталистское) правительство, как мрачно замеча

ло ЦРУ, "в лучшем случае колеблющееся, а в худшем - откры

то враждебное, особенно по отношению к США''4 • 

Русские, со своей стороны, продолжали снабжать Кабул про

дуктами, топливом, боеприпасами и военной техникой. В мае 

1989 года в Афганистане побывала советская военная делегация 
во главе с Варенниковым, чтобы обсудить оказание помощи5• 

К 1990 году ежегодная помощь СССР правительству Наджибул
лы достигла трех миллиардов долларов. Афганская армия и ВВС 

полностью зависели от советских поставок и могли успешно сра

жаться с моджахедами лишь до тех пор, пока хватало этих запасов. 

Почти сразу после ухода 40-й армии под Джелалабадом на

чалось крупное сражение. Пакистанцы были уверены, что за па

дением этого города последует падение Кабула, и это позволит 

захватить власть их протеже Хекматияру6• Моджахеды начали 

наступление в начале марта 1989 года. Они заняли сторожевой 
пост, подкупив старшего офицера7• Затем попытались захва

тить аэропорт, но понесли серьезные потери и были отбро

шены. Дело ухудшала неспособность отдельных командиров 

моджахедов договориться о едином плане действий. В начале 

сражения моджахеды казнили ряд пленников, что укрепило го

товность правительственных солдат сопротивляться. 

И снова Наджибулла запросил авиационную поддерж

ку. Десятого марта Горбачев созвал чрезвычайное совещание. 

360 



ГЛАВА 13 ВОЙНА ПРОДОJIЖАЕТСЯ 

Просьбу Наджибуллы решили отклонить8• Афганской армии 

удалось отбить атаки с помощью собственной авиации, и к ап

релю правительственные войска перешли в контрнаступление. 

Они обстреляли моджахедов, выпустив больше четырехсот ра

кет Р-11, разработанных по образцу немецких "Фау-2" времен 

Второй мировой. Установками управляли советские специали

сты, оставшиеся в Афганистане. Р-11, как и "Фау-2", появлялись 

безо всшюго предупреждения. "Моджахеды, привыкшие уже, 

казалось, 1< тому, что на их народе отрабатываются все запре
щенные международными конвенциями виды вооружений, -
писал Грешнов, побывавший тогда в Джелалабаде, - оказа

лись психологически не готовы I< применению этих ракет ... 
Потери среди мирного населения стали исчисляться тысяча

ми, а сама битва приобрела настолько масштабный и ожесто

ченный хара1<·1·ср, что по военным меркам ее можно сравнить 

разве что с битвой за Сталинград"9• Солдаты очистили дорогу 

из Кабула ("английс1<ую", по которой Индс1<ая армия отступала 

в 1842 году) и освободили город. В июле 1989 года, когда сраже
ние окончилос1" моджахеды потеряли больше трех тысяч бой

цов убитыми и ранеными. Один полевой 1юмандир жаловался: 

"В битве за Джелалабад мы потеряли все уважение, которого до

бились за деся1ъ лет боевых действий". По мнению бригадного 

генерала Мухаммеда Юсафа, офицера па1шстанской военной 

развед1<и, отвечавшего за поставку оружия моджахедам на про

тнжении болынсй части войны, "джихад так и не оправился 

после Джелалабада". Он писал эти строки сразу после оконча

ния войны и предс1<азывал, что оно "не принесет Афганистану 

и приграничным территоринм Па1шстана ни мира, ни стабиль

ности"10. Слова Юсафа 01<азались пророческими . 

• 
Кандагар всегда был опасным городом для иностранцев. В нем 

было полно мрачных пуштунских базаров, где считали так: если 
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вы говорите на их языке, значит, вы шпион. Грешнов побывал 

там с группой иностранных журналистов летом 1989 года, спу
стя год после вывода первой части советских войск. Город ка

зался не таким, как во время предыдущей поездки в 1983 году: 

Пошли зеленя, первые придорожные дуканы. Опять эти недру

желюбные, настороженные взгляды. Город врагов, пропитан

ный ненавистью к шурави. Что же здесь изменилось? Да почти 

ничего, если не считать того, что Кандагар сильно разрушен. 

Я еще не видел последствий советской бомбардировки, произ

веденной 8 декабря 1986-го, что уж говорить о периоде, когда 
Кандагар жил без советских войск. Теперь кое-что вижу. 

Напротив того места, где раньше стояло кафе-дукан под вывес

кой "Тойота", останавливаемся. Знакомый райончик, но кафеш

ки уже нет... Все узнаваемо, но все уже чужое. Бэтээры облеп

ляют бачи (дети). Ингризи? Фэрансави? Амрикаи? .. Я спокойно 
говорю - шурави. Не верят. Тогда ругаюсь матом. Неистреби

мая войной детская радость. Пожалуй, они - единственные, 

кто вспоминает нас без лютой ненависти. Шурави, шурави, е ... 
твою мать, хорошо, давай бакшиш, сигарет давай! 11 

Кандагар по-прежнему был в руках правительства, но силы 

Хекматияра регулярно обстреливали его. За несколько преды

дущих месяцев он пережил две крупных атаки. Восемьдесят 

процентов торговцев на базаре, рассказал журналистам глава 

города, - моджахеды, решившие отдохнуть от боев. Раньше 

они приходили сюда на два-три дня в месяц, теперь торгова

ли пятнадцать-двадцать дней подряд. Численность моджахедов 

в районе с момента ухода советских войск выросла в четыре 

или пять раз. Они честные ребята, сказал губернатор. У них 

нет желания уничтожать город, они лишь хотели освобо

дить его. Сам губернатор поддерживал осторожные контакты 
с их лидерами. 

Куда все катится, недоумевал Грешнов, если губернатор 

крупного города заговорил о "честных моджахедах"? 12 
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Падение Кабула 

В 1989-1990 годах правительству Наджибуллы удалось укре
пить вооруженные силы. ХАД финансировала создание ми

лиции, набираемой из бывших моджахедов. Рассказывали, 

что в ряды милиции вступили сто тысяч бывших повстан

цев. Семнадцатая дивизия в Герате, с мятежа которой в марте 

1979 года началось сопротивление коммунистам, теперь со
стояла из 3400 солдат регулярных войск и четырнадцати ты
сяч милиционеров. Согласно некоторым подсчетам, общая 

численность под1юнтрольных правительству сил в 1988 году 
составляла почти триста тысяч человек13 • 

Передышка была недолгой. Мятежники тогда еще не на

учились вести масштабную войну, и в 1989 году правительствен
ные войска по большей части успешно отбивали их нападения14 • 

Но к концу лета 1990 года силы правительства повсеместно 
перешли к обороне. Теперь Масуд командовал армией из два

дцати тысяч человек, располагающей танками и артиллерией. 

В первой половине 1991 года правительство контролировало 
всего 10 % территории Афганистана. Хост попал в руки мятеж
ников, боевой дух армии был на нуле, и солдаты повсеместно 

дезертировали. Шеварднадзе и Крючков по-прежнему сопро

тивлялись предложениям прекратить снабжение Наджибуллы. 

Но в декабре 1990 года Шеварднадзе ушел в отставку, а Крючков 
был арестован после путча в августе 1991 года. У Наджибуллы 
больше не осталось высокопоставленных покровителей в со

ветском правительстве. Советс1шй Союз сам оказался на грани 

экономического и политического краха. Афганский чиновник, 

побывавший в Москве в то время, заметил: "Мы видели все эти 

пустые магазины в Москве, длинные очереди за буханкой хлеба 

и думали: что же русские могут дать нам?"15 

Ельцин, восходящая звезда российской политики, не был 

намерен тратить деньги на смягчение последствий катастрофи

ческой советской политики. Его чиновники начали открыто го-
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ворить о том, что от Наджибуллы следует избавиться и поддер

жать правительство исламистов. Осенью Наджибулла с горечью 

написал Шеварднадзе: "Я не хотел быть президентом. Вы меня 

уговаривали, настойчиво просили, обещали поддержку. Теперь 
меня и Республику Афганистан бросают на произвол судьбы. 

Как это понять?"16 В декабре 1991 года представители КГБ на
конец покинули Кабул и отказались от своих давних притяза

ний на контроль над афганской политикой17• Еще до распада 

Советского Союза Ельцин и его люди начали напрямую взаи

модействовать с лидерами моджахедов, стремясь вырвать внеш

нюю политику из рук Горбачева и его правительства18 • В январе 

1992 года правительство Ельцина прекратило поставку военно
го снаряжения и топлива режиму Наджибуллы. 

Разложение распространялось очень быстро. Авиация 

Наджибуллы, его самое эффективное орудие против моджахе

дов, была прикована к земле из-за отсутствия топлива. Мятеж

ники же, как и прежде, получали припасы из Пакистана. Они 

начали захватывать крупные города и все чаще проводили тер

акты в самом Кабуле. В январе 1992 года, через пять лет после 
объявления политики национального примирения, Наджибул

ла публично обвинил Советский Союз в бедствиях, постигших 

Афганистан, и назвал день вывода советских войск Днем нацио

нального спасения. Но его правительство было уже не спасти. 

Русские держались в Кабуле, сколько могли. Посольство пре

вратилось в настоящую крепость: его окружала двойная бетонная 

стена с железными воротами. Перед тем как уехать в 1989 году, 
советские военные инженеры целый год строили громадное бом

боубежище по соседству со зданиями административного блока. 

В нем имелась собственная система подачи воды и электроэнер

гии, система очистки воздуха, значительные запасы продоволь

ствия и все необходимое, чтобы штат посольства мог продержать

ся какое-то время. Под морг бьm выделен большой холодильный 

отсек. Отдельное защищенное помещение было предназначено 

для Наджибуллы на случай, если он попросит политического 

убежища19• В те дни в посольстве царила атмосфера лихорадоч-
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наго, но тщательно подавляемого напряжения. В западной части 

города продолжались бои. Однажды сотрудникам велели спу

ститься в убежище, и им пришлось провести там немало времени, 

поскольку посольство и территория вокруг него все чаще подвер

гались ракетным и артиллерийским обстрелам20• 

Галина Иванова и другие жены посольских служащих 

жили в убежище, пока их мужья сидели в кабинетах и работа

ли. Там же находились и еще два-три десятка мужчин. Некото

рые вели себя недостойно - распускались, не утруждали себя 

бритьем, ссорились из-за порций пищи и воды и даже бранили 

Галину за то, что она отложила немного еды для соба1ш, жив

шей в посольстве. Все это стало настолько неприятно, что Га

лина и другие женщины стали спать в поликлинике. Однажды 

ее муж Валерий решил позвонить ей. Он сказал, что нападение 

возможно в любую минуту, что им нужно выбираться из поли-

1шиншш и ис1<ать нормальное убежище - хотя бы подвал по

сольс1юго магазина. Когда женщины выходили, полиI<Линика 

взлетела на воздух. Они еле спаслись21 • 

Посол делал все возможное, чтобы поддерживать рабочие 

отношения с афганским правительством, пусть от него уже мало 

что осталось. Советские торговые организации по-прежнему 

работали в Кабуле под общим руководством Валерия Иванова. 

Юрий Муратханян был директором "Афсотра'', совместного 

транспортного предприятия. Двенадцатого августа 1992 года, 

1югда он пил чай в своей квартире вместе с женой Ниной и бух

галтером российс1юго торгового представительства Евгением 

Коноваловым, в здание выстрелил таю<. Нина и Коновалов 

были смертельно ранены и скончались через несколько дней. 

Их тела положили в цинковые гробы и хранили в холодильном 

помещении, отведенном под морг. Электричество постоянно 

отключалось, фреона в холодильнике становилось все меньше. 

Несколыю их афганских друзей вызвались пополнить запасы, 

хоть для этого и надо было выйти на простреливаемую улицу22• 

Тем же вечером Наджибулла вызвал старшего российско
го военного советника генерала Лагошина и сообщил, что он 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

и его коллеги (теперь в Кабуле оставалось всего семь военных 

советников) должны немедленно покинуть страну. Мятежни

ки вскоре захватят власть, и сам он продержится на посту пре

зидента не больше пяти дней. Наджибулла прибавил, что хотя 

СССР предал его, он считает своим долгом отправить военных 

советников домой. На следующий день, когда администрация 

аэропорта пыталась чинить их отъезду препоны, Наджибулла 

приехал туда, чтобы помочь им вылететь в Ташкент23• 

На следующий день Наджибулла сообщил ООН, что на

мерен бежать из страны: его правительство развалилось. Его 

группу остановили в аэропорту, который теперь находился 

под контролем генерала Дустума. Тогда Наджибулла попросил 

убежища в штаб-квартире ООН в Кабуле. Ее он считал без

опасной зоной24 • 

• 
Теперь оставлять людей в Кабуле уже не имело смысла, и Рос

сия решила эвакуировать посольство. Операция началась в че

тыре утра 28 августа: три самолета вылетели из Термеза в Кабул. 
Новый посол Евгений Островенко, проработавший в Кабуле 

всего несколько месяцев, поехал вместе со своей командой 

в аэропорт, по пути подбирая дипломатов из Монголии, Ки

тая, Индонезии и Индии. 

Как оставшиеся министры афганского правительства, так 

и моджахеды гарантировали российским самолетам возмож

ность спокойно приземляться в Кабуле и покидать его. И вот 

в аэропорт прибыли три Ил-76, предварительно выстрелив 

тепловые ловушки, чтобы отвести ракеты. В первый самолет 

сели Валерий Иванов, его жена Галина и еще несколько че

ловек, туда же поместили гробы с телами Нины Муратханян 

и Евгения Коновалова и разные грузы. Самолет взлетел, резко 

набрал высоту четыре километра, чтобы уклониться от ракет, 

и взял курс на базу. Но затем моджахеды начали обстреливать 
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аэропорт. Второй самолет тоже взлетел успешно, хотя несколь

ко покрышек шасси были продырявлены осколками. Одна

ко третий самолет загорелся, и жена посла, которая уже была 

на борту, еле успела выбежать наружу. Десантники и члены 

экипажа спасли документы, но до багажа не добрались. Они 

выпрыгнули из самолета прямо перед тем, как он взорвался. 

Капитан первого самолета отказался возвращаться и за

брать оставшихся, объяснив Иванову, что у него кончились 

тепловые ловушки. "Вам придется очень много заплатить мне, 

чтобы я передумал", - сказал он, предположительно в шутку. 

В Термезе - теперь это была территория независимого Уз

бекистана - работники аэропорта отказались заправлять са

молет, выдавать пищу и воду для экипажа и пассажиров, пока 

не получат два КамАЗа, которые вез самолет, в качестве взятки. 

Вот, думал Иванов, насколько все разложилось после распада 

СССР. 

Остальных сотрудников посольства, в том числе посла 

Островенко и его жену, пришлось переправлять в Мазари-Ша

риф в нескольких Ан-12, предоставленных Дустумом. Оттуда 

они полетели домой. 

Один из военных снял с флагштока изрешеченный пулями 

флаг, который потом еще много лет висел у него в кабинете25• 

Если кому-то хочется найти исторические параллели, 

то можно вспомнить, что двумя десятилетиями ранее сотруд

ников амерш<анского посольства в Сайгоне пришлось эвакуи

ровап, в еще более унизительных обстоятельствах . 

• 
Теперь твердой власти в столице не было. Ге~ерал Дустум, 
прежде один из самых эффективных командиров Наджи

буллы, двинулся на Кабул вместе с Масудом и Хекматияром. 

Но их союз оказался непрочным. Вражда между моджахедами 

вспыхнула с новой силой. За девять лет советского присут-
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ствия Кабул пострадал мало. Теперь же большая часть города 
была уничтожена беспорядочными бомбардировками, а его 

население подвергалось грабежам, изнасилованиям и убий

ствам. Силы Масуда участвовали в жутких зверствах против 

хазарейского меньшинства. К 1996 году, по оценкам, погибли 
около сорока тысяч жителей города и двести тысяч бежали26• 

Гражданской войне положил конец "Талибан". Многие 

талибы выросли в лагерях беженцев на территории Пакистана 

и учились там в ортодоксальных исламских школах. Первых 

успехов они добились весной 1994 года, захватив город Спин
Болдак на пакистанской границе. С тех пор они неумолимо 

продвигались вперед, захватили Кандагар, но на время оста

новились перед Кабулом, где преимущество было за Масудом. 

Затем они при поддержке Пакистана устремились на запад, 

захватили базу в Шинданде вместе с авиацией, а в сентябре 

1995 года взяли без боя Герат. В сражении за Мазари-Шариф обе 
стороны устроили настоящую бойню, но в августе 1996 года 
"Талибан" прочно закрепился и там. Джелалабад и Кабул пали 

в сентябре27• 

Большинству жителей Кабула победа "Талибана" принес

ла - по крайней мере сначала - определенную безопасность 

и некоторое ощущение порядка, пусть даже основанного 

на шариате. Но Наджибулле пришел конец. Талибы ворвались 

в представительство ООН, захватили его и его брата, пытали 

их, кастрировали и повесили их тела в центре города. 

Убийство Масуда 

После ухода русских политическая и военная карьера Масу

да шла в гору. Но неустойчивые союзы времен гражданской 

войны и обстоятельства, особенно восхождение "Талибана", 

все чаще вынуждали его переходить в оборону. Атаки авиации 

выдавили его из Кабула. Масуд по-прежнему умело сражал

ся и пользовался поддержкой Ирана, Узбекистана и России. 
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Но в конце концов его оттеснили назад, в Панджшер. Потом 

Масуд возглавил Объединенный исламский фронт спасения 

Афганистана (Северный альянс), собравший под свои знаме

на лидеров разрозненной оппозиции. Они представляли при

мерно десятую часть территории страны, все еще свободную 

от влияния "Талибана". 

Несмотря на эти неудачи, Россия продолжала укреплять 

связи с Северным альянсом и Масудом. Он состоял в перепис

ке с президентом Ельциным и Евгением Примаковым, воз

главлявшим Службу внешней разведки России28• В феврале 

1994 года представители России приехали в Афганистан на се
кретные переговоры с Масудом. В 1998 году Масуд отправил 
в Москву своего министра иностранных дел Абдуллу Абдуллу 

для обсуждения военно-технического сотрудничества и воен

ной помощи. Его представители встретились с начальником 

Генштаба генералом Квашниным, помощником Ельцина Се

вастьяновым и замминистра иностранных дел Пастуховым. 

В 2000 году снова начались боевые действия. Талибы задей

ствовали против Масуда таюш и авиацию, и хотя ему все острее 

не хватало техники и боеприпасов, он смог отбить атаки. Вес

ной того же года "Талибан" объявил России джихад. В октябре 

Масуд встретился в Душанбе с российс1шм министром обороны 

маршалом Сергеевым. Россия согласилась снабжать его оружи

ем и боеприпасами. Талибы тут же выступили с предупрежде

нием: "Россия должна прекратить вмешиваться во внутренние 

дела Афганистана, иначе это принесет ей много бед и приведет 

к тяжким последствиям". В декабре 2000 года по предложению 

России и США Совет Безопасности ООН оставил в силе санк

ции в отношении режима талибов. В апреле 2001 года Масуд 

побывал в Европарламенте в Брюсселе и попросил помощи 

в борьбе с "Талибаном", чьи союзники из "Аль-Каиды", преду

преждал он, вскоре обратят свои взоры на Европу и США29• 

В начале се~-Jтября 2001 года журналист "Нового време

ни" Аркадий Дубнов жил в гостинице в Панджшерском уще

лье, ожидая интервью с Масудом. Дубнов наладил с ним кон-
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такт, когда приехал в Афганистан в 1993 году. В одном номере 
с Дубновым жили два арабских журналиста, которые тоже со

бирались взять у Масуда интервью. Девятого сентября арабы 

добились встречи и убили Масуда: вззорвали бомбу, спрятан

ную в телекамере. Утверждалось, что это марокканцы из лон

донского информагенства. Поэтому дело взялся расследовать 

Скотланд-Ярд, следователи из которого допросили Дубнова. 

Но из-за отсутствия достаточных улик следствие прекратили30• 

Президент Путин немедленно позвонил президенту 

Бушу: "Я в разговоре с ним упомянул о том, что на днях был 

убит лидер Северного альянса в Афганистане Масуд. И я ска

зал тогда американскому коллеге: 'Знаешь, меня это очень тре

вожит. Такое чувство, что должно что-то произойти. Они явно 
к чему-то готовятся"'31 • 

Два дня спустя в Нью-Йорке были взорваны "башни-близ
нецы". Путин первым из иностранных лидеров выразил Бушу 

соболезнования и тут же оказал практическую поддержку гря

дущей американской кампании против "Талибана" и "Аль

Каиды". Его люди передали американцам немало информации, 

в том числе карты минных полей, многие из которых за давно

стью лет, естественно, были неточными. Путин открыл рос

сийское воздушное пространство для американских военных 

самолетов и убедил лидеров среднеазиатских государств по

следовать его примеру. Он встретился с лидерами Северно

го альянса, увеличил российскую военную помощь и убедил 

их сотрудничать с американцами. В последующие годы это 

сотрудничество развивалось. Северный маршрут снабжения 

через Россию становился все важнее, так как у американцев 

возникли проблемы с традиционным маршрутом через Паки

стан. Продолжался и обмен информацией. В октябре 2010 года 

русские предоставили поддержку и советы для американского 

налета на четыре крупных фабрики по производству наркоти

ков. Это была первая совместная операция такого рода. Мно

гие россияне считали, что американцы не слишком благодар

ны за то, что сделал для них Путин32• 
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Когда американская кампания закончилась и в Кабуле во~ 

царился новый режим, Россия продолжала укреплять связи 

с Афганистаном. Русские чиновники, журналисты и даже ту

ристы ездили в Афганистан, как и практически все время после 

вывода советских войск. 

Масуда похоронили в Панджшерском ущелье, на горе 

у его родного кишлака Джангалак. Ему немедленно постави

ли памятник. В церемониях на его могиле по случаю второй 

годовщины его смерти приняла участие солидная россий

ская делегация во главе с генералом Варенниковым. С годами 

культ Масуда разросся, его гробница превратилась в 1<рупный 

мавзолей. Русские все так же чтили его память. Пуштуны же 

с возмущением смотрели на прославление человека, который 

не был одним из них и который держал с русскими перемирие 

вместо того, чтобы сражаться33 • 

201-я дивизия продолжает бой 

Для одной из дивизий 40-й армии война так и не за1<0нчилась. 

201-ю дивизию перевели из Афганистана в Таджикистан, где 

она осталась после распада СССР и обретения страной незави

симости. Ее штаб находился в столице Таджикистана Душанбе, 

а два полка базировались в Кулябе и Курган-Тюбе, неподалеку 

от афганской границы. Когда в 1992 году между правительством 
и мятежниками-исламистами разгорелась гражданская вой

на, местные призывншш-таджики дезертировали. Российские 

офицеры и прапорщи~ш заперлись в казармах вместе с семьями 

и отказались сдаваться толпе. Ельцин принял дивизию обратно 

под российскую юрисдикцию. Ее состав пополнили россий

скими призывниками и контрактниками, служившими на вы

годных условиях, и она стала ядром миротворческих сил СНГ. 

Когда в 1997 году гражданская война закончилась, миротвор
ческие силы распустили, но дивизия осталась в Таджикистане 

с неопределенным статусом. 
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Для пограничных войск война тоже не кончалась. 

Их штаб-квартира тоже находилась в Душанбе, а отдельные 

части - на афганской границе. Некоторые из них участво

вали в операциях в Афганистане, некоторые погибли (всего 

в Афганистане были убиты 576 офицеров КГБ). Теперь они 
продолжали охранять границу между Таджикистаном и Афга

нистаном, боролись с наркокурьерами и бандформирования

ми, жаждущими поддержать мятежников-исламистов в Таджи

кистане. В мае 1993 года Россия подписала с Таджикистаном 
соглашение о дружбе и сотрудничестве, по которому формаль

ная ответственность за охрану границы переходила к России. 

Пограничные посты подвергались нападениям. Рано ут

ром 13 июля около четырехсот моджахедов и солдат 55-й пе
хотной дивизии афганской армии устроили массированную 

атаку на 12-ю заставу, где служили 48 пограничников. Гарни
зон предупредила о нападении сторожевая собака. Под ог

нем с окружающих холмов и с афганской стороны они бро

сились занимать позиции. Первыми погибли члены экипажа 

единственной на заставе БТП: они даже не успели забраться 

в машину. Когда был убит и 25-летний командир заставы, его 

заместитель решил, что выжившим следует прорываться в без

опасное место. На выручку осажденному гарнизону послали 

небольшую группу солдат 201-й дивизии и таджикской армии, 

а также пару вертолетов. На единственной дороге, ведущей 

к заставе, они столкнулись с минами и засадами. Таджикские 
солдаты повернули назад. Добравшись до заставы, российская 

группа поддержки обнаружила 25 погибших и изувеченных 
бойцов. Шесть участников обороны (четверо - посмертно) 

получили звание Героя России. В 80-х годах Героями Совет

ского Союза стали 86 участников войны34• 



Глава 14. 
Земля, достойная героев 

с 
олдаты, перешедшие Мост дружбы 1 ! февраля 1989 года, 
вернулись в свою страну, которои оставалось жить 

всего два года, страну в своем роде не менее раско

лотую, чем только что покинутый ими Афганистан. 

В результате радикальной избирательной реформы 

высшие офицеры потеряли места в парламенте, которые счита

ли своими по праву. Недовольство в национальных республи

ках СССР звучало все громче. Экономика быстро приходила 

в упадок. Пресса, всегда относившаяся к военным с уважением, 

получила свободу беспощадно их критиковать. Поводов для не

годования было немало, но особенно возмущало солдат стихо

творение Евгения Евтушенко, описывающее мысли афганского 

муравья, ползущего по носу погибшего советского солдата. 

Удары, нанесенные после этого по советской армии, почти 

разрушили ее. 

Как считали командиры 40-й армии, она покинула Афга

нистан, сохранив свою репутацию и честь. Она решила те огра

ниченные задачи, что ставили перед ней политики: удержать 

города, обеспечить доступность коммуникаций, удерживать 

мятежников на расстоянии, чтобы у правительства в Кабуле 

была возможность укрепить свои позиции и сохранить власть 

хотя бы на время. Солдаты выполнили свой долг и не понесли 

поражения в бою. Война была мучительной, но, по крайней 

мере, с точки зрения армии, не унизительной. Теперь же в счи-
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танные месяцы 40-я армия, одна из самых боеспособных в со

ветской истории, была распущена, ее генералов, командиров 

дивизий и их заместителей перевели на другие посты или от

правили преподавателями в военные академии, а полковых ко

мандиров направили в части, разбросанные по всему СССР. 

Когда менее чем два года спустя Советский Союз начал 

распадаться, многие из этих офицеров оказались служащими 

армий независимых государств. Они приносили присягу Со

ветскому Союзу, и некоторые из них отказались присягать но

вой стране, оставив военную карьеру. 

Офицеры 

Многие из офицеров обратились к традициям. Они испыты

вали стыд за Россию, за землю своих отцов, за опустевшие де

ревни, где стоят разрушенные церкви и брошенные кузницы, 

за страну, которая изменилась практически до неузнаваемости, 

оставленную и забытую, как один из них заметил, "мной и та

кими, как я" 1 • Они разделяли чувства своих прадедов, офице

ров царской армии, вынужденных выбирать ту или иную сто

рону в гражданской войне. Теперь, когда на страну, казалось, 

снова надвигалась гражданская война, они снова 01<азались 

перед выбором. Встать на сторону Горбачева? Или Ельцина? 

Или сделать все возможное, чтобы сохранить лучшие черты 

советской власти? 

Волей-неволей они втягивались во все более запутанную 

и ожесточенную внутреннюю политику. 345-й гвардейский 

отдельный парашютно-десантный полк вошел в Афганистан 

одним из первых и покинул его одним из последних. Полк 

перевели в Кировабад в Азербайджане, где не было ни казарм, 

ни автопарка, ни жилья, ни денег. В начале апреля 1989 года, 
всего через два месяца после ухода из Афганистана, полк 

срочно направили в Тбилиси для подавления антиправитель

ственных демонстраций. Солдаты применяли газ и саперные 
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лопатки. Погибли девятнадцать демонстрантов, большин

ство - женщины и девушки. Кто несет ответственность за ак

цию, неясно, но солдаты по большей части винили Горбачева. 

Москва возложила вину на грузинские власти и местных ар

мейских командиров. Генерала Родионова, командующего За

кавказским военным округом и заслуженного командира 40-й 

армии, сняли с должности и назначили начальнююм Ака

демии Генштаба2 • Девять месяцев спустя, в январе 1990 года, 
в Баку в столкновениях с армией погибли двести демонстран

тов. Среди участников событий были и офицеры, служившие 

в Афганистане. 

В сентябре 1990 года советское правительство согласи
лось на объ<:динение Германии. В глазах многих офицеров 

это было предательством со стороны IЬрбачева, Шеварднадзе 
и других "продажных либералов", управлявших теперь стра

ной. К тому моменту уже начался вывод войск из Восточной 

Европы. Осенью 1989 года один британс1<ий генерал побывал 
в танковой дивизии на Украине, которую вот-вот должны были 

распустить. Iенерал-майор, командовавший дивизией, заявил 

ему в присутствии своих офицеров: "Некоторые уже говорят, 

что всю армию выбрасывают на свалку ... Я согласен с ними"3 • 

В следующие нес1юлыю лет ГДР и страны Восточной Евро

пы покинули почти пятьсот тыснч советских военных и чле

нов их семей. Солдаты вернулись в страну, охваченную хаосом 

и нищетой. Многим офицерам было негде жить, и они со сво

ими семьями занимали палатки и даже 1юнтейнеры. Офицеры 

советовали сыновьям выбрать другую профессию. 

Партия всегда стремилась не допускать политизации ар

мии, увольняя (или расстреливая, как при Сталине) генералов, 

заподозренных в "бонапартизме", и предоставляя в распоря

жение армии значительную часть экономических ресурсов 

страны для разработки и производства оружия, сопоставимого 

с вооружениями другой супердержавы - США. Теперь ситуа

ция приобретала все более зловещий характер: армия выходи

ла из-под контроля политиков. Осенью 1990 года на Горбачева 
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начали резко нападать - как негласно, так и на публике, - два 

"черных полковника" Алкснис и Петрушенко. Они обвиняли 

его в измене, и это сходило им с рук. Члены партии писали 

гневные письма, обвиняя Горбачева в предательстве Восточ

ной Европы и уничтожении Вооруженных сил. В декабре 

1990 года 53 видных военных, в том числе генерал Варенников, 
который после Афганистана был назначен Главнокомандую

щим Сухопутными силами, начальник Генштаба генерал Мои

сеев и Главнокомандующий ВМФ адмирал Чернавин, публич

но призвали ввести чрезвычайное положение и президентское 

правление в зонах конфликтов, если конституционные методы 

оказываются неэффективны. Накануне нового года двадцать 

высших офицеров, включая маршала Ахромеева, в частном по

рядке предъявили Горбачеву ультиматум4• 

Это была беспрецедентная ситуация: армия открыто ни

когда не вмешивалась в политику. В январе 1991 года она пе
решла от слов к действию. В ходе акции спецназа погибли 

тринадцать человек, выступавших за национальную независи

мость в Вильнюсе, столице Литовской ССР. Обстоятельства 

трагедии остались неясными. Неясно, было ли Горбачеву из

вестно об этой акции заранее и одобрил ли он ее. Среди тех, 

кто участвовал в ее планировании и реализации, был генерал 

Варенников. 

Путч 

Методы, которые Горбачев использовал для ухода из Афга

нистана и в целом при проведении реформ, наверное, были 

единственно эффективными в той ситуации. Главным обра

зом благодаря Горбачеву распад СССР и возрождение Рос
сии обошлись без глобальных военных конфликтов и в стра

не, как и в Европе, пролилось сравнительно немного крови. 

Но генералы не простили Горбачеву того, что считали уничто

жением великой державы5• Они обвиняли его в недостатке по-
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нимания и симпатии к военным, в неспособности относиться 

к ним с уважением, которое они, по их мнению, заслужили 

во время службы в Афганистане. Эти обвинения преследовали 

Горбачева до конца его президентского срока. 

Варенников и другие высшие офицеры решили, что с них 

хватит. Они активно участвовали в попытке смещения Горба

чева в августе 1991 года6• Семнадцатого августа, за день до путча, 

Варенников побывал на совещании у председателя КГБ Крюч

кова. Обсуждалось, что нужно сделать, чтобы спасти СССР 

от политического и экономического коллапса. Затем Варенни

ков и еще несколько челове1< полетели в Крым, где в тот мо

мент отдыхал Горбачев. Когда Варенников заявил Горбачеву, 

что если тот неспособен управлять страной, то должен сделать 

из этого соответствующие выводы, встреча закончилась. Ва

ренников всегда жалел, что никому не хватило смелости сразу 

сместить Горбачева. Он отправился в Киев, убеждая украин

ское руководство ввести чрезвычайное положение и вынес

ти предупреждение, что Вооруженные силы пресекут любые 

попытки националистов воспользоваться ситуацией. Из это

го ничего не вышло, что явно позволило избежать большого 

кровопролития. 

На следующий день заговорщики объявили чрезвычай

ное положение и перебросили войска к Москве. Генерал Ля

ховский участвовал в планировании атаки на Белый дом, где 

заседало правительство России и ее непокорный президент 

Борис Ельцин7• Но переворот привел 1< расколу в рядах армии 
и КГБ: многие офицеры по обе стороны баррш<ад были шо

кированы тем, что бывшие коллеги подняли оружие против 

легитимного правительства. Среди защитников Белого дома 

были полковник Руцкой - ветеран афганской войны, полу

чивший награду после того, как его сбили над Пакистаном, -
и ветераны спецназа в своих тельняшках. У защитников было 
совсем немного оружия, и штурм, если бы он состоялся, 

был бы недолгим. Но приказ так и не поступил, и планы за

говорщиков рухнули. "Афганцы" устроили похоронную про-
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цессию для троих молодых мужчин, погибших в сумбурной 

перестрелке на вторую ночь переворота. Один из них сам был 

ветераном афганской войны и имел награды. 

Генералитет тоже разрывали разногласия. Самой трагич

ной была судьба маршала Ахромеева, человека большого ума 

и безупречной честности, ироничного и умного, попавшего 

меж двух огней. Коллеги уже не доверяли Ахромееву в полной 

мере, потому что тот весьма активно помогал Горбачеву в роли 

военного советника. Но он был потрясен тем, что происходит 

с его любимой армией, и подписал тайное письмо протеста 

Горбачеву в конце 1990 года. После провала путча Ахромеев 
повесился. Варенникова арестовали за участие в путче и об

винили в государственной измене. Он отказался выходить 

из тюрьмы по амнистии, утверждая, что никакой измены 

не совершал: он защищал Советский Союз, а советская власть 

в то время была законной. Он настоял на судебном рассмотре

нии дела и был оправдан. 

Генералы не могли простить не только Горбачева, но и его 

преемника Бориса Ельцина. С огромной неохотой они по его 

приказу штурмовали Белый дом во время парламентского кри

зиса 1993 года. Согласно официальной статистике, тогда по
гибло 187 человек и было ранено 437. По неофициальным ис
точникам, число жертв могло достичь двух тысяч человек. Это 

были самые смертоносные уличные бои в Москве с 1917 года. 
Разгул политической и чиновничьей коррупции и жажда на

живы, которыми сопровождались ельцинские экономические 

реформы, отвратили многих генералов от самой идеи либе

ральной демократии. Не удивительно, что многие военные 

приветствовали более напористую и менее демократичную 

Россию, символом которой стал Владимир Путин, избранный 

президентом в 2000 году. 
Испытывая отвращение ко всем этим событиям, многие 

офицеры просто ушли из армии. Среди них были и самые 

знаменитые солдаты-барды: Виктор Куценко, Сергей Климов, 

Вадим Дулепов, Владимир Кошелев. Один из них работал так-
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систом и во время путча 1991 года поехал из своего приволж
ского города в Москву, чтобы сражаться за Ельцина на барри

кадах. Потом он пытался заняться бизнесом, но не выдержал 

повсеместной коррупции и устроился на работу в московский 

метрополитен. Другой стал звездой концертных залов. Третий 

писал философские труды. Еще один отсидел два года в тюрь

ме за то, что убил кого-то в драке в ночном клубе8• Игорь Мо

розов уволился со службы в 1993 году в возрасте 41 года. Он 
обосновался в Рязанской области, на земле предков. Местные 

власти всеми правдами и неправдами пытались отобрать у кре

стьян землю, систематически выдавливая людей, чьи семьи 

жили там уже несколько поколений. Все свое время и энергию 

Морозов посвящал тому, чтобы сохранить свой участок и дом9• 

Судьба солдат 

После войны в Афганистане генералов поддерживали чувство 

военной чести и специфический образ мыслей, складываю

щийся в замкнутом армейском мирке. Но призывники, на ко

торых легла основная тяжесть войны, не имели возможности 

положиться на военные традиции. Не было у них и времени 

или энергии, чтобы участвовать в большой политике. Они 

были слишком заняты попытками адаптироваться к мирной 

жизни и заработать на хлеб в стране с развалившейся поли

тической и экономической системой, граждане которой были 

слишком травмированы ее распадом и погружены в борьбу 

за существование, чтобы обращать внимание на проблемы 

вернувшихся на родину военных. 

Пока идет война, солдатам говорят (или они убеждают 

себя), что когда она кончится, все будет по-другому, что на ро

дине их ждут работа, дом и благодарность правительства и на

рода. Почти всегда это оказывается не так. Избирательная кам

пания премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа в 1918 году 
была основана на обещании "сделать Британию страной, до-
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стойной того, чтобы в ней жили герои" 10 • Этого не случилось. 

Через пару лет Англия провалилась в экономическую яму, 

оставившую многих без работы и нормального жилья. После 

победы Лейбористской партии на выборах 1945 года многие 
военные думали, что в этот раз все будет иначе. Новое прави

тельство и вправду обеспечило полную занятость, построило 

национальную систему здравоохранения на деньги налого

плательщиков и социальное государство. Но хотя лейбористы 

выполнили свои обещания, Британия после войны стала очень 

бедной страной. Жилье было в дефиците, в том числе пото

му, что множество домов были разрушены во время немецких 

бомбардировок. Финансы пришли в беспорядок. Распределе

ние продуктов по карточкам отменили только в июле 1954 года. 
Большая часть обещаний, данных ветеранам, была выполнена, 

но в весьма малой степени. 

Солдаты, вернувшиеся из Афганистана, точно так же 

были убеждены, что правительство должно обеспечить им ра

боту, жилье, медобслуживание, льготы и денежные компенса

ции. Но, поскольку СССР находился на грани политического 

и экономического коллапса, многим ветеранам было сложно 

добиться даже того, на что они уже имели право. Денежные 

выплаты были невелики, а жилье и работу найти удавалось 

с трудом: заводы закрывались, рабочих увольняли. Протезы, 

если они вообще кому-то доставались, были примитивными, 

то же касалось и более простых агрегатов вроде инвалидных 

кресел. Ветеранам было трудно справиться с психологически

ми травмами, полученными в боях, избавиться от наркозави

симости и склонности к насилию, заработанных в Афганиста

не. Некоторые расстались с женами и подругами. Некоторые 

встали на преступный путь. Большинству в конце концов уда

лось найти себе место в жизни. Но все в той или иной мере 

чувствовали, что их предали: "Ребята так много пережили там, 

встречались глаза в глаза со смертью, теряли друзей... А вер

нувшись, оказывались в обыкновенной, не очень-то радост

ной нашей жизни, которая казалась им слишком пресной, 
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в которой они с их-то обнаженными нервами остро... ощу

щали фальшь, лицемерие, равнодушие, наглую сытость одних 

и нищее убожество других. Да еще ранило, что никому дела 

нет до их переживаний, физических ран и душевных мук. Вот 

тут-то и начиналась идеализация недавнего прошлого" 11 . 

В феврале 1980 года, сразу после начала войны, прави
тельство повысило зарплаты и пенсии солдат регулярной ар

мии и 1юмпенсации семьям погибших. Призывники никаких 

особых условий не имели. Солдат, ставший инвалидом, мог 

получить те же льготы, что инвалид Великой Отечественной 

войны, хотя к 1980 году эти льготы стали довольно убогими. 
В противном случае солдатам полагались еще менее щедрые 

льготы - ка1< лицам, получившим травмы на работе. 

Два года спустя было принято еще одно решение, касаю

щееся конкретно солдат и гражданских служащих в Афгани

стане и членов их семей, - о выплатах "в связи с успешным 

выполнением задач, поставленных Правительством СССР". 

В документе не говорилось, что речь идет о боевых задачах. Он 

предусматривал предоставление пенсий, медицинского обслу

живания, жилья, транспортных средств и прочих льгот, подоб

ных тем, что предоставляли ветеранам Второй мировой, толь

ко ограниченных. Нововведения были менее существенными, 

чем 1<азалось на перный взгляд. Прежде всего, льготы и компен

сации были не такими уж щедрыми: они были привязаны к зва

нию. Офицер мог получить разовую безвозмездную помощь 

в размере трехмесячной зарплаты. Солдат, прослуживший доль

ше своего срока, получал пятьсот рублей. Призывник - три

ста рублей. Инвалиды получали половину этой суммы, но по

сле выписки из больницы их на месяц отправляли в санаторий. 

Были предусмотрены и компенсации семьям погибших, будь 

то солдаты или гражданские служащие. Однако это было лишь 

рамочное решение, которое не могло применяться без целой 

массы подзаконных актов. Документы же эти не публиковались, 

поэтому местные власти зачастую не знали о них или игнори

ровали12. Ветераны натыкались на стену бюрократического сум-
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бура. Нерадивые чиновники оправдывали свой отказ предоста

вить ветеранам те льготы, на которые те, по их мнению, имели 

право, словами: "Это не я отправил вас в Афганистан". 

Теперь в дискуссию вступила пресса. В 1987 году в "Прав
де" сообщили о сложностях, с которыми сталкиваются ветера

ны в общении с согражданами. Последним самим не хватало 

денег, они сами были лишены нормального медобслуживания, 

не имели достойного жилья и не очень-то понимали, почему 

нужно уступать людям, которые как будто и не участвовали 

в настоящей войне. Опрос ветеранов, проведенный "Комсо

мольской правдой", показал: 71 % считает, что льготы сущест
вуют только на бумаге13 • Ветеранам по-прежнему было трудно 

выяснить, на что они имеют право. В СССР не было ни ад

министративного механизма, позволяющего распределить эту 

социальную поддержку правильным образом, ни системы "од

ного окна" для ветеранов. Чтобы получить заслуженные льго

ты, им приходилось таскаться по чиновничьим кабинетам. 

В феврале 1989 года "афганцам" присвоили статус вои
нов-интернационалистов. Этот статус когда-то был введен 

для иностранных добровольцев, воевавших на советской сто

роне в Гражданской войне 1917-1923 годов, потом - для со

ветских солдат, сражавшихся в гражданс1шх войнах в Испа

нии и в Китае, а также на стороне "прогрессивных" режимов 

на Кубе, в Корее, Анголе, Эфиопии, Вьетнаме и так далее. Была 

выпущена соответствующая медаль за участие в боевых дей

ствиях: пятиконечная звезда на золотом лавровом венке, в цен

тре - рукопожатие, под ним - щит, символ оборонительного 

характера операции. "Афганцев" все это не удовлетворяло: они 

хотели иметь такой же статус, как ветераны Второй мировой14 • 

Самым страшным был жилищный вопрос. Когда один вете

ран покончил с собой - ему негде было жить, - профсоюзный 

деятель, знакомый с ситуацией, заметил: "Понимаю, каково ему 

бьmо. Когда воевали ребята в Афганистане, им, небось, золотые 

горы обещали, а завод не может сразу квартиру дать - нет такого 

постановления. К тому же, поймите, строим мы дома сами, хоз-
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расчетным способом, с горем пополам. Саша в льготной очереди 

был девятнадцатым. Перед ним - ветераны Великой Отечест

венной, те же 'афганцы', которые раньше пришли на завод"15 • 

Советский Союз всегда был очень бедной страной. Ре

сурсов на социальное обеспечение ншюгда не хватало. Так 

что при всем желании возвращавшиеся из Афганистана во

енные редко когда могли воспользоваться своими привиле

гиями. Офицер, воевавший в Афганистане, объяснял это так: 

"Уровень экономичес1<0го развития страны определял уровень 

социальной помощи, которую государство могло предостав

лять разным социальным слоям. Если бы у нас не было про

блем с жильем, у нас не было бы и проблемы с поиском жилья 

для афганцев, .. Дело не в бессердечности, не в недостатке вни
мания, а в проблемах, что имеют место в стране" 16 • 

Неудивительно, что немногие ветераны видели проблему 

в таком ключе. Им J<азалось, что общество обделило их даже 

моральным признанием, на которое они были вправе рассчи

тывать. Данные им обещания нс были выполнены. Им прихо

дилось бороться даже за причитающиеся им скудные льготы. 

А некоторые сограждане испытывали к ним неприязнь имен

но из-за этого 17 • 

• 
В одном аспекте (вследствие ослабления государственной 

опеки над обществом) положение "афганцев" отличалось 

от положения ветеранов прошлых войн. Теперь граждане 
могли создавать ассоциации. Ближе к концу войны начали 

работу несколько официальных и полуофициальных органи

заций, которые должны были помогать ветеранам напрямую 

и от их имени договариваться с властями. Впрочем, значение 

этих структур не стоит преувеличивать: некоторые из них, 

особенно в первые годы, были не слишком эффективны, дру

гие - коррумпированы. И слишком близки к власти. 
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В 1986 году ВЛКСМ учредил управление по афганским во
просам. В апреле 1990 года Верховный совет образовал коми
тет по делам воинов-интернационалистов. Среди его членов 

было тринадцать "афганцев"18 • В 1989 году Александр Котенов, 
сын советского офицера, четыре года проведшего в ГУЛАГе, 

основал Союз ветеранов Афганистана (СВА). Подорвавшись 

на мине и распрощавшись с иллюзиями о справедливости вой

ны, Котенов стал военным историком. В 1991 году СВА, по его 
утверждению, представлял больше трехсот тысяч ветеранов

"афганцев". В 1995 году Котенов ушел из СВА в знак протеста 
против государственного вмешательства в дела организации 19 • 

Российский союз ветеранов Афганистана (РСВА) был со

здан как филиал СВА в ноябре 1990 года. На его учредительном 
съезде выступили генерал Варенников, вице-президент Алек

сандр Руцкой, митрополит Питирим и начальник Генштаба 

генерал Моисеев. Первым председателем РСВА был Евгений 

Лягин. В конце 1991 года его сменил Котенов, а в 2001 году 
председателем стал Франц Клинцевич, замполит 345-го гвар

дейского отдельного парашютно-десантного полка. 

В 1991 году был создан Российский фонд инвалидов вой
ны в Афганистане (РФИВА). Его деятельность протекала весь

ма бурно. Председателя фонда Михаила Лиходея убили в ноя

бре 1994 года. Два года спустя следующий председатель Сергей 
Трахиров и еще четырнадцать человек погибли (а двадцать че

тыре - получили ранения) при взрыве бомбы, когда возлага

ли венки у памятников "афганцам" на Котляковском кладбище 

в Москве. Расследование не принесло особых результатов. Од

ного из подозреваемых судили только летом 2007 года20• После 

этого Российский фонд инвалидов войны в Афганистане пе

реименовали в Общероссийскую общественную организацию 

инвалидов войны в Афганистане. 

В 1997 году генерал Громов учредил организацию "Боевое 
братство". Опираясь на тесные связи с властями, она стала од

ной из самых влиятельных ветеранских организаций нового 

столетия. "Братство" с энтузиазмом встретило эпоху интернета, 



ГЛАВА 13 ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

открыло общенациональный и региональные сайты и утвер

ждало, что это крупнейшие проекты такого рода в России. 

Благодаря особенностям приватизации Ельцин сумел на

делить ветеранские организации рядом привилегий: налого

выми льготами, коммерческими преференциями, таможенны

ми льготами на алкоголь, табак и нефтепродукты, доступом 

к иностранной валюте, санаториям и предприятиям стои

мостью миллионы рублей. Организации вроде "Националь

ного фонда спорта" получили сходные преференции. Такая 

практика была еще одним признаком распада и фрагмента

ции государства. По сути, политики переложили на частный 

сектор ответственность за людей, сражавшихся за государство. 

В условиях :icaoca и 1юррупции начала 90-х годов это были 
в каком-то смысле легкие деньги. Не1<оторые руководители 

ветеранских организаций изрядно разбогатели. Только 24 % 
(по некоторым оценкам, 9 %) денег реально попали к солда
там-инвалидам, которым они предназначались21 • 

Эту сомнительную систему начали пересматривать 

еще до взрыва на кладбище в 1994 году. В 1995 году авторы по
правок к закону "О ветеранах" на1<онец признали "афганцев" 

полноценными ветеранам и наделили их соответствующими 

льготами22• По закону ветераны всех 1<атегорий получили до

вольно широкие социальные льготы, но, к сожалению, они 

были не лучше обеспечены финансированием, чем прежде. 

Еще больше запутывало дело принятое в 2004 году решение 
российского правительства монетизировать льготы (в условиях 

инфляции этот шаг выглядел сомнительным). В ходе реформы 

местного самоуправления 2006 года ответственность за управ
ление льготами снова оказалась перераспределена. Впрочем, 

благодаря быстрому развитию российс1<0Й экономики после 

2000 года возможности государства выполнять финансовые 
обязательства перед гражданами заметно расширились. 

Поскольку одной из своих задач ветеранские организации 

считали развитие патриотизма и уважения к Вооруженным 

силам, особенно среди молодых людей, место в более самоуве-
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ренной путинской России было им обеспечено. Некоторые 

их лидеры пошли в политику. Франц Клинцевич в 2007 году 
стал зампредседателя пропутинской фракции "Единая Россия" 

в Государственной думе и зампредседателя Комитета по делам 

ветеранов. Осенью 2007 года несколько ветеранских организа
ций поддержали избирательную кампанию Путина и "Единой 

России"23 . 

• 
Солдатам, возвращающимся с войны, приходится при

спосабливаться к миру, не способному понять, через что они 

прошли, к людям, которые не были на войне и которым она 

не интересна, или же интересны только рассказы о подви

гах, а не травмирующая реальность сражений. Солдаты видят 

ужасные вещи и порой творят что-то ужасное. Они страдают 

от кошмаров, ссорятся с женами, прибегают к насилию дома 

и на улице, они падают на землю при громких выхлопах ав

томобильных двигателей, их чрезвычайно задевает смерть де

тей24. Такая реакция может наступить через месяц или через 

год после событий, ее спровоцировавших. Страдальцы могут 

отгонять воспоминания, подавляя ci;ioи эмоции, костенея ду

шой. Такое состояние может сохраняться месяцами или годами. 
И поскольку они служили в армии, где в почете героизм, дис

циплина, мужество и твердость, им трудно говорить о своих 

переживаниях или обращаться за помощью к кому-то за пре

делами узкого круга коллег-ветеранов25. 

Так страдают не только те, кто сражался и убивал. У британ
ских миротворцев в Боснии, которые если и сражались, то толь

ко ради самозащиты, проявлялись многие из этих симптомов. 

Обнаруживаются они и у мирных граждан, ставших жертвой 

дорожных аварий, природных бедствий или насильственных 

преступлений. В 80-х годах этот феномен получил название 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
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Американские исследования показали, что ПТСР прояв

лялось у 20-30 % солдат США, сражавшихся в чрезвычайно не
популярной войне во Вьетнаме, и всего у 15 % тех, кто воевал 
в Персидском заливе в 1991 году (эта война воспринималась 
народом как справедливая и необходимая)26• А американские 

солдаты, вернувшиеся из Ирака после 2003 года, чаще совер

шают самоубийство, гибнут от рук других людей либо в ре

зультате вождения в пьяном виде и употребления наркотиков, 

чем когда они сражались в Ираке27• 

Но даже когда народ уверен, что его армия ведет справедли

вую войну, доводы разума отходят на задний план по мере того, 

как число жертв растет, и солдаты уже сражаются не за правое 

дело, а чтобы выжить самим и помочь выжить товарищам. Бри
танские солдаты, вернувшиеся победителями со Второй ми

ровой войны, считались героями. На практике они зачастую 

сталкивались с негодованием гражданского населения. Мир

ные люди и сами терпели лишения и гибли при воздушных 

налетах. Рабочих мест не хватало, или же они не соответство

вали тем специальностям или тому уровню уважения, которых 

ветераны, по их мнению, заслужили. Число разводов в Бри

тании в 1935-1947 год выросло в пятнадцать раз: парам, кото
рые разделила война, не удавалось восстановить разрушенную 

жизнь. Число насильственных преступлений с 1938 по 1948 год 
выросло в два с половиной раза, число половых преступле

ний - в три раза. В газетах было полно историй о солдатах, 

убивших жен. Ветеранов притягивало знакомое тепло общения 

с выжившими товарищами. Оно было для них первой линией 

обороны против гражданской жизни, казавшейся неприветли

вой или даже враждебной. Время шло, и большинство солдат 

постепенно устраивалось. Боевые товарищи теряли друг друга 

из виду, братские чувства сменялось ностальгией по героиче

ским образам войны. Однако симптомы травмы могли про

явиться спустя годы или даже десятилетия. Еще в 2001 году 

каждый пятый британский ветеран Второй мировой страдал 

от связанного с войной психологического расстройства28• 
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В России это расстройство называют "афганский синдром": 

его симптомы проявлялись и через двадцать лет после окончания 

войны. В 2009 году рок-группа "Гражданская оборона" точно 

описала его в одной из песен29• У ветеранов Афганистана неиз

бежное разделение на "мы" и "они" усугублялось тем, что мно

гие их сограждане теперь считали войну грязной и несправед

ливой. Как и солдаты, воевавшие во Вьетнаме, они сталкивались 

с невидимым врагом, способным принимать самые разные об

личья. Теперь их называли детоубийцами и душегубами, сади

стами и палачами, или же простофилями, не способными даже 

осознать тяжесть совершенных ими преступлений. Причем 

называли их так люди, оставшиеся в стороне от ужасов войны 

(в которой и многие солдаты не видели смысла). Один иностра

нец вспоминал, как ужинал в российском ресторане, и в это вре

мя метрдотель выгнал двоих совершенно трезвых и вежливых 

молодых офицеров. Он объяснил иностранцу, что в их заведе

нии не принимают "подобного рода личностей"30• 

С таким отношением ветераны сталкивались не только сре

ди утонченной городской интеллигенции Москвы, Ленинграда 

и прочих мегаполисов. Враждебность ждала их и в маленьких 

провинциальных городах. В августе 1987 года, когда Виталий 

Кривенко вернулся в родной город, его прежние знакомые от

носились к нему так, будто он ненормальный. Он расстался 

с девушкой: она считала, что Виталий, как и все, кто побывал 

в Афганистане, - наркоман. Собутыльники, не служившие 

на войне, спрашивали: не озвереет ли он, если переберет с вы

пивкой? Кривенко научился умалчивать на собеседованиях 

о том, что подорвался на мине и страдал от контузии. Работода

тели не хотели нанимать "афганцев'', считая, что с ними трудно 

общаться и что они постоянно требуют обещанных, но не по

лученных привилегий. Потом Кривенко провел некоторое вре

мя в тюрьме за то, что ударил милиционера. 

Полной статистики на этот счет нет, да и интерпретиро

вать ее трудно. Но кое-что можно понять из жизненных ис

торий. В 2008 году Александр Гергель узнал, что один из тех, 
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с кем он служил в Бахараке, умер от пьянства и наркомании, 

второй пал жертвой вооруженного ограбления, а третий стал 

наемным убийцей и теперь отбывал десятилетний срок. Доля 

таких неудачливых ветеранов была невелика. Остальные более 
или менее приспособились к мирной жизни: "Однако когда 

происходят ночные разговоры в подпитии, понимаешь, что по

чти у всех что-то в душе надломилось. Думаю, можно сфор

мулировать это следующим образом: жизнь перековала нас 

на свой лад, и все мы стали не такими, какими хотели бы стать, 

не попади мы в Афган. Лучше или хуже - другой вопрос"31 • 

На эту тему не проводилось общенациональных исследо

ваний, однако отдельные регионы, ветеранские организации 

и городские газеты стали создавать веб-сайты о местных жи

телях, служивших в Афганистане. По данным "Воронежской 

газеты", в Воронеже было 5200 ветеранов афганской войны. 

К лету 1996 года семьдесят пять из них умерли, половина в ре
зультате несчастных случаев, треть - от болезни, а каждый 

седьмой покончил с собой. Спустя двенадцать лет умерло уже 

больше пятисот человек- десятая часть тех, кто вернулся с вой

ны. В газете утверждалось, что молодые люди гибли не столь

ко из-за того, через что они прошли в Афганистане, сколько 

из-за того, что ничего не было предпринято для их психологи

ческой реабилитации, что они не смогли позволить себе нор

мальное лечение и жилье, не могли найти работу32 • 

• 
Возможности психологической реабилитации солдат были 

ограниченными отчасти из-за дефицита ресурсов, отчасти по

тому, что сама концепция травмы была чужда обществу. Если 

солдаты, сражавшиеся с Гитлером, смогли обойтись без психо

терапевта, что такого особенного в "афганцах"? 

Тем не менее, в этой области у русских существовала соб

ственная, пусть небогатая традиция. После Русско-японской 
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войны 1904-1905 годов психиатры из Военно-медицинской 
академии провели первое исследование солдат, страдающих 

от психологических травм. В советский период результаты это

го исследования по большей части игнорировались, и при от

правке 40-й армии в Афганистан психиатров в ней не было. 

Первые специалисты в этой сфере поехали в Афганистан 

в середине 80-х годов. Симптомы, которые они обнаружили 

у "афганцев", во многом совпадали с теми, с которыми амери

канцы столкнулись после Вьетнама: чувство вины, ужас перед 

увиденным, самобичевание (они выжили, а товарищи - нет). 

По оценкам некоторых специалистов, чуть ли не каждый вто

рой ветеран Афганистана нуждался в определенной помощи. 

Поначалу симптомы носили психологический характер: раз

дражительность, агрессивность, бессонница, кошмары, мысли 

о самоубийстве. Через пять лет ветераны страдали уже от фи

зиологических проблем: болезней сердца, язвы желудка, брон

хиальной астмы, нейродерматоза. 

Проблема была в том, что в России, в сравнении с США, 

почти не было учреждений, способных лечить такие психи

ческие травмы. В России существовало всего шесть специали

зированных реабилитационных центров, и они должны были 

заниматься не только "афганцами", но и людьми, столкнувши

мися с катастрофой в Чернобыле, и участниками боевых дей

ствий в Чечне и других локальных конфликтов33 • 

Среди людей, пытавшихся дать научное объяснение это

му феномену, был ректор Восточно-Европейского института 

психоанализа в Санкт-Петербурге профессор Михаил Решет

ников. Он с 1972 года служил военным врачом, а в 1986 году 
попал в Афганистан. Решетников направил в Генштаб доклад, 

основанный на интервью с двумя тысячами солдат, в котором 

описал поразившие 40-ю армию проблемы: от неадекватности 

системы снабжения до неэффективной морально-психологи

ческой подготовки солдат. Доклад не возымел никакого эффек

та, начальство лишь поинтересовалось у Решетникова, зачем он 

собирает факты, бросающие тень на армию. С 1988 по 1993 год 
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он руководил несколькими программами Минобороны по из

учению поведения людей, пострадавших в локальных кон

фликтах, техногенных катастрофах и природных бедствиях. 

Уволившись из армии, Решетников вступил в Ассоциацию ве

теранов Афганистана. 

В 2002 году Решетников опубликовал на сайте ветеранов 

Афганистана статью, в которой доказывал, что когда русские 

окружали свою военную историю ореолом героизма, это имело 

и политический, и моральный, и психологический смысл. Это 

помогало смягчить ужасы как афганской и чеченской кампаний, 

так и Великой Отечественной войны - события, лежащего 

в основании современных российских патриотических мифов. 

Но Решетников писал и о страшных вещах, случивших

ся в Афганистане, и его выводы были суровыми. Все войны 

провоцируют "эпидемию аморальности". Конечно, на вой

не есть место героизму, товариществу и самопожертвованию. 

Но во всех армиях и во время всех войн они обильно разбав

лены убийствами, пытками, насилием над пленными, изнаси

лованиями и мародерством. Чувство вины, потребность в ис

куплении сделанного приходят позднее, затрагивая личные 

(особенно семейные) взаимоотношения солдат. И эти люди, 

"чья память отравлена криминальным и полукриминальным 

опытом, составляют реальную угрозу не только для самих себя, 

но и общества в целом". Не удивительно, что статья приве

ла в бешенство многих "афганцев". В тексте подразумевалось, 

что все они в той или иной мере были преступниками. Это 

глубоко возмутило ветеранов, и они выразили свой гнев в цве

тистых комментариях на сайте. 

Все успокаивается 

Попытки журналистов и либеральных политиков выяснить 

правду об афганской войне вызывали гневную реакцию 

не только у ветеранов, но и у членов их семей. Публикация 
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в 1990 году книги Светланы Алексиевич о мужчинах и жен
щинах, служивших в Афганистане, вызвала бурю критики. 

"Вы хотите доказать ненужность и ущербность этой вой

ны, не понимая, что тем самым оскорбляете ее участников, 

ни в чем не повинных мальчишек". "Как вы могли! Как смели 

облить грязью могилы наших мальчиков ... Они - герои! Ге

рои!!!" "У меня там погиб единственный сын. Я утешался тем, 

что воспитал героя, а если верить вам - не героя, а убийцу 

и захватчика". "Сколько можно нас превращать в душевно

больных, насильников, наркоманов?" 

Ветеранов приводило в ярость утверждение автора, 

что война была ошибкой. "Зачем об ошибках? .. Думаете, эти 
разоблачительные публикации в газетах... Думаете, они по

могают? Мы лишаем молодежь нашей героической истории". 

"Не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу!!! Если 

это ошибка, верните мне мои ноги... Две мои ноги". "Уез

жали мы из государства, которому эта война была нужна, -
писала одна женщина, - вернулись в государство, которому 

эта война не нужна. Обидно не за то, что там что-то не дали, 

недодали, нет. Нас вычеркнули. Еще недавно это называлось 

'интернациональным долгом', сейчас - глупостью". "Назвали 

четыре имени [советских руководителей] ... Четырех мертвых ... 
И больше нет виноватых. .. Нас будете судить!!! Да, убивали! 
Да, стрелял... Вы оружие нам вручили в 'Зарницу' играть? .. 
Вы думали, ангелами возвратятся?!" Попадались и более спо

койные оценки: "Да, были там преступники, наркоманы, ма

родеры. А что, в нашей мирной жизни таких нет? Воевавшие 

в Афгане - жертвы, на такой оценке я настщшаю. И все они 

нуждаются в психологической реабилитации"34• 

Тяжелее всего ветеранам было переносить контраст между 

тем, как относились к ним, и тем, как принимали (или хотя бы 

как этот прием запечатлелся в народной памяти) их отцов 

и дедов, вернувшихся после победы над Гитлером. Но и в этом 

произошли некоторые изменения. Путин взялся восстановить 

чувство гордости за историю России в ХХ веке, за историю 
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Советского Союза. Власти вновь стали делать упор на патрио

тизм и славное прошлое. Началось переосмысление войны 

в Афганистане: теперь ее представляли героическим эпизодом, 

в ходе которого солдаты исполняли воинский долг и защища

ли Родину. По указанию Путина в 2004 году воинам-интер

националистам воздвигли памятник на аллее грандиозного 

военно-мемориального комплекса, построенного Брежневым 

на Поклонной горе - невысоком холме, где Наполеон ждал, 

когда "отцы города" вручат ему ключи от Москвы35• Неподале

ку от памятника поставили БМП в пустынной камуфляжной 

окраске. Машина выглядела скромным дополнением к арсена

лу военной техники времен Второй мировой, разбросанному 

по всему комплексу. 

Накал страстей и разногласия вокруг причин и характера 

ведения войны стали стихать. Российские эксперты остави

ли бесконечные споры о том, кто виноват в советском фиа

ско. Американское вторжение в Афганистан в конце 2001 года 

придало этой дискуссии новое измерение36• Ветераны видели, 

что американцы сталкиваются с теми же проблемами и повто

ряют их ошибки. Они симпатизировали солдатам, сражаю

щимся на том же трудном поле боя. По мере того, как кампа

ния НАТО захлебывалась, нарастало и неизбежное злорадство, 

во многом, впрочем, умеряемое мыслью, что России с ее уяз

вимой южной границей совсем не нужны поражение НАТО 

и нестабильность в Афганистане. 

Война и интернет 

Через несколько лет после начала нового столетия произошло 

еще кое-что важное. Ветераны открыли для себя интернет, ко

торый тогда начал проникать в Россию, давая право голоса 

тем, кому прежде не удавалось быть услышанными. Интер

нет позволил ветеранам устанавливать прямые контакты друг 

с другом в обход официальных организаций, находить бывших 
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товарищей. Они публиковали свои воспоминания, стихотво

рения, рассказы, романы на сайте "Искусство войны" (Art of 
War). Многие из этих произведений были не только хорошо 
написаны, но и зачастую поразительно объективны: сравни

тельно мало ветеранов бездумно похвалялось своими подви
гами. И опытом делились не только интеллигентные люди 

с хорошим образованием. Зачастую сообщения публиковали 

простые, не безупречно грамотные люди. 

Ветераны стали составлять в интернете списки тех, 

с кем служили, писать истории своих полков и организовы

вать встречи бывших сослуживцев. Больше всего активности 

проявили бойцы 860-го отдельного мотострелкового пол

ка и 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Летом 

2009 года ветераны 860-го полка, которые к тому моменту суме
ли найти уже больше двух тысяч бывших товарищей, провели 

в подмосковном санатории третью общенациональную встре

чу. На съезде побывали военнослужащие всех рангов, причем 

некоторые из них искали друг друга двадцать лет, а то и доль

ше. Многие приехали с женами и детьми. Были там и гене

рал-майор Антоненко, который когда-то командовал 860-м 

полком, и рядовой Костантин Снееров, и его командир Юрий 

Выговский, назвавший сына Константином в честь бывшего 

подчиненного. Они подняли третий тост за тех, кто не вер

нулся с войны, и торжественно пообещали собираться и в сле

дующие годы37• 

Двадцатая годовщина 

В феврале 2009 года по всей России праздновали двадцатую 
годовщину вывода войск из Афганистана. В Москве праздне

ства начались с пышной церемонии, организованной местным 

отделением "Боевого братства" в спорткомплексе "Олимпий

ский". На ней присутствовало около пяти тысяч человек: ве

тераны, их жены и подруги, множество подростков. Многие 
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заметили огромного раздавшегося десантника под два метра 

ростом. Звучали патриотические речи, бесконечные шумные 

и сентиментальные песни. Десяти избранным ветеранам по

дарили автомобили - претенциозный и очень дорогой жест. 

Некоторым казалось, что лучше было бы потратить эти деньги 

на помощь ветеранам, живущим в нищете. 

В воскресенье, 15 февраля, в день годовщины, было хо
лодно, сыпал мокрый и густой снег. У могилы Неизвестного 

солдата под топот дружно марширующих солдат и энергично 

сыгранный старый советский гимн возложили венок. Затем 

триста-четыреста ветеранов, среди которых были Александр 

Гергель и его товарищи из 860-го отдельного мотострелкового 

полка, пронесли красные знамена 40-й армии по снегу и сля

коти от входа в мемориальный комплекс на Поклонной горе 

к памятнику воинам-интернационалистам. Там к ним обрати

лись генералы: Руслан Аушев, сражавшийся в Панджшерском 

ущелье, ставший Героем Советского Союза и президентом сво

ей родной Ингушетии, и Валерий Востротин, еще один Герой 

Советского Союза, штурмовавший дворец Амина и командо

вавший 345-м гвардейским отдельным парашютно-десантным 

полком во время операции "Магистраль". 

Речи были сдержанными и, к счастью, краткими: Аушев 

пошутил, что если бы советские политики учились в военной 

академии и все спланировали как положено, то войска были бы 

выведены в теплое время года, и теперь ветеранам не при

шлось бы стоять в снегу. Солдаты, по словам выступавших, 

защищали интересы страны и сделали то, чего ждала от них 

Родина. Они отправились на помощь афганцам, а когда афган

цы перестали в них нуждаться, покинули страну. Председатель 

Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, 

бывший замполит, сказал, что это был плохой мир, но плохой 

мир лучше хорошей войны. Спокойно и с достоинством вы

ступила мать одного из павших: афганская война должна стать 

последней войной, где погибали русские парни, говорила она, 

забыв о Чечне. 
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Вечером состоялась торжественная церемония в Кремле. 

Казалось, двадцать лет спустя заслуги и страдания ветеранов 

Афганистана наконец получили официальное признание -
пусть даже государства, за которое они дрались, более не су

ществовало. 



Эпилог 
Расплата 





в 
декабре 1989 года Съезд народных депутатов СССР 
принял резолюцию о том, что решение о вторжении 

в Афганистан "заслуживает морального и политиче

ского осуждения". В последующие годы политики 

правых взглядов и лидеры ветеранских организаций, 

такие как Франц Клинцевич, добивались формальной отмены 

этой резолюции или же пытались доказать, что она не подра

зумевала осуждение войны1 • Но мало какая другая страна ока

залась готова принести извинения за провал, сколь спорной 

ни была бы эта формулировка. 

Смерть и опустошение, пришедшие на афганскую землю 

после 1979 года, не были беспрецедентными. Когда иностран
ное вторжение накладывается на гражданскую войну, и осо

бенно когда одна из сторон обладает подавляющим техниче

ским превосходством, диспропорция между жертвами с той 

и с другой стороны становится огромной. Потери среди мир

ного населения в подобных войнах, а значит, и соотношение 

потерь с обеих сторон невозможно определить сколько-нибудь 

точно. Никоим образом нельзя возлагать всю вину на ино

странцев. Очень многие афганцы, вьетнамцы и алжирцы 

в ходе войн ХХ века были убиты собственными согражданами. 

Но какой бы неточной ни была статистика, ясно одно: во вре

мя вторжений местные жители гибнут гораздо чаще пришель

цев. Поэтому вероятность завоевать умы и сердца граждан 
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страны (эта рекомендация лежит в основе всех теоретических 

разработок в области борьбы с партизанами) заметно снижа

ется (см. Приложение 4). 
Так или иначе, для Советского Союза это была во многих 

отношениях незначительная война. И те, кто потом утверждал, 

что Россия потеряла в ней целое поколение, сильно преувеличи

вал2. За девять лет в Афганистане отслужили 620 тысяч молодых 
мужчин и небольшое число молодых женщин (525 тысяч служи
ли в Вооруженных силах, остальные - в пограничных войсках 

и спецназе КГБ, а также в МВД) - 3,4 % людей, подлежавших 
призыву на военную службу. Во время войны в Афганистане 

большинство советских солдат служило на Дальнем Востоке 

или в Европе, откуда, как считалось, исходит главная угроза. 

По официальным данным, погиб 15051 солдат - 2,4 % 
служивших в то время. Эта статистика включает потери по

граничных войск и солдат, пропавших без вести, умерших 

от болезней или ранений, в том числе тех, кто умер после 

увольнения из армии (около 5,5 % общего числа погибших) 
или в результате несчастных случаев ( 12 % ) . В числе погиб
ших были 52 женщины, четыре из них - в звании прапорщика, 

остальные - гражданские служащие. 

В Афганистане сражались представители всех народов 

СССР, от самого многочисленного, русского, до самых ма

леньких. Среди погибших были советские немцы, поляки, 

греки, румыны, один цыган, один финн, один венгр и один 

чех. Бремя войны распределялось неравномерно, но в среднем 

на миллион жителей СССР приходилось 52,7 погибших. На
роды Средней Азии пострадали в относительном измерении 

сильнее всех: 65 погибших на миллион жителей. Так что рас
сказы о том, что жители среднеазиатских республик не гото

вы были сражаться с собратьями по вере - миф. Для славян 

в целом число погибших составляло 53,5 на миллион жите
лей, для русских - 51,2. Жители Кавказа и прибалтийских 
государств полагали, что в Кремле специально выбирали 

их для службы в Афганистане, поскольку считали политиче-
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ски ненадежными. Статистика показывает, что это тоже миф: 

в Афганистане на каждый миллион жителей этих республик 

погибли, соответственно, 25,8 кавказцев и 17 жителей Балтии. 
Более пятидесяти тысяч солдат были ранены, более десяти 

тысяч стали инвалидами. Многие другие страдали от различ

ных форм посттравматического стресса, впали в алкогольную 

или наркотическую зависимость или не смогли сохранить рабо

ту. В отношении этих жертв войны доступная статистика скуд

на или противоречива (или то и другое одновременно). Никто, 

впрочем, не оспаривает гигантское число заболевших и ране

ных во время войны: 469685 человек, или 88 % всех служивших 
в Афганистане3• 

Западная разведка в то время сообщала преувеличен

ные данные о погибших. Согласно одной из оценок, к кон

цу 1981 года погибли 20-25 тысяч советских солдат, а к концу 

1983 года - пятьдесят тысяч4• Однако российское Министер
ство обороны и власти российских регионов выпускали Книги 

памяти с подробностями о каждом умершем солдате. Редакто

ры местных веб-сайтов следили за судьбой парней, погибших 

в Афганистане или после службы там. В России интерес к этой 

теме в конце концов угас, и официальную статистику более 

или менее принимают как самую достоверную из доступных. 

Прозвучало немало громких заявлений (в том числе 

из уст командиров моджахедов) о том, какой вклад война в Аф

ганистане внесла в распад Советского Союза. Весной 2002 года 

Бурхануддин Раббани объявил в Мазари-Шарифе: "Мы выста

вили коммунистов из нашей страны, мы можем выставить всех 

захватчиков из священного Афганистана. .. Если бы не джихад, 
весь мир сейчас находился бы под коммунистической пятой. 

Берлинская стена пала из-за тех ударов, которые мы нанесли 

Советскому Союзу, и вдохновения, которое мы подарили всем 

угнетаемым народам. Мы раскололи Советский Союз на пят

надцать частей. Мы освободили людей от коммунизма. Джи

хад принес миру свободу. Мы спасли мир, потому что здесь, 

в Афганистане, коммунизм нашел свою могилу!"5 
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Действительность гораздо, гораздо сложнее. Афганская 

кампания и вправду стала для СССР тяжким экономическим 

и военным -бременем, однако оно было не таким уж тяжелым 

в сравнении с обязательствами страны6• Провал в Афганиста

не обострил недоверие советского народа к правительству, ко

торое росло в 80-х годах. Но недовольство народа подпиты

вали и многие другие факторы: унизительное зрелище того, 

как один геронтократ сменяет во главе правительства другого, 

продолжавшееся до избрания Горбачева в 1985 году; разоблаче
ние некомпетентности и обмана со стороны чиновников по

сле взрыва на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года; давле
ние гонки вооружений; экономическое недомогание страны, 

к концу десятилетия превратившееся в экономическую ката

строфу; неопределенность и волнения, порожденные самими 

реформами Горбачева. Все эти симптомы свидетельствовали 

о том, что советская экономическая и политическая система 

была нежизнеспособна. Она рушилась и без Афганской войны. 

Таким образом, Советский Союз страдал не столько от ма

териальных потерь в войне, сколько от политических издержек, 

как внутренних, так и внешних. Внутренняя оппозиция вой

не не достигла такого масштаба, как в США во время войны 

во Вьетнаме, и, учитывая природу советской политической 

системы, это было бы немыслимо. Но быстрое понимание 

того, что война была ошибкой, моральное отвращение, 1юто

рое начали чувствовать даже некоторые чиновники и военные, 

и гнев обычных людей, начавших понимать, что происходит, 

увеличивали давление на политиков. Это побуждало их искать 

путь из трясины . 

• 
Для афганцев война, конечно, совсем не была пустяком. Мо

джахеды видели в ней борьбу за национальное достоинство 

и освобождение и были готовы сражаться до последнего 
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вздоха. Данные о жертвах, которыми мы располагаем, - это 

скорее догадки, а зачастую и продукт пропаганды. Вероятно, 

за время войны с СССР погибло от шестисот тысяч до полу

тора миллионов афганцев7• Еще несколько миллионов были 

вынуждены оставить дом и искать убежище в Пакистане 

или Иране. Сложная система взаимоотношений в афганском 

обществе рухнула, и шансов на ее восстановление практи

чески нет. Но у жителей Афганистана, как и у вьетнамцев, 

было неоспоримое преимущество перед пришельцами: они 
знали, что останутся на этой земле, тогда как иностранцам 

рано или поздно придется уйти. Как гласит поговорка, у ино

странцев есть часы, а у местных - время. 

Как в годы войны, так и после нее русские и американцы 

нередко проводили параллели с войной во Вьетнаме. В обоих 

случаях решения политического руководства были обуслов

лены реалиями холодной войны. Оба правительства начали 

боевые действия, опираясь на сомнительную интерпретацию 

международных норм и будучи убежденными, что защищают 

жизненно важные интересы своей страны. Их непосредствен

ные цели тоже были сходными: защитить государство-сателлит 

и не уступить стратегически важную территорию противнику. 

Оба правительства преследовали и более грандиозные цели: 

построить в далекой стране политическую, экономическую 

и общественную систему по собственному образу и подобию. 

Ни СССР, ни США не понимали, во что ввязываются. Они 

считали, что смогут упрочить положение своих союзников 

в Кабуле и Сайгоне настолько, чтобы передать ответственность 

им самим и вывести войска. И СССР, и США были уверены, 

что их современные военные машины без усилий возьмут верх 

над разношерстными партизанскими отрядами. 

Неудача в обоих случаях не была военной: ни советская 

армия в Афганистане, ни американская во Вьетнаме не потер

пели поражения. Они удерживали территорию и в полном по

рядке отступили. Неудача в обоих случаях была обусловлена 

провалами разведки, ошибочными суждениями и неверными 
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оценками. И американцы, и русские ставили перед собой не

достижимые цели. Ни те, ни другие не смогли решить глав

ную политическую задачу: создать дружественный и стабиль

ный режим, разделяющий их идеологические и политические 

устремления. Их протеже были устранены, и народы Вьетнама 

и Афганистана отвергли предложенные модели. Некоторые 

военные и в России, и в Америке считали, что их неудача была 

следствием бесхребетности общественного мнения и прессы, 

а также слабости либо даже предательства со стороны полити

ков. Однако вступление моджахедов в Кабул, как и северовьет

намцев в Сайгон, стало несомненным финалом войны в том 

смысле, какой бы мгновенно распознал фон Клаузевиц8• 

Западная пропаганда изображала действия советских войск 

в Афганистане беспрецедентно зверскими. Но и во Вьетна

ме армия занималась произвольным уничтожением деревень, 

посевов, скота и населения. Опираясь на огневую мощь, обе 

армии пытались разбить безжалостного и неуловимого вра

га, но их современные системы вооружений так и не нашли 

достойной цели. Советскую армию в Афганистане обвиняли 

в применении химического оружия, но потом эти обвинения 

стихли. Американцы применяли токсичный "агент оранж" 

для уничтожения полей и лесов. При этом погибло или ста

ло инвалидами множество вьетнамцев. Русские повсеместно 

прибегали к авиабомбардировкам, но не в таком масштабе, 

как американцы в Северном Вьетнаме. Американцы сбросили 

на Лаос больше бомб, чем американские и британские ВВС 

на Германию во время Второй мировой9• 

Обе войны продолжались девять лет. Однако война 

во Вьетнаме достигла куда большего размаха, чем война в Аф

ганистане. Через Вьетнам прошло 2,5 миллиона американ
ских служащих (почти впятеро больше, чем советских сол

дат через Афганистан). Во Вьетнаме погибло почти вчетверо 

больше американских солдат, чем советских в Афганистане. 

Вьетнамцев, согласно разным оценкам, погибло гораздо боль

ше, чем афганцев: в 1,5-6 раз10 • Боевые действия во Вьетнаме, 
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как и в Афганистане, сопровождались чудовищной граждан

ской войной, в которой тоже погибло множество людей. 

Подобные подсчеты, впрочем, не слишком плодотвор

ны. Способы ведения этих войн не слишком отличаются. 

Но между ними все-таки было одно фундаментальное раз

личие - его отметил Збигнев Бжезинский в рекомендациях, 

которые сформулировал для президента Картера на следую

щий день после советского вторжения. Правительство в Ха

ное, победившее во вьетнамской войне, было слаженной, 

целеустремленной, безжалостной и эффективной силой. 

Оно заплатило огромную цену за то, чтобы навязать сво

ему народу порядок, и за следующие тридцать лет Вьетнам 

стал более о:гкрытой миру и преуспевающей страной. Мо

джахеды никогда не отличались таким уровнем слаженности 

и дисциплины, и взятие ими Кабула стало лишь прелюдией 

к десятилетиям войны и интервенции. Поэтому возместить 

физические, моральные и политические потери, причинен

ные коммунистическим режимом и советским вторжением, 

оказалось практически невозможно. Вьетнамцы смогли вос

пользоваться плодами своей победы, афганцы - нет . 

• 
Возможно, именно из-за этих ужасов последующих лет аф

ганцы, кажется, не затаили особой злобы на русских. Леонид 

Шебаршин вернулся в Герат всего через девять месяцев после 

ухода 40-й армии, ожидая встретить страх и ненависть. Все 

не так, поведали ему афганские собеседники: пока идут бои, 

ты испытываешь массу эмоций, но когда война кончается, не

избежно забываешь плохое11 • В 2003 году, когда в Афганистан 
вернулся журналист Владимир Снегирев, местные уже нача

ли сравнивать русских с новыми захватчиками, пришедшими 

в 2001 году, и сравнение было не в пользу последних: "Уди
вительно, но напрочь забыты наши ковровые бомбардировки, 
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минные поля, 'зачистки', мародерство, грабежи, словом, все то, 

что, увы, сопутствовало пребыванию 'ограниченного воин

ского контингента"'12 • 

Вскоре после этого российские ветераны начали возвра

щаться в места, где воевали двадцать лет назад, в качестве ту

ристов. В помощь им предприимчивый Сергей Жаров открыл 

веб-сайт "Русские вернулись", где дает согражданам советы 

о том, как добраться до Афганистана, получить визу, куда хо

дить и чего избегать13 • Игорь Ямщиков с другом отправился 

в Кабул в 2006 году и проехал по шоссе до Джелалабада, снимая 
на видео посты, где они служили в 1981-1982 годах. Потом он 
опубликовал записи на "Ю-Тьюбе"14• Андрей Кузнецов и двое 

его товарищей из 345-го гвардейского отдельного парашютно

десантного полка тоже побывали в Кабуле в 2006 году. За сто 
долларов они наняли такси, доехали из Баграма до перевала 

Саланг и установили там мемориальную плиту. Вернувшись 

домой, они рассказали эту историю в интернете. 

Весной 2009 года Дмитрий Федоров, бывший старший 
сержант 860-го отдельного мотострелкового полка, вернув

шись в Афганистан через Ош и Ишкашим, по горным доро

гам Бадахшана добрался до Бахарака и Файзабада. По этому же 

маршруту шел его полк почти тридцать лет назад. За это время 

многое изменилось. Вместо троп, по которым полк пробирал

ся с таким трудом, появились приличные дороги. Файзабад те

перь занимал территорию почти втрое большую и мог похва

статься нормальной гостиницей (она принадлежала бывшему 

командиру моджахедов Базиру). На нескольких километрах, 

прежде разделявших город и базу полка, выросли пригороды. 

Саму базу было уже не узнать. Голая земля, на которой сол
даты тщетно пытались вырастить деревья, превратилась в цве

тущий оазис: сады и дома, окруженные ливанскими кедрами. 

Федоров и его коллеги побеседовали с людьми, сражавшимися 
против них, а тем, кто вел бои на стороне правительства - со

трудникам ХАД и Царандоя, - вручили грамоты в честь два

дцатилетия вывода советских войск. Но, по словам Федорова, 
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кое-что не изменилось: центральное правительство контро

лировало этот район не в большей степени, чем при Советах. 

Главными в Файзабаде и в окрестностях города, как и прежде, 

были Базир и прочие местные властители. 

Афганцы рассказывали эти истории не только русским, 

которым они, возможно, хотели польстить, но и другим го

стям. Когда я, гражданин одного из иностранных государств, 

которое ведет в Афганистане войну, побывал там в сентябре 

2008 года, почти все афганцы рассказывали, что при русских 

было лучше. Русские были не столь высокомерны, как амери

канцы. Последние совсем не интересовались Афганистаном. 

Американцы своей замысловатой техникой, устрашающей на

тельной броней и непроницаемыми стеклами "Рэй-Бэн" напо

минали марсиан и лишь изредка показывались из-за высоких 

стен, за которыми отсиживались. Русские, рассказывали мне, 

строили хоть какие-то предприятия, тогда как большая часть 

международной помощи теперь исчезала не в тех карманах. 

В советское время у каждого была работа, теперь же станови

лось все хуже. 

Последний коммунистический президент Афганистана 

Наджибулла оказался, по словам афганцев, одним из лучших 

правителей страны в современный период: по популярности 

он опередил Дауда и мог сравниться с Захир-шахом. По всему 

Кабулу продавались видеозаписи выступлений Наджибуллы, 

в которых он предупреждал - как оказалось, справедливо, -
что если его свергнут, начнется гражданская война. Люди 

втайне относились с презрением к президенту Карзаю, кото

рого считали иностранной марионеткой. Шер Ахмад Мала

дани, командир моджахедов в Герате, девять лет сражавшийся 

с коммунистами и русскими, а после с "Талибаном", расска

зал мне, что если бы власть в 1979 году досталась не Карма
лю, а Наджибулле, страна не была бы теперь в таком жутком 

состоянии. Маладани тоже предпочитал русских: они были 

сильными и храбрыми, сражались как мужчины и поднима

ли оружие только против вооруженного врага. Они никогда 
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не убивали женщин и детей. А американцы слишком боятся 

сражаться на земле и бомбят все без разбору. 

Эта довольно-таки карикатурная версия истории показы

вала тем не менее, что последняя попытка по.мочь афzанца.м по

.мочь са.мим себе имела едва ли больше успеха, чем предыдущая . 

• 
Политики ввязываются в чужие войны, ведомые сво

ими амбициями, жадностью, моральными соображениями 

или мессианским пылом, либо рассчитывая - верно или оши

бочно - принести пользу своей стране. 

Генералы ведут войну в меру своего умения. Лучшие 

из них стараются беречь жизни солдат и в разумной степени 

контролировать их. Когда все заканчивается, они изучают ар

хивы и сочиняют мемуары, стремясь застолбить себе место 

в истории, оправдать принятые решения, а иногда раскрити

ковать бывших коллег. 

Солдаты возвращаются домой, успев увидеть и сотво

рить страшные вещи, память о которых преследует их мно

го лет спустя. Истории о подвигах и товариществе помога

ют им справляться с воспоминаниями и осмысливать свой 

опыт. Некоторые утверждают, что годы войны были лучшими 

в их жизни. Многие не говорят ничего и отправляются в мо

гилу, не рассказав даже самым дорогим и близким людям о том, 

что пережили. 

Так происходит после любой войны. Так случилось и по

сле войны в Афганистане. 



Приложения 





Приложение 1 

События афганской истории 

1717 

1747 

1835 

1838-1842 
1878-1880 
1880-1901 
1901-1919 
1919-1929 

1919 
1921 

1929-1933 

1933-1973 

1959 

1973 

Петр 1 отправляет экспедицию в Среднюю 
Азию. Она заканчивается неудачей. 

Ахмад-шах Дуррани избран правителем 

территории, которая позднее станет 

Афганистаном. 

В Кабул приезжает русский посланник 

Ян (Иван) Виткевич. 

Первая англо-афганская война. 
Вторая англо-афганская война. 

Правление эмира Абдуррахмана. 
Хабибулла наследует Абдуррахману. Убит. 
Аманулла-хан наследует Хабибулле. 
Удалился в изгнание. 

Третья англо-афганская война. 
Заключен советско-афганский договор 
о дружбе. 

К власти приходит дядя Амануллы Надир

шах. Убит. 

Правление Захир-шаха. Умер в Кабуле 

в 2007 году. 
Афганистан посещает президент Дуайт 

Эйзенхауэр. 

Основана афганская коммунистическая 

партия. 

Дауд объявляет себя президентом. 
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Апрель 1978 года 

Март 1979 года 
Сентябрь 1979 года 

Декабрь 1979 года 

Январь 1980 года 
Февраль 1980 года 

Ноябрь 1982 года 

Февраль 1983 года 

Февраль 1984 года 

Октябрь 1985 года 

Февраль 1986 года 

Май 1986 года 
Сентябрь 1986 года 

Январь 1987 года 

Декабрь 1987 года 

Декабрь 1987 года 

14 апреля 1988 года 
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Афганские коммунисты захватывают 

власть и убивают Дауда. 

Антикоммунистическое восстание в Герате. 

Президент Тараки арестован и убит 
по приказу премьер-министра Амина. 

Советские войска входят в Афганистан. 

Амин убит, на смену ему приходит Бабрак 
Кармаль. 

ООН осуждает советское вторжение. 

Массовые демонстрации в Кабуле. 

Советские войска начинают крупные 

операции. 

Умер Леонид Брежнев. Его сменил Юрий 

Андропов. 

Генеральный секретарь ООН Перес де 

Куэльяр обсуждает с Андроповым вывод 

войск. 

Умер Андропов. Его сменил Константин 

Черненко. 

Умер Черненко. Его сменил Михаил 

Горбачев. 

Политбюро ЦК КПСС приходит 

к выводу, что войска следует вывести 

из Афганистана в течение полутора лет. 
Горбачев выступает на съезде КПСС 

с сообщением, что войска будут выведены. 

Мухаммед Наджибулла заменяет Кармаля. 
Начало применения "Стингеров". Сбиты 

три советских вертолета. 

Наджибулла объявляет о политике 
национального примирения. 

Операция "Магистраль". Освобождение 

города Хост. 

Горбачев обсуждает с Рейганом положение 

в Афганистане. 

В Женеве подписаны соглашения о выводе 

советских войск. 



Май 1988 года 
15 февраля 1989 года 

Апрель 1992 года 
Август 1992 года 

Сентябрь 1996 года 

9 сентября 2001 года 

11 сентября 2001 года 

Декабрь 2001 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 CO&ЬITИJI AФrAHCKOi ИСТОРИИ 

Начинается вывод 40-й армии. 

Афганистан покидают последние 

советские солдаты. 

Свержение Наджибуллы. 

Российское посольство эвакуировано 

из Кабула. 
Талибы берут Кабул и убивают 
Наджибуллу. 
Агенты "Аль-Каиды" убивают Ахмада 

Шаха Масуда. 

В Нью-Йорке взорваны "башни
близнецы". 

Северный альянс при поддержке США 

свергает "Талибан". 



Приложение 2 

Части и подразделения 40-й 
армии 

Подразделения, упомянутые в книге, отмечены ::-. 

Дивизии 

5-я гвардейская мотострелковая дивизия (Шинданд)•:-

12-й гвардейский мотострелковый полк (Герат) •:-
101-й мотострелковый полк (Герат) •:· 
371-й гвардейский мотострелковый полк (Шинданд) 

24-й гвардейский танковый полк (Шинданд) 

1060-й артиллерийский полк (Шинданд) 

1122-й (ранее 1008-й) зенитно-артиллерийский полк (Шинданд) 

650-й гвардейский разведывательный батальон (Шинданд) 

68-й гвардейский отдельный инженерно-саперный батальон 

(Шинданд) 

108-я мотострелковая дивизия (Кабул, позднее Баграм)•:· 

177-й мотострелковый полк (Джабаль-Уссарадж) 
180-й мотострелковый полк (Кабул)•:-

181-й мотострелковый полк (Кабул) 

1074-й артиллерийский полк (Кабул) 

1415-й (позднее - 1049-й) зенитный ракетный полк (Кабул) 

781-й отдельный разведывательный батальон (Баграм) 
271-й отдельный инженерно-саперный батальон (Баграм) 

201-я мотострелковая дивизия (Кундуз) '' 
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122-й мотострелковый полк (Ташкурган) 

149-й гвардейский мотострелковый полк (Кундуз) 

395-й мотострелковый полк (Пули-Хумри) 

234-й танковый полк (Кундуз) 

998-й артиллерийский полк (Кундуз) 

990-й зенитно-артиллерийский полк (Кундуз) 

783-й отдельный разведывательный батальон (Кундуз) 
541-й отдельный инженерно-саперный батальон (Кундуз) 

103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (аэропорт 

Кабула)':· 

317-й гвардейский парашютно-десантный полк (аэропорт Кабула) 

350-й гвардейский парашютно-десантный полк (аэропорт 

Кабула) 

357-й гвардейский парашютно-десантный полк (1980-1986-
крепость Бала-Хиссар, 1986-1989 - аэропорт Кабула) 

1179-й гвардейский артиллерийский полк (аэропорт Кабула) 

62-й гвардейский отдельный артиллерийский батальон (аэропорт 

Кабула) 

130-й гвардейский отдельный инженерно-саперный батальон 

(аэропорт Кабула) 

105-й отдельный зенитный ракетно-артиллерийский батальон 

(аэропорт Кабула) 

ОТДЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ и полки 

56-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада (Кун
дуз) •:· 

66-я отдельная мотострелковая бригада/106-й мотострелковый 
полк (Джелалабад) •:· 

70-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада/373-й гвар

дейский мотострелковый полк (Кандагар) 

191-й отдельный мотострелковый полк (Пули-Хумри/Газни) 

345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк 

(Баграм)•:· 

860-й отдельный мотострелковый полк (Файзабад)'' 
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264-й отдельный полк специального назначения (радио- и радио

технической разведки) (Кабул) 
15-я бригада специального назначения (Джелалабад) ':-
22-я бригада специального назначения (Асадабад) '' 

58-я отдельная автомобильная бригада/159-я отдельная дорожно-
строительная бригада (Кабул) 

59-я отдельная бригада материального обеспечения 

276-я отдельная трубопроводная бригада (Доши) '' 
278-я отдельная дорожно-комендантская бригада (Доши) 

28-й артиллерийский полк/реактивный артиллерийский полк 

(Шинданд) 

45-й отдельный инженерно-саперный полк (Чарикар) 

103-й отдельный полк связи (Кабул) 

ЧИСЛЕННОСТЬ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

Численность мотострелковых дивизий и подчиненных подразде

лений и частей варьировалась в зависимости от времени и места 

дислокации. В Афганистане подразделения и части почти нико

гда не достигали полной штатной численности. Приведенная 

информация - ориентировочная. 

Мотострелковая дивизия: 12 тысяч человек, 287 танков, 150 БМП, 
221 БТР, 6 ракетных установок, 18 130-мм тяжелых артил
лерийских орудий, восемнадцать противотанковых пушек, 

126 гаубиц (самоходных и на механической тяге), 96 мино
метов и многозарядных пусковых установок, 46 мобильных 
зенитно-ракетных комплексов, 16 самоходных автоматических 
зенитных установок. 

Отдельный мотострелковый полк: 2198 офицеров и солдат, 
132 БМП, 40 танков, 18 122-мм самоходных гаубиц, 264 ма
шины. 

Мотострелковый батальон: 481 человек, 41 БМП. 
Мотострелковая рота: 101 человек, 11 БМП. 
Мотострелковый взвод: 30 человек, 3 БМП. 
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АВИАЦИЯ 

40-я армия была уникальным формированием: у нее имелась соб
ственная авиация. ВВС 40-й армии состояли из двух авиаполков 

и одной боевой эскадрильи, смешанного авиаполка, трех вертолет

ных полков, вертолетного отряда и трех отдельных вертолетных 

эскадрилий (всего 60 боевых самолетов, 19 транспортных самоле
тов и 253 вертолета). Самолеты делили базы в Кабуле, Шинданде, 
Баграме и Кандагаре с частями афганских ВВС. 

Сороковую армию поддерживали стратегические бомбарди

ровщики, базировавшиеся в Советском Союзе. 

Источники: 

Волков А. (сост.) Командиры соединений и частей 40-й 
армии. -http://www.rsva-иral.rи/library/тbook.php?cid64; 

КОРОЛЕВ В. Уроки войны в Афганистане 197f)-1989 годов. -
http://www.sdrvdv.org/node/159; 

информация, любезно предоставленная Александром Карцевым. 



Приложение з 
"Пешаварская семерка" 

Кабульскому правительству противостояло более семидеся

ти группировок и партий, хотя большинство их них не играло 

особой роли. Семь главных партий, действовавших из Пакиста

на, несколько раз пытались скоординировать свои усилия, что

бы планировать боевые действия в Афганистане, эффективнее 

защищать свои интересы в ООН и других организациях. Пра

вительство Пакистана, а также американцы, саудовцы, китайцы 

и духовные лица в Афганистане и за его пределами поощряли 

эти попытки. В мае 1985 года семь партий сформировали не имев
ший твердой организационной основы альянс. Создание альянса 

не решило фундаментальную проблему, и его участники остались 

скорее соперниками, чем партнерами, и после ухода советских 

войск их вражда вылилась в гражданскую войну. В Иране бази

ровался еще один альянс, игравший в делах Афганистана менее 

значительную роль. 

Большинство из семи крупнейших партий уходят корнями 

в студенческую политику 70-х годов. Их можно разделить на ис

ламистские и консервативно-националистические. К исламист

ским партиям относились "Хезб-е ислами" (Хекматияр), "Хезб-е 

ислами" (Халес), "Иттихад-е ислами барайе азади-е Афганистан" 

(Сайяф) и "Хезб-е джамиат-е ислами" (Раббани). К традициона

листам можно причислить "Махази мелли-е ислами-е Афгани

стан'', "Джахар-е неджар-е мелли" и "Харакат-е енкелаб-е ислами" 

(Движение исламской революции). Все партии, кроме таджик

ской "Джамиат-е ислами", объединяли суннитов и пуштунов. 
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Консервативные исламисты в пакистанской военной разведке 

поддерживали три пуштунских исламских партии, которым до

ставалась большая часть денег и оружия, поступавшего от амери

канцев и из других источников. 

"Джамиат-е ислами" и Ахмад Шах Масуд не пользовались 

особым уважением у пакистанцев: они не были пуштунами, 

не были намерены следовать курсом Пакистана и подчиняться 

воле пуштунов. Как следствие, их поддержка со стороны паки

станцев и американцев была весьма слабой. "Джамиат-е ислами" 

была в фаворе у британцев и французов, однако те могли выде
лить ей куда меньше ресурсов, чем американцы. 

Эти организации сражались друг с другом и во время вой

ны, и особенно тогда, когда она закончилась. В июле 1989 года 
(уже после вывода советских войск) на севере Афганистана Сайед 

Джамаль, один из командиров Хекматияра, устроил засаду, в кото

рой погибли тридцать солдат Масуда. 

Источник: 

DoRRONOSORO, G. Revolution Unending: Afghanistan, 1979 
to Present. New York, 2005. Р. 152. 



Приложение 4 
Индокитай, Вьетнам, Алжир 
и Афганистан 

Франция вела колониальные войны в Индокитае и Алжире 

в тщетной попытке сохранить свою империю. Американская 

война во Вьетнаме и Юго-Восточной Азии и советская вой

на в Афганистане, напротив, представляли собой вторжения 

и протекали на общем фоне соперничества в холодной войне. 
Но, несмотря на различия, все эти войны имели много общего. 

Их вели опытные современные армии против партизан, сражав

шихся на своей территории, и бои эти шли на фоне ожесточен

ной гражданской войны. Пришельцы располагали современным 

оружием и были способны сеять опустошение, уничтожая горо

да, деревни, поля и скот, а также непропорционально большое 

число вражеских бойцов и мирных жителей. Тем не менее, все 

эти войны закончились поражением агрессора. 

На статистику материального и человеческого урона среди 

французских, американских и советских войск вполне можно по

лагаться: современные армии тщательно документируют свои поте

ри. Статистика же военных и гражданских потерь среди вьетнамцев, 

камбоджийцев, лаосцев, алжирцев и афганцев ненадежна: ни у од
ной стороны не было ни времени, ни намерения подсчитывать чис

ло погибших. Во всех этих случаях множество людей гибло в ходе 
идущей параллельно гражданской войны или в ходе ударов возмез

дия, следовавших за формальным окончанием военных действий. 

По грубым подсчетам в ходе войны в Индокитае в 1945-1954 го
дах французы теряли одного солдата на восемь погибших вьетнамцев. 

В ходе войны в Алжире в 1954-1962 годах на 22 погибших алжирца 
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приходился один погибший француз (военный или гражданский). 

На каждого убитого американца в 195<)-1975 годах приходилось 27-
68 вьетнамцев. А в ходе войны в Афганистане на каждого погибше
го советского солдата могло приходиться 40-100 афганцев. 

Французские военные потери в Индокитае составили 
75867 человек, включая колониальные войска. Потери вьетнамцев 
оцениваются в 500-600 тысяч. 

В Алжире французы потеряли убитыми 17456 солдат 
и 2788 гражданских лиц. Было убито около 141 тысячи алжирских 
бойцов, жертвы среди мирного населения за время войны оцени

ваются в 30-300 тысяч. В ходе ударов возмездия после войны по
гибло до 150 тысяч алжирцев. Согласно алжирским источникам, 
всего погибло до миллиона алжирцев. Французы это отрицают. 

Военные потери США во Вьетнаме составили 58260 погиб
ших и пропавших без вести. В Северном Вьетнаме в боях погиб

ло 1,1 миллиона человек, в Южном - 266 тысячи. Потери среди 
мирного населения, по разным оценкам, составляют от 361 тыся
чи до двух миллионов. 

В Афганистане погиб 15051 советский солдат. Что касается 
жертв среди мирного населения, то Антонио Джустоцци оценил 

их в 600 тысяч, но широко распространена оценка 1-1,5 миллиона. 
Самую высокую оценку дает генерал Ляховский (2,5 миллиона), 
однако источников он не приводит. 

В работе Secondary Wars and Atrocities of the Twentieth Century. -
http://users.erols.com/mwhite28/warstat3.htm приводятся табли
цы и библиографические ссылки для оценок жертв в Индо

китае, Алжире, Вьетнаме. 

В статье Vietnam war casualties. -http://en.wikipedi.a.org/wiki/Vietnam _ 
War _casualties приводятся оценки потерь во Вьетнаме. 

О жертвах вьетнамской войны см. данные Национального архива 

США. http://www.archives.gov/research/vietnam-war/casualty
statistics .html. 
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Интервью автора с Антонио Джустоцци (Лондон, 5 декабря 
2010 года). 

Ляхове кий А. Траzедия и доблесть Афzана. М., 2009. С. 1018. 
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корски о восстании (SIKORSKI, R. Dиstofthe Saints. Рр. 228 et 
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живают доверия, и его собственная роль в восстании преуве
личена. Хотя позднее он стал одним из влиятельных лидеров 
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Часть 1 

10 

11 

12 

СнЕСАРЕВ А.Е.Афганистан. М., 2002. С. 199. Первое изда
ние вышло в 1921 году. При Сталине автора арестовали, и его 
труд оставался практически неизвестным до следующей пуб
ликации восемьдесят лет спустя. 
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HoPKIRK, Р. The Great Gате: The Strиggle for Eтpire т 
Central Asia. London, 1992. Р. 305. 
BALL, W. Мопитепts of Afghanistan. London, 2008. 
RASANAYGAM, А. Afghanistan: А Modern History. London, 
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2009. с. 2 5-26. 
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частую критические произведения, совсем не похожие на развязные 

и зачастую хвастливые книги, написанные некоторыми из их запад

ных коллег. Многие "афганцы" писали стихи и песни, и некоторые 

из них представляют немалую художественную ценность. 

Возможно, самым полезным источником информации ока

зался интернет. Некоторые значимые российские книги и вос

поминания можно найти только в Сети: в России они не пере-
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издаются, и в британских библиотеках найти их невозможно. 

Я указываю сайты, где их можно обнаружить, хотя в электронных 

версиях не всегда правильно расставлены номера страниц. 

Интернет также оказался бесценным источником статей 

по афганской теме. Около 2005 года ветераны все чаще стали 
пользоваться Сетью для выражения своих взглядов, накопления 

информации и публикации рассказов о своих переживаниях. 

Многие из этих рассказов - прекрасные, умные, проницатель

ные произведения несомненного литературного достоинства. 

Встречается и пустословие, но его достаточно легко распознать. 

Все ссылки на статьи приведены в примечаниях. 

В России снято несколько объективных документальных 

фильмов о войне, прежде всего "Последний солдат" (2004). "Аф
ганский каш<ан" (2009) посвящен восстанию в Бадабере. Алексей 
и Татьяна Крол снимают многосерийный документальный фильм 

"Афганская война", в 1юторый вошло множество исключительно 

интересных интервью и архивных съемок. Что I<асается худо

жественных фильмов, то лучший из них - "Афганский излом", 

рассказывающий о позднем периоде войны (его рекомендуют 

и многие ветераны). "Мусульманин" - затейливый фильм о сол

дате, принявшем ислам, который возвращается из плена в сель

с1<ую глушь. "Девятая рота" (2005) - эффектный ответ России 

на "Спасти рядового Райана", сентиментальный и пропитанный 

мужественным духом (большинству "афганцев" он не нравится). 

"Усама" (2003) - псрво1<Лассный афганс1шй фильм о правлении 

талибов в Кабуле. Американский фильм "Зверь" (1988) лучше, 
чем может показаться из его названия. "Война Чарли Уилсона" 

(2007) забавна, но слабо связана с действительностью. 
Песни солдат-бардов можно найти в интернете в том виде, 

в каком они записывались во время войны. Игорь Морозов и дру

гие исполнители делали собственные записи, которые широко 

не распространялись. Во многих более современных версиях му

зыкальное сопровождение нельзя назвать аутентичным. 

Я также полагался на "Википедию" как источник новой ин

формации и средство перепроверки старой. В академическом 
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мире на такую практику смотрят с неодобрением, но статьи 

"Википедии" можно подвергнуть той же проверке, что и статьи 

в академических журналах и даже документы в архивах. Неко

торые статьи вполне авторитетны - скажем, технические статьи 

о характеристиках советских и американских вооружений. А не

которые отличаются предвзятым и односторонним освещением 

вопроса. Большинство же статей находятся где-то посередине. 

Надеюсь, что я смог отличить одно от другого. 



Библиография 

Авллзов В. И. Афганистан. Четвертая война. Киев, 2002. 
АХМЕТОВА Т. Русский мат: толковый словарь. М., 1997. 
Афганская война: как это было. Фотоальбом. М., 1994. 
БАЛЕНКО С. Спецназ ГРУ в Афганuстане. М., 2010. 
БЕЛОФАСТОВ А., РЕБРИК А. (ред.) Мушаверы. М., 2005. 
БОБРОВ Г. Солдатская сага. М., 2007. 
Богдлнов В. Афганская война, 1919-1989. М., 2005. 
Бологов В. Книга памяти о советских воинах, погибших в Афга-

нистане. М., 1995. 
Болтунов М. ''Альфа" - сверхсекретный отряд КГБ. М., 1992. 
Быков В. Его батальон. М., 2000. 
ВАРЕННИКОВ В. Неповторимое. В 7 т. М., 2001. 
Длниловл Н. Армия и общество. СПб., 2007. 
ДЫШЕВ А. Афганец. М., 2009. 
ДышЕв А. Назад в Афган. М., 2009. 
ДЫШЕВ А. ППЖ: походно-полевая жена. М., 2007. 
ГАЙ Д., СНЕГИРЕВ В. Вторжение. М., 1991. 
ГАРЕЕВ М. Афганская страда. М., 1999. 
ГАРЕЕВ М. Моя последняя война (Афганистан без советских 

войск). М., 1996. 
ГоРБАЧЕВ М.С.Жизнь и реформы. М., 1995. 
ГРЕШНО В А. Б. Афганистан: заложники времени. М., 2006. 
ГРИГОРЬЕВ С. Панджшер в 1975-1990 годах глаза.ми афганского 

историка. СПб., 1997. 
ГРОМОВ Б. Ограниченный контингент. М., 1994. 
ЕРМАКОВ О. Знак зверя. М., 2006. 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

ЖиТНУХИН А., ЛУКОШИН С. (сост.) Звезда над zородом Кабу-
лом. м., 1990. 

ЗАЙЦЕВ Г.Н. ''Альфа"-моя судьба. СПб., 2005. 
ИВАН О В Н. Операцию "Шторм" начать раньше. М., 1993. 
КАРЦЕВ А. Военный разведчик. М., 2007. 
КИРЕЕВ Г. Кандаzарский дневник. - http:/ !kireev.iпfolw-4.htтl. 
Козлов С. (ред.) Спецназ ГРУ: Афzанистан. М., 2009. 
Коноплянников Ю. Все это жизнь. М., 2005. 
КоТЕНОВ А. Неоконченная война. - http://www.rsva.rи/ЬiЬ!io/ 

prose _ af/ипfiпished _ war /i,пdex.shtтl. 
КРИВЕНКО В. Экипаж машины боевой. СПб., 2004. 
КРИВОШЕЕВ Г. Россия и СССР в войнах ХХ века: потери Воору-

женных сил. М., 2001. 
КРЮЧКОВ В. Личное дело. В 2 т. М., 1996. 
КУЧЕРОВА Л. Спецназ КГБ в Афганистане. М., 2009. 
ЛАпшин Ю. Афганский дневник. М., 2004. 
Ляховский А. Трагедия и доблестьАфгана. М., 1995, 2004, 2009. 
Ляхове кий А., ДАВИТАЯ С. Игра в Афганистан. М., 2009. 
Ляховский А., НЕКРАСОВ В. Гражданин, политик, воин: па-

мяти Ахмад Шаха Масуда. М., 2007. 
МАЙОРОВ А. Правда об афганской войне. М., 1996. 
МАнАчинский А. Афганистан: когда дуют ветры войны. 

Киев, 2006. 
НЕШУМОВ Ю. Границы Афганистана. М., 2006. 
НикиФОРОВ С. Без всяких правил: записки солдата-срочника 

197<)--1981. СПб., 2008. 
НосАтов В. Фарьябский дневник. М., 2005. 
ОгРызко В. Песни афганского похода. М., 2000. 
ОсипЕнко В. Привилегия десанта. М., 2009. 
ПЛАСТУН В., АндРИАНОВ В. Наджибулла. Афганистан в ти-

сках геополитики. М., 1998. 
ПоповА Т. Помяни нас, Россия. Ленинград, 1991. 
ПРОХАНОВ А.Дерево в центре Кабула. М., 1983. 
ПРОХАНОВ А. Афган. М., 2008. 
ПРОХАНОВ А. Третий тост. М., 2003. 
САвинкин А. Е. Афганские уроки: выводы для будущего в свете 

идейного наследия А. Е. Снесарева. М., 2003. 
СЕБЯКИН Л. Афган накануне трагедии. М., 2009. 
СЕБЯКИН Л.Афган в моей судьбе. М., 2006. 
Слинкин М. НДПАу власти. Симферополь, 1999. 



Слинкин М. Война перед войной. М., 2008. 
СМИРНО В О. Никто не создан для войны. М., 1990. 
С НЕГИ РЕВ В. Рыжий. М., 2000. 
СнЕСАРЕВ А. Е. Афганистан. М., 2002. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Тихонов Ю.Афганская война Сталина. М., 2008. 
ТУХАРИНОВ И. Ю. Секретный кo.мaндap.м.-http://www.rsva.rи/ 

biЬlio/prose _ af/secret _coт/iпdex.shtтl. 
ХАЛФИН Н.А. Политика России в Средней Азии (1857-1868). М., 

1960. 
ХАЛФИН Н.А. Провал британской агрессии в Афганистане. М., 

1959. 
Члзов Е. Здоровье и власть. М., 1992. 
ЧЕРНЯ ЕВ А. С. Моя жизнь и .мое время. М., 1995. 
ЧЕРНЯЕВ А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1993. 
ЧЕРНЯ ЕВ А. С. Сов.местный исход: дневник двух эпох. 1972-

1991 годы. м., 2008. 
ЧЕРНЯЕВ А., МЕДВЕДЕВ в., Шлхнлзов г. в Политбюро цк 

кпсс. м., 2006. 
ЧИКИШЕВ С. Спецназ в Афганистане. - http://artofwar.rи/c/chi

kishew _ a/text _ 0010.shtтl. 
ШЕБАРШИН Л. Рука Москвы: записки начальника советской раз

ведки. М., 2002. 

ABDUR RAHMAN. The Life of Abdиr Rаhтап. Vol. 1. London, 1900. 
AFGHANISTAN JuSTICE PROJECT. Castiпg Shadows: War Criтes 

апd Criтes agaiпst Нитапitу, 1978-2001, 2005. http://www. 
afghaпistaпjиsticeproject.org! 

ALEKSIEVICH, S. Ziпky Boys. New York, 1992. 
ALEXIEV, А. Iпside the Soviet Army iп Afghaпistaп. Santa Monica, 

СА, 1988. 
АРРУ, С. Vietпaт. London, 2006. 
ARMESTO, M.-R. Sоп Mari а tие Massoиd. Paris, 2002. 
ARNOLD, А. The Fatefиl РеЬЬ!е. Novato, СА, 1993. 
ВлвuR (tr. W. ТнлскsоN) The ВаЬиmата. New York, 2002. 
BALL, W. Моnитепts of Afghaпistaп. London, 2008. 
BEARDEN, М. The Black Tиlip. New York, 1998. 
BEARDEN, М., RISEN, J. The Маiп Епету. New York, 2003. 
BLOOD, Р. (ed.) Ajghaпistaп: А Соипtrу Stиdy. Washington, DC, 2001. 
BocHAROV, G. Rиssiaп Roиlette: Afghaпistaп throиgh Rиssiaп Eyes. 

London, 1990. 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

BoRER, D. Superpowers Defeated: Vietnam and Afghanistan Com-
pared. London, 1999. 

BoROVIK, А. The Hidden War. New York, 1990. 
BRAITHWAITE, R.Across the Moscow River. New Haven, Conn., 2002. 
BYRON, R. The Road to Oxiana. London, 2007. 
CAROE, О. The Pathans. New York, 1964. 
CHAYES, S. The Punishment ofVirtue. London, 2006. 
CLAMMER, P.Afghanistan. Melbourne, 2007. 
CoLL, S. Ghost Wars. London, 2005. 
CoRDOVEZ, D" HARRISON, S. Out of Afghanistan. Oxford, 1995. 
CORWIN, Р. Doomed inAfghanistan. New Brunswick, NJ, 2003. 
CRILE, G. Charlie Wilson's War. New York, 2003. 
DoRRONOSORO, G. Revolution Unending: Afghanistan, 1979 to the 

Present. New York, 2005. 
DouвLEDAY, V. Three Women of Heart. London, 1988. 
DUPREE, L. Afghanistan. Oxford, 1997. 
DuPREE, N. Ап Historical Guide to Afghanistan. Кabul, 1971. 
DUPREE (WOLFE), N.An Historical Guide to КаЬи/. Kabul, 1965. 
ELLIOT, J.An Unexpected Light: Travels inAfghanistan. London, 1999. 
ELPНINSTONE, M.AnAccountofthe Kingdom ofCaubul. New Delhi, 

1998. 
F ALL, В. Street without ]оу: The French Debacle in Indochina. Barnsley, 

2005. 
FEIFER, G. The Great Gamhle: The Soviet War in Afghanistan. New 

York, 2009. 
F1ск, N. Опе BulletAway. London, 2006. 
FORREST, G. Life of Field Marshal Sir Neville Chamberlain, G. С. В" 

G. С. S. !. London, 1909. 
FoRSYTH, F. TheAfghan. London, 2007. 
GALEOTTI, M.Afghanistan: The Soviet Union's Last War. London, 1995. 
GALL, С., and DE WAAL, Т. Chechnya: А Small Victorious War. Lon-

don, 1997. 
GALL, S. Afghanistan: Travels with the Mujahedeen. London, 1989. 
GALL, S. Behind Russian Lines: Ап Afghan fournal. London, 1983. 
GATES, R. From the Shadows. New York, 1996. 
Gнлus, А. S. The Fall of Afghanistan. London, 1988. 
GIUSTOZZI, А. Empires of Mud. London, 2009. 
G1usтozz1, А. Koran, Kalashnikov and Laptop. London, 2007. 
GooDSON, L.Afghanistan's Endless War. Seattle, WA, 1999. 
GRAU, L. The Bear Went Over the Mountain. London, 1996. 



БИБЛИОГРАФИЯ 

GREINER, В. War without Fronts: The USA in Vietnam. London, 
2009. 

HENTY, G. For Name and Рате: or, ThroughAfghan Passes. Mill Hall, 
РА, 2002. 

HoDSON, Р. Undera Sickle Мооп. London, 1989. 
HOPКIRK, Р. The Great Game: The Struggle for Empire in Central 

Asia. London, 1992. 
HossEINI, К. А Thousand Splendid Suns. London, 2007. 
HossEINI, К. The Kite Runner. London, 2004. 
HYMAN, А. Afghanistan under Soviet Domination, 1')64-1981. Lon

don, 1982. 
ISBY, D. Russia's War in Afghanistan. Oxford, 1986. 
IsвY, D. War iп а Distant County: Afghanistan - Invasion and Resis

tance. London, 1989. 
}ENNINGS, Р. The Politically lncorrect Guide to the Vietnam War. Wash-

ington, DC, 2010. 
JoHNSON, C.Afghanistan. Oxford, 2004. 
}UNGER, S. War. London, 2010. 
KAKAR, М. Afghanistan: The Soviet lnvasion and the Afghan Response, 

197tJ-1982. Berkeley, СА, 1995. 
KALINOVSKY, А. А Long Goodhye: The Politics and Diplomacy of 

the Soviet Withdrawal from Afghanistan, 1980-1992. PhD thesis, 
London School of Economics, 2009. 

KEEBLE, R., MAIR, J. (eds.) Afghanistan, War and the Media: Dead-
lines and Frontlines. London, 2010. 

KHRUSHCHEV, N. Khrushchev Remembers. London, 1971. 
KIPLING, R.Kim. London, 1901. 
KIPLING, R. Stalky & Со. London, 1899. 
KLASS, R. Land of the High Flags: Afghanistan When the Going Was 

Good. Hong Kong, 1964. 
KuZICHКIN, V. lnside the KGB: Myth & Reality. London, 1990. 
LAMB, С. The Sewing Circles of Herat. London, 2002. 
LIEVEN, D. Russia against Napoleon. London, 2009. 
LOYN, D. Butcherand Bolt. London, 2008. 
LYAKHOVSKI, А. lnside the Soviet lnvasion of Afghanistan and the 

Seizure of Kabul, December 1979 / Cold War lnternational His
tory Working Paper № 51, Woodrow Wilson lnternational Cen
ter for Scholars, January 2007. 

MACLEAN, R. Magic Виs. London, 2007. 
MANNING, F. The Middle Parts of Fortune. London, 2000. 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

MARVIN, С. The Russian Advance towards India (originally pub
lished 1882). Peshawar, 1984. 

MATLOCK, J. Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended. 
New York, 2004. 

MEDLEY, D., BARRAND, J. Kabul. Chalfont St Peter, 200J. 

MONYPENNY, W. F., BUCKLE, G. The Life of Benjamin Disraeli, 
Earl of Beaconsfield, 6 vols. London, 1910-1920. 

MoRRISON, А. Russian Rule in Samarkand, 186l)--1910: А Compari-
son with British India. Oxford, 2008. 

MURPHY, S. А Darkness VisiЬle. London, 2008. 

MURRELL, G. Russia's Transition to Democracy. Brighton, 1997. 

№wвУ, Е.А Short Walk in the Hindu Kush. London, 1974. 

NOJUMI, N. The Rise of the Taliban in Afghanistan. New York, 2002. 

ODOM, W. The Collapse of the Soviet Military. New Haven, Conn., 1998. 

OLNEY, W. Shiloh as Seen Ьу а Private Soldier: А Paper Read before 
California Commandery of the М ilitary Order of the Loyal Legion 
of the United States, Мау 31, 1889. Kessinger PuЬlishing, White
fish, Mont., 2007. 

PRADOS, J. Safe for Democracy: The Secret Wars of the CIA. Chicago, 
2006. 

PRESSFIELD, S. The Afghan Campaign. London, 2007. 

RASANAYGAM, А. Afghanistan: А Modern History. London, 2005. 

RASHID, А. Descent into Chaos. London, 2008. 

ROBBINS, С. The Ravens: Pilots of the Secret Warof Laos. Bangkok, 2005. 

Rov, О. Islam and Resistance in Afghanistan. Cambridge, 1986. 

Rov, УА. Islam in the Soviet Union. London, 2000. 

Ruв1N, В. The Fragmentation of Afghanistan. New Haven, Conn., 2002. 

SAKHAROV, А. Memoirs. London, 1990. 

SALE, F. А ]ournal of the First Afghan War. Oxford, 2002. 

SANDERS, V. The USA and Vietnam 1945-1975. London, 2002. 

SARIN, О., DvoRETSKY, L. The Afghan Syndrome: The Soviet 
Union's Vietnam. Novato, СА, 1993. 

ScHOFIELD, V. Afghan Frontier: Feuding and Fighting in Central Asia. 
London, 2003. 

SEIERSTAD, А. The Bookseller of Kabul. London, 2008. 

SERVAN-SCHREIBER, J .-J. Lieutenant еп Algerie. Paris, 1957. 

SIKORSKI, R. Dust of the Saints: А ]ourney to Herat in Time of War. 
New York, 1990. 

SNOW, J. Shooting History. London, 2005. 

STEWART, J. Crimson Snow. Stroud, 2008. 



БИБЛИОГРАФИЯ 

STEWART, R. The Places in Between. London, 2004. 
TAMAROV, V.Afghanistan:A Russian Soldier's Story. Berkeley, СА, 2001. 
URBAN, М. WarinAfghanistan. London, 1990. 
VAN BLADEL, J. The All-Volunteer Force in the Russian Mirror: Trans

formation without Change. Groningen, 2004. 
WESTAD, О. The Global Cold War. Cambridge, 2005. 
YousAF, М., ADKIN, М. Afghanistan: The Bear Trap. Barnsley, 1992. 



Благодарности 

Эта книга не была бы написана, если бы не помощь огром

ного числа людей, поделившихся своим афганским опытом, 

связавших меня со своими осведомленными друзьями, пере

дававших мне книги и частично или полностью прочитавших 

рукопись. 

Особенно заметную помощь в течение нескольких лет оказы

вали мне покойный ныне генерал Александр Ляховский, Вячеслав 

Некрасов и Александр Гергель. Александр Карцев регулярно де
лился своими соображениями по электронной почте и при встре

че в Москве. Он, а также Александр Гергель, Артемий Калинов

ский, Светлана Савранская и Питер Карсон читали и подробно 
комментировали рукопись. Кроме того, я чрезвычайно благодарен 
Александру Гергелю за помощь в переводе книги на русский язык 

и переводчику Антону Ширикову за его упорную и кропотливую 

работу. Светлана любезно позволила мне пользоваться документа
ми, за хранение которых отвечала. Артемий и Светлана добывали 

нужные мне документы и давали советы. Диссертация Артемия Ка

линовского "Долгое прощание: политика и дипломатия в процессе 

вывода советских войск из Афганистана, 1980-1992" - выдающее
ся и элегантное научное произведение, опубликованное и в виде 

книги (KALINOVSKY, А. А Long Goodhye: The Soviet Withdrawal 
from Afghanistan. Harvard University Press, 2011). Мы оба читали 
Реймонда Чандлера и договорились, что ни один из нас не впра

ве монопольно претендовать на это название. Маша Слоним, Ва

лерий и Галина Ивановы, Валерий Ширяев, Владимир Снегирев, 

470 



БЛАГОДАРНОСТИ 

Дмитрий Рюриков и Александр Гергель исправляли фрагменты, 

касающиеся полученной от них информации. 
Рори Стюарт благородно позволил мне пожить в его комна

те в фонде Turquoise Mountain Foundation во время моей поездки 
в Афганистан в сентябре 2008 года. Я в большом долгу перед ним 

и его коллегами, предоставившими мне возможность проникнуть

ся несравнимым ощущением замечательной страны, - особенно 

перед Хедвигом Александером и Маньей Бертон, а также Азизом 

и Зия, которые отвезли меня к перевалу Саланг и в Панджшер, где 

Азиз показал мне свой дом, представил меня своей жене и детям. 

Многие люди давали интервью и делились знаниями. Среди 

них генерал Виктор Антоненко, генерал Руслан Аушев, Ефим Ба

шан и Наталья Голицына, профессор Олег Богомолов, Николай 

Быстров, генерал Валентин Варенников, Александр Воронцов, 

Пир Саид Ахмад Гайлани, капитан Юрий Гладкевич, Александр 

Гольц, Михаил Горбачев, Андрей Грешнов, Антонио Джустоцци, 

Питер Джувенал, Владимир Долгих, Аркадий Дубнов, Андрей 

Дышев, Анатолий Ермолин, Борис Железин, Александра Ивано

ва, майор Вячеслав Измайлов, посол Замир Кабулов, Султан Али 

Кештманд, полковник Руслан Кирилюк, Франц Клинцевич, Ни

колай Комиссаров, Александр Коньев, Виктор Коргун, генерал 

Владимир Косарев, Шерард Коупер-Коулз, Алексей и Татьяна 
Крол, полковник Олег Кулаков, полковник Михаил Лаврененко, 

д-р Лутфулла Латиф, Алексей Макаркин, Шер Ахмад Маладани, 

Рустем Махмутов, Джек Мэтлок, Омид Моджахеди, Игорь Мо

розов, Сергей Морозов, Мухаммед Насер Нахез, Борис Пасту

хов, Андрей Пономарев, Джон Прадос, профессор Михаил Ре
шетников, Наталья Рюрикова, Исмаил Саадат, Алла Смолина, 

Владимир Снегирев, Томас Тугендхат, Рустумходжа Турсунку
лов, Александр Умнов, Дмитрий Федоров, Павел Фельгенгауэр, 
Евгений Хрущев, Мередит Хупер, Анатолий Черняев, Мариэтта 

Чудакова, Валерий Ширяев, Александр Шкирандо. 

Как всегда, я бессовестно пользовался великодушием, друж

бой и гостеприимством Юрия Сенокосова и Лены Немировской, 

а также неизменной помощью Инны Березкиной. 
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Политехнический институт в Кабуле 34, 187, 203, 229 

приносит СССР не слишком мноzо политических дивидендов 

188 

советская помощь Наджибулле 182, 328 

мемориальный комплекс на Поклонной горе (Москва) 393, 395 

Ми-8, вертолет 221, 245 

Ми-24, вертолет 244, 245, 252 

Миронов, Валерий 118 

Михеева, Людмила 199 

моджахеды 

стратеzия и тактика 181, 184, 227, 255, 265, 266, 289, 301, 318, 

327, 366 
рейды в советскую Среднюю Азию 106 

осведомленность 107, 251 

террор 81, 84, 201, 207, 249, 281 

и Пакистан 169, 173, 181, 264, 327, 331 

внутренние разноzласия 172, 230, 248 
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вступают в афганскую армию 177, 363 
военные успехи 166, 170, 171, 181, 187, 222, 249, 360, 404 
и ПЗРК "Стингер" 251, 252, 253 
отказ от соблюдения Женевских соглашений 328, 343 

Можаев, Павел 86 

Моисеев, Михаил 384 

Морозов, Игорь 209, 240, 241, 305, 379 
Морозов, Сергей 118, 215, 242, 270 
Муратов, Алексей 202 

Муратова, Марина 202 

Муратханян, Нина 365, 366 
Муратханян, Юрий 365 
"Мусульманин", кинофильм 320 
"мусульманский" батальон 81, 88, 89, 111, 120-125, 128, 150, 152 
Мухаммед, Хамид 287 

Мэтлок, Джек 341-343 

Наджибулла, Мухаммед 

в Тегеране 1979 77 
занимает пост президента 182, 188, 336 
его характеристика ГРУ 336 

пользуется разногласия.ми в советском правительстве 338, 347 

просьбы о военной по.мощи 349, 351, 352, 360 
встревожен охлаждением со стороны СССР 347 
освобождает женщин из семьи А.мина 137 

просит оставить советские войска 337 

гибель 368, 412 
посмертная популярность 407 

Надир-шах, Мухаммед 33, 116, 411 
Наргез, жена Андрея Оленина 319 
Народно-демократическая партия Афганистана 

Политбюро ЦК НДПА sa, 51, 58, 59, 60, 61-65, 84, 85, 87, 90, 

137, 139, 159, 191, 205, 233, 297, 337 



фракция "Парчам" щ 5<)-61, 64, 65, 85, 86, 336 
фракция "Хальк" щ 5<)-62, 64, 65, 83, 86, 137, 336 

Некрасов, Вячеслав 209, 210, 213 
Никифоров, Сергей 214, 312, 313 
"Новое время", газета 369 

"нурсики" 359 

Огарков, Николай 70, 80, 101-105, 109, 283 
"Огонек", журнал 298 

УКАЗАТЕЛЬ 

Ограниченный контингент советских войск в Афганистане 114, 

241 
Окленд, Джордж Иден 39 
Окуджава, Булат 238 
Оленин, Алексей 318, 319 
Олимпийские игры (1980) 142, 147, 148 

Олни, Уоррен 15, 223 
Оренбург 38-40, 42 
Островенко, Евгений 366, 367 
Охримюк, Евгений 202 

Павел 137 
Павловский, Иван 80 

Пагман 54 
Пайман, Али Шах 134 

Пакистан 18, 29, 47, 52, 57, 68, 74, 75, 103, 106, 149, 165, 169, 171, 173, 
177, 179, 187, 220, 229, 230, 237, 244, 248, 249, 250, 264, 265, 269, 

270, 286, 287, 298, 317, 319, 321, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 339, 340, 

343, 345, 351, 360, 361, 364, 368, 377, 403, 418, 419 
Пактия, провинция Афганистана 78, 228, 299 

Панджшерское ущелье 181, 182, 227, 229, 230, 231, 255, 256, 267, 269, 

287, 320, 350, 359, 369, 371, 395 
Панджшири, Достагир 126 

Пастухов, Борис 369 
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"парванистка" (базар в Кабуле) 201 

Пек, Рори 316 

Пендинский оазис 46 

перебежчики 174, 325 
Перовский, Василий 39, 40 

Петр 1 36, 411 
"Першинг-2", ракеты 69, 106 

Петрушенко, Николай 376 

Пешавар 43, 47, 237, 325 
"Пешаварская семерка" (Альянс семи) 349, 418 

"Джахар-е неджар-е мел.ли" 418 

"Иттихад-е исла.ми барайе фзади-е Афzанистан" 418 

"Махази .мелли-е исла.ми-е Афzанистан" 418 

"Харакат-е енкелаб-е исла.ми" 418 

"Хезб-е джа.миат-е исла.ми" 248, 418 

"Хезб-е исла.ми" (Гульбеддин Хек.матияр) 248, 418 

"Хезб-е исла.ми" (Юнус Халес) 418 

Питирим, митрополит 384 

Пластун, Владимир 302 

Плесси, битва при (1757) 36 

Пол Пот 54, 66 
Политбюро ЦК КПСС 

обсуждает .мятеж в Герате 19, 68, 70, 73, 74 

принимает решение о вторжении в Афzанистан 76, 79, 80, 

104, 106, 108, 109 

комиссия по Афzанистану 85 

пытается сохранить войну в секрете 290, 292 

отказ от попыток построить в Афzанистане социализм 339 

обсуждает вывод советских войск 330, 331, 334, 338, 339, 412 

обсуждает ход переzоворов в Женеве 343, 344 

отклоняет просьбу Наджибуллы об авиаударах 337 

Пономарев, Андрей 213, 215, 225, 226, 247 

Пономарев, Борис 76, 85 
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посттравматическое стрессовое расстройство ("афzанский 

синдром") 386, 401 
Потемкин, Григорий 37 
"походно-полевые жены" 199 

"Правда", газета 294, 357 

призывники 118, 158, 175, 176, 196, 212, 213, 214, 215, 226, 307, 312, 322, 

323, 371, 379, 381 
Примаков, Евгений 369 

пропавшие без вести 263, 315, 317, 323, 329, 400, 421 
пропаганда 

советская 146, 289, 291, 295, 298, 338, 403 
западная 114, 232, 318, 404 

Проханов, Александр 166, 285 

Пузанов, Александр 65, 70, 80, 90, 91, 95, 98, 102 

Пули-Хумри 195, 254, 256, 415 
Пули-Чархи, тюрьма (Кабул) 61, 62, 66, 93, 103, 137, 280, 336 

Путин, Владимир 370, 378, 386, 392, 393 
пушту, язык 29, 134, 191, 194 
Пуштунистан 47 
пуштуны 28, 29, 31, 47, 59, 166, 173, 248, 249, 268, 371, 419 

Раббани, Бурхануддин 34, 52, 229, 248, 325, 326, 328, 341, 349, 401, 418 
разведка и разведчики 

методы 238, 240, 281, 282, 401, 403 
российская разведка в XIX веке 47 
британская разведка об СССР в Афzанистане 145 
"Большая иzра" 28 
разведка США о советских намерениях 14 5 

афzанская 99, 126 
провалы американской и советской разведки 173, 183, 325 

раздел Британской Индии (1947) 34 
Ранджит, Сингх 43 
Ратебзад, Анахита 64, 77, 112, 192 
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Рафи, Мухаммед 62, 64, 77 
Рахмонов, Феликс 288 

Рейган, Рональд 149, 332, 341-343, 360,412 
Решетников, Михаил 390, 391 
Родионов, Игорь 161, 375 
Розенбаум, Александр 238, 311 
Розенбаум, Александр (журналист) 357 
Рокоссовский, Константин 199 

Романов, Михаил 122, 124 
Рузи 99, 100, 124 

Руцкой, Александр 284, 377, 384 
Рыкова, Светлана 196, 197 
Рюриков, Дмитрий 91, 92, 141 
Рябченко, Иван 133 

Сайметдинов, Додихудо 209 
Сайяф, Абдул Расуф 34, 418 

Саланг, туннель 33, 116, 118, 232, 235, 254-258, 268, 318, 319, 34s,J48, 

351, 354, 406 
Самин, военнопленный 320 

саперы 169, 263, 272, 285, 414-416 
Сарвари, Асадулла 84, 87, 89, 94, 112, 123 
Сахаров, Андрей 141, 142, 293 
Сахатов, Анвар 121, 123, 128 
Сберегательный банк СССР 2 34 
"Северный комсомолец", газета 357 
Семенов, Яков 124 
Семченко, Григорий 204 

Сергеев, Евгений 253, 369 
Сидоров, Валерий 260, 262-264 

Сипайское восстание (1857) 42, 46, 289 
Скобелев, Михаил 42 

Слоним, Маша 237 



Смолина, Алла 252, 315, 323, 324 
Снегирев, Владимир 188, 189, 235, 293, 316, 405 
Снееров, Костантин 394 
Снесарев, Андрей 48 
советники из СССР 

увеличение численности в 1979 году 101, 190 
сокращение численности с 1986 года 210, 337 
комсомольские 192, 204, 206, 208, 209, 213, 295 

УКАЗАТЕЛЬ 

военные 63, 67, 68, 101, 112, 114, 124, 130, 133, 139, 161, 190, 194, 
200, 201, 228, 233, 283, 296, 354, 365, 366, 378 
партийные 60, 63, 65, 67, 102, 190, 191 

военные переводчики 111, 127, 138, 140, 143, 163, 172, 190, 191, 193, 

194, 195, 199, 209, 231, 239 
идеализм 185, 193, 206 
разведывательные задачи 95 

жертвы среди них 19, 78, 79, 80, 178, 191, 202 
отказ афzанцев от ответственности 174, 188 

советские операции в Афганистане 

"Радуzа" 1979 95 
"Маzистраль" ( 1987 1988) 166, 395, 412 

"Тайфун" 1989 182, 351, 353, 354 
Советский Союз 

непоследовательная политика 69, 83, 101, 188, 298, 338, 342, 

366 
роль Афzанской войны в упадке СССР 20, 183, 373, 374, 376, 

377, 380 
Соколов, Сергей 113, 117, 179, 231, 275, 299 
солдатские матери 322, 323 
Соцков, Михаил 354 
Спин-Болдак 368 

Степанов, Юрий 318, 319 
"Стингер", ПЗРК 251, 252, 253, 254, 267, 412 

стратегическая авиация 19, 170, 182, 215, 268, 276, 333, 346, 353, 417 



РОДРИК &РЕЙТВЕЙТ АФГАН 

Суслов, Михаил 104, 105, 108, 292 
Суфи, Пуайнда Мохмад 318, 319 
Сухопаров, Александр 1J9, 140 

Табеев, Фикрят 86, 102, 116, 138, 337 
Тадж-Бек, дворец 119, 120, 121, 122, 124, 132, 134, 150, 266 

Таджикистан 29, 106, 117, 151, 165, 193, 316, 350, 371, 372 
"Талибан", движение 52, 57, 106, 160, 189, 200, 288; 319, 368-370, 407, 413 
Талыбов, Михаил 127 
Тамерлан 28 
Танай, Шахнаваз 67, 266 
Тараки, Нур Мухаммед 

арестован Даудом 62 
становится zлавой zосударства 64 
как лидер фракции "Хальк" 59, 60, 61 

настойчивые просьбы ввести советские войска 73, 74, 75, 78, 

79, 90 
последняя встреча с Брежневым 75, 87 

zибель 20, 83, 99, 100, 105, 108, 110, 124, 126, 145, 188 

Тарун, Саид Дауд 87-90, 92, 93 

Ташкурган 355, 415 
телевидение 112, 120, 134, 139, 224, 235, 238, 257, 291, 313 
Тер-Григорьянц, Норат 229 
Ткач, Борис 161 

Ткачев, Анатолий 230, 231 

трубопроводы 179, 256, 257, 416 
Тухаринов, Юрий 114, 116, 161, 178 

Тэтчер, Маргарет 147, 148 

Узбекистан 29, 106, 258, 368 
Уилсон, Чарльз 149, 267 

Устинов, Дмитрий 68, 70, 72, 74-76, 79, 80, 81, 85, 95, 101-105, 107, 

108, 115, 161, 275, 283, 330, 331 
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Файзабад 182, 199, 208, 220-222, 234, 240, 241, 259, 260, 263, 284, 345, 

406, 407, 415 
Фарах, провинция Афганистана 207 

Фарьяб, провинция Афганистана 209, 210 

Федоров, Дмитрий 234, 320, 406 

Хабаров, Леонид 269, 271, 276 

"Хабибия", лицей в Кабуле 33 

Хабибулла, эмир 32, 411 

ХАД, афганская спецслужба 172, 173, 175-177, 227, 228, 240, 250, 336, 

363,406 

хазарейцы 28, 29, 78, 368 

Хайбар, Мир Акбар 61 

Хайберский проход 166, 172 

Хаккани, Джалалуддин 265 

Хаккани, Сираджуддин 265 

Халбаев, Хабиб 81, 88, 120, 122, 124 

Ханиф Атмар, Мухаммед 205 

Хекматияр, Гульбеддин 34, 52, 229, 248, 249, 327, 360, 362, 367, 418, 

419 
Хива 36, 37, 40, 42 

холера 198, 217 

Хорошавин, Александр 199 

Хост, провинция Афганистана 191, 207, 253, 265-267, 363, 412 

Хрущев, Никита 50, 53 

Цаголов, Ким 297, 298 

Царандой, афганская милиция 173, 175, 207, 406 

Цевма, Геннадий 317 

Центральное разведывательное управление США 

рассматривает перенос в Афzанистан станций 

радиотехнической разведки 106 

опасения, что режим в Кабуле станет антиамериканским 360 
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поддержкамоджахедов 107, 148, 149, 249, 251, 348 
попытки выкупить "Стин.zеры" у моджахедов 253 

Чагчаран 206, 257 
Чарикар 44, 255, 256, 257, 268, 269, 416 
"чеки'', советская военная валюта 199 
Чернавин, Владимир 376 

Черняев, Анатолий 143, 144, 333, 344, 352 
"Черный тюльпан" 238, 311-313 

Чечня 317, 323, 390, 395 
Чингисхан 46, 116 

Шебаршин, Леонид 275, 405 

Шеварднадзе, Эдуард 110, 337, 340, 342, 344, 345, 350-352, 363, 364, 375 
Шершнев, Леонид 295-297, 299 
"Шилка", ЗСУ 81, 121, 123, 128, 129 

Шинданд 78, 116, 196, 217, 240, 256, 258, 259, 288, 311, 345, 368, 414, 417 
Ширяев, Валерий 191, 199, 285 
Шкидченко, Петр 191 

Шкирандо, Александр 127 

Шомали, равнина 255, 256, 268 
Шуджа-шах 31 
Шульц, Джордж 342 

Щедров, Иван 294 

Эбрам, Эндрю 55 
Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид 49, 411 
Экбаль, Мухаммед 99, 100 
"эксперименталка'', советская военная форма 309 
"Эрликон'', зенитное орудие 251 
Эрмакора, Феликс 285, 286 
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Юрьев, Александр 204, 205 
Юсаф Мухаммед 361 

Язов, Дмитрий 297, 298, 345, 350, 353, 355, 356 
Якуб, Мухаммед 83, 89, 100, 133, 134 
Ямщиков, Игорь 406 

40-я армия 

уникальность 184, 417 
вступление в Афганистан 115, 157 
принудительная вербовка 158, 175, 307 
штаб в бывшем дворце А.мина 181 

командование и командующие 114, 161, 355, 375 
вооружение 24 5 
.медицинское обслуживание 216, 390 
условия жизни военнослужащих 165, 197, 211, 218 

базы 254, 355 
состав 159, 170 

5 я гвардейская .мотострелковая дивизия 79, 116, 217, 218, 

414 
108 я .мотострелковая дивизия 79, 116, 118, 218, 219, 281, 

414 
201 я .мотострелковая дивизия 116, 181, 281, 355, 371, 372, 414 
15 я бригада специального назначения 171 
22 я бригада специального назначения 281 
56 я гвардейская отдельная десантно-штур.мовая 

бригада 215, 219, 265, 269, 270 
66 я отдельная .мотострелковая бригада 195, 197, 217, 
281, 282 

70 я отдельная .мотострелковая бригада 281 

12 й гвардейский .мотострелковый полк 284, 310, 414 
180 й .мотострелковый полк 163, 414 
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345 й гвардейский отдельный парашютно-десантный 

полк 111, 116, 117, 122, 138, 151, 227, 241, 256, 265-267, 315, 354, 

374> 384, 394, 3% 406, 415 
860 й отдельный мотострелковый полк 116, 198, 199, 213, 
216, 220, 234, 247, 260, 264, 281, 282, 283, 298, 346, 347, 394, 

3% 406, 415 
стратегия и тактика 159, 17 4, 175, 182 
эффективность 177, 267 
операции на границе Пакистана и в Панджшерском ущелье 

179, 182, 264, 267 

потери 254, 338, 349 
коррупция 235 
и преступность 215, 280, 284 
дисциплина 279 
алкоголь и наркотики 236, 239 
советские войска в Афганистане после ухода 40 й армии 358, 

360, 371, 372, 405 
"9-я рота", кинофильм 267 
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