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                                                                                           ЖЕМАЙТИС О.Ф. 

 

                            АФГАНСКИЙ ДНЕВНИК, 1986 г. 

 

Помня понравившиеся слова знаменитого американского киноактёра Ричарда 

Гира: «Никто из нас не выберется отсюда живым. Так что, пожалуйста, 

перестаньте относиться к себе как к чему-то второстепенному. Ешьте 

вкусную еду, гуляйте на солнце, прыгайте в океан, ДЕЛИТЕСЬ  

ДРАГОЦЕННОЙ  ПРАВДОЙ, которая у вас на сердце. Будьте глупыми, 

будьте добрыми, будьте странными…». Ввиду того, что всё 

вышеперечисленное пока выполнимо для меня в пределах доходов 

среднестатистического совслужащего, несмотря на стремительно 

ухудшающуюся жизнь в стране (я даже один раз в июне 1994 года с 

помощью своих французских родственников из семей белоэмигрантов целый 

месяц отдыхал во Франции и купался в океане), то ради этой «драгоценной 

правды» представляю на суд читателей один из первых моих дневников, 

опубликованный в журнале «Вопросы истории» №2 за 1998 год. Где я 

впервые показал себя со всей своей психикой и содержанием в двухмесячной 

командировке в районе боевых действий Афганистана. После чего 

вознамерился поделиться с читателями воспоминаниями о всех событиях, в 

которых сам участвовал и которые произошли перед моими глазами на 

протяжении всей моей жизни, запечатленных в дневниках и записях. 

Перенесённых затем не только на страницы некоторых центральных газет и 

журналов, но и в Интернет в раздел «Военно-исторический форум 2», с 

которым сотрудничал несколько лет, и где я нашёл много 

единомышленников из числа молодых и пожилых подписчиков. Не обращая 

внимания на досужие разговоры, что, мол, мечта о прошлом – удел слабых, а 

молодёжь вся устремлена в будущее и ей до лампочки какие-то там сказки и 

побасенки о прошлом. И я продолжил изыскания, дополнив размещённое в 

Интернете новыми фактами из архивов и музеев страны ещё и сведениями о 

военно-патриотической деятельности многих моих родственников, 

занимавших довольно высокие посты в армии по ту и другую стороны 

баррикад гражданской и Великой Отечественной войн ради будущего России 

и свободы её граждан. Всё это я делал и делаю для приглашения к дискуссии 

во имя истории, которую коммунисты пытались исказить или переписать в 

пользу укрепления мнимого единства страны с восхвалением не 

изменившегося за последнее тысячелетие авторитарного по сути режима, 

«опирающегося в своей деятельности, по словам Льва Толстого, на 

невежество народа». Не ушедшего никуда из России за последнюю тысячу 

лет и дополненного другими уже, пошлыми, но более радикальными 

синонимами этого невежества и всего выражения в целом типа «Пока в 

стране живут не люди, а терпилы, у власти будут твари и дебилы». 

Но вынужден был уйти из ВИФ-2 по причине использования моих работ 

другими блогерами, размещавшими возле моих публикаций разного рода 
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рекламные объявления (в том числе и женских трусов) без моего на то 

согласия и несмотря на многочисленные мои протесты, - ведь публиковал я, 

находясь уже на пенсии, чтобы по словам кинорежиссёра Андрея 

Тарковского «своим творчеством лечить свои незаживающие из прошлого 

раны», помогая себе и читателям в деле успокоения души путём отвлечения 

хотя бы на несколько десятков минут своего внимания от бытовых проблем и 

трудностей жизни.  

Одним из таких «бальзамов» и является представленный ниже материал, 

дополненный мной на основе уже нового видения событий, в которых 

участвовал сам и который пользовался успехом у читателей, о чём 

свидетельствовали лестные отзывы не только ветеранов афганских событий, 

но и простых граждан, не скупившихся на положительные отзывы и 

дополнения. Все эти оценки и побудили меня к новым обращениям в архивы 

и музеи страны на пользу нашего общего дела – вечному поиску смысла 

жизни через всестороннее освещение событий прошлого во благо прогресса 

и будущего страны. Ибо, как сказано в священном писании от Иоанна, 8:32: 

«… И познаете истину, и истина сделает вас свободными…» ради 

свободного созидания и борьбы за достойную жизнь. Потому что, чем 

больше тем мы обсуждаем, чем шире представленный спектр мнений, тем 

легче формировать всем общую точку зрения по тому или иному вопросу 

современности и затем как можно точнее и объемлюще оценивать путь 

развития событий и прогнозировать будущее.  

Итак, представляю свой первый дневник в новой редакции с отзывами о нём 

в конце статьи читателей журнала и подписчиков на ВИФ-2. 

 

                                                   27.08.86г. 

 

Сегодня с группой офицеров из Термеза прилетел в Кундуз. Наконец-то 

наяву, а не по телевизору и из газет увижу Афганистан, и что в нём 

происходит на уровне хотя бы одного полка, в котором пробуду 

неопределённое время. И, зная, что иногда один день, проведённый в других 

местах, даёт больше, чем 10 лет жизни на одном месте. И благодарю Бога, 

что он подарил мне второй случай после службы и событий в Чехословакии 

1968 – 72 гг почувствовать себя опять в роли оккупанта, оставив свои новые 

впечатления в этом дневнике.  В нашей прессе много утаивается и, по словам 

офицеров-афганцев, откровенно врут, что, мол, бои идут только между 

афганской армией и бандформированиями духов. А бои на самом деле идут в 

основном между этими самыми так называемыми бандами и войсками 40-й 

армии. С такими же «бандами» не могли справиться ни Наполеон в Испании 

и России, ни Гитлер в оккупированных странах. Плохо для страны и её 

армии, когда она воюет со всем народом. Поэтому как военный попробую 

сам разобраться в этом непростом вопросе в соответствии со своим 

образованием, армейским опытом, начитанностью и культурой, чтобы этот 

мой скромный дневник, как и все мои в дальнейшем работы на разные темы, 
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когда-нибудь возвели бы в ранг документалистики и, перефразировав слова 

Маяковского, сравнили «добычей грамма радия в тонне официальной лжи»: 

 

                                        Мемуары – та же добыча радия,                                          

                                        Грамм полезного на тонну руды. 

                                        Эй, товарищ, зад оторви от телевизора ради  

                                        Грамма увиденного мной в тонне официальной лжи                  

  

Сразу же по прибытии в Кундуз мы перевели стрелки на полтора часа назад. 

Итак, я на афганской земле. Нас здесь 119 офицеров для создания видимости 

вывода войск из Афганистана. Раздуть в средствах массовой информации 

этот вывод и его значение на весь мир и тем самым показать политику, 

проводимую Горбачёвым как миротворческую и готовую к диалогу с 

Западом. А для этой цели собрать со всей 40-й армии никому не нужных уже 

солдат-строителей и дышащую на ладан авто и бронетехнику. Орудия, танки 

и другая военная техника скоро должны прибыть из Союза. Сформировать из 

всего этого человеческого материала и железа полк и на глазах 

многочисленных иностранных корреспондентов «вывести» его в Термез.   

Но обо всё этом мы узнали позже. А пока терялись в догадках и не знали, с 

какой именно целью нас сюда привезли. 

В Какайтах (под Термезом) мы садились на самолёт АН-12, разбившись на 

две группы, и летели в две очереди на высоте 5000 метров по 30 минут за 

рейс. Во время полёта остро ощущалась нехватка кислорода. Многие 

офицеры пользовались специально предназначенными для этого баллонами и 

масками. Одному офицеру сделалось плохо, и его стали приводить в чувство 

члены экипажа. Я обошёлся без маски, но почти во всё время полёта 

дышалось тяжело и будто шилом кололо в ушах. Это скверное ощущение 

оставалось долгое время и на земле.  

Весь военный городок опоясан в несколько рядов колючей проволокой с 

минными полями между ними. Повсюду торчат вышки с часовыми. Везде 

видны СРМ-ки (сборно-разборные металлоконструкции) и модули. Жарко, 

как и в Термезе, но мух меньше. Воды в кранах модуля, куда нас всех 

поселили, пока нет, но говорят, что вечером она появится. Уже около 6 

вечера, а воды ещё нет. 

Сегодня по плану переодевание в эксперименталку. 

       

                                            28.08.86г. 

 

Всех переодели в эксперименталку. Месяца два назад читал Игнатьева «50 

лет в строю», который приводит любопытные параллели. Вовремя Русско – 

Японской войны 1904 – 05 гг как-то до начавшихся боевых действий с 

японцами в расположение русских войск прибыл американский атташе. 

Наши офицеры были удивлены защитным цветом хаки его формы одежды.   
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С началом же боевых операций наши военные, одетые в белые гимнастёрки, 

стали служить хорошей мишенью на фоне зелёной растительности Дальнего 

Востока. Поэтому вскоре все оценили преимущества зелёного цвета над 

белым и, как я где-то читал, стали кустарным способом из травы 

приготовлять краску и мазать ею свои белые гимнастёрки.  

Игнатьев пишет, что во время Первой мировой войны войска одели в 

защитную зелёную форму. Но забыли о стальных шлемах, которые 

предохраняли от осколков, камней и рикошетных пуль. Во время Великой 

Отечественной войны надели на солдат каски, но портупеи и фуражки на 

командирах остались. Остались они и с началом ввода войск в Афганистан и  

их носители служили для духов хорошей целью, ибо являлись признаками 

принадлежности к командному или начальствующему составу. Из-за чего 

последовал приказ переодеть всех офицеров и прапорщиков в солдатскую 

форму. А вскоре создали эту эксперименталку.  

Давно в историю ушли времена, когда чем больше ярких красок и перьев на 

пехотинцах и кавалеристах, как на экзотических зверях, наводящих страх и 

ужас на противника перед конной или штыковой атакой, тем лучше. А в 

нашей армии, как уже ни в одной стране мира, все военнослужащие до сих 

пор ещё с петровских времён носят кавалерийские шинели.  

В ТуркВО тоже явное противоречивое отставание в вопросе формы одежды. 

Солдаты ходят в облегчённой форме и в ботинках. Офицеры и прапорщики в 

жару в сапогах и в шерстяных брюках, в рубашках с длинными рукавами и в 

галстуках. 

               Перед переодеванием с нами беседовал командир 201-й 

мотострелковой дивизии полковник Шеховцов. Рассказал о цели нашей 

командировки, поставил задачи на ближайшее время. Несколько раз 

подчеркнул меры по обеспечению секретности всей операции по выводу. 

Порекомендовал (считай приказал) не сообщать родным и знакомым в Союз 

свой адрес полевой почты в целях конспирации. Напоследок спросил, есть ли 

среди нас офицеры, которые по каким-либо причинам не желают участвовать 

в предстоящем выводе. И если таковые есть, пусть они сейчас же заявят об 

этом. Они тут же будут отправлены в Союз без лишних разговоров и 

неприятных для них последствий. 

Один молодой офицер поднялся со своего места. Вряд ли он струсил. Скорее 

всего, не хочет служить в армии и всем своим поведением пытается уйти на 

гражданку. Как я его понимаю! Сам когда-то был таким. 

               Мне в этом театрализованном действе отводится роль начальника 

артиллерии выводимого муляжного полка. 

 

                                              29.08.86г. 

 

Ничем не был занят до вечера. Часов в 5 вечера в штабе приказали писать 

расписания занятий на боевое слаживание. Послал в штаб Тишина. 
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Беседовал с начальником штаба ракетных войск и артиллерии дивизии. 

Спросил про артиллерийскую стрельбу днём и ночью. Узнал, что стрельба 

ведётся с огневых позиций на территории части по реальным целям, в 

основном, по караванам из Пакистана. Координаты целей сообщает наша 

разведка и разведка царандоя (афганское военное формирование). Данные 

для стрельбы узнаются также по устанавливаемой в зелёнке (растительной 

зоне), рядом с тропами датчикам с самоликвидацией их при попытке 

извлечения. Правда, иногда при обстреле зелёнки гибнут мирные жители и 

скот. Что поделаешь, война есть война.     

После этого разговора я посетил эти огневые позиции. Видел стационарные 

наблюдательные пункты, и сами огневые позиции со всеми элементами 

боевого порядка. 

 

                                           30.08.86г. 

 

Сегодня должны дать бланки расписаний. Приказали провести партийные 

собрания и избрать в батальонах и дивизионах секретарей. Времени 

свободного пока много. Читаю «Войну и мир» Толстого. Мне этот роман 

очень нравится, и я его читаю во второй раз. 

На обед сегодня дали: суп с клёцками, на второе плов, на третье компот, на 

закуску – кислую капусту. 

Постоянно болит голова. Уже 4-й день. Вроде бы сплю хорошо под храп 119 

офицеров, вернее, 118. Одного отправили в Союз. 

Было слышно, как артиллерия вела огонь. 

 

                                          31.08.86г. 

 

Сбежал к духам солдат Курочкин из части, к которой мы прикомандированы. 

Причём, командование дивизии проклинает наш учебный полк в Термезе, 

откуда поступил к ним этот солдат. По данным разведки беглый солдат 

находится в кишлаке Талавка. Началась операция по его освобождению. В 

воздухе повисли сигнальные ракеты. Вертолёты находятся в готовности 

обстреливать все группы, выходящие из посёлка. Странное какое-то 

освобождение! 

В отношении обстрела караванов. Узнал, что больше 3 минут (именно с 

такой продолжительностью слышна канонада) артиллерия не обстреливает 

цели – нет смысла жечь боеприпасы. 

Узнал, что в нашем районе действуют свыше 7000 банд, и совсем недавно их 

было всего около 300. Очень опасным местом считается Айбак. Дорога 

«Кундуз – Ташкурган» не используется и не охраняется, ибо заминирована 

духами. 4 дня назад подразделения части вернулись в гарнизон с боевого 

задания на ирано-афганской границе. Итог: 16 человек ранено, 4 убито. 
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              Только что вернулся с выступления в клубе ансамбля «Москвичка». 

Понравились выступления: Александра Чепурного, Станислава Репина, 

певицы Гловацких. 

В зрительном зале клуба насчитал 30 вольнонаёмных женщин. Вход был 

бесплатным. Офицеры говорят, что в Термезе в ресторане «Новбахор» 

оркестр играет лучше.  

Перед концертом в давке наступил одной женщине на ногу. Она даже 

заплакала от боли. А я, пока её утешал, прозевал хорошие места в зале.  

 

                                          1.09.86г. 

 

Обратил внимание, что все самолёты с кундузского аэродрома взлетают и 

приземляются по спирали, выпуская при этом в большом количестве 

сигнальные ракеты. Вскоре узнал, что делается это до высоты или с высоты в 

3000 метров в целях уменьшения до минимума вероятности поражения 

переносными зенитными комплексами, ракеты которых летят на 

инфракрасное излучение. Поэтому выпускаемые с самолётов сигнальные 

ракеты своим тепловым излучением служат целеотводом от самолёта.  

Недаром у лётчиков здесь срок службы 1 год, против 2-х у сухопутников. 

Узнал, что у нас 149 мотострелковый полк 201-й мотострелковой дивизии. В 

документах он будет обозначен, как 3149 полк 2201 дивизии. 

Район контроля 201-й дивизии: Шибарган – Талихан – Пули-Хумри – 

Ханабад, находящийся у духов. 

Почта вопреки всем страшилкам работает. Но пока рано писать в Самарканд 

жене. Прошло не так уж и много времени с моего последнего письма из 

Термеза. 

              Сбежавший солдат учился в Термезе в нашем разведбате. Несколько 

раз сбегал из части, на гражданке состоял в какой-то фашистской 

организации и командование 4-й дивизии поспешило с его отправкой в 

Афганистан (полное название Демократическая Республика Афганистан, 

ДРА), чтобы не иметь в соединении потенциального чепешника. 

Оформил записку об аресте на лейтенанта Андрущенко за «невыполнение  

распорядка дня». А в действительности «за нахальные глаза». Кому-то он не 

понравился. 

Сегодня выявили больного желтухой. Слышал, что у солдат, мечтающих 

заболеть гепатитом, чтобы отдохнуть целый месяц в Союзе в госпитале, 

пузырёк мочи желтушника стоит 50 чеков. Пьют эту мочу они, что ли? 

Мне в этой связи вспоминается Самаркандский госпиталь. В нём при 

количестве коек в 250 единиц с декабря 1979 года поставили на газонах  

палатки, увеличив тем самым количество койкомест в госпитале до 1250. И 

они отнюдь не пустовали из-за солдат и офицеров-афганцев. Причём, многие 

офицеры, заработанные в ДРА чеки, хранили под подушкой или матрасом, 

из-за чего часто происходили конфликты с медперсоналом госпиталя, 

запрещавщего какие бы то ни было лишние хранения. Где ж им, бедным, ещё 
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хранить эти чеки? В карманах больничных халатов? Украдут. В сберкассах 

их не принимают. 

Странно, что в географическом атласе нет Кундуза. Есть ближайший 

населённый пункт Ханабад, в котором никто не знает, чья власть. Вокруг 

нашей части во всех окрестных кишлаках духи. 

В Талавке пропавшего солдата не обнаружили. 

 

                                          2.09.86г. 

 

Вчера вечером опять был на концерте ансамбля «Москвичка». Выступали те 

же артисты. 

Во время выступления ансамбля, не переставая, гулко, с небольшими 

перерывами молотили БМ-21. 

Давали таблетки от малярии. 

На завтрак были: вермишель с мясом, сырковая масса, сахар, чай. 

Выбрали партийное бюро. Как же без него! Секретаря выбрали ещё раньше. 

Голова уже 2-й день не болит. Чувствую себя намного лучше, хотя по ночам 

мучает насморк. 

Ночью уже накрываюсь одеялом – холодно.  

Просмотрел сегодня свои доафганские записи.  

14 апреля сего года вместе с майором Козловым был в Доме просвещения на 

встрече с замминистра обороны генералом армии Максимовым. Он собирал 

офицеров как депутат от Сурхан-Дарьинской области (центр – Термез). 

Присутствовали и гражданские. 

Максимова я знаю ещё по оперативной группе ТуркВО в Термезе в 1980 г, 

которую возглавлял полковник (вскоре генерал-майор) Орлик. В ТуркВО 

Орлик занимал должность заместителя начальника тыла Округа (нач. тыла  

генерал-лейтенант Агудов). Крутой на расправу и выражения мужик. Я был 

прикомандирован к этой группе на один месяц в должности начальника 

штаба этой оперативной группы. И пришлось невольно приобщиться к 

особенно отборным словам из ненормативной русской лексики на 

запредельных децибелах от этого бывшего десантника. 

Однажды чуть не погорел. Я поселился в гостинице и моим соседом по койке 

оказался майор из Афганистана, с которым мы крепко вечером выпили. А я 

должен был проверить караул. Водитель Орлика не смог ночью меня 

разбудить. 

Утром, перед самым приездом Командующего ТуркВО генерал-полковником 

Максимова посыпались громы и молнии в мой адрес. А когда Максимов 

приехал и сел за стол, Орлик демонстративно с мстительным выражением 

лица в мою сторону положил перед ним рапорт о моём проступке, который 

мог существенно изменить всю мою жизнь. Максимов провёл совещание, так 

и не прикоснувшись к этой бумажке. Пронесло!   
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Я после совещания подошёл к Орлику и кое-как уладил конфликт. Но по 

окончании командировки вслед за мной в дивизию, где я служил, пришла 

телеграмма, и состоялся довольно неприятный разговор с начальством.  

                Вот ещё одна запись. Недалеко от нашей части стоит церквушка, 

где сейчас спортзал. Хорошо хоть в Кушке до сих пор стоит крест, 

поставленный вместе с тремя другими в 1913 г на всех оконечностях по 

сторонам горизонта Российской Империи в честь 300-летия Дома 

Романовых. В 1979 г я видел его и прикасался к нему руками. Горд был от 

сознания, что я русский по духу и национальности. Ведь у меня мать была 

русской, отец литовец, который мало занимался моим воспитанием и не 

обучал литовскому языку. Горжусь, что по линии мамы происхожу из 

знаменитого на Дону до 1921 года дворянского рода Хрипуновых.  

Только в Кушке сохранился этот крест. Как он уцелел при советской власти – 

непонятно. Раньше город Кушку окружали мощные крепостные стены, 

помогавшие в 19 веке русскому гарнизону отражать многочисленные 

нападения афганских и иранских бандформирований, а в годы гражданской 

войны выдержать долголетнюю осаду от басмачей горстке красноармейцев 

под руководством царского генерал-лейтенанта Востросаблина, признавшего 

власть большевиков.  

Как-то уже в наши дни приехал в Кушку с инспекционной проверкой 

Министр обороны маршал Малиновский и приказал разобрать стены. Так 

был уничтожен уникальный памятник архитектуры, связанный с историей 

России и Туркмении, которая благодаря России и Русской армии расширила 

и обрела свои продвинутые далеко на юг границы. Стоило ли вообще это 

делать и брать под опеку отсталые кочевые племена, завоёвывать для них 

территории у соседей и содержать в ущерб своему благополучию и достатку. 

Если только недавно мы стали понимать, что беда русского человека 

заключается в том, что «он всегда протягивает своё сердце тем, кто 

протягивает ему лишь свою руку?».  

Яркий пример – авантюра 1929 года. Когда отряд из 2000 человек Красной 

Армии под командованием В.М. Примакова с использованием авиации и 

артиллерии участвовал в кавалерийском рейде по восстановлению друга 

СССР свергнутого короля Афганистана Амануллы-хана на троне. Отряду 

удалось захватить Мазари-Шариф, Балх, Ташкурган и более мелкие 

населённые пункты. Кончилось всё тем, что в самый ответственный момент 

всей операции Амануллы-хан со всей госказной в иностранной валюте, 

золотом и драгоценностями бежал сначала в Индию, а оттуда в Европу. 

Операция по приказу Сталина была свёрнута, красные конники с 

примкнувшим к ним афганским отрядом Наби-хана вернулись в Термез. 

                Слава Богу, что в Термезе сохранилась русская крепость, памятник 

архитектуры 19 века, возле Вечного огня. В ней размещён батальон 

мотострелкового полка (снесена вскоре после обретения независимости 

Узбекистаном. Прим. автора). 
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Кое-что осталось и от древнего Термеза, развалины: Ханака Кокиль дара, 

Кырк-Кыза, мавзолея Хаким ат-Термези, некрополя Султан-Саодата и др. 

Всё это архитектурные памятники 1 – 3 веков новой эры. И все они 

находятся в запретной погранзоне, благодаря чему сохранились от вандалов 

и историков с партбилетами в карманах, признававших всемирную историю 

только с октябрьского большевистского переворота в России. Поэтому не 

обращавших никакого внимания на древние памятники истории и 

архитектуры. Недаром глава СССР Никита Сергеевич Хрущёв в 60-х годах 

прошлого века пытался ввести в стране новое летосчисление – с 7 ноября 

1917 года. Умные люди отговорили его от этой затеи.  

              А вот запись о трагической гибели моего бывшего подчинённого по 

учебному дивизиону в Термезе старшего лейтенанта Цаплина.  

При метании ручных гранат какой-то солдат - оболтус бросил ему под ноги 

гранату. Смерть наступила сразу, и приказом Командующего ему посмертно 

присвоили орден Красной Звезды и в стенгазете описали его геройский 

поступок. Написали, что он своим телом накрыл гранату, благодаря чему 

спас жизнь многим солдатам. Так это было или не так не мне судить. 

Главное, что он погиб при исполнении служебных обязанностей, на занятиях 

с солдатами по метанию ручных гранат. И его семья достойна гораздо 

большего внимания и пособия по сравнению с теми крохами материальной 

помощи, которые получила после его гибели. 

 

                                             3.09.86г. 

 

Утром в повторной телевизионной передаче программы «Время» сообщили о 

катастрофе теплохода «Адмирал Нахимов». Из 1300 человек, находившихся 

на борту теплохода, 70 выловили мёртвыми, 319 пропало без вести. Я понял, 

что остальные остались живы. Теплоход столкнулся с сухогрузом. Оба 

капитаны живы. 

               В прошлую ночь у наших офицеров похитили 2 комплекта 

экспериментального обмундирования и часы. Документы вскоре подбросили 

в ленинской комнате. Воруют, конечно же, солдаты в поисках чеков. 

«Советский солдат – самый бескорыстный солдат в мире!». Как это всё 

надоело! 

 

                                               4.09.86г. 

 

Сегодня весь день шла передача гаубиц М-30 в наш дивизион. Все орудия в 

очень плохом состоянии, - нет шанцевого инструмента на орудиях, нет 

глазков катафотов (кому они понадобились?). Я уже не говорю, что орудия 

не проверены на надёжность противооткатных устройств и механизмов 

прицеливания.  

Всё же приятно было с ними встретиться, потрогать их руками. Я с этих 

гаубиц начинал службу в Вильнюсе. Потом в Чехословакии, где я служил, и 
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где они один год находились на вооружении в нашем полку, пока их не 

заменили на более современные Д-30. 

М-30 образца 1938 г, прошедшие всю Великую Отечественную войну, до сих 

пор стоят на вооружении нашей армии. Гаубицы идеальны с точки зрения 

простоты в обращении, точности стрельбы и надёжности при ведении огня. 

Единственный их недостаток – дальность стрельбы прямой наводкой (при 

которой высота траектории снаряда не превышает высоту цели) всего 600 

метров. Что до минимума сводит стрельбу по наземным бронированным 

целям вероятного противника, имеющего большую дальность прямого 

выстрела. А это значит, что в открытом артиллерийском противостоянии на 

поле боя будет побеждать противник. У современных Д-30 она уже до 

полутора километров. Но с закрытой огневой позиции (при которой все 

орудия батарей и дивизионов закрыты для визуального наблюдения 

противником) гаубицы М-30 по-прежнему не имеют себе равных. 

Теперь уже вместо Д-30 на вооружение стали поступать самоходные 

установки «Гвоздика», имеющие ряд преимуществ перед гаубицами. Во-

первых, это уменьшение расчётов (с 7 при гаубицах Д-30 до 4-х человек в 

самоходной установке). Во-вторых, уязвимость от огня противника стала 

намного меньше, ибо расстояния между установками на порядок увеличился, 

и для поражения такой бронированной гаубицы теперь требуется только 

прямое попадание одного-двух снарядов. В-третьих, время на развёртывание 

и свёртывание огневых позиций намного уменьшилось, что позволило 

увеличить маневренность и неуязвимость от огня противника батарей и 

дивизионов.  

Но все эти три системы объединяет один калибр – 122 мм. Пока что основной 

калибр нашей ствольной артиллерии. Хотя ходят слухи, что все мы вскоре 

перейдём на американский основной калибр 155 мм, а на самом деле на уже 

имеющийся у нас на вооружении 152 мм пушки-гаубицы МЛ-20. 

              Слышал, что каждый день пребывания войск в Афганистане 

обходится в 2 миллиона рублей. Богатое, однако ж, у нас государство, если 

до сих пор может позволять себе вмешиваться в вооружённые конфликты по 

всему миру и первыми начинать войны. К чему это постоянное насилие со 

стороны СССР? Ещё американский писатель-фантаст Айзек Азимов писал, 

что «насилие – последний козырь дилетантов!». А вообще, погружаясь в 

размышления, поневоле задаёшься вопросами: кому это нужно? и для чего 

продолжение всех этих кровопролитий? Может, это и к лучшему, что мы в 

Афганистане терпим поражение, если вспомнить слова писателя 

Солженицына про неудачу Швеции под Полтавой в Северной войне с 

Россией в 1709 году, которое отбило у неё охоту воевать на все времена, что 

сделало шведов одними из самых процветающих и свободных народов 

Европы? Кремлёвские же гномы после победы во Второй мировой войне над 

Германией, как азартные игроки, ставят на кон всё, что должно идти на 

благосостояние народа, больше выигрывая, чем проигрывая одну за другой 

локальные войны в противоборстве с Западом: Китай 40-х годов, Корея 50-х, 
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Венгрия 1956-го, Куба 1962-го Чехословакия 1968-го, Вьетнам 1960-х – 70-х, 

можно продолжать и продолжать. При таком головокружении от успехов и 

вдруг осечка - не на ту карту поставили, ибо заниматься мирным 

милитаристским онанизмом в виде разного рода учений и боевых 

слаживаний - одно, а вести реальные боевые действия - другое. Может, это 

поражение охладит нашего очередного императора, живущего по принципу 

«война – самое надёжное средство для оздоровления нации», живущей в 

стране, о которой ещё Пушкин говорил: «В России нет Закона, есть столб, а 

на столбе корона», -  и хоть чему-нибудь научит?... Вряд ли, придут другие 

самодержцы и по новому кругу без инакомыслия в народе и какой бы то ни 

было оппозиции продолжат авантюры по всему миру во славу покладистых и 

пушистых с великодержавными амбициями русских с их клевретами возле 

диктатора и недремлющей ни на минуту полицией мысли. Для России война 

за счёт российских налогоплательщиков и распродажи несметных природных 

ресурсов – естественное состояние, с чем приходится мириться.  

              Бутылка нашей советской водки типа «Пшеничной» стоит здесь 25 

чеков (25 рублей). За эту же самую цену можно купить у лётчиков на 

аэродроме спирт той же ёмкости и той же крепости, который имеет цвет кофе 

и, по рассказам, от него утром болят голова и живот. Офицеры и прапорщики 

всё равно его покупают, чтобы удовлетворить свою постоянную жажду, ибо 

до ближайшего дукана в Кундузе далеко и опасно, а военторг спиртным не 

торгует.  

Приезжали ремонтники, изобразили ремонт у орудий. 

В модуле опять переставляли койки, добиваясь однообразия. Как говорится, 

«лучше пусть будет безобразно, но однообразно». 

Из всего увиденного и услышанного пока можно сделать вывод, что 

территория в Афганистане контролируется нашими войсками на дальность 

прямого выстрела. Оперативная обстановка вокруг Кундуза и Ханабада 

постоянно меняется и все наши операции против бандформирований, 

появляющиеся из ниоткуда и исчезающие в никуда носят даже не локальный, 

а демонстрационный характер, и не могут существенно изменить ситуацию в 

нашу пользу.   

Если б шииты и сунниты пошли по стопам католиков и протестантов, 

объединившихся после Вестфальского мирного договора 1648 года, 

положившего конец бесконечным религиозным войнам в Европе, и духи 

действовали б единым фронтом, наверное, чертям стало бы жарко в этой 

непонятной войне. И нас бы не спасли и 20 рядов колючей проволоки с 

минными полями между ними. Вот что значит стихия партизанской войны! 

Когда приходится бить не кулаком, а растопыренными пальцами. Хотя к 

чему это я всё?! 

 

                                              5.09.86г. 
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Ночью нас пытались ограбить – какой-то солдат со стороны ленкомнаты 

залез к нам в модуль, но майор Янецкий заметил его, быстро вскочил с 

койки, но догнать вора не удалось. 

Утром ходил на подъём. Как по всей Советской Армии сержанты на подъёме 

не командуют, каждого солдата приходится поднимать персонально, с 

руганью, матом, по-другому никак нельзя. А бить кого-либо хлыстом или 

каким-нибудь дрыном, называемых у офицеров «замполитом» не в моих 

правилах. 

Есть ли вообще в нашей армии части, где нет такого бардака на подъёме? Где 

проводятся физзарядка, утренний осмотр и т.д. А ведь я застал времена в 60-х 

– 70-х гг, когда сержанты работали и выполняли свои прямые обязанности.  

Вспомнился один анекдот, когда «генерал пришёл ночью в казарму, увидел, 

что дневальный сидит на стуле, читает книгу – и давай его распекать. Солдат 

генералу: «Ради бога тише, товарищ генерал. А то старшина проснётся и даст 

нам с вами прикурить». Сегодняшние старшины уже далеко не такие 

требовательные. Наверное, отчасти потому, что часто солдаты теперь часто 

просто игнорируют все приказы и распоряжения свыше. А то и в открытую 

дерзят на любые замечания. 

Да и как можно наказать солдата? В увольнения ни в Афганистане, ни в 

Термезе они не ходят. Срок службы в два года никто им не имеет права 

увеличить. В отпуска они не ездят. Денежное содержание мизерное и никто 

не имеет права его уменьшить. В наряд по службе в качестве наказания 

ставить солдат нельзя. А нарядов по работе нет.   

Посадить солдата на гауптвахту суток на 5 – сам замучаешься оформлять 

записку об аресте с подписью командира части и с печатью у начальника 

штаба. С помывкой нарушителя в бане, с медицинским 

освидетельствованием, с пострижкой его наголо, со снятия с довольствия в 

части, и с постановкой на довольствие на гарнизонной гауптвахте. На всё это 

уходит часто не один и не два дня. И всё это при том условии, если есть 

свободные места на гауптвахте. И приходится бросать все служебные дела и 

заниматься только этими формальностями ради того, чтобы наказать одного 

разгильдяя.  

Гораздо проще избить этого солдата без свидетелей. На что и идут многие 

офицеры. 

Опять загудели РС-ы по зелёнке в ответ на обстрел наших постов. Недавно 

при обстреле какого-то кишлака было убито 12 мирных жителей. 

Явившемуся к нашему командованию мулле сказали: «Сами виноваты, не 

пускайте к себе духов».  

На стационарных огневых позициях артиллерии шесть установок БМ-21 

(«Град») и двенадцать 122-мм гаубиц Д-30. Всего 18 стволов. 

Сегодня сообщили, что в Кабуле похищены 17 наших военнослужащих. 

Фамилия сбежавшего солдата Курочкин. 

Вертолёты летают парами в целях повышения безопасности полётов и 

взаимовыручки в случае чрезвычайных обстоятельств. 
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                                             6.09.86г.  

 

Популярные гонконговские часы «200 метров под водой» стоят 15 чеков и их 

называют «200 метров от воды», ибо вода при умывании попадает в них, из-

за чего потеет циферблат.  

За каждый день командировки нам будут платить по 17 чеков. 

Привезли четыре 82-миллиметровых миномёта «Подноса». Оформляем 

приём-передачу. 

Наши механические часы у местных жителей здесь ценятся. Скупают их по 

10 – 50 чеков. Дуканщики (продавцы) вставляют моторы от них в корпуса 

японских часов и продают их нашим же бойцам по 500 – 600 чеков. 

С 8 на 9 сентября нашим командованием планируется операция в Ханабаде. 

Только что получил 100 чеков на мелкие расходы. Где их теперь хранить 

ночью? Из-за этих чеков можно лишиться обмундирования и документов. 

Рядовой советский солдат здесь получает 9 чеков в месяц, поэтому и ворует 

всё, что плохо лежит. 

За боеприпасы артиллеристы здесь не отчитываются, поэтому при ведении 

огня снарядов не жалеют. Гаубичный, 22-кг снаряд не своруешь. Да и для 

каких целей? Разве что рыбу глушить. 

Завтра меня должны заслушать на партсобрании по вопросу подготовки 

предстоящего вывода артиллерии полка. 

Не люблю политработу и тем более партсобрания вместе с замполитами и 

разного рода секретарями. Как говорят в армии: «Если для нас чтение газет 

отдых, то для этих ребят -  работа». А вообще, сколько я уже от них за всю 

свою службу натерпелся!   

Но делать нечего. Надо будет что-нибудь придумать более-менее 

правдоподобное. 

 

                                                     7.09.86г. 

 

Ночью вдруг объявили построение. Командир дивизии кого-то из нашей 

команды посадил на гауптвахту и приказал проверить наличие всех 

офицеров. При построении не оказалось 4-х человек. Утром на разводе, как 

всегда, угрозы и ругань. 

Приехал какой-то представитель из армии по мою и наши артиллерийские 

души. Будет у нас в артиллерии выполнять роль то ли куратора, то ли 

соглядатая. Я его пока не видел. 

В трёх километрах от нашей части появилась какая-то банда полевого 

командира Шамси. 

За один чек здесь дают 20 афганей. 

Сегодня отправил письмо жене в Самарканд. 

Саша, работник штаба, обещал мне достать часы «200 м. под водой» за 20 

чеков. Офицеры говорят, что дорого, ибо им красная цена 13 – 15 чеков.  
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                                             8.09.86г. 

 

Стало известно, что в Кабуле пропала колонна из 15 наших «уралов» по 

дороге за гравием в черте города. Спереди и сзади этой колонны шли по 

одному «уазику». Почему колонна оказалась за городом, никто не знает. 6 

наших человек нашли вскоре убитыми, остальных из числа водителей и 

сопровождения ищут. 

Завтра к нам начинает поступать личный состав. Приходят 200 солдат-

строителей. Все они идут в 1-й батальон. 

Сегодня в дивизионе партсобрание. 

В штабе узнал, что в ДРА в основном идёт минная война. Крупных сражений 

нет. Наши войска действуют путём вытеснения противника и после их ухода 

духи снова занимают покинутый район. 

Много вреда нашей пропаганде приносят мародёры. Во время боевых 

операций и после них у местных жителей растаскивается всё, что 

представляет хоть какую-нибудь ценность: афгани, дублёнки, ковры, 

японская радиотехника и т.д.  

Фамилия представителя штаба 40 армии в нашей артиллерии полка 

подполковник Руденя. Он будет с нами до вывода полка из ДРА. 

Слышал, что на ирано-афганской границе иранцы духов не уважают, ибо из-

за преследования их наши войска часто нарушают границу. 

Сегодня в санчасти полка скончался какой-то моджахед от ран, полученных в 

перестрелке с нашими бойцами. Оперировал его профессор, искали для него 

кровь, но безрезультатно. То ли оттого, что крови подходящей не нашли, то 

ли потому, что раны оказались слишком серьёзными.  

Саша принёс мне часы. 

 

                                            9.09.86г. 

 

Ждём приезда генерала армии Варенникова. Как обычно, перед приездом 

начальства наводим лоск в казарме и в автопарке. 

В столовой стало очень свободно – полк ушёл на войсковую операцию. 

Днём всё ещё жарко. 

По оперативной карте в штабе узнал, что наша часть находится в 5 км на 

юго-юго-восток от Кундуза. 

Замполит выводимого полка майор Саттаров замучил меня своими 

расспросами про Самарканд, в котором я служил 10 лет. Сегодня пришла 

выписка из приказа о присвоении ему звания подполковника, и он, не 

дождавшись торжественного вручения ему новых погон перед строем, 

щеголяет уже с четырьмя большими звёздами на плечах. Его направляют в 

Дивизию охраны тыла, находящуюся при Самаркандском высшем военном 

автомобильном командном училище и состоящую всего из 15 офицеров. 

Поэтому вся их дивизия умещается в одной комнате. Эта дивизия при 
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СВВАКУ находится в Дальнем лагере, поэтому является соседом 114 МСД, в 

котором я проходил службу. Мне, конечно же, многое известно, как про 

Дальний лагерь, так и про эту дивизию кадра, техника для которой на случай 

войны поступает из училища. А личный состав, 50-60-летние старички, из 

народного хозяйства. 

Саттаров имеет высшее академическое образование, по национальности 

узбек и, конечно же, хочет знать, как можно больше про 2-й по величине и 

значению город в УзССР и место предстоящей службы. Но я знаю, что в эту 

самаркандскую дивизию направляют всех бесперспективных офицеров, с 

меньшим объёмом работ. 

Уже 23 человека поступило в наш артиллерийский дивизион. Для артиллерии 

это только начало. 

Купил в магазине военторга напиток «сиси» за 25 копеек. 

 

                                             11.09.86г. 

 

Один офицер сегодня изрёк: «Пока у солдата в руках лопата, он ещё не 

преступник». Что ни говори, а обыкновенная лопата, наверное, с 

тысячелетней историей своего существования, и кем-то в армии 

переименованная в БСЛ-110, являлась и до сих пор является в армии 

основным орудием воспитания и предотвращения ЧП. Лопата не даёт 

солдату расслабиться и думать о чём-либо другом, кроме как о поставленной 

задаче. А на деле – как не очень напрягаясь, изобразить работу и одурачить 

надзирателя. 

Артдивизион уже укомплектован личным составом. Некомплект остался 

только в противотанковой батарее.  

Я часто навещаю эту батарею ПТУР и доволен порядком у них и 

дисциплиной. Командир батареи капитан Гусейнов Захид всегда встречает 

меня с азербайджанским гостеприимством и радушием. 

Трудно переношу частые построения и непрерывный мат всякого рода 

командиров и начальников, используемый в армии для «более полного и 

лаконичного выражения своих мыслей». А в целом, до чёртиков надоело уже 

всё это добровольное закрепощение со школьной скамьи по своей глупости. 

И всё же есть что-то положительное в армейской неволе. Когда почти 

каждый день сталкиваешься с величием и беспомощностью империи, в 

которой любой человек – биологический мусор, лишённый прав на свободу, 

жизнь, достоинство и т.д. Чтобы затем на гражданке по-настоящему ценить 

независимость от людей в погонах и домашний уют, с улыбкой на лице 

мысленно возвращаясь к службе в армии с её подневольной суетой и 

карьерной грызнёй за тёплое место под солнцем, и с благодарностью за 

приобретённый жизненный опыт и усвоенные уроки из прошлого.  

В стране, где тебя окружали бы одни только ангелочки с крылышками, 

наверное, было бы очень скучно.   

 



16 

 

                                           12.09.86г. 

 

Тактика духов: на рожон не лезть, всегда отступать под нашим воздействием, 

используя при этом кратковременные обстрелы, минные заграждения, мины-

ловушки, мины-сюрпризы. Все они без военной формы и знаков отличия. 

Днём работают, ночью стреляют по нашим колоннам, и слава Богу, что тем 

самым говорят «нет» кремлёвским маразматикам, которые бы на халяву не 

только Афганистан, но и Пакистан с Индией завоевали, а там, глядишь, и до 

самой Шамбалы  добрались. Чтобы всех её просвещённых жителей посвятить 

в непреложные истины диалектического материализмы с «Моральным 

кодексом строителя коммунизма» в придачу. Невозможно было бы тогда 

вообще остановить этих кремлёвских дятлов, живущих в мире грёз и сладких 

сновидений и принимающих границы собственного кабинетного кругозора за 

границы мира. Ведь мы для них ещё и оловянные солдатики без чувств и 

пределов выносливости, а подотчётный народ представляется им без слёз и 

душевных мук от проливаемой крови его бойцов.  

                Видел сегодня утром старшего офицера разведотдела армии, 

подполковника, приехавшего оказывать нам помощь в формировании полка, 

в довольно сильном подпитии. Пристал ко мне с просьбой дать  

опохмелиться. Как будто я его вчера напоил! Еле отвязался. Странно, что он 

не боится ничего, к тому же в свете горбачёвской борьбы с алкоголизмом по 

всей в стране. Я с лета 85-го года совершенно не пью - боюсь 

преждевременного увольнения из армии, ведь мне ещё служить полных три 

года. А тут такой откровенный и пьяный саботаж! 

Сам я после понижения в должности в прошлом году из-за принятия на грудь 

спиртного во время развёртывания дивизии в Самарканде стал относиться к 

своему телу как взятой в аренду оболочке, чтобы продолжать получать 

знания, если уже не для карьеры, то хотя бы для греющего душу 

философствования о жизни и смерти, а также чтобы продолжать любить 

природу, семью, видеть и наслаждаться красотой женщин, вкусной едой, 

растить потомство, читать книги, смотреть познавательные передачи и 

художественные фильмы. Это всё равно, что взять автомобиль напрокат для 

увлекательного путешествия. И если в связи с выпивками для снятия 

внутренних и внешних раздражителей происходят малые и большие 

неприятности, нужно оградить своё тело от возможных служебных катастроф 

по вине разболтавшегося и ожиревшего «храма души», перекрыв ему один из 

самых коварных каналов удовольствия. То есть, прекратить совсем пить, 

хотя бы до увольнения из армии на нормальную пенсию и устройства 

домашнего уюта, ибо потом будет «близок локоть, да не укусишь» - 20 с 

лишним лет службы могут стать по сути потраченными впустую, оставшись 

без квартиры, высшего образования, гражданской специальности и более 

менее удобоваримых средств к существованию, чему полно примеров с 

уволенными из армии и брошенными на произвол судьбы офицерами после 

майского Указа прошлого года о борьбе с пьянством.    
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                 Чтоб не забыть, костяк администрации выводимого полка. 

Командир полка – полковник Скородумов Александр Иванович, реальный 

Командир 149 мотострелкового полка, у которого  

закончился срок службы в ДРА. (С 2001 года генерал-полковник, Начальник 

Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил РФ. Прим. 

автора.) 

              Заместитель командира полка - майор Рудык. 

Зам. командира полка по политической части - подполковник Саттаров.  

Начальник штаба полка - майор Халилов.                             

Зам. начальника штаба полка - капитан Чинчибаев. 

Зам. по вооружению полка – майор Янецкий. 

Начальник разведки полка - майор Солодов. 

Начальник связи полка - старший лейтенант Пузанов. 

Начальник вещевой службы полка – лейтенант Бондаренко. 

Начальник продовольственной службы полка – лейтенант Алимов. 

Начальник инженерной службы полка – майор Митрофанов. 

Начальник службы ГСМ – лейтенант Спирин. 

Начальник химической службы полка – майор Жигадло. 

Пропагандист полка – майор Мамонтов. 

Командир 1-го батальона – майор Остроушко. 

Командир 2-го батальона – капитан Никитин. 

Командир 3-го батальона – майор Губарь 

Командир танкового батальона – майор Вишневский. 

Начальник артиллерии полка – подполковник Жемайтис. 

Командир артиллерийского дивизиона – капитан Хаба Сергей Валентинович. 

Начальник штаба дивизиона – старший лейтенант Тишин. 

Зам. ком. дивизиона по политчасти – майор Захаров Николай Николаевич. 

Нач. автослужбы дивизиона – майор Сасс Евгений Михайлович 

Представитель штаба артиллерии 40 армии – подполковник Руденя.  

Командир 1-й батареи – старший лейтенант Герасименко. 

Командир 2-й батареи – старший лейтенант Гаврилов. 

Командир 3-й батареи – старший лейтенант Кочетов 

Командир батареи ПТУР – капитан Гусейнов Захид. 

 

                                                13.09.86г. 

 

Пишу эти строки уже из Северного Кундуза, куда вся артиллерия полка 

прибыла со всем своим хозяйством в середине дня. 

Ехали колонной через весь Кундуз и я впервые увидел город и афганских 

жителей. Поразили женщины, о принадлежности которых к слабому полу 

можно было лишь догадываться по туфлям на ногах. Весь же их верх 

напоминает куклуксклановский, разноцветный для каждой женщины, 

балахон. 
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Ослики и лошадки на улицах все разукрашены, как в индийских фильмах, и 

так же покорно, семеня ножками, везут поклажу и седоков на тележках. 

Кругом грязь, как, впрочем, в Москве и Ленинграде, и везде плакаты и 

вывески с арабской вязью. 

Толпы мальчишек сразу же подбегали к машинам на коротких остановках, 

предлагая дыни, фрукты и др. на русском языке в обмен на какой-нибудь 

бакшиш (подарок). 

Через каждые 200 метров нашего пути через Кундуз и его пригород стояли 

наши БМП стволами в зелёнку. 

Видел царандоевцев. Слышал, что в ДРА нет военкоматов и набор в армию 

проводится довольно примитивно – окружают какой-нибудь кишлак 

войсками и хватают всех парней призывного возраста. Переодевают их, дают 

им в руки оружие с зачислением в подразделения и части. И тем не менее 

ПЛАТЯТ каждому рядовому в месяц 2000 афганей, что на наши деньги 

эквивалентно 100 рублям. Не сравнить с нашими солдатами, получающими в 

самой горячей точке и рискующих своими жизнями и здоровьем всего лишь 

9 рублей 20 копеек в месяц в чеках. 

Разговорился вчера с одним мужиком, дежурным по общежитию. Он здесь 

получает 240 чеков и ещё 100 рублей ежемесячно у него откладывается в 

Союзе на сберкнижке.  

Хаба уже начинает наглеть. Стал со мной пререкаться. 

Наконец-то мы после переезда вдали от командования дивизии. Здесь, 

наверное, будет спокойнее. 

 

                                         14.09.86г. 

 

На утреннем разводе я по праву старшего в артиллерии докладывал 

полковнику Скородумову. 

Сегодня День танкистов, но ничто не предвещает праздника. Пьянка, скорее 

всего, будет вечером, ибо многие пехотинцы считают себя в том числе и 

танкистами, а пока обычный рабочий день, хоть и воскресный. К тому же у 

пехотинцев нет своего профессионального праздника в году. Поэтому 

отмечают они его в день получки каждый месяц.  

Завтра занятия по боевому слаживанию. 

Представился новому командиру артиллерийского полка подполковнику 

Кибецу, которому мы все теперь территориально подчинены в Северном 

Кундузе. Первое впечатление – ужасный матерщинник, через каждые два 

слова мат. 

Во время беседы со мной по телефону дал команду батареям на открытие 

огня по зелёнке в ответ на обстрел духами полкового поста. 

Теперь я понимаю, почему весь Ханабад в развалинах. 

Времена военной русской интеллигенции, писателей Льва Толстого, 

Александра Куприна, генерала Алексея Игнатьева, поэтов Гаврилы 

Державина, Михаила Лермонтова, Николая Гумилёва и др. безвозвратно 
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канули в Лету. Её уже давно нет в армии. А советский народ с её рабоче-

крестьянскими командирами и начальниками - за решение всех вопросов, в 

том числе и военных, самыми радикальными средствами. Чтоб голова при 

принятии решения не слишком напрягалась. 

 

                                            15.09.86г. 

 

Читал в клубе нашим новоиспечённым артиллеристам ознакомительную 

лекцию по артиллерии. Вряд ли кто-нибудь из них хоть что-нибудь понял – 

ведь в зале сидели солдаты-строители из Средней Азии, многие из которых 

не знали ни слова по-русски. 

Руденя всех нас ругал за порядок в казармах. 

Дыни здесь не такие уж и дешёвые. В переводе на наши деньги одна средней 

величины дыня стоит 2 – 3 рубля.  

  

                                            16.09.86г. 

 

По ночам не даёт спать магнитофон за стенкой. Молодые лейтенанты не 

понимают слов. Жаловаться командиру полка не буду. 

На завтрак был суп рисовый молочный и макароны с тушёнкой, хлеб, масло, 

витамины. Чайники на столы здесь не ставят, поэтому приходится 

довольствоваться только одним стаканом чая. Мне в таком количестве чая 

мало. Да и ем здесь мало. Хорошо хоть сгущёнки много. Слышал, что её 

здесь дают для укрепления печени и предотвращения желтухи.  

Приезжал начальник штаба ТуркВО генерал-лейтенант Гусев. Завтра 

строевой смотр. 

Майор Солодов утверждает, что сегодня в поле на занятиях с разведчиками 

они наблюдали духов на конях. Бог его знает, кого они там наблюдали. 

 

                                             17.09.86г. 

 

Вечером во 2-й батарее при перекатывании гаубиц один солдат сломал ногу. 

Теперь начнётся! Опять мат, угрозы, к которым привыкнуть трудно, 

несмотря даже на то, что я за всю свою долголетнюю службу наслышался 

всего этого «русского фольклора» с избытком. В дополнение к этому 

несчастью в 3-й батарее вчера у солдат обнаружили вшей.  

Теперь семь бед – один ответ. 

Сейчас в батареях начнут дезинфекцию. 

              Только что вернулся от командира разведбата. Он нам с майором 

Халиловым устроил небольшой фуршет. Угостил мутным-мутным спиртом. 

Утверждает, что из-за ржавой канистры. 

Выпил самую малость – сухой закон есть сухой закон. С некоторых пор стал 

бояться друзей и себя. Не хватало ещё и здесь неприятностей из-за 

спиртного. 
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Был на совещании у Кибеца со всеми своими командирами подразделений. 

 

                                              18.09.86г. 

 

В 15.00. строевой смотр. Ждём приезда Главкома Южного направления 

генерала армии Зайцева. 

Готовимся к смотру и к приезду высокого начальства. 

 

                                                19.09.86г. 

 

Вчера был строевой смотр. Зайцева не было. Проводил смотр зам. командира 

дивизии. Смотр прошёл нормально. 

Дует афганец. Солнца совсем днём не видно. Уже не так жарко.  

 

                                                   20.09.86г. 

 

Вчера вечером в клубе смотрел фильм Одесской киностудии «Багряные 

берега», про бандеровцев. Дрянь невероятная! 

Прочёл в библиотеке роман Дуровой «Павильон». Сентиментальная чушь! 

 

                                                     21.09.86г. 

 

Писем из дома до сих пор нет, хотя давно отправил свои письма жене в 

Самарканд и сестре в Москву. 

Вывод полка запланирован на 10 октября. Дожить бы! Надоело уже здесь! 

Хоть и в Термезе не слаще, и разница, в общем-то, небольшая, но всё же в 

Союзе как-то милее. 

В Чехословакии служил – скучал по русской речи на улицах, а больше всего 

по родной Москве. Скорей бы добить всю эту службу в армии и вернуться в 

родные места. 

Мой подчинённый в Термезе капитан Васильев, сам из Вильнюса, спросил 

меня как-то, не родственник ли я одного известного в Литве революционера 

по фамилии Жемайтис, которого очень почитают в Литве.  Я сказал, что это 

мой отец. Он в ответ, что мне есть смысл после службы в армии переехать в 

Вильнюс, где можно будет без проблем получить квартиру. Ни за что не 

променяю Москву на Вильнюс. В Москве я родился, в Москве я и умру. 

Встретил вчера Янецкого и Жигадло. Узнал от них, что в Южном Кундузе 

двух прапорщиков уволили из армии за аморалку, а двух лейтенантов по той 

же причине отправили в Союз. 

Вот бы моего меломана за стенкой тоже отправили бы в Союз. 

В Южном Кундузе у одного офицера ночью украли 100 чеков. А у  

прапорщика 500 вместе с хебе. 

 

                                                22.09.86г. 
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Несколько часов назад вернулся из Южного Кундуза. Ездил туда на БТРе до 

зубов вооружённым. Иначе, говорят, нельзя. Со мной на броне было 12 

человек.  

Накидки с паранджой на афганках встречаются в основном зелёного цвета. 

Но попадались синего и голубого. 

Наверное, был какой-то праздник у афганцев – ранним утром встретилась 

длинная вереница повозок по дороге в Кундуз. Вспомнился анекдот. 

Спрашивают у бабая:  

- Почему ты утром, когда идёшь на базар, впереди у тебя идёт жена, за ней 

ишак с поклажей, а за ишаком уже плетёшься ты? Ведь это против обычаев, 

наконец, против Корана?  

 - Когда писали Коран, дороги не минировали! 

 

                                                    23.09.86г. 

 

Хаба уехал на рекогносцировку. Вчера в дивизионе опять обнаружили вшей. 

Ночью было ужасно душно. Спал, ничем не укрываясь. 

Час тому назад узнал от Сасса, что куда-то исчез рядовой Гологан. 

Оказалось, что и вчера его не было на вечерней поверке. Вроде бы его кто-то 

ударил, и сейчас всей артиллерией его ищем.  

Нашли. Только что я с ним беседовал. Говорит, что над ним издевались 

старослужащие солдаты. Фамилии истязателей я записал. Гологана отправил 

на гауптвахту – его надо оградить от солдат- сослуживцев.  

 

                                                24.09.86г. 

 

Немного прояснилось в отношении Гологана. Его сослуживец Саджави 

(грузин по национальности) обвинил Гологана в краже дипломата и ударил 

по лицу. И он сбежал, скрываясь всё это время на чердаках зданий и в 

котельных. Всё очень просто, но командир дивизии уже знает об этом. 

Только что с занятий с артиллеристами. На них присутствовал представитель 

штаба армии подполковник Глотов; от которого я узнал, что в Южном 

Кундузе два солдата узбека так избили одного сержанта в туалете, что у него 

пришлось вырезать селезёнку. Командир дивизии приказал подполковнику 

Саттарову найти этих истязателей из числа его земляков. 

Сегодня наши офицеры-разведчики отобрали у солдат 36-литровый бидон с 

брагой. Когда я пришёл к ним в подразделение, они, выдув половину бидона, 

лыка не вязали. Предлагали усиленно мне выпить с ними за компанию, но я 

отказался. 

Вспомнился ещё один анекдот: «Вопрос:  

                 - Чем отличаются дореволюционные коммунисты от современных?  
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                 - До революции – идёт совещание. Полиция и сыщики врываются в 

комнату, а коммунисты бутылки на стол – и будто бы пьянка. Современные 

коммунисты – идёт пьянка. Их начальник   

думает: сейчас я к ним ворвусь буром и накрою с поличным  

всех этих охломонов. Врывается – а они бутылки под стол и -  

как будто совещание». 

 

                                                25.09.86г.  

 

00 час. 30 мин. Опять сбежал солдат – Парий Виктор Владимирович. 

Говорят, что на обеде вчера был. Я распределил весь городок на объекты с 

указанием секторов прочёсывания, и сейчас все его ищем. Пока результата 

нет.  

Пропавшую колонну автомашин в Кабуле нашли. У сопровождающих 

колонну 14 человек был на всех один пистолет и ящик с гранатами Ф-1. Все 

они держались под обстрелом минут 40. 

Оказалось, что они вместо карьера с гравием в черте города, проскочив все 

городские посты, оказались за Кабулом и окончательно заблудились. А 

согласно приказу Командующего 40 армии всем, кто работает в городе, 

оружие не выдавалось.  

При обстреле колонны 4 солдата на машине выскочили из опасной зоны и 

укрылись в ближайшем кишлаке. Но местные жители их выдали.  

Двоих лейтенантов-мусульман духи взяли в плен и тащили за собой в горы, 

но по дороге расстреляли. 

Пария до сих пор нет, а уже 2 часа дня. Не хочется верить, что он сбежал к 

духам. 

Страшное что-то творится в армии. Недавно читал Новикова-Прибоя 

«Цусима». Он пишет, что эскадра вице-адмирала Рожественского и отряд 

кораблей контр-адмирала Небогатова, огибая Африку и Азию, плыли к 

берегам Японии в конечный порт назначения -  Владивосток. По пути 

корабли останавливались во многих иностранных портах. Все офицеры и 

матросы увольнялись на берег. И за всё время этого кругосветного плавания 

только один матрос не вернулся на корабль. Значит ли это, что царская армия 

в моральном отношении в 1904 – 05 гг была лучше подготовлена, чем 

советская в настоящее время? Наверное, да. Уж очень все мы поумнели за 

последнее время. 

Руденя говорит, что Курочкина поймали или обменяли на кого-то, и он 

сейчас находится на гауптвахте в Южном Кундузе. 

Оказалось, что никто не знает, когда видели Пария последний раз. Возможно, 

что он уже неделю находится в бегах. 

 

                                               26.09.86г. 
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Ночью нашёлся Парий. Он, оказывается, всё это время жил в клубе на 

чердаке. Сбежал по банальной причине – издевательство старослужащих. 

Майор Захаров разбирается с ним. 

Сегодня пришёл приказ об увольнении солдат и сержантов срочной службы 

из армии. Надо будет усилить контроль, а то опять кто-нибудь сбежит. 

Жить в комнате стало невыносимо – Сасс провонял всю её бензином, а из-за 

стены почти до самого утра раздаётся мощный рок из магнитофона. Жара, 

мухи, многолюдье – всё осточертело. С 1972 года служу в Средней Азии. За 

что сослали? Как в старом анекдоте: «В Кушке есть Крест, поставленный в 

1913 году в честь 300-летия Дома Романовых. На нём надписи: поручик 

такой-то сослан за вольнодумство, штабс-капитан № за пощёчину своему 

командиру. Советский капитан такой-то сослан  -  х… знает за что». 

Надписей на этом кресте я не видел, а вот заваренный люк на нём нашёл. Его 

пришлось заварить по распоряжению Начальника гарнизона, потому что 

солдатики внутри креста стали справлять нужду.   

               Самому что ли сбежать к духам, чтобы потом перебраться на Запад? 

Ибо жить в стране с диктаторским режимом и гордячим паром у народа, 

который без войны себя плохо чувствует, значит жить в нищете, безнадёге и 

с обидой за судьбу страны проживания. Слышал, что главный полевой 

командир, Ахмад Шах Масуд, воюющий здесь с советами, всем 

перебежчикам помогает в этом эмиграционном деле. Так и просятся строки 

из какого-то стихотворения Высоцкого: 

 

                            Живу, не ожидая чуда, 

                            Но пухнут жилы от стыда - 

                            Я каждый раз хочу отсюда 

                            Сбежать куда-нибудь туда 

 

А, вообще, интересно, как бы я выглядел с поднятыми вверх руками в 

окружении духов? 

Вспомнились ещё слова сына Тараса Бульбы, Андрея, из повести Гоголя 

«Тарас Бульба»: «Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для неё 

всего…». 

Шутка! Нет, я родину своих предков по материнской линии, никогда не 

брошу!!! За границей я ноль без палочки, здесь же вот – кочка на ровном 

месте, по две звезды на старшеофицерских погонах, доверяют командовать 

артиллерией полка. А значит, имею небольшой, но всё же вес в обществе. А 

там, на Западе, кому я буду нужен со своей непонятно какой, но точно 

нееврейской национальностью, природной ленью и заурядными 

способностями? Ведь у меня только фамилия литовская по отцу, который 

умер, когда мне было 12 лет. К тому же, как подсказывает опыт, любая вдруг 

оказавшаяся действительность всегда сложнее представления о ней.  

Поэтому, где родился, а я родился в Москве, не самом последнем городе на 

планете, – там и пригодился!  
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К тому же давно ходит слух, что какой-то начальник оперативного отделения 

дивизии, подполковник сбежал к афганцам. Наше командование тут же 

пустило дезу, что он незаконно расстрелял несколько десятков мирных 

афганских жителей и поэтому-де его везде ищут, чтобы предать суду, 

проводя войсковые операции чуть ли не в масштабе всей 40-й армии. 

Кончилось тем, что духи, которым надоело постоянно с ним уходить от 

преследования, мёртвого подбросили нашим передовым десантным группам. 

С одной лишь целью – чтобы их оставили в покое. 

               Ранее сбежавшего Гологана избили уже и на гауптвахте, и он лежит 

сейчас в санчасти. Что за народ! Не полк, а какое-то сборище уголовников. 

Никогда раньше не было такого беспредела и такого безнаказанного 

игнорирования не только приказов командиров и начальников, но и законов 

страны. Поголовно всех судить – для любого командира себе дороже и 

практически невыполнимо. Гораздо дешевле для продвижения по службе - 

создать видимость служебной идиллии и законопослушания в части. Хотя, я 

кажется, уже повторяюсь.  

 

                                              27.09.86г. 

 

Хаба уехал на стрельбу из личного оружия. 

В дивизионе не прекращаются мордобития. 

Ночью спать без одеяла уже нельзя. Днём пока жарко, но после 6 вечера 

темно и прохладно. 

 

                                                28.09.86г. 

 

Состоялся строевой смотр дивизиона. Проходили торжественным маршем и 

с песней. 

Завтра еду в Южный Кундуз. 

Ночь была очень беспокойной. До рассвета раздавались пьяные голоса, 

потом крики, перешедшие на визг – кто-то кого-то сильно бил. Лейтенанты 

веселились и невозможно их было унять.  

Мучил насморк. В общем, не спал всю ночь. 

 

                                              29.09.86г. 

 

Час назад приехал из Южного Кундуза. Решил все служебные вопросы. 4-го 

мы должны всеми своими подразделениями с техникой выехать в Южный 

Кундуз. 

Разговорился с солдатом – таджиком из афганского Царандоя. Прекрасно 

говорит по-русски. Он служит уже 4 года и получает за службу 2000 афганей 

в месяц (100 рублей). Даже какую-то часть отсылает домой. 

Узнал, что калым за невесту у них стоит 100 000 афганей. Но можно из-за 

бедности сойтись на 5000. 
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Когда я в 1972 году приехал в Казанджик Туркменской ССР, калым у 

туркмен стоил 4 – 5 тысяч рублей, что было эквивалентно стоимости одного 

верблюда. 

Свадьбы при аксакалах скромные, за миской плова и без спиртного. Вино 

пить разрешается, когда на второй день собирается молодёжь. Для подарка 

новобрачным пускается шапка по кругу. В прессе часто критикуются 

чересчур шикарные свадьбы в Средней Азии с недельными загулами. А кто 

им запретит гулять на деньги русских налогоплательщиков!?  

В ДРА сразу же после замужества невеста надевает паранджу. В Средней 

Азии она существует лишь в отдалённых от цивилизации кишлаках. 

По дороге в Южный Кундуз и обратно понял, почему у местных жителей 

ценятся наши запасные колёса и почему во всём Округе их катастрофически 

не хватает, – почти на всех афганских арбах стоят наши запаски. 

 

                                                30.09.86г. 

 

Ночью под утро задул афганец. Утром проснулись все под толстым слоем 

пыли. Дуло из всех щелей. 

От Веры наконец пришло письмо. Значит, никаких рогаток и препонов в 

переписке из-за пресловутой конспирации нет.  

Слышал один каламбур: «Если хочешь жить, как туз, поезжай служить в 

Кундуз. Если хочешь пулю в зад, поезжай в Джелалабад». 

Офицеры привели ко мне солдата по фамилии Хафизов. Солдат утверждает, 

что не слышит на одно ухо, ибо недавно его в душевой комнате избили и, 

очевидно, повредили в ухе барабанную перепонку. В доказательство своих 

слов он затягивался сигаретным дымом и демонстрировал мне и рядом 

стоящим офицерам, как у него из одного уха не идёт дым, а из другого идёт. 

Если не врёт, то чёрт его знает, как с этими мордобитиями бороться. Ума не 

приложу. Вот бы где пригодилась по примеру стран НАТО военная полиция. 

Мы же по причине бедности экономим на всём. Любой советский командир-

офицер больше занимается вопросами, не имеющими ничего общего с его 

основной специальностью, которыми по определению заниматься не должен: 

ремонтом техники, строительством, организацией спортивных мероприятий 

и тренерством, политработой, уборкой урожая на целине, заготовкой 

картофеля на зиму, проведением разного рода расследований и т.д. Поэтому 

тяжело служить в самой дешёвой в мире армии. Поэтому бестолково и 

служим все без нормированного рабочего дня, выходных и праздников, 

выполняя лишь формально свои основные и второстепенные обязанности.   

Направил этого Хафизова в санчасть, откуда вскоре его отправили в Южный 

Кундуз. Одного солдата, который его избивал, нашли. Это некий Дурдыев из 

Теджена Туркменской ССР.  

 

                                             1.10.86г. 
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Вчера к 6 вечера афганец, наконец, утих, и сразу похолодало. 

Узнал, что под прикрытием афганца было совершено крупное нападение на 

наши посты. Долго потом гудели наши артиллерийские стволы. 

 

                                               2.10.86г. 

 

В Южном Кундузе должны скоро судить двух солдат, избивших сержанта в 

туалете.  

Что-то уж больно оперативно сработала прокуратура. Хотя, наверное, всё и 

так ясно по этому делу.  

В Афганистане всех военнослужащих судят по законам мирного времени. 

 

                                                3.10.86г.  

 

Сегодня был строевой смотр. Его проводил майор Халилов. 

Наш почтовый адрес – п/п 65290. 

По плану 17 октября выезд в Союз.  

11 октября – генеральная репетиция торжественной части. 

 

                                                  4.10.86г. 

 

Провели боевое слаживание. Стреляли на полигоне из гаубицы прямой 

наводкой. Каждому расчёту дали по одному снаряду. Наводили офицеры, 

дёргали за шнур новоиспечённые из строителей артиллеристы. Результат – 

75% попаданий. 

Кто-то пустил слух, что под Хайратоном духи разгромили колонну 

выводимого зенитного полка. 

Руденя грозит пожаловаться на нас за систематический срыв занятий по 

боевой подготовке. 

Какая его муха укусила? Что это он вдруг собрался жаловаться? Когда в 

Советской Армии систематически проводились занятия по боевой 

подготовке!?  

  

                                                    5.10.86г. 

 

Утром провёл 2 часа занятий с дивизионом по строевой подготовке и затем 

всех отправил на работы. 

Руденя уехал в Южный жаловаться. 

Офицеры проводят репетиции с солдатами по ответам на вопросы 

иностранных корреспондентов. В день начала вывода ожидается их большой 

наплыв. Будет президент Афганистана Наджиб. 

Вопросы и ответы примерно такие: 

                       - В каких войсках вы служите?  

                       - В артиллерии. 
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                       - Участвовали ли в боевых операциях? 

                       - Нет, не участвовал. 

                       - Знаете ли своих командиров? назовите их фамилии и т.д. 

Ночью в модуле опять буянили молодые офицеры, не давали спать. Уже не 

вставал и не разнимал их. Бесполезно и не мои это подчинённые.  

Всё же худо-бедно поспал. 

Все машины, согнанные со всей 40 армии, и ненужные ей из-за плохого 

технического состояния кое-как привели в порядок. Ржавчину закрасили.  

Опять установилась жара. 

 

                                                7.10.86г 

 

Вчера прибыли всей артиллерией в Южный в середине дня. По прибытии 

недосчитались 4-х машин, и все забили тревогу. Но вскоре машины нашлись. 

С большим трудом, с двумя визитами к командиру дивизии удалось 

разместить личный состав артиллерии полка у строителей. Никто из 

администрации полка не принял участия в нашем размещении. Никому мы не 

нужны. Условия жизни более-менее нормальные. 

В 9.30. строевой смотр. 

Получил сапоги, которые надеваю с большим трудом. Других нет на складе. 

Всю службу мучаюсь из-за своей нестандартной комплекции.  

Сегодня праздник – День Конституции, но выходного не будет. 

Под Пули-Хумри духи подбили БТР (как здесь говорят «БЭТР») нашей, 201 

дивизии. Солдат-кодировщик убит. 

Разгром нашей колонны под Хайратоном оказался вымыслом. 

 

                                                 9.10.86г. 

 

Вчера перед нами выступал какой-то генерал-майор. Призывал к 

бдительности и напоминал о возможных провокациях со стороны духов. 

Которые намерены показать всему миру и всем иностранным 

корреспондентам, кто на самом деле является хозяином на Афганской земле.  

Американцы продолжают вооружать моджахедов зенитно-ракетными 

комплексами «Стингер». 

Генерал зачитал нам перечень вопросов и ответов иностранным 

корреспондентам. Вопросов всего было 25. Некоторые из них я уже приводил 

в своём дневнике. Вряд ли наши чебуреки что-либо запомнили. 

Разговаривал с реальным командиром реактивного дивизиона. Он со своим 

дивизионом будет сопровождать нашу колонну до самого Хайратона. 

Я спросил об особенно продолжительных залпах его БМ-21 несколько дней 

назад по зелёнке. Он сообщил, что они обстреляли караван из Пакистана по 

данным хадовцев (службы безопасности ДРА). Итог – 20 человек убито, 

остальные разбежались, бросив всё имущество. 
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                                                10.10.86г. 

 

Ночью проверил нашу колонну. Ни дежурного, ни дневального, двигатели 

машин работают, все поголовно спят. Так ведь недалеко до беды из-за 

угарного газа. 

Приезжал Командующий Округом. Собирал всех офицеров в клубе. Ставил 

задачи на ближайшее время. 

До совещания разговаривал с Хабой по поводу моей ночной проверки. 

Поругались. 

 

                                               11.10.86г. 

 

В 2 часа ночи разбудили и сообщили, что всех командиров и начальников 

вызывают в тактический класс на совещание, которое проводит зам. 

командующего армией. 

Узнал, что протяжённость предстоящего марша 385 км с 3-мя суточными 

переходами. 1-й, 120 км: Кундуз – Пули-Хумри.  

2-й, 190 км: Пули-Хумри -  Ташкурган.  

3-й, 75 км: Ташкурган – Хайратон. 

С 13-го начинается работа фронтовой авиации по расчистке предстоящего 

маршрута. 

На совещании говорилось о тактике моджахедов: засылать в города группы 

по 5 – 6 человек для производства терактов.  

На днях в Кабуле были убиты две наши девчонки, зашедшие в дукан за 

покупками. По этой причине нам велели проинструктировать всех солдат не 

брать у местных жителей во время марша фрукты и овощи во избежание 

отравлений и провокаций. Не прикасаться ни к каким игрушкам – возможны 

мины-сюрпризы. Гнать мальчишек от техники. 

Сегодня состоялась репетиция торжественной части, которую проводил 

Командующий ТуркВО генерал армии Попов. 

Работали операторы – снимали наше прохождение торжественным маршем. 

На репетиции Попов сделал замечание одному музыканту из оркестра, что у 

него хилая грудь.  

А если он родился с такой хилой грудью? Что же делать? 

Другому начальнику сказал, что он «сопли жуёт, вместо того, чтобы 

заниматься делом». И это перед всеми подчинёнными этого офицера! 

Сколько я уже проглотил таких фольклорных перлов за 23 года службы. 

Неужели без мата и грубости нельзя обойтись в армии? 

 

                                             12.10.86г. 

 

Военторговский магазин закрыт на учёт. При комиссионной проверке его 

работы, якобы, у продавщицы оказалось 240 наименований неучтённого 

товара. 
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Получил письмо от дочери Наташи и от сестры Эльвины из Москвы. 

Завтра 6 машин дивизиона отправляются в Союз. 

Под видом формирований моджахедов в ДРА действуют множество 

воровских шаек, занимающихся только грабежами и не преследующих 

никаких политических целей. Эти банды в основном терроризируют местных 

жителей.  

Грабят их и наши доблестные военные. Есть уже офицеры из числа моих 

бывших сослуживцев, которых осудили судом военного трибунала за 

противоправные действия. 

Майор Ч. (армянин, мы с ним служили в Казанджике) из ДРА был направлен 

в Тбилиси к себе на родину на должность с папахой командира учебного 

дивизиона в Тбилисском артиллерийском училище. Попался в Тбилиси на 

продаже наркотического вещества, привезённого им из Афганистана.  

Капитан Т. (с ним я служил в Самарканде) был осуждён за прямой грабёж 

дуканов. Под дулами автоматов он и водитель забирали у дуканщиков деньги 

и ценности. 

Это только лишний раз доказывает, что в стране, где товары первой 

необходимости в дефиците, а солдатам не хватает даже портянок, не может 

быть боеспособной и высокоморальной армии. 

40-я армия относится к Туркестанскому военному округу, поэтому приказы о 

предании судам офицеров и прапорщиков по нашему Округу зачитываются 

на всех совещаниях офицеров Округа.  

Да я и сам был свидетелем, когда в 1980 году работал в оперативной группе 

штаба ТуркВО в Термезе и место моей службы был пограничный КПП.  

У въезжающих в Союз военнослужащих пограничники отбирали весь товар, 

купленный в ДРА, если на нём не было военторговского клейма. 

Разматывали лебёдки на автомобилях – находили испачканные в масле 

джинсы. Прощупывали щупом уголь или дрова – находили афганские 

шёлковые платки, партии часов «сейка», презервативы разной конфигурации, 

зажигалки или японскую радиоаппаратуру и т.д.  

В ящиках с боеприпасами, вместо снарядов и мин, находили бутылки водки. 

Причём, весь товар отбирался без каких-либо актов изъятия или в лучшем 

случае с составлением одного акта. Потому что, если кому пожалуешься, 

сделаешь хуже себе самому. И всё же находились смельчаки, которые 

фиксировали эти воровские изъятия своими письмами наверх. За что 

погорело много офицеров, причастных к таким «таможенным досмотрам», в 

том числе и из нашей оперативной группы. 

В ДРА же всё являлось предметом обмена. Меняли ящики тушёнки, 

автомобильные колёса, даже автоматы и патроны на килограммы наркотиков 

или десятки метров китайского шёлка. Ведь так легко всё можно было 

списать на боевые потери. 

Вчера видел двух прилично одетых в костюмы молодых лет 30 мужчин. 

Узнал, что они из Управления глубинной разведки. Говорят, что они 
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запросто заходят к командиру дивизии, делают ему замечания и вообще 

ведут себя с полковником Шеховцовым довольно свободно. 

Возле штаба дивизии поставили туалеты для иностранных гостей. Никого в 

них не пускают, чтобы не заср… раньше времени. Общие же туалеты в полку 

для солдат без перегородок и очень грязные. К тому же часто нужно 

выстоять очередь, чтобы в них оправиться.  

Туалеты же для начальства полкового и дивизионного звена обнесены 

колючей проволокой и не для простых смертных. Как и элитные бани с 

душевыми. Каждый знай своё место и не высовывайся наподобие  

динозавров, вымерших только за то, что из-за своего длинного роста 

слишком высокомерно смотрели на создавшую их природу. 

 

                                              13.10.86г. 

 

Не спал всю ночь из-за нахлынувших неожиданно воспоминаний. 

С 15 на 17 октября запланированы частные боевые действия. Дали 

ориентировку на банду некого Башира в 150 человек. У них есть миномёты, и 

банда действует от северного до южного Баглана. 

Банда Заира с 1 по 6 октября пристреляла РС-ами в районе Айбака дорогу на 

Хайратон. Её численный состав – 2500 мятежников, 1,5 десятка миномётов, 

до 50 безоткатных орудий и около 200 гранатомётов.  

Предстоящие боевые действия будут носить название «Гранит». 

               Постригся перед отъездом в Союз. Парикмахерша из Одессы 

жаловалась на офицеров: «Думала, что все офицеры интеллигентные, 

вежливые, культурные. А они нажрутся, как поросята, и давай приставать с 

признаниями в любви. Скорей бы уехать отсюда домой к своим детям». А 

однажды её пытался соблазнить один генерал. Она ему отказала, за что 

получила нагоняй от начальника военторга.  «Какое право ты, дура, имела 

отказать генералу! Я из тебя надувную куклу сделаю!», - угрожал он. 

Что поделаешь – мужское естество берёт своё и, судя по нашей печати 60-х – 

70-х годов, нам ещё далеко до американских военнослужащим, которым во 

Вьетнам привозили проституток из Америки. Да, и в Сайгоне легально 

работала целая сеть домов терпимости, в которых самыми желанными 

посетителями были американские офицеры и солдаты всегда с приличными 

пачками долларов в карманах. Ведь на любой войне все ходят близко под 

Богом, не ровен час - убьют без последних женских утех в завтрашней какой-

нибудь самой обыденной зачистке или засаде. Или погибнешь от своего же 

оболдуя, бросившего по ошибке тебе под ноги гранату или разрядившего по 

неосторожности автомат в спину. 

Я сам как-то здесь за одной книгой из библиотеки зашёл в модуль, где жили 

женщины. Вид самих женщин возле постелей, чистота, уют, смесь аромата 

духов и молодых женских тел сразу же вскружили мне голову.    

 

                                              14.10.86г. 
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Эти строки пишу уже на марше. Холодно и идёт дождь. Недавно выехали из 

части. Подъезжаем к Мадрасе.  

Вот уже и Пули-Хумри. 

В Кундузе планы изменились и, вместо прохождения торжественным 

маршем мимо Наджиба и иностранных корреспондентов, меня направили 

старшим колонны в 44 машины в Ташкурган, где я должен ждать основную 

колонну полка. 

Перед выездом какой-то афганский полковник почти на чистом русском 

языке попросил меня взять с собой человек 30 афганцев до Пули-Хумри. Я на 

свой страх и риск согласился, рассадив их всех по кабинам. 

Пока всё идёт по плану. 

 

                                           15.10.86г. 

 

Стоим под Пули-Хумри. Колонна вытягивается для марша. Нет одной 

машины. 6 поломанных машин оставлю здесь в парке. 

Стоим уже под Айваком. Зашёл в дукан. Купил японскую зажигалку и 

противосолнечные очки. За всё заплатил 45 чеков. 

Дуканщик отлично говорит по-русски. Я же сколько не изучал иностранные 

языки, английский, литовский – результат почти ноль. Неужели я глупее 

этого дуканщика? 

Скорей бы в Союз! 

Вчера весь день и ночь лил дождь, и стало холодно. Надел на себя второй 

комплект хебе. 

Видел, как один бабай под Айваком сунул два яблока солдату. По 

инструкции я должен был отобрать у солдата эти два яблока, ведь они могли 

быть отравленными. Глупость какая-то! Или я что-то не понимаю в здешней 

войне? 

Дорога от Пули-Хумри до Айвака очень хорошая, гладкая. Чего нельзя 

сказать про дорогу от Кундуза до Пули-Хумри, всю в рытвинах и ухабах. 

На всём протяжении маршрута в кюветах валяются обгоревшие скелеты 

наших машин. 

 

                                              16.10.86г. 

 

Ночь была очень холодной. Время 6 часов 10 минут. Поздравил себя с днём 

рождения, но не желаю ещё хотя бы одного такого праздника. Сплю эти дни 

на марше в кабине машины и даже два комплекта хебе, солдатская шинель не 

согревают. К тому же опять заложило нос и по ночам мучаюсь ещё и от 

насморка. 

Сейчас едем в объезд моста, который был нами случайно взорван. Танк задел 

трубопровод, из которого стал вытекать керосин, а от искры выхлопа он 

загорелся. Танк покатился на мост, механик-водитель выскочил из танка. За 
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рычаги сел лейтенант, но поздно – боеукладка взорвалась, мост разрушился, 

лейтенант погиб. 

Преодолели брод. Проехали Ташкурган. Идём на Хайратон. 

Сухой паёк кончился. Впереди видна какая-то большая река. Неужели Аму-

Дарья? 

Кажется, привал. Заезжаем в какую-то часть. Узнал, что находимся в 60 км от 

Термеза. 

Вот и подходит к концу день моего 42-летия. Выпил за своё здоровье две 

кружки горячего чая, вскипятив его на костре. Мысленно задал себе вопрос: 

чего я добился в жизни к этому уже далеко не молодому возрасту? Почти 

ничего. Ни угла, ни Родины, служба у чёрта на куличках, и вырвусь ли я 

отсюда вообще в Россию? Полнейшая неизвестность и с каждым днём всё 

тяжелее давят погоны у чёрта на куличках. По сути мало что приятного 

светит в будущем. Больше потерял за 23 года военщины, чем приобрёл, если 

не считать любимой семьи. Из-за неё и тяну лямку из последних сил. 

Вспомнилось четверостишие Расула Гамзатова: 

 

                           От альпинистов, от людей бывалых 

                           Я знаю, спуск труднее, чем подъём. 

                           Мне сорок лет, достиг я перевала, 

                           Мой путь трудней и круче с каждым днём. 

                             

 

                                              17.10.86г. 

 

Третью ночь сплю в кабине ЗИЛа, не высыпаюсь. Стало холодно. 

Температура где-то около 0 градусов. 

Вывод проходит спокойно. Никаких провокаций, никаких обстрелов. Уже 

три колонны в 200 машин благополучно достигли Ташкургана. Практически 

вся 40-я армия работает на наш вывод. На высоте в человеческий рост 

постоянно барражируют вертолёты. Через каждые 100 – 200 метров 

маршрута стоят БМП со стволами в зелёнку. 

Правда, не исключаю, что где-нибудь в засадах имеют место стычки и 

перестрелки. 

Митинг в Кундузе наверняка уже закончился, и основная колонна уже где-то 

на марше. 

Утром привёл себя в божеский вид, помылся, побрился. Солдаты развели 

костры, греют чай, варят картошку с тушёнкой. Сухпаем нас по новой 

обеспечили аж до 19 октября. 

 

                                               18.10.86г. 

 

Ночь уже спал нормально. Раздобыл в медпункте части эфедрин, закапал им 

нос и уже не задыхался от насморка. 



33 

 

 

                                                 19.10.86г. 

 

Эта ночь была уже теплее.  

Только что с завтрака. Давали в столовой лапшу молочную, плов, чай.  

Сегодня должна подойти основная колонна. 

Днём становится жарко. 5-ю ночь сплю в кабине машины. 

Выписал новый продовольственный аттестат на 187 человек. 

Показались несколько танков и мостоукладчиков. 

14.40. Вот и голова колонны. Наконец-то! 

Машины и солдаты размещаются на ночлег. Завтра будем уже в Хайратоне. 

Послезавтра пересечём границу. Вертолёты по-прежнему летают низко над 

землёй. 

 

                                                20.10.86г. 

 

4.40. Через 30 минут начинаем марш на Хайратон. 6-ю ночь провожу в 

кабине машины в обнимку с автоматом, валяющейся на полу каской и с 

пистолетом на боку в кобуре. 

То, что я принял за реку Аму-Дарью, оказалось обычным миражом. 

9.45. Мы в Хайратоне. Местные жители встречали нас с цветами и улыбками. 

Впервые здесь увидел женщин без паранджи. Встречались симпатичные 

лица. 

В основной колонне на марше в районе Пули-Хумри сгорела одна БМП, в 

которой находился майор Солодов. Люди не пострадали. Боеукладка 

взорвалась. Причина пожара неизвестна. 

15.20. Едем на таможенный досмотр. 

Слышал, что на блоках при обеспечении выхода полка погибли в перестрелке 

6 человек и 14 ранено. 

Я никакой стрельбы не слышал и не видел. 

 

                                                22.10.86г. 

 

Позавчера в 17.00. пересёк границу. Таможенники довольно быстро 

пропустили всю колонну. 

Вчера говорил с женой по телефону. Вера обещала приехать ко мне в Термез. 

Из Самарканда это нетрудно сделать. 

 

                                                 23.10.86г. 

 

Проснулся в 5 утра. Спать больше не хотелось. Оделся и пошёл на 

физзарядку. Методическое занятие по организации физзарядки проводил 

майор Рудык. Он не показывал, а администрации полка рассказывал, как 

надо проводить физзарядку. 
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Чувствую прилив сил. Надо сегодня во что бы то ни стало вырваться с 

полигона в Термез.  

Только что из Термеза. В нашей комнате общежития, рассчитанной на двоих 

человек из-за её небольших размеров, и где проживают трое, поселили ещё и 

четвёртого офицера, майора Сакаева. Блин, как надоела уже эта «русская 

соборность» за всю службу в армии. Это «органическое единство общего и 

единичного!». Не казармы и общежития, а повсюду склады человеческих тел. 

На полигоне пока без изменений. 

Сегодня перед строем полка вывели солдата-вора. Он обокрал начальника 

оркестра – стащил у него дипломат и целый баул с афганскими вещами. 

Командир полка отчитал вора и затем приказал ему пробежать трусцой перед 

всем строем полка, чтобы «все запомнили его в лицо».  

Солдат без тени смущения пробежал. 

В эту ночь опять одного солдата избили. Солдат госпитализирован. 

 

                                                 24.10.86г. 

 

Всех разгоняют по частям. Отпросился на два дня у командира полка – Вера 

приезжает и надо с ней побыть хоть немного. Звонил сегодня ей на работу. 

Её коллеги мне сказали, что она выезжает сегодня ко мне из Самарканда 

скорым поездом в 21 час. 30 мин. 

Кто-то хорошо сказал: «Мы ушли из Афганистана… Он из нас – никогда!». 

 

                            ОТЗЫВЫ  В  ИНТЕРНЕТЕ 

 

 
Жемайтис Ольгерд : другие произведения. 

Комментарии к Афганский дневник 

 (Оценка:5.96*42,)  

 

  © Copyright Жемайтис 

Ольгерд  

  Обновлено: 17/02/2009. 

66k. Статистика.  

  Очерк: Афганистан, 

Мемуары  

ОБСУЖДЕНИЯ: Афганистан 

(последние)  

12:25 Карелин А.П. ""И вновь 

пограничную службу " (142/3) 

09:36 Однополчане ""Курилка" 860 омсп" 

(922/3) 

06:01 Аблазов В.И. "Афганская арена. 

Плен и безвестие. " (7/1) 

17:29 Прокудин Н.Н. "Do your best to 

survive. Romantic" (7/1) 

 
Добавить комментарий Отсортировано по:[убыванию][возрастанию] 
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Стра14. Искандер (dfd) 2011/08/30 20:01 [ответить]  

      Помню комбата 1- Остроушко. Впечатление - еще тот деятель - опыта 

командования не густо. Остановил колонну в Ташкурганском ущелье и ну по 

связи "подтягивайтесь"...Все учил тангенту жать... Пока по горам с КПВТ не 

дали - не тронулся. Это же не Союз. Капитан "союзник" с 1 б-на - фамилию 

не помню: факт такой- должность ком.разведроты а изображал из себя 

идейного противника войны в ДРА - из палатки так и не вылазил - зачем 

тогда командировался? Оставался бы в Союзе. Л\с не занимался - в общем 

отправили обратно. Еще один л-т пехотинец союзник - предстоял выезд на 

рекогносцировку маршрута - не шибко рвался - хотя вроде бы профессионал 

- поехал я со взводом.Насчет бойцов строительных частей - очень сгущены 

краски - нормальные люди были - т.к. за рубеж все же был отбор - нужно 

только ими конкретно заниматься. В пехоте и у танкистов я тоже наблюдал и 

Кавказ и Среднюю Азию. А замполит 1 б-на человек!!! Жаль фамилия в 

памяти не удержалась...  

 
13. евгений-ярославль (amidol@yandex.ru) 2010/05/18 10:38 [ответить]  

      Служил с п\п-ком Кибец в гарнизоне Чернышквское,он был ком. 

арт.полка(кадра)в одном подъезде.!983-86.  

 
12. Сергей (Wizard_c@mail.ru) 2009/08/03 19:15 [ответить]  

      Был в этой командировке командиром 3й батр. Солдаты в дивизионе 

действительно были из стройбата,кстати, управляемые и грамотные ребята. 

Запомнился командир 149 полка Скородумов А.И.- настоящий офицер и 

человек! Командир артдивизиона к-н Хаба - прямая противоположность, 

какое то суетливое и наглое существо, к концу командировки полностью 

потерявшее контроль над подразделением. В результате полетели челюсти, 

почки и тд. Настоящим "афганцам" привет и мое уважение!  

 
11. наталья 2008/08/11 22:39 [ответить]  

      прочитала дневник какой ты, папуля, молодец очень интересно!  

 
10. Кабатон 2008/08/04 18:56 [ответить]  

      Все чистая правда. 

      Несколько штрихов -  

      в Кундузе во время торжественного вывода говорили  

      что прямо перед трибуной заглохла самоходка, рухлядь на первый вывод 

собрали такую, что только чудом она до Союза добралась 

       

      Упомянутый вами полковник Кибец делал утреннюю пробежку с 

сигаретой в зубах и после этого на турнике делал с десяток подьемов 

переворотом (с той же сигаретой) и в искусстве русского мата равных ему 

было не много. 
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      Солдат набрать на первый вывод было проблема, во всяком случае, 

желающих было не много, в основном, отправляли дембелей и 

потомственных пацифистов. 

      Для многих попасть в досрочный вывод было наказанием. 

       

       

 
9. зедд 2008/05/25 12:42 [ответить]  

      спасибо очень проникся большое спасибо  

 
8. Анна Машина (runusha2007@rambler.ru) 2008/01/04 17:31 [ответить]  

      Присоединяюсь ко всем, комментировавшим до меня. Интересно, как 

автор интереснейшего дневника поживает сейчас.  

 
7. Давыд 2007/04/19 22:42 [ответить]  

      Очень интересно и правдиво. Советская армия без прикрас, как она есть.  

 
6. Бешкарев Александр Иванович (beshkarev@mail.ru) 2006/03/05 16:34 

[ответить]  

      Читал с удовольствием. Написано кратко и четко, без словоблудия. Сам 

служил в Кундузе несколько позднее и нам достовляли хлопоты до конца 

1986 все еще идущие на выведенные полки армейские газеты. Фамилию 

запомнил и буду ждать публикации других дневников.  

 
5. КЕСС 2005/07/30 19:10 [ответить]  

      ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ И ЦЕННЕЙШЕЕ произведение социально-

публицистического жанра, написанное изумительным в своей чистоте и 

ясности языком. Блестящий и бесценнейший исторический документ. Не 

хватает только хотя бы краткой (авто-) биографической справки об авторе 

для полноты картины... Обязательно вернусь к чтению и изучению этого 

материала более подробно... С удовольствием почитала бы больше похожих 

произведений... в том числе и пера этого же автора... 

       

      В комментариях меня поразило примечание о "русскости" автора, 

который в общем-то писал о советком (по-моему "совдеповском" или 

общепринято "совковом") времени... Интересно, по какому признаку можно 

определить национальность человека, семья которого живёт в Москве и он 

явно большую часть времени пользуется русским языком. А вот я работала в 

Питере с главным бухгалтером Мюллером. Я не очень уверена, мог лм он по-

немецки разговаривать. Кем же он тогда должен был себя считать? А кем 

должен был себя считать мой дед, царский офицер, депутат первого съезда, 

предки которого с где-то с 16-17 века были на службе русскмх царей (кстати, 

а какой национальности были сами эти цари???), впрочем мои предки 

остались в дворянских списках по крайней мере трёх монархий, в настоящее 

http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12117049593662
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=11994570803850
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http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=11415656945374
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=11227226381281


37 

 

время как минимум трёх государств и трёх разных национальностей, а одна и 

та же фамилия, какой же тогда я национальности (гражданство-то понятно - 

оно по паспорту определяется), кстати, говорю я "по жизни" на нескольких 

языках, и русский не самый ходовой из них, но, пожалуй, самый более 

"совершенный", а вот в фонетическом смысле произношения без акцента я 

кроме славянсих языков почему-то говорю по итальянски и японски, как мне 

сказали к моему удивлению??? 

       

      Справка для незнающих... В паспортах царского времени указывалось 

сословие, вероисповедание, описание внешних признаков типа рост, цвет 

волос, глаз, а вот НАЦИОНАЛЬНОСТИ НЕ БЫЛО. Кстати, насколько мне 

известно, и в Совдепии национальность в свидетельствах о рождении до 

середины 40-х годов тоже не указывали, зато требовали в автобиографиях с 

раннего детства устно и письменно и соответственно в графах разный анкет и 

прочих документов учёта населения... 

       

      PS Интересно, а кем себя считает Алексей Михайлович Ридигер, тот, 

который Патриарх всея Руси Алексий Второй... 
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Александр Иванович Скородумов: биография 

 

149-й Гвардейский мотострелковый полк под командованием гв. 

подполковника Скородумова А. И. неоднократно отличался в ряде наиболее 

известных войсковых операциях Афганской войны 1979—1989 гг.: 

Панджшерские операции, Мармольские операции, Операция «Маневр», 

Операция «Западня», Операция «Чарикар-Саланг», Файзабадские, 

Багланские операции, Операция «Прикрытие» и др. 

Вспоминая о службе в 149-м Гвардейском Мотострелковом полку генерал-

полковник Скородумов А. И. отметил: 

В октябре 1986 г. командовал выводом дублированного мотострелкового 

полка ОКСВА на территорию СССР и вывел его без потерь. 

За участие в Афганской войне награжден 2-мя орденами «Красной Звезды». 

Орденом «Боевого Красного Знамени республики Афганистан» 

События, связанные с командованием 149-м Гвардейским 

мотострелковым полком 

http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?PAGE=2
http://artofwar.ru/p/petrienko_p_w/
http://www.travellers.ru/city-charikar
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 Командир 149 Гвардейского мотострелкового полка 201-й МСД 

гвардии подполковник А. И. Скородумов, вопреки запретам и инструкциям 

высшего командования, под риском разжалования и понижения в должности 

организовал прощание личного состава 149 гвардейского мотострелкового 

полка с гвардейцами, погибшими 25 мая 1985 г. в Кунаре у борта Груз 200 — 

«черный тюльпан» на аэродроме Кундуза. 

 Командир 149-го Гв. МСП, в 1986 г. — гв.подполковник Скородумов 

А. И. по итогам проведенной войсковой операции «Западня» подписал 

представление к высшей государственной награде и ходатайствовал перед 

вышестоящим командованием о присвоении почетного звания Герой 

Советского Союза своему подчиненному — старшему сержанту — Дауди И. 

Д.. Однако приложенные командованием 149-го Гв. МСП усилия не 

позволили преодолеть рутину процедурных формальностей и штабных 

препятствий. Подготовленное Скородумовым А. И. представление к 

награждению, по независящим от него причинам, до реализации в 1986 г. 

доведено не было. 

 Верный своему «долгу и чести», идеалам и службе Отечеству, «отец-

командир» 149-го Гв. МСП, на протяжении более 20-ти лет настойчиво 

добивался положительного решения данного вопроса. Многократно 

обращался в адрес Президента РФ, Министра Обороны РФ, с просьбой 

восстановить историческую справедливость в отношении солдата 149-го Гв. 

МСП — тяжело раненному в бою, героически спасшему своих боевых 

товарищей и присвоить ему звание «Герой Российской Федерации». 

 Последнее обращение генерал-полковника Скородумова А. И. на имя 

Верховного главнокомандующего получило должный резонанс. После 

тщательного изучения данного вопроса и сохранившихся наградных 

документов, обращение нашло заслуженный отклик Минобороны и 

поддержку Президента РФ. 

 Просьба генерал-полковника Скородумова А. И. была удовлетворена. 

Указом Президента РФ № 1497 от 27 декабря 2009 года «За мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга в республике 

Афганистан» Дауди И. Д. было присвоено высшее звание Герой Российской 

Федерации. 

 Благодаря усилиям своего командира он стал вторым гвардейцем 

получившим это звание в 149-м Гвардейском мотострелковом полку в 

составе ОКСВА, которым с 1984—1986 гг. командовал генерал-полковник 

Скородумов А. И. 

Дальнейшая служба и участие в двух «чеченских кампаниях» 

 В 1986 г. ноябрь — Заместитель командира 72-й Мотострелковой 

дивизии дислоцированной пос. Азатбаш близ г. Чирчик Туркестанский 

военный округ 

 1988 г. — Командир 72-й Мотострелковой дивизии 

 1988—1992 гг. — Командир 49-й учебной танковой дивизии г. Чита 

Забайкальский Военный Округ Заб. ВО. 
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 В 1992 г. — Слушатель Военной Академии Генерального штаба. 

 В 1994 г. августе — Начальник штаба 67-го армейского корпуса 

Северо-Кавказский военный округ. 

 1995 г. февраль — 1-я Чеченская кампания — Начальник штаба 

группировки «Север» под командованием ген. Пуликовского К. Б. 

 1995 г. апрель — Командующий группировкой «Север». Сменил на 

этой должности генерала-лейтенанта Бабичева И. И. Тесно взаимодействовал 

с командующим группировкой «Юг» с генералом-лейтенантом Трошевым Г. 

Н. 

 

15. Юрий (ya.j-r@yandex.ru) 2013/02/12 01:26 [ответить]  

 

      Искал про судьбу генерала Орлика в сети, пока ничего не нашел, зато 

натолкнулся на Ваш дневник! 

      Я тот лейтенант, которого Вы инструктировали, когда я, в октябре 1980 

года, впервые пошел на дежурство по Опер Группе Тыла ТурВО в Термезе. 

      Это во время моего дежурства проспал тот солдат-водитель, который 

должен был встречать Максимова и сначала Орлик не разобравшись хотел 

меня арестовать, но потом удостоверившись, что его команда, переданная 

им, мне по телефону в 02.00, мной была точно и четко доведена до 

дежурного автопарка, под роспись в книге дежурного, с указанием фамилии 

принявшего её дежурного и времени передачи в 02.03, стал срывать на Вас 

свою злобу. 

      В Опергруппе я еще дежурным ходил до октября 1981 года и часто 

контактировал с генералом Орликом. Помню несколько случаев, когда Орлик 

поймав проникнувших на территорию ПБ Уч-Кизыл (в/ч 51015) местных 

скупщиков контрабанды, приказал дежурному по автопарку вырыть 

техникой яму 6х6 метров и столкнуть туда, засыпав потом, машины 

задержанных, как офицеры бегали по пустыне по его приказу и ловили 

мотоциклистов перекупщиков, причем успешно. 

      В 1983м году был назначен в УТ ТуркВО и наш кабинет был как раз 

напротив кабинета генерала Орлика, когда я там появился и встретился с 

Орликом он узнал меня и удивился, что я оказался в Штабе, и в том числе, 

под его началом. 

      Потом, после ухода генерал-лейтенанта Агудова, генерала Орлика 

перевели куда то в Киевский или Прикарпатский округ, точно уже не помню, 

осталось только информация в виде слухов, что он не был доволен 

назначением. 

      Больше о нем мне ничего не известно. 

      Потом, с 1983 года по 1987 очень много был в командировках в 40-

Армии, в основном в гарнизонах на Кабульском направлении. 

      Кстати, со мной в конце службы, в одном Штабе, оказался и мой 

сослуживец по нашей части, входившей в состав ПБ Уч-Кизыл, он тоже 

часто ходил дежурным по Опер Группе в авиационной форме. Мы с ним 3,5 

http://www.people.su/90494
http://www.people.su/9424
http://www.people.su/109671
http://www.people.su/109671
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=13606167315102
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года ходили по одному коридору и не виделись, встреча была немой и 

бурной, когда все прояснилось.)) 

      А самый молодой офицер нашей части с Перевал-Базы, тоже ходивший 

дежурным по ОперГруппе, уже как 6 лет ушел из жизни, причем находясь на 

т.н. "распиловке", даже не успел ни разу получить пенсию...  

 
14. Искандер (dfd) 2011/08/30 20:01 [ответить]  

      Помню комбата 1- Остроушко. Впечатление - еще тот деятель - опыта 

командования не густо. Остановил колонну в Ташкурганском ущелье и ну по 

связи "подтягивайтесь"...Все учил тангенту жать... Пока по горам с КПВТ не 

дали - не тронулся. Это же не Союз. Капитан "союзник" с 1 б-на - фамилию 

не помню: факт такой- должность ком.разведроты а изображал из себя 

идейного противника войны в ДРА - из палатки так и не вылазил - зачем 

тогда командировался? Оставался бы в Союзе. Л\с не занимался - в общем 

отправили обратно. Еще один л-т пехотинец союзник - предстоял выезд на 

рекогносцировку маршрута - не шибко рвался - хотя вроде бы профессионал 

- поехал я со взводом.Насчет бойцов строительных частей - очень сгущены 

краски - нормальные люди были - т.к. за рубеж все же был отбор - нужно 

только ими конкретно заниматься. В пехоте и у танкистов я тоже наблюдал и 

Кавказ и Среднюю Азию. А замполит 1 б-на человек!!! Жаль фамилия в 

памяти не удержалась...  

 
13. евгений-ярославль (amidol@yandex.ru) 2010/05/18 10:38 [ответить]  

      Служил с п\п-ком Кибец в гарнизоне Чернышквское,он был ком. 

арт.полка(кадра)в одном подъезде.!983-86.  

 
12. Сергей (Wizard_c@mail.ru) 2009/08/03 19:15 [ответить]  

      Был в этой командировке командиром 3й батр. Солдаты в дивизионе 

действительно были из стройбата,кстати, управляемые и грамотные ребята. 

Запомнился командир 149 полка Скородумов А.И.- настоящий офицер и 

человек! Командир артдивизиона к-н Хаба - прямая противоположность, 

какое то суетливое и наглое существо, к концу командировки полностью 

потерявшее контроль над подразделением. В результате полетели 

челюсти,почки и тд. Настоящим "афганцам" привет и мое уважение!  

 
11. наталья 2008/08/11 22:39 [ответить]  

      прочитала дневник какой ты папуля молодец очень интересно  

 
10. Кабатон 2008/08/04 18:56 [ответить]  

      Все чистая правда. 

      Несколько штрихов -  

      в Кундузе во время торжественного вывода говорили  

      что прямо перед трибуной заглохла самоходка ,рухлядь на первый вывод 

собрали такую ,что только чудом она до союза добралась 

http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=13147200649704
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12741647169529
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12492347107095
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12184799428116
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12178617918873
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      Упомянутый вами полковник Кибец делал утреннюю пробежку с 

сигаретой в  

      зубах и после этого на турнике делал с десяток подьемов переворотом (с 

той же сигаретой)и в искусстве русского мата равных ему было не много. 

       

      Солдат набрать на первый вывод было проблема,во всяком случае 

желающих было не много,в основном отправляли дембелей и потомственных 

пацифистов. 

      ДЛя многих попасть в досрочный вывод было наказанием. 

       

       

 
9. зедд 2008/05/25 12:42 [ответить]  

      спасибо очень проникся большое спасибо  

 
8. Анна Машина (runusha2007@rambler.ru) 2008/01/04 17:31 [ответить]  

      Присоединяюсь ко всем, комментировавшим до меня. Интересно, как 

автор интереснейшего дневника поживает сейчас.  

 
7. Давыд 2007/04/19 22:42 [ответить]  

      Очень интересно и правдиво. Советская армия без прикрас, как она есть.  

 
6. Бешкарев Александр Иванович (beshkarev@mail.ru) 2006/03/05 16:34 

[ответить]  

      Читал с удовольствием. Написано кратко и четко, без словоблудия. Сам 

служил в Кундузе несколько позднее и нам достовляли хлопоты до конца 

1986 все еще идущие на выведенные полки армейские газеты. Фамилию 

запомнил и буду ждать публикации других дневников. 

 

 

                             ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

«…Когда служил в управлении 40-й армии мне тоже пришлось заниматься 

рядом вопросов по выводу шести полков. Термез очень хорошо знаю. Оба 

этапа вывода был в оперативной группе Туркво в Хайратоне. А после вывода 

войск три месяца был в группе округа по устранению последствий вывода на 

территории Термеза. Первый этап полностью контролировался оперативной 

группой Туркво. Все оружие и боеприпасы отбиралось в Хайратоне, 

проверядось по описи, складировалось в укупорку и отправлялось на 

соответствующие склады на территории Термезского гарнизона или если 

воинская часть передислоцировалась в полном составе перевозилась 

соответственно согласно требованиям в складированном виде. Были созданы 

группы которые выворачивали на изнанку каждую колонну и каждую 

http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=12117049593662
http://artofwar.ru/comment/z/zhemajtis_o/text_0010?OPERATION=reply&MSGID=11994570803850
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отдельно идущую машину. Каждая группа в составе офицеров Термезкой 

дивизии проходила инструктаж под контролем оперативной группы Туркво, 

и каждой группе придавался специалист таможенник и пограничник. 

Применяли собак на поиск наркотиков. Результат: на территории Союза 

ничего не проявилось. Второй этап вывода нас от этого дела отлучили. 

Руководство армии полностью потребовало контроль возложить на них и на 

офицеров частей и подразделений. В последствии не только по Узбекистану 

расползалось оружие и боеприпасы. На местах расположения палаточных 

городков на окраине Термеза мы вывозили машинами разбросанные горы 

боеприпасов. Гибли и травмировались уже на территории Термеза 

военнослужащие. Применялось оружие против патруля и тд. и т.п. Потом 

было несколько подрывов детей нашедших боеприпасы. После выхода 

последнего советского солдата - генерала. Мы всю ночь вытаскивали из 

отстойника за Хайратоном поломанную технику, спрятанную от 

журналистов.  

Конечно, при технике находились штатные водители с техническими 

работниками.  Потом выходили пограничники. Описать правду о втором 

этапе вывода войск наверно еще не пришло время. 

 

С уважением полковник Савенков Михаил Александрович" 

 

8.07.2011 г 

 

 

 


