




ББК 63Т
УДК 355/359.08 

Составитель
Сергей Васильевич РАЦ

Редакционная коллегия:
Г. Г. Газимагомедов, В. В. Дубов, Н. И. Милютенко, 

С. В. Рац, А. И. Стребков, Б. А. Широнин

Консультанты:
Генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов УФСБ России

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
В. С. Гусев;

Полковник Н. Н. Самсонов;
профессор, доктор политических наук 

А. И. Стребков 

Совет ветеранов УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области выражает признательность

за финансовую поддержку проекта по изданию книги
«Чекисты Ленинграда в Афганистане»:

Фонду поддержки социальных программ «Ренессанс», И. Б. Яценко;
Фонду поддержки офицеров запаса государственной

безопасности, С. В. Рацу;
Председателю совета директоров ООО «Коммерческий центр

«Питер», Н. А. Пономареву;
Г. Г. Газимагомедову, А. А. Горбенко, А. М. Хромову,

а также В. А. Жаворонкову за предоставленные для книги
фотографии из личного архива

 © Составление, С. В. Рац, 2009
 © В. А. Алиев, А. А. Григорьев, А. В. Горлинский, 
  В. В. Егерев, Ю. Н. Журавский, В. А. Жаворонков,
  Ю. Д. Иванов, А. Т. Ибрагимов, С. В. Карпекин, 
  Н. М. Калугин, Н. Н. Кольцов, Ю. И. Локтев, 
  А. А. Марейчев, Ю. В. Мамедов, В. Е. Рябов,
  С. А. Созинов, А. М. Хромов, В. Н. Хромова, 
  Б. А. Широнин, В. З. Щиголев



3

Вступительное слово

Прошло уже тридцать лет, как по просьбе 
Афганского правительства в эту страну был вве-
ден ограниченный контингент советских войск.

Сегодня, вспоминая эти события, мы в первую 
очередь обращаемся к молодому поколению граж-
дан России для того, чтобы они помнили о непро-
стых, подчас противоречивых, страницах истории 
нашей Родины.

На протяжении десяти лет подразделения совет-
ских вооруженных сил были надежной опорой аф-
ганской армии в борьбе с антиправительственны-
ми выступлениями. Но мало кто знает, что наряду с 
войсками бремя непростой работы по защите заво-
еваний республики Афганистан разделяли советни-
ки-профессионалы во многих областях, в том числе 
в вопросах государственной безопасности.

Только из Управления КГБ CCCP по Ле нин град-
ской области в период с 1979 по 1980 гг. были 
направлены в Афганистан 62 офицера. Без пре-
увеличения можно сказать, что это были лучшие 
оперработники, кадровики, следователи, имевшие 
за плечами большой опыт практической работы. 
Как правило, эти сотрудники владели одним или 
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двумя языками, в том числе наиболее распростра-
ненными на территории Афганистана — пушту, 
дари.

Основной задачей сотрудников КГБ СССР была 
подготовка кадров для органов государственной 
безопасности Афганистана, создание за короткий 
срок эффективной структуры для борьбы с банда-
ми моджахедов.

Фактически в условиях гражданской войны, в 
обстановке провокаций и террора наши товари-
щи нередко принимали непосредственное участие 
во многих крупномасштабных операциях, неод-
нократно рисковали своей жизнью, с честью вы-
ходили из сложнейших ситуаций.

Так, командировка чекистов Виталия Щиго-
лева, Бориса Вязового, Александра Горлинского, 
Юрия Локтева прошла в составе отряда специ-
ального назначения «Каскад». Именно этому от-
ряду руководство КГБ СССР ставило задачу по 
получению достоверной и своевременной ин-
формации с целью уничтожения баз  и главарей 
моджахедов.

Нельзя не сказать, что на линии незримого 
фронта чекистам пришлось напрямую столкнуть-
ся с зарубежными разведками, которые сделали 
все, чтобы нарушить хрупкое равновесие в данном 
регионе, ввергнуть народы Афганистана в крово -
пролитную войну.

К счастью, все сотрудники нашего Управления 
вернулись из Афганистана живыми. Все они удос-
тоены высоких правительственных наград СССР и 
республики Афганистан. Часть из них выносит се-
годня на суд читателей свои воспоминания о буд-
нях и подвигах афганской войны.
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Дорогие друзья!

Со времени вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана в феврале 
1989 года прошло двадцать лет. Утекло много 
воды, зажили боевые раны, но память никак не 
отпускает от себя тех советских воинов, кто волею 
судьбы оказался в воюющих горах Гиндукуша, под 
Гератом, в Кабуле, на Саланге.

Уже вышло много книг воспоминаний участ-
ников той войны, в которых ветераны-интерна-
ционалисты рассказывают о пройденном боевом 
пути, о своих сослуживцах, сложивших голову 
в Афганистане. Казалось бы, многое поведано, 
почти все рассказано. Что еще можно добавить? 
Но вот написана очередная книга, я читаю ее и 
ловлю себя на мысли: это знаю я, и то не во всех 
деталях, а только то, что видел со своего команд-
ного пункта. Однако этого не знают миллионы, 
мимо которых прошла эта война (и слава Богу, что 
прошла она мимо них). Кроме того, в нашей стра-
не после Афгана выросло новое поколение людей, 
которое вообще не имеет представления о том, что 
совсем недавно была война, унесшая жизни пят-
надцать тысяч человек.
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Каждая книга о войне — это еще одна стра-
ница правды о ней. И каждая такая книга — па-
мятник тем, кто не вернулся из Афганистана. 
Я думаю, создатели этого сборника добились и той, 
и другой цели. Ветераны Управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти честно выполнили свой долг в Афганистане, 
и люди, наконец, должны узнать об их ратной ра-
боте в этой далекой стране.

Б. В. Громов,
губернатор Московской области.

Герой Советского Союза,
Командующий 40-й армии 

в 1987–1989 гг.



Сотрудникам КГБ СССР, 
выполнявшим свой профессиональный долг 

в Афганистане, посвящается
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А. А. Григорьев 
Прошлое всегда с нами

Прошло тридцать лет со дня ввода советских 
войск в Афганистан. С того времени изменилось 
очень многое. Страна наша стала другой. Воины-
«афганцы» стали старше, у каждого свой жизнен-
ный путь.

Мы, «афганцы», всегда помним и отмечаем день 
ввода войск в Афганистан — 27 декабря и день их 
вывода — 15 февраля.

При слове «Афганистан» в памяти возникает 
прекрасная, удивительная страна. Горы, синее 
небо, пыль дорог и лица боевых друзей, живых 
и павших... Мне не пришлось водить в бой солдат и 
офицеров. По роду службы я делал свое дело в дру-
гом человеческом измерении. Вспоминаются не-
обычайные люди — жители этой страны, особенно 
мои соратники. Я не оговорился — это афганцы, 
настоящие мужчины, полные внутреннего досто-
инства, очень красивые, сдержанные, исключи-
тельно верные своему слову. К великому сожале-
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нию, многие из них, моих товарищей, после выво-
да советских войск во времена Раббани, а затем 
талибов погибли. Светлая им память! Нельзя бро-
сать своих ни при каких обстоятельствах. Забыть 
жгучий стыд от бездумной сдачи всех позиций го-
сударства, и не только в Афганистане, ощущение, 
что ты невольно участвуешь в предательстве, не-
возможно. Никогда.

Служба в Афганистане наложила свой отпеча-
ток на многие аспекты жизни тех, кто там воевал. 
Ведь на боевой работе, особенно на войне, остро 
чувствуешь и оцениваешь окружающих. Эта шко-
ла научила видеть в людях главное — надежность. 
Да, многие другие качества: смелость, решитель-
ность, интеллект, компетентность и т. п., бесспор-
но, важны. Но основное в человеке — надежность. 
Как была необходима на войне в Афганистане уве-
ренность, что твоя спина прикрыта, так важно это 
и сейчас.

Память о годах афганской войны всегда с нами. 
Сегодня мы видим и оцениваем события мас-
штабнее и глубже. Речь идет не о конкретных бое-
вых эпизодах и судьбах, не о личной роли каждого 
из нас, а о выводах, которые делаются сегодня из 
анализа обстановки и событий тех лет, их отраже-
нии в новейшей истории России, а главное — речь 
идет о будущем нашей Родины.

Ныне в России живут участники 36 войн и во-
оруженных конфликтов на территориях 19 стран 
мира, в том числе прошедшие Чечню. Они не по-
наслышке знают, что значит честно выполнить 
свой долг защитника Отечества и гражданина.

Неспокойно и на наших границах, и в мире. 
Не всем соседям по земному шару нравится воз-

Чекисты Ленинграда в Афганистане
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рождение России. Каждый наш шаг должен быть 
выверен. Здесь нет места ни торопливости, ни 
промедлению. Все должно доводиться до конца. 
Обеспечение национальной безопасности во всех 
ее аспектах сегодня и в перспективе стало самой 
насущной задачей.

Мы, ветераны боевых действий в Афганистане, 
должны участвовать в этой работе: кто на воен-
ной, кто на гражданской государственной службе, 
кто в иных сферах деятельности. Но все вместе мы 
обязаны передать новым поколениям понимание 
личной ответственности каждого на своем месте 
за все, что происходит сегодня и произойдет зав-
тра.

Совсем недавно, буквально несколько лет назад, 
всерьез высказывались мнения о девальвации та-
ких святых понятий, как патриотизм, верность 
долгу, служение Отечеству. Сейчас, слава Богу, 
многое по-иному. Подъем экономики, улучшение 
жизни людей, честность руководства государства 
перед народом делают свое дело. Люди, несмотря 
на все трудности, поверили в себя и в Россию. Они 
снова могут гордиться званием российского граж-
данина и уже никому этого права не отдадут.

Генерал-полковник Александр Андреевич Гри-
горьев за проявленное мужество во время пре-
бывания в республике Афганистан награжден 
медалью «За отвагу»

А. А. Григорьев
А. А. Григорьев
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А. А. Марейчев 
Первый советник

Оглядываясь на свой жизненный путь, замечу, 
что за плечами у меня была Великая Отечественная 
война. В Красную Армию пошел добровольно 
22 июля 1941 года после окончания средней шко-
лы в Ленинграде. Ленинградское училище военных 
сообщений закончил в апреле 1942 года, был на-
значен командиром взвода 8-го отдельного мосто-
вого батальона. В составе этой части с боями про-
шел Белоруссию, всю Литву и Латвию, Восточную 
Пруссию, участвовал во взятии Кенигсберга. 
С 1949 года — на оперативной работе в орга-
нах военной контрразведки. В 1956 году окончил 
Высшую школу КГБ СССР.

17 мая 1978 года в звании полковника я при-
был в Кабул по линии Первого главного управ-
ления КГБ СССР под «крышей» советника посла. 
Фактически я стал первым советником по вопро-
су организации военной контрразведки в подраз-
делениях афганской армии. Переводчика взял аф-
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ганца. К сожалению, я не владел языками — ни 
пушту, ни дари, но постепенно жизнь заставила 
заговорить на пушту как на языке межнациональ-
ного общения. В силу своего положения мне регу-
лярно приходилось общаться с лидерами партии 
НДПА и правительства Афганистана, в частности 
с Бабраком Кармалем, Нур Мухаммедом Тараки, 
Хафизуллой Амином, Наджибуллой. 

Армия Демократической Республики Афгани-
стан, укомплектованная советской техникой, была 
мощной. Ее численность составляла до 200 тысяч 
человек, и по боеспособности наши аналитики по 
всем показателям ставили ее на второе место пос-
ле армии Турции.

Для ознакомления с обстановкой в войсках я 
с группой афганских офицеров посетил воин  -
ские части, дислоцированные в Кабуле, Кандагаре, 
Джелалабаде, Газни, Мазари-Шарифе, Герате. Сов-
местно с полковником Абдулой Хаком Самади, 
исполнявшим обязанности начальника военной 
контрразведки афганской армии, было подготовле-
но положение и разработана структура органов бе-
зопасности в войсках ДРА. Положение было согла-
совано с министром обороны Хафизуллой Амином. 
В короткие сроки были подобраны руководители и 
оперативные сотрудники для формируемых отделов 
военной контрразведки афганской армии в коли-
честве около ста человек, с которыми мне пришлось 
провести месячные учебные сборы.

В начале 1979 года в Афганистан прибыла пер-
вая группа советских военных контрразведчиков. 
В 1978–1979 годах афганскими сотрудниками под 
руководством наших советников было выявлено и 
разоблачено более двадцати засланных в войска 

А. А. Марейчев
А. А. Марейчев
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агентов бандформирований, два агента пакистан-
ской разведки, предотвращено 11 попыток анти-
правительственных выступлений.

Борьба между фракциями — «халькистами» 
и «парчимистами» — за лидерство и партийную 
власть была крайне острой и выливалась подчас 
в незаконные аресты оппонентов. После ликвида-
ции лидера партии НДПА Тараки люди Амина на-
чали массовые репрессии не только политических 
оппонентов. По указанию Амина арестовали боль-
шую группу священнослужителей, часть из них 
физически уничтожили. Под контролем диктатора 
находилась небольшая группа преданных афган-
цев, которая занималась выявлением противников 
режима. Они арестовывали людей и руководили 
расстрелами. Массовые репрессии вызывали не-
гативную реакцию со стороны населения. Банды 
моджахедов пополнялись родственниками, кото-
рые хотели отомстить за смерть своих близких.

Мне довелось дважды встречаться с диктато-
ром по вопросам создания системы контрразвед-
ки в войсках. Амин производил впечатление чело-
века энергичного, с широким кругозором, вдумчи-
вого и крайне интеллигентного. На второй встрече 
мной было представлено положение о военной 
контрразведке. Амин в целом утвердил его и пе-
редал начальнику в/к полковнику Самади. Он был 
любезен со мной и поддержал мою точку зрения 
о необходимости в короткие сроки создать систе-
му контрразведки в войсках, высказал просьбу о 
направлении в Афганистан дополнительного кон-
тингента советников и спецподразделений. В раз-
говоре коснулись вопроса активизации в провин-
циях банд моджахедов. Амин высказался за ра-

Чекисты Ленинграда в Афганистане
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дикальные меры в борьбе с ними. Он считал себя 
марксистом, надеялся на более активную эконо-
мическую и военную помощь со стороны СССР. 
Амин старался на ключевых постах в армии рас-
ставить своих людей. Командиров дивизий менял 
каждые три месяца. В результате такой политики 
в армейских, политических кругах царила нервоз-
ная обстановка. Фракционная борьба подрывала 
авторитет партии, накладывала негативный отпе-
чаток на всю деятельность правительства. Налицо 
был полный кризис политической власти. Перед 
советским и партийным руководством встал воп-
рос о смене лидера.

Примерно в октябре 1979 года я написал письмо 
на имя председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова, 
в котором объективно изложил ситуацию в войс-
ках, факты массовых необоснованных репрессий 
в отношении граждан республики. Высказал свое 
мнение о развитии событий, в том числе о возмож-
ном росте повстанческого движения. Мое письмо 
вызвало резонанс, но, по большому счету, не по-
влияло на решение о вводе войск в Афганистан. 
Гигантский механизм государственной машины, 
в котором участвовало более ста тысяч человек, 
был запущен. Считаю, что мой вызов в Москву не 
принес ожидаемых результатов. Было, видимо, не 
до моего мнения. Госбезопасность и Министерство 
обороны в то время нацелили свои ресурсы на 
свержение власти Хафизуллы Амина. Оставались 
считанные недели да ввода советских войск в 
Афганистан. 

Уже тогда в среде сотрудников КГБ ходила ин-
формация о том, что Амин является агентом ЦРУ. 
На всех встречах и выступлениях Амин клялся в 

А. А. Марейчев
А. А. Марейчев
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верности политике КПСС и до последней минуты 
своей жизни был нам верен. Активного волевого 
человека, настоящего лидера сменили на Бабрака 
Кармаля, имевшего для руководителя страны се-
рьезный недостаток — злоупотребление алкоголем. 
Думаю, эта смена была выгодна в первую очередь 
нашей политической разведке, которая продви-
нула на пост главы партии и государства своего 
человека. После бескровного переворота личным 
советником Бабрака Кармаля стал бывший ре-
зидент Первого главного управления КГБ СССР 
В. Г. Осадчий.

Смерть Тараки подтолкнула к принятию по-
литического решения о вводе советских войск в 
Афганистан. Бытует легенда, что на принятие это-
го решения повлияло следующее обстоятельство. 
Леонид Ильич Брежнев питал к Нур Мухаммеду 
Тараки теплые чувства и не раз называл его своим 
другом. После того как Тараки был арестован и за-
ключен под домашний арест, встал вопрос о сохра-
нении ему жизни, так как Амин обвинил бывшего 
единомышленника в покушении на свою жизнь и 
Тараки автоматически стал объектом ликвидации. 
Через «дипломатические каналы» лидер КПСС обра-
тился с просьбой к Амину сохранить жизнь Тараки, и 
последний якобы дал согласие. Однако вскоре Тараки 
задушили, членов семьи уничтожили. Говорят, когда 
Брежнев узнал об этом, он по считал себя лично ос-
корбленным. Генеральный секретарь ЦК КПСС вы-
звал председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова и дал 
соответствующие указания о смене лидера в Кабуле. 
Началась подготовка к государственному перево -
роту. К чести военных, многие из них были категори-
чески против ввода войск в Афганистан. Известен 
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доклад начальника штаба Министерства обороны 
СССР маршала Н. В. Огаркова членам Политбюро 
ЦК КПСС, в котором он обосновал тяжелые во-
енные, политические, экономические последс-
твия ввода армии на территорию Афганистана. 
Однако возобладала точка зрения Ю. В. Андропова. 
Д. Ф. Устинов, министр обороны СССР, промолчал.

Как часто у нас бывает, после принятия поли-
тического решения начались поспешные и лихора-
дочные приготовления. Были установлены сроки: 
смену руководителей правительства Амина осущес-
твить не позднее декабря 1979 года. Была попытка 
использования снайперов и возможность примене-
ния яда, но безрезультатно. 

Лично передо мной в последние дни режима дик-
татора была поставлена задача активизации совет-
ников (сотрудников особых отделов Третьего главно-
го управления КГБ СССР), находящихся в войсках, 
для предотвращения попыток выступлений в под -
держку Амина в день переворота. В ночь с 27 на 
28 декабря я получил приказ о выводе политических 
заключенных после штурма тюрьмы одним из под-
разделений группы «Зенит». 

Тюрьма находилась на окраине Кабула и пред-
ставляла собой городок, напичканный тысяча-
ми противников режима. В этом людском му-
равейнике я должен был найти лидеров партии 
НДПА: Абдулу Кадыра, Рафи, Кешману. Получив 
сигнал об окончании штурма, под охраной груп-
пы десантников и в сопровождении переводчи-
ка мы на трех бронетранспортерах прибыли к 
зданию тюрьмы. Заключенные были живы и на-
ходились в одной из камер. Мы доставили их в 
батальон связи, где передали в руки Кармалю. 

А. А. Марейчев
А. А. Марейчев
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Он был одет в бушлат с погонами сержанта совет-
ской армии. Встреча единомышленников была эмо-
циональной.

Абдула Кадыр пришел на следующий день и сер-
дечно благодарил меня. Через несколько дней вос-
становили в должности начальника контрразведки 
Абдулу Хака Самади. Вскоре освобожденные лиде-
ры заняли достойные посты в будущем правитель-
стве республики.

После ввода советских войск я с группой совет-
ников поехал в город Газни, чтобы предотвратить 
выступление афганской дивизии против нового ре-
жима в городе Кандагар. 

В рамках поставленной руководством КГБ СССР 
задачи я в течение полугода давал еженедельно 
консультации по вопросам безопасности (курс ос-
нов контрразведывательной подготовки) члену по-
литбюро ЦК НДПА Наджибулле, который возгла-
вил министерство безопасности (ХАД). Его назы-
вали доктором Наджибом. Он был одним из самых 
перспективных руководителей руководства НДПА 
в 1980 году. К сожалению, в 1996 году, после сдачи 
Кабула, Наджибулла был казнен талибами. По непо-
нятным причинам разведка не сумела вывести его 
на территорию России.

Ввод войск ухудшил отношение афганцев к «шу-
рави», то есть к советским. Несмотря на то, что но-
вой властью из тюрем были освобождены тысячи 
политических заключенных, началась долгождан-
ная земельная реформа, мечети вновь открыли 
свои двери, число противников режима только уве-
личивалось.

Как-то в частной беседе один влиятельный аф-
ганец сказал мне, и я запомнил его слова: «Наш 
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народ не терпит иностранного присутствия». 
Собственно, даже офицеры советской армии были 
не готовы к жизни и военным действиям в стра-
не со средневековым укладом. Были случаи, ког-
да штурмовые удары наносились по мирным 
кишлакам. Такие факты только подливали масла 
в огонь. В Афганистан вторглась одна из лучших 
армий мира — более ста двадцати тысяч человек, 
а не «ограниченный контингент», как у нас любили 
повторять в официальных источниках. Принятый 
в Афганистане Закон о всеобщей воинской повин-
ности увеличил поток молодых людей, пытавших-
ся скрыться от мобилизации в горах. Они неволь-
но пополняли банды моджахедов, которые акти-
визировали свои действия.

Через два года аппарат советников в афганской 
армии составлял 67 человек.

В мае 1981 года мне стал известен текст до-
кладной записки группы военачальников, на-
правленной на имя министра обороны СССР. 
Приведу основной вывод руководителей совет -
ской армии о присутствии воинского контингента 
в Афганистане: «Мы считаем, что в сложной во-
енно-политической обстановке в Афганистане, 
в данное время и в будущем, решить задачу раз-
грома контрреволюции и установления народно-
демократической власти во всей стране только во-
енными усилиями 40-й армии, ВС ДРА крайне за-
труднительно, более того — бесперспективно…»

Записку подписали генерал армии М. Майоров, 
генерал-лейтенант В. Самойленко, генерал-лейте-
нант В. Черемных.

Сегодня, по прошествии почти тридцати лет, 
можно только склонить головы перед мужеством 

А. А. Марейчев
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генералов, которые не побоялись высказать свое 
мнение по столь острому вопросу национальной 
безопасности.

К сожалению, голос опытных генералов не был 
услышан. Присутствие наших войск затянулось до 
декабря 1989 года. Советский народ потерял луч-
ших сынов, в горниле бессмысленной войны мы 
подорвали экономику, нанесли невосполнимый 
урон политическому престижу СССР.

Относительно работы военных контрразведчи-
ков хотел бы сказать, что в Афганистан отправля-
ли лучших сотрудников Третьего главного управ-
ления КГБ СССР. Несмотря на суровые условия 
быта, опасности, которые подстерегали офице-
ров на каждом шагу, непредсказуемый харак-
тер гражданской войны, они делали свою работу 
на высоком профессиональном уровне, внешне 
скромно, добиваясь высоких результатов. К со-
жалению, среди них были боевые потери. Светлая 
память всем военным контрразведчикам, погиб-
шим за десять с лишних лет необъявленной вой-
ны в Афганистане.

После возвращения в декабре 1981 года из 
Афганистана, где мое пребывание затянулось на 
три с половиной года, я был назначен начальни-
ком Особого отдела Северо-Кавказского военного 
округа.

Уволившись в запас, вернулся в Ленинград. 
Продолжаю работать в ветеранской организации 
Управления ФСБ России по Ленинградскому воен-
ному округу, по мере сил передаю свои знания и 
опыт молодым сотрудникам.

Мой сын и внук пошли по моим стопам: сын 
стал военным контрразведчиком, закончил служ-
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бу в звании капитана первого ранга, а внук — ка-
питан, работает в Петроградском райотделе УФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Я имею сына и дочь, двух внучек и внука, трех 
правнучек и двух правнуков и считаю себя счаст-
ливым человеком.

За проявленное мужество во время спецопера-
ции в республике Афганистан генерал-майор  
Александр Александрович Марейчев награж-
ден двумя орденами Красного Знамени прави-
тельства Афганистан, знаком «Почетный со-
трудник госбезопасности», орденом Красной 
Звезды, знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую доб-
лесть».

А. А. Марейчев
А. А. Марейчев



В. З. Щиголев
«ШТОРМ 333» *

(Штурм дворца-крепости 
Тадж-Бек) 

В декабре есть еще одна дата
Без отметки на календаре.
Я тебя целую, как брата
На кабульском чужом дворе.

С. Климов

Как известно, быстро текущее время — на ред-
кость искушенный ретушер. Неумолимо проходят 
годы, десятилетия — и некоторые, казалось бы, 
чрезвычайно важные события нашей жизни сгла-
живаются. Они как бы уходят за горизонт, покры-
ваются флером забвения. Наоборот, случаются часы 
и даже минуты, которые со временем становятся 
лишь острее и зримее. Для человека военного по-
добного рода моменты истины — это всегда эпи-
зоды вооруженной борьбы, столкновение жизни 
и смерти. Сколько бы времени ни прошло, они все 
так же будоражат, тревожат, заставляют учащен-
нее биться пульс. За ними — горячий азарт ата-

* В своих воспоминаниях автор использовал мемуары 
и исторические документы, принадлежащие перу других 
участников и хроникеров указанных событий, в том числе 
Ю. Дроздову, Л. Богданову, А. Ляховскому и В. Ютову.
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ки, грохот акаэсов, запах крови и пороховой гари, 
возгласы боевых товарищей. Незатихающая боль 
и скорбь утрат. И ни с чем не сравнимое ликование 
от добытой с таким трудом победы. Прошло более 
тридцати лет, а тревожная ночь декабря 1979 года 
по-прежнему в моей памяти до последней детали…

Начало 1979 года выдалось для меня, в ту пору 
тридцатилетнего старшего лейтенанта Управления 
КГБ СССР по Ленинградской области, достаточно 
беспокойным. Позади остались вечерняя школа, за-
водская проходная, незабываемая срочная служба 
в кремлевском полку и интереснейшие годы учебы 
на иностранном факультете в прославленной Выс-
шей Краснознаменной школе КГБ им. Ф. Э. Дзер-
жинского.

После окончания курсов усовершенствования 
офицерского состава в подмосковной Балашихе, 
весной следующего года стал готовиться к длитель-
ной служебной командировке. Таким образом, все 
лето провел в Псковской воздушно-десантной ди-
визии. Затем вместе с семьей убыл в отпуск в При-
балтику. И вдруг — срочный вызов обратно в Бала-
шиху. Причем без объяснения причин. А сюда уже 
съезжались из республик, краев и областей всего 
необъятного Советского Союза ее выпускники.

В системе государственной безопасности КУОС 
был в то время основным центром подготовки ко-
мандиров разведывательно-диверсионных подраз-
делений для действий в тылу противника. Именно 
в этом учебном заведении готовились кадры еще для 
войны в Испании, а позднее бойцы из группы Пав-
ла Судоплатова и Ильи Старинова. В том числе та-
кой непревзойденный мастер секретных операций, 
как Герой Советского Союза Николай Кузнецов. 

В. З. Щиголев
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Руководил КУОСом всеобщий любимец и образец 
для подражания слушателей полковник Григорий 
Иванович Бояринов. Профессиональный разведчик-
диверсант с опытом боевых действий еще со вре-
мен Великой Отечественной войны, он почти два 
десятка лет отдал преподавательской и научной 
работе в области партизанской и разведывательно-
диверсионной деятельности.

Как выяснилось, в Балашиху нас вызвали не для 
развлечений. Немедленно начались интенсивные 
занятия по дополнительной огневой, физической 
и минно-взрывной подготовке, а также по тактике 
действий в составе оперативно-боевой группы. Вот 
тогда-то почти шепотом впервые прозвучало — Аф-
ганистан. «Странно», — подумал я. Южное направ-
ление не совсем соответствовало моему знанию 
иностранного языка и северо-западному предна-
значению. Однако неуместные вопросы задавать 
в то время было не положено. К тому же мое недоу-
мение очень скоро рассеялось.

Внимательный анализ ситуации еще в 1978–
1979 годах подтверждал обоснованность тревоги 
руководства СССР за состояние южных рубежей 
страны. Изменения в политической жизни Афгани-
стана в 1978 году серьезно обеспокоили и против-
ников Советского Союза, ибо затрудняли осущест-
вление их планов. В ЦРУ, например, было решено 
с помощью специально подготовленной агентуры 
противодействовать режиму Тараки. Американские 
разведчики, готовившие агентуру из числа афган-
цев, утверждали, что так просто русским Афгани-
стан не отдадут. Чуть ли не открыто грозили, что 
создадут международную вооруженную коалицию 
сопротивления демократическому режиму, до-
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биваясь ослабления советского влияния в стране. 
Вплоть до развертывания басмаческого движения 
в советской Средней Азии. Наивно спрашивать: для 
чего? Закрепление в Афганистане приблизило бы 
США к уникальной кладовой мира — Таджикистану 
и другим соседним регионам. Только слепой сегодня 
может не видеть того, с каким маниакальным упор-
ством именно здесь, в самом подбрюшье современ-
ной России, орудуют натовские войска. Правда, при 
этом уже ни на кого особо не оглядываясь. Настанет 
день, и наши политики, уверен, всерьез задумаются 
о далеко идущих стратегических целях этой бурной 
и неослабевающей военной активности вблизи на-
ших суверенных границ.

Долгое время подробности штурма дворца Амина 
оставались строжайшей государственной тайной. 
В Советском Союзе эти события проходили под ко-
довым названием «Второй этап Апрельской рево-
люции». О людях, совершивших этот «второй этап» 
не было известно ровным счетом ничего. Как через 
много лет вспоминал в своей книге «Трагедия и до-
блесть Афгана» генерал А. Ляховский, еще 8 дека-
бря 1979 года в кабинете Л. И. Брежнева состоялось 
совещание, в котором принял участие узкий круг 
членов Политбюро ЦК КПСС: Ю. Андропов, А. Гро-
мыко, М. Суслов и Д. Устинов. Они долго обсуждали 
положение, сложившееся в Афганистане и вокруг 
него, взвешивали все «за» и «против» ввода туда во-
йск. В качестве подтверждения необходимости та-
кого шага со стороны Ю. Андропова и Д. Устинова 
приводился целый ряд доводов. А именно: предпри-
нимаемые со стороны ЦРУ США усилия по созданию 
«новой Великой Османской империи» с включением 
в нее южных республик из состава СССР. Отсут-
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ствие на юге надежной системы ПВО, что в случае 
размещения в Афганистане американских ракет 
типа «Першинг» ставит под угрозу многие жизнен-
но важные объекты, включая космодром Байконур. 
Кроме того, обращалось внимание на возможность 
использования афганских урановых месторождений 
Пакистаном и Ираком для создания ядерного ору-
жия. Не исключались и крайние меры. Например, 
установление в северной части Афганистана вла-
сти оппозиции в целях присоединения этого района 
к Пакистану и т. п. На том совещании было принято 
решение проработать два варианта: руками спец-
служб КГБ устранить Хафизуллу Амина и поставить 
на его место вполне предсказуемого Бабрака Карма-
ля. И, кроме того, послать ограниченное количество 
войск на территорию Афганистана для последую-
щей стабилизации обстановки.

Тем временем «отстрелявшиеся» молодые офи-
церы в составе небольших групп поэтапно убывали 
в Афганистан, где вливались в состав оперативно-
боевого отряда КГБ СССР «Зенит». Всего в начале 
декабря в Кабул прибыли две подгруппы (по 30 че-
ловек в каждой). А 23 декабря в Баграм была пере-
брошена спецгруппа «Гром» (тоже 30 человек). Во из-
бежание путаницы скажу, что такие кодовые назва-
ния у них были только на территории Афганистана. 
В центре, в Москве, они назывались по-другому. 
Группа «Гром» — подразделение «А», спецгруппа 
по борьбе с терроризмом, в составе одного из Управ-
лений КГБ. Впоследствии, по версии журналистов, 
«Альфа». А оперативно-боевой отряд (ОБО) «Зенит» — 
будущий «Вымпел». Численность «зенитовцев» (вме-
сте с ранее прибывшими) достигла 150 человек. 
Общее руководство ими осуществлял А. Поляков.
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Подходила и наша очередь. Группа под руко-
водством подполковника А. Голубева насчитыва-
ла около 16–18 человек. В нее входили офицеры 
территориальных органов, особых отделов и спе-
циалистов внешней разведки, владевших языками 
«дари» и «фарси». Именно таким составом мы были 
представлены в конце октября в Ясенево одному 
из руководителей ПГУ КГБ СССР. Генерал вкратце 
обрисовал ситуацию, складывающуюся в Афгани-
стане. И, не называя основной цели пребывания 
ОБО «Зенит» в этой стране, тем не менее, не исклю-
чил возможность участия офицеров отряда в некой 
совершенно секретной спецоперации. Здесь, заве-
рил он с явным подтекстом, будут в полной мере 
востребованы знания и навыки, полученные нами 
во время учебы в Балашихе. Непосредственно перед 
вылетом, инструктируя группу, заместитель началь-
ника отдела Управления «С» ПГУ, участник Великой 
Отечественной войны полковник А. И. Лазаренко об-
ратил особое внимание на дисциплину, организо-
ванность, выучку и взаимодействие, необходимые 
участникам в ходе проведения боевых действий. 
Без этого, подчеркнул он, вряд ли удастся выпол-
нить поставленную задачу и избежать потерь. Как 
вскоре выяснилось, словно в воду глядел опытный 
офицер-ветеран.

А напряженность в Кабуле нарастала. Враж-
да между основным враждующими политически-
ми группами — «халькистами» и «парчамистами» 
привела к гибели президента республики Тараки. 
С приходом к власти Х. Амина начались покуше-
ния на лидеров сторонников бывшего президента. 
В городе регулярно вспыхивали перестрелки. Стало 
известно, что глава государства дважды конспи-
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ративно посещал американское посольство. Воз-
никло опасение, что американцы спешно плани-
руют переворот. Одновременно Х. Амин, опасаясь 
многочисленных врагов и ведя очевидную двойную 
игру, просил советское руководство прислать для 
его охраны и борьбы с неприятельским подпольем 
подготовленных специалистов.

Наш отряд, в отличие от других, следовал в Афга-
нистан под видом инженерного подразделения со-
ветской армии с промежуточной остановкой в Таш-
кенте. Здесь мы находились около недели и были 
приняты начальником особого отдела Туркестан-
ского военного округа. Он-то и уточнил: основной 
задачей спецоперации будет захват и удержание 
в течение двух-трех часов, до похода основных сил, 
одного из важнейших государственных объектов 
в Кабуле. Через несколько дней группа в полном 
составе на самолете военно-транспортной авиации 
вылетела из Ташкента, преодолела хребты Гиндуку-
ша и вскоре благополучно приземлилась на аэродро-
ме авиабазы Баграм, расположенной в 60-ти кило-
метрах от Кабула. Разместились там же, в палатках, 
в ожидании приказа к бою.

И такой приказ не заставил себя ждать. Замести-
тель командующего ВДВ генерал-лейтенант Н. Гусь-
ков уже 11 декабря отдал команду на захват так 
называемого «объекта Дуб» — резиденции главы го-
сударства в центре Кабула. Ни плана дворца, ни си-
стемы его охраны не имелось. Известно было лишь, 
что здание охраняют примерно две тысячи афган-
ских гвардейцев. Как ни храбрись, а это чересчур 
много для наших 22 «зенитовцев» и роты поддержки 
спецназа ГРУ. Тем не менее, в течение двух суток 
напряженно проводились организационные меро-
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приятия. Составлялись планы и схемы охраны объ-
екта, уточнялись вопросы взаимодействия. В резуль-
тате какой-никакой план захвата оказался сверстан. 
В палатке, при колеблющемся свете свечи, документ 
был доведен ответственным за его исполнение майо-
ром Я. Семеновым до командиров боевых подгрупп. 
В час «Х» 13 декабря объединенной группе надлежа-
ло в течение часа выдвинуться из Баграма в Кабул 
и штурмом овладеть резиденцией Х. Амина. В рас-
четное время участники штурма, разбитые по под-
группам, с полным боекомплектом заняли свои ме-
ста. Колонна бронетехники, рыча моторами, поки-
нула территорию авиабазы и взяла курс на Кабул. 
Теперь можно только гадать, чем бы закончилась эта 
спешно подготовленная операция. Но на каком-то 
уровне руководства, по всей видимости, все же воз-
обладал здравый смысл. Не пройдя и трети пути, мы 
неожиданно получили команду «отбой». Отряд воз-
вратился обратно к месту своей дислокации.

В связи с этим неудавшимся рейдом ранее неле-
гально прибывшие в Баграм (под охраной сотруд-
ников КГБ) Б. Кармаль и его ближайшие сподвиж-
ники были вынуждены возвратиться в Ташкент. 
А 17 декабря 1979 года наша группа вместе с 154-м 
батальоном 15-й бригады спецназа ГРУ, укомплек-
тованным выходцами из Средней Азии и поэтому 
неофициально названным «мусульманским» (бата-
льон предназначался как раз для усиления новой ре-
зиденции главы государства — дворца Тадж-Бек), 
передислоцировались из Баграма на окраину Кабу-
ла. Расположились в 600 метрах от объекта, в поме-
щении недостроенной армейской казармы, с окнами 
без стекол. Вместо них натянули плащ-палатки, по-
ставили печки-«буржуйки», койки в два яруса. По-
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лучили обмундирование — форму афганской армии 
без знаков различия, одеяла из верблюжьей шерсти. 
В тот год зима в Кабуле была холодной. Ночью тем-
пература опускалась до 20 градусов мороза, так что 
утренняя физзарядка проходила весьма интенсивно.

В ночь с 25 на 26 декабря 1979 года в Кабуле де-
сантировалась 103-я воздушно-десантная дивизия. 
Было слышно, как советские военно-транспортные 
самолеты садились в аэропорту Кабула. И хотя один 
ИЛ-76 с 37 десантниками на борту при этом вре-
зался в гору в районе перевала Саланг, в целом это 
была, по мнению экспертов, хорошо организован-
ная операция. Говоря о вводе войск в ДРА, необхо-
димо уточнить: именно 25 декабря глава государ-
ства Х. Амин планировал выступить по местному 
радио и телевидению с неким чрезвычайным обра-
щением к народу. Он собирался сообщить о том, что 
просьба руководства Афганистана о вводе войск 
удовлетворена советскими руководителями и что 
войска уже пересекают государственную границу. 
Однако к 25 декабря текст этого заявления все еще 
не был согласован на уровне внешнеполитических 
ведомств двух стран, так что выступать Х. Амин 
не мог. Но даже 26 декабря, когда наши войска 
уже находились в Кабуле, согласованного документа 
так и не дождались. Только 27 числа в канцелярию 
главы ДРА поступил готовый вариант заявления. 
Но в этот день события шли уже совершенно по дру-
гому сценарию.

После десантирования воздушно-десантной ди-
визии закончилось сосредоточение в Кабуле основ-
ных сил и средств по проведению операции с кодо-
вым названием «Байкал-79», начало которой была 
назначено на 27 декабря. В российском посольстве 
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в Кабуле на первом этаже была библиотека, которую 
в оперативном порядке переоснастили во временный 
штаб по проведению операции. Повесили с внешней 
стороны табличку «Посторонним вход воспрещен». 
Конкретный план боевых действий существовал 
в форме карты-схемы с подробной легендой. Теку-
щей технической отработкой и уточнением плана за-
нимались профессиональные командиры-штабисты.

Было известно, что в государственной системе 
ДРА всего три человека имели полномочия отдавать 
серьезные распоряжения и командовать армейски-
ми частями, подразделениями МВД и спецслужба-
ми. Это сам Хафизулла Амин, начальник службы 
безопасности Асадулла Амин и начальник генераль-
ного штаба Якуб. Х. Амин являлся одновременно 
и министром обороны республики. Поэтому первая 
задача операции состояла в том, чтобы надежно 
нейтрализовать эту «тройку», лишить ее физической 
возможности противодействовать мероприятиям, 
которые будут реализовываться местной оппозици-
ей при нашей поддержке. Во-вторых, необходимо 
было оказать предметную помощь здоровым поли-
тическим силам страны в овладении стратегиче-
скими объектами управления и жизнеобеспечения 
непосредственно в столице — Кабуле. Наконец, 
в-третьих, после решения первых двух задач, было 
важно обеспечить повсеместную стабильность об-
становки и общественного порядка.

Саму же операцию «Байкал-79» условно разде-
лили на два этапа. Первый — нейтрализация ру-
ководителей государства и захват стратегических 
объектов. Этот этап осуществлялся в основном си-
лами подразделений КГБ с приданными подраз-
делениями ГРУ Генштаба и воздушно-десантной 
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дивизии. Возглавил его представитель Комитета 
государственной безопасности Ю. И. Дроздов. Этот 
опытнейший генерал — участник Великой Отече-
ственной войны и начальник управления «С» ПГУ 
являлся непосредственным разработчиком и одним 
из руководителей операции. На втором этапе задача 
по поддержанию порядка и стабильности в стране 
возлагалась на регулярные части Советской армии. 
Руководителем здесь назначался представитель Ми-
нистерства обороны СССР.

Итак, на карте-схеме были обозначены все цели, 
которые предстояло захватить или ликвидировать. 
В прилагаемой легенде подробно описывались как 
сами объекты, так и основные силы и средства, 
предназначенные для действий в каждом конкрет-
ном случае, а также вспомогательные силы и сред-
ства усиления. Производился подробный расчет 
времени. Указывались командиры, персонально от-
ветственные за каждый объект и этап. Несомненно, 
в качестве объекта номер один, согласно легенде, 
фигурировал сам Х. Амин и его резиденция. Далее 
шли генеральный штаб, служба безопасности, ми-
нистерство внутренних дел, радио и телевидение, 
министерство иностранных дел, тюрьма Поли-
чархи и так далее. Всего предстояло нанести удар 
по 18 ключевым точкам, включая воинские части 
и соединения, расположенные в столице и на окраи-
нах. Это были немалые вооруженные силы: 7-я и 8-я 
афганские пехотные дивизии по 10 тысяч человек 
в каждой, две танковые бригады — около 200 тан-
ков, полк «коммандос» — 3 тысячи человек, народ-
ная гвардия и охрана — 2 тысячи человек, служба 
безопасности — 1,5 тысячи человек. Сюда следует 
добавить штабы, управления, полицию, подразделе-
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ния ПВО, ВВС, самолеты в Баграме и на аэродроме 
Кабула. Состав наших сил: спецназ КГБ — 150 чело-
век, группа «Гром» — порядка 30 человек, погранич-
ная рота около 100 человек. (Правда, пограничники 
не участвовали непосредственно в силовых акциях, 
а занимались главным образом охраной советского 
посольства). Кроме того, «мусульманский» батальон 
ГРУ ГШ — 500 человек. Плюс, как уже отмечалось, 
высадилась воздушно-десантная дивизия. В ее пер-
вом эшелоне насчитывалось до трех тысяч человек. 
Отсюда нетрудно высчитать общее соотношение сил.

Вышеуказанный общий план был утвержден 
от КГБ СССР генерал-лейтенантом Б. Ивановым. 
С левой стороны карты в графе «Утверждаю» стоя-
ла его подпись. Справа под этой записью поставил 
свою согласующую визу главный советский воен-
ный советник при вооруженных силах Афганиста-
на генерал-полковник С. Магометов. Завизирова-
ли план в числе других также резидент КГБ в ДРА 
и уже упомянутый заместитель командующего 
воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант 
Н. Гуськов. По дворцу Тадж-Бек, имелся отдельный 
план с кодовым названием «Шторм 333», разра-
боткой которого занимались лично Ю. И. Дроздов 
и В. В. Колесник от ГРУ. Этот частный документ 
никем больше из руководства не утверждался. Воз-
можно, такое решение принималось из-за сообра-
жений сверхвысокого уровня секретности.

Бывший королевский дворец Тадж-Бек, как 
уже упоминалось, располагался на окраине Кабу-
ла, в районе Дар-уль-Аман, на высоком, поросшем 
деревьями и кустарником крутом холме, который 
был к тому же еще оборудован террасами, а все 
подступы к нему — заминированы. К зданию вела 
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одна-единственная дорога, усиленно и круглосуточ-
но охраняемая. Толстые стены способны были сдер-
жать удар артиллерии. Если к этому добавить, что 
местность вокруг дворца простреливалась, то ста-
нет понятным, какая нелегкая задача стояла перед 
спецгруппами КГБ и армейским спецназом.

Система охраны во дворце была тщательно про-
думана. Внутри несла службу личная охрана, состо-
ящая из родственников и особо доверенных людей. 
Они жили в непосредственной близости от дворца, 
рядом с домом, где располагался и штаб бригады 
охраны. Форму носили специальную, отличную 
от других афганских военнослужащих: на фураж-
ках белые околыши, белые ремни и кобуры, белые 
манжеты на рукавах. Вторую линию составляли 
семь постов. На каждом из них четверка часовых, 
вооруженных пулеметом, гранатометом и автомата-
ми. Внешнее кольцо охраны — пункты дислокации 
батальонов (3-х мотопехотных и одного танкового). 
Они располагались вокруг Тадж-Бека на небольшом 
удалении. Всего в охранной бригаде насчитывалось 
2,5 тысячи человек. Кроме того, неподалеку дис-
лоцировался полк, на вооружении которого нахо-
дились двенадцать 100-миллиметровых зенитных 
пушек, шестнадцать зенитных пулеметных устано-
вок. Здесь же базировался также еще один строи-
тельный полк (около тысячи человек со стрелковым 
оружием). Одной из важнейших задач был захват 
двух закопанных неподалеку танков Т-34, которые 
держали под прицелом все подходы к дворцу. Для 
этого выделили 15 человек во главе с заместителем 
командира «мусульманского» батальона капитаном 
Сатаровым, а также двух снайперов из КГБ. От дей-
ствий этой группы во многом зависел успех. Они 
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должны были начинать первыми. Руководство ба-
тальона хорошо понимало, что задача может быть 
выполнена только при условии внезапности и при-
менения военной хитрости. В противном случае 
никому живыми не уйти. Тем более что вражеская 
контрразведка — нам это было известно доскональ-
но — уже перепроверяла полученную информацию 
о возможном нападении на дворец.

За объектом внутри и снаружи продолжалось 
непрерывное наблюдение. У атакующих к тому 
времени уже был подробный план дворца (располо-
жение комнат, коммуникаций, электросети и т. п.). 
Поэтому к началу операции «Шторм-333» спецна-
зовцы из «мусульманского» батальона и групп «Гром» 
(командир майор М. Романов) и «Зенит» (командир 
майор Я. Семенов) детально знали объект захвата 
«номер один». А именно: наиболее удобные пути под-
хода, режим несения караульной службы, общую 
численность охраны и телохранителей Амина, рас-
положение пулеметных гнезд, бронемашин и тан-
ков, внутреннюю структуру комнат и лабиринтов 
дворца, размещение аппаратуры радиотелефонной 
связи и т. д. Поздно вечером 26 декабря В. Колесник 
вместе с Э. Козловым и О. Швецом отработали окон-
чательный план операции по объекту Тадж-Бек. 
Основным замыслом плана было решение главной 
задачи осуществить силами двух смешанных штур-
мовых групп «Гром» и «Зенит». Их действия обеспе-
чивались созданием внешнего и внутреннего колец 
окружения силами подразделений «мусульманско-
го» батальона и средств огневой поддержки. Особое 
внимание уделялось вопросам связи и взаимодей-
ствия. Таким образом, против каждого батальона 
противника должна была действовать наша рота 
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спецназа или десантников. Командиром приданной 
парашютно-десантной роты был старший лейтенант 
В. Востротин.

27 декабря 1979 года в 15 часов из советского 
посольства передали, что время «Ч» установлено 
на 22, потом на 21 час. Позже оно периодически 
уточнялось и, в конечном итоге, было зафиксиро-
вано на 19 часов 30 минут. Видимо, руководители 
операции рассчитывали, что сработает параллель-
ный план так называемого несилового устранения 
хозяина резиденции. И тогда, возможно, вообще 
отпала бы необходимость штурмовать дворец. На-
кануне штурма Амин внезапно получил тяжелое 
пищевое отравление. Однако, по причине чрезвы-
чайной секретности, работавшие в резиденции со-
ветские врачи не были проинформированы о реаль-
ных причинах неожиданной комы, в которую впал 
афганский руководитель. По незнанию, они сорвали 
выполнение хитроумного плана. А именно — вы-
полнили клятву Гиппократа и экстренными мерами 
практически чудом вернули к жизни своего поте-
рявшего сознание высокопоставленного пациента. 
Таким образом, атака была предрешена.

Находившийся на командном пункте полковник 
Г. Бояринов, который входил в состав «Зенита», за-
метно волновался, так как прибыл в Кабул лишь 
накануне и еще не до конца освоился в обстанов-
ке. Э. Козлов, как мог, поддерживал старшего това-
рища и уже на ходу прояснял детали. Никто не мог 
предположить, что после штурма оба станут Героя-
ми Советского Союза, причем Григория Ивановича 
этим высоким званием наградят посмертно.

Получив сообщение о назначенном времени штур-
ма, Ю. Дроздов вместе с В. Колесником решили 
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срочно собрать всех командиров рот, штурмовых 
групп и подразделений огневой поддержки на вто-
ром этаже казармы. В своем кратком выступлении 
генерал дал политическую оценку обстановки, рас-
крыл общую поставленную задачу, дал оценку сил 
и средств противника и основного объекта, нашего 
положения, соотношения сил и средств, общее рас-
положение «мусульманского» батальона и штурмовых 
групп. После этого В. Колесник отдал боевой приказ 
подразделениям, перечислив для каждого конкрет-
ные задачи. Суть действий сводилась к следующему. 
Как уже говорилось, силами двух оперативно-боевых 
групп — «Зенит» и «Гром» (всего девять штурмовых 
подгрупп общей численностью 52 человека) на че-
тырех БТР и семи БМП выдвинуться из места рас-
положения. И, при поддержке роты «мусульманско-
го» батальона (задачей которого было завязать бой 
на подступах к объекту), атаковать резиденцию гла-
вы государства — дворец Тадж-Бек. На полный за-
хват резиденции отводилось не более 45 минут.

Около семи вечера поступила команда занимать 
места. Мы собрались, выпили «наркомовские» сто 
грамм и настроились на штурм. В самый последний 
момент в задний люк одной из боевых машин заско-
чил Г. Бояринов. Хотя заслуженный и уже не очень 
молодой полковник по плану не должен был лично 
участвовать в «горячей» стадии операции.

Первой к дворцу должна была выдвигаться рота 
старшего лейтенанта В. Шарипова на боевых маши-
нах пехоты, где в качестве десанта находились под-
группы «Грома» во главе с О. Балашовым, Е. Емы-
шевым, С. Головым и В. Карпухиным. Майор Я. Се-
менов со своим «Зенитом» на четырех бронетран-
спортерах получил задачу прорваться к торцевой 
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части здания, а затем совершить бросок по пеше-
ходной лестнице, которая вела вверх к Тадж-Беку. 
У фасада обе группы должны были соединиться. 
Однако в последний момент план изменили. Первы-
ми к зданию дворца на трех бэтээрах выдвинулись 
подгруппы «Зенита», старшими которых были А. Ка-
релин, Б. Суворов и В. Фатеев. В силу этих обстоя-
тельств возглавляемая мною четвертая подгруппа 
«Зенита» заняла место в колонне «Грома» и в даль-
нейшем действовала уже в его составе.

Все началось со взрыва так называемого кабель-
ного «колодца» связи, в результате которого столица 
была отключена от внешнего мира. Разведчики-
диверсанты заранее выехали на задание. Подгруп-
па Бориса Плешкунова на УАЗе приблизилась непо-
средственно к объекту диверсии. Но в этот момент 
«зенитовцев» окликнул охранник — боец Царандоя. 
Пока переводчик отвлекал его разговорами, объект 
скрытно заминировали. Часы показывали 19 часов 
15 минут. Спустя еще четверть часа, после под-
рыва «колодца связи», когда небо вспороли две 
красные сигнальные ракеты, по дворцу прямой на-
водкой открыли ураганный огонь «Шилки». Автома-
тические гранатометы ударили по расположению 
танкового батальона, не давая экипажам подойти 
к танкам. Остальные самоходки били по располо-
жению пехотного батальона, поддерживая роту де-
сантников В. Востротина. Кстати, по этому сигналу 
бойцы ОБО «Зенит», при поддержке десантников, 
атаковали и другие важнейшие военные и админи-
стративные объекты в Кабуле, тем самым привели 
«Байкал-79» в действие.

Вслед за этим наши боевые машины сбили внеш-
ние посты охраны и устремились вперед к Тадж-
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Беку по единственной дороге, ведущей на площадку 
перед дворцом. По броне сотнями кувалд застуча-
ли пули от ДШК. При подходе к дворцу второй БТР 
был подожжен, командир группы Б. Суворов погиб 
сразу. Выскочив из БТРа, спецназовцы вынуждены 
были залечь и вести огонь по дворцу. У первого БТРа, 
в котором находился Яков Семенов и будущий гла-
ва МВД ДРА Саид Гулябзой, оказались повреждены 
колеса. Но механику-водителю удалось проскочить 
зону огня и добраться до торца здания. Третий БТР 
«Зенита», к счастью, благополучно преодолел про-
стреливаемую зону. «Зенитовцы» вынуждены были 
залечь и стрелять по окнам дворца. Это они первыми 
приняли на себя огневой удар обороны Тадж-Бека. 
Вскоре к ним присоединились подгруппы «Грома». 
Подразделения «мусульманского» батальона обе-
спечили внешнее кольцо прикрытия, создав вокруг 
объекта абсолютно непроницаемое огневое кольцо. 
Без этой помощи нам пришлось бы гораздо тяже-
лее. Ведь ночной бой в стесненных условиях внутри 
малознакомого здания требует высочайшего взаи-
модействия и не признает деления на ведомства. 
За спецгруппами КГБ на штурм пошли и некоторые 
солдаты из смежных групп спецназа. Для устраше-
ния обороняющихся, а возможно, взбадривая самих 
себя, атакующие громко кричали. При этом, конеч-
но, не жалели крепких русских выражений.

Оглушительный грохот от взрывов, пространство, 
насыщенное свинцом, осколками, черный от горя-
щей резины дым, маневрировавшая на неболь-
шом пространстве бронетехника, отскакивающий 
от стен дворца на головы штурмующих град гильз 
от снарядов ЗСУ «Шилка», интенсивный пулеметно-
автоматный огонь гвардейцев и бойцов охраны, 
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ведущийся из окон дворца, стоны раненых, крики 
отдаваемых команд, — все это создавало какую-
то нереальную, жутковато-мистическую картину. 
В конце концов спецназовцы выскочили на пло-
щадку перед дворцом. Командиру первой подгруппы 
«Грома» О. Балашову осколками пробило бронежилет. 
В горячке он сначала не почувствовал боли и бросил-
ся вместе со всеми к дворцу, но затем все же был от-
правлен в медсанбат. Особую выдержку и мужество 
показал В. М. Рязанцев, который, получив сквозное 
огнестрельное ранение в бедро, хладнокровно пере-
вязал себя, чтобы продолжить участие в штурме.

Самым сложным оказалось проникнуть непосред-
ственно в здание. Бойцам Я. Семенова предстоя-
ло преодолеть пешеходную лестницу, выходившую 
на торец дворца. Потом, соединившись у фасада, 
всем нам предстояло проникнуть в Тадж-Бек. Од-
нако, как это часто бывает, ситуация внесла свои 
коррективы. Прорыв группы Я. Семенова оказал-
ся затруднен. Только несколько бойцов подошли 
к намеченному рубежу, остальные были рассеяны 
и прижаты огнем к земле. Затем, когда «Шилка» 
все же подавила афганский пулемет, они с помо-
щью штурмовых лестниц стали взбираться вверх, 
в гору. Оставшиеся оказались на виду у противника 
в зоне обстрела.

Признаюсь, у многих состояние было на грани 
шока. Казалось, что таким количеством людей мы 
дворец не возьмем. Огневые точки, которые обя-
заны были подавить армейцы, били по нам непре-
рывно. Состояние критическое. Если бы чуть-чуть 
тогда дрогнули — иначе все закончилось. Но затем 
собрались с духом, ринулись в общий порыв. Делаем 
рывок ко входу во дворец. Вокруг лежат трупы обо-

Чекисты Ленинграда в Афганистане

40



роняющихся — они падали сверху. Когда спецназ 
КГБ ворвался в здание, сопротивление гвардейцев 
возросло еще сильнее. Около главного входа и без 
того ураганный огонь еще более усилился. Творилось 
нечто невообразимое. Афганцы со второго этажа на-
чали забрасывать нападавших гранатами. Едва на-
чав подниматься по дворцовой лестнице, А. Якушев 
был насмерть сражен осколками гранаты, а бросив-
шийся к нему на помощь В. Емышев оказался тяже-
ло ранен в правую руку, которую позже пришлось 
ампутировать. Еще на подступах к дворцу был убит 
Г. Зудин, ранены С. Кувылин и Н. Швачко. В пер-
вые же минуты боя в подгруппе майора М. Романо-
ва оказались ранены 13 человек. Самого командира 
группы контузило. Не лучше обстояло дело и в «Зе-
ните». Всего из состава спецгрупп при штурме двор-
ца погибло 5 человек, 17 бойцов получили ранения. 
Впрочем, легкие ранения получили практически 
все, но каждый, кто мог держать в руках оружие, 
продолжал сражаться. В «мусульманском» батальоне 
тоже погибло пятеро, но раненых оказалось почти 
в два раза больше. Получивший ранение В. Шари-
пов не оставил поле боя и продолжил командовать 
вверенной ему ротой.

Вполне вероятно и то, о чем впоследствии пред-
почитали говорить вполголоса: кое-кто из наших 
бойцов пострадал от своего же огня. В темноте лич-
ный состав «мусульманского» батальона и спецгрупп 
КГБ узнавали друг друга лишь по специальным бе-
лым повязкам на рукавах, по паролю «Миша-Яша» 
и русской речи. Все были одеты в одинаковую аф-
ганскую форму, а вести стрельбу и бросать гранаты 
зачастую приходилось не только вблизи, но и с при-
личного расстояния. Тут уже не всегда удавалось 
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разглядеть и услышать, где свои, а где чужие. Но, 
как бы то ни было, все стремления были подчинены 
одной цели: любыми силами выполнить поставлен-
ную задачу.

В какой-то момент посеченный осколками Гри-
горий Иванович Бояринов, только что выведший 
из строя (в паре с С. Кувылиным) узел связи двор-
ца, выскочил из парадного подъезда и попытался, 
скорее всего, привлечь бойцов «мусульманского ба-
тальона» к поддержке штурмующих групп внутри 
здания. В этот момент начальника КУОСа настиг 
шальной осколок. Он срикошетил от бронежилета 
и угодил в шею. Было ему 57 лет.

Первыми ворвались в здание Э. Козлов, М. Рома-
нов, С. Голов, М. Соболев, В. Карпухин, А. Плюснин, 
В. Гришин и В. Филимонов. А также, через окно 
с правой стороны, Я. Семенов с бойцами из «Зе-
нита» — В. Рязанцевым, В. Быковским и В. Под-
дубным. Моя подгруппа, в том числе А. Карелин 
и Н. Курбанов, штурмовали дворец с торца. Дей-
ствовать пришлось решительно, жестко, а подчас 
и просто отчаянно. На сдававшихся в плен времени 
не отводилось.

Внутри дворца характер боя не только не из-
менился, но, пожалуй, принял еще более беском-
промиссный характер. Офицеры и солдаты личной 
охраны Амина (около 150 человек) сопротивлялись 
отчаянно и в плен сдаваться не собирались. «Шилки» 
снова перенесли огонь и стали бить по Тадж-Беку 
и по площадке перед зданием. Заранее была дана 
установка: никому из дворца обратно не выходить. 
Вскоре в задании на втором этаже начался пожар, 
что сильно подорвало боевой дух обороняющихся. 
Однако по мере продвижения спецназа ко второму 
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этажу стрельба и взрывы лишь усиливались. В кон-
це концов некоторые солдаты из охраны Амина, от-
тесненные в периферийные помещения, услышав 
русскую речь, все же начали поднимать руки вверх. 
Как потом выяснилось, многие из них учились в ря-
занском училище ВДВ, откуда и почерпнули свои 
знания непростого русского языка и нашего нацио-
нального характера.

В стесненных дворцовых покоях боевые действия 
видоизменились и сводились к следующему: бросок 
гранаты, автоматная очередь вдоль по коридору, 
короткая перебежка, новый рубеж. Если защитники 
помещений сразу не выходили из комнат с подня-
тыми руками, туда бросались гранаты. Затем бой-
цы врывались внутрь и расстреливали противника 
из автоматов. «Шилки» на это время перенесли огонь 
на другие объекты. Бронетехника развернулась, по-
кинула площадку перед дворцом и заблокировала 
единственную дорогу, по которой к защитникам 
дворца могла быть направлена помощь. Другая 
часть бойцов вела огонь по афганским танкам, 
не давая личному составу добраться до своих ма-
шин. Затем они захватили эти танки и одновремен-
но разоружили солдат соседнего строительного бата-
льона. Одна из групп также захватила вооружение 
афганского зенитного полка и пленила его личный 
состав. На этом участке руководство боевыми дей-
ствиями осуществлял подполковник О. Швец. (ГРУ).

Несмотря на потери, в целом все как будто бы 
все шло по плану. Но случилось непредвиденное. 
При выдвижении подразделений «мусульманского» 
батальона в район боевых действий с построенного 
через арык хлипкого мостика свалился один из бро-
нетранспортеров. Машина перевернулась, люки 
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оказались заблокированными, и экипаж не мог 
ее покинуть. Командир отделения стал вызывать 
по радиостанции подмогу. Он включился на посто-
янную передачу и безостановочно вызывал своего 
старшего командира, чем в самый ответственный 
момент полностью парализовал связь. Пришлось ис-
пользовать другие средства связи, к счастью, пред-
усмотренные заранее. Но несколько драгоценных 
минут все же было потеряно.

В конце концов одна из штурмовых групп про-
рвалась к помещению на втором этаже, где нахо-
дился Х. Амин. Обнаружили его лежащим ниц возле 
стойки бара. Афганский руководитель погиб, скорее 
всего, в результате интенсивного обстрела дворца, 
ведущегося извне, и стремительной атаки внутрен-
них помещений спецгруппами КГБ. Об этом событии 
незамедлительно по радиостанции было доложено 
руководителям операции, которые вскоре прибыли 
во дворец. Основная задача была выполнена. Штурм 
трехэтажного дворца-крепости длился 43 минуты.

Убитых в здании оказалось довольно много. Ро-
скошные персидские ковры имели неприглядный 
вид. В одной из комнат под диваном обнаружили 
наших сотрудников из охраны Амина. Они были 
одеты в спортивные костюмы, на некоторых про-
ступала кровь. Их вывели из дворца.

После окончания боя командиры подгрупп доло-
жили командирам ОБГ о раненых, убитых и остав-
шихся в строю, о готовности подразделений к вы-
полнению новых задач. Было выставлено боевое 
охранение, взяты под охрану пленные и оставшие-
ся в живых члены семьи Х. Амина. Наладили связь 
с взаимодействующими подразделениями, находя-
щимися за пределами объекта.
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Как никто другой, запомнился мне в тот момент 
генерал Ю. Дроздов, с которым, конечно, до этих 
событий я и не мечтал познакомиться лично. Седо-
ватый, уже немолодой мужчина без каски, играючи 
держал в руках немецкий «шмайсер», одновременно 
работал с радиостанцией и всем своим видом вну-
шал окружающим полнейший оптимизм. И только 
тогда мне, как и многим моим товарищам, стало 
очевидно, что все самое страшное, по всей види-
мости, уже позади. Впрочем, легендарному генера-
лу, в отличие от нас, было не привыкать к такого 
рода стрессовым ситуациям. Во время Великой От-
ечественной войны Ю. И. Дроздов был фронтовым 
офицером на передовой. Потом, прекрасно владея 
тремя языками, работал по линии нелегальной раз-
ведки. Сразу после взятия Тадж-Бека именно гене-
рал Ю. Дроздов первым сообщил генералу Б. С. Ива-
нову о выполнении поставленной боевой задачи.

В два часа ночи по радио передали выступление 
нового лидера страны Б. Кармаля. Страна вступа-
ла в новый и совершенно непрогнозируемый этап 
своего развития.

Незаметно прошла ночь в ожидании смены. 
Но вместо этого утро началось с оглушительной ко-
манды Ю. Дроздова: «Товарищи офицеры! Пригото-
виться к бою!» Выяснилось, что на подходе к дворцу 
части танковой и пехотной дивизий. Они остались 
верны прежнему президенту. Вскоре залпы танко-
вых орудий противника вновь заставили содрогнуть-
ся стены дворца-крепости, несмотря на их немалую 
толщину. Спецназовцы, еще вчера штурмовавшие 
резиденцию, заняли по ее периметру оборону. Од-
нако на сей раз стрелять нам все-таки не пришлось. 
Бой разгорелся внизу, на подходе к дворцу. Дис-
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лоцированные по периметру подразделения ВДВ 
и спецназа ГРУ все же не позволили афганским бата-
льонам прорваться к Тадж-Беку. Советские военные 
советники и срочно переброшенные в афганскую 
столицу части воздушно-десантных войск уже прак-
тически полностью контролировали ситуацию в го-
роде. Захват остальных ключевых объектов в Кабуле, 
включая здание министерства обороны, прошел от-
носительно спокойно и с минимальными потерями. 
Правда, начальник Генерального штаба Якуб сумел 
забаррикадироваться в одной из комнат и начал 
по рации вызывать подмогу, рассчитывая, в первую 
очередь, на верную ему 444-ю бригаду местных ком-
мандос. Однако никто не поспешил ему на выручку. 
После чего Якуб сдался и был немедленно застрелен 
на месте одним из своих политических противников 
из числа самих же афганцев.

Примерно через сутки, в ночь на 28 декабря, 
в Афганистан вошла еще одна советская мотострел-
ковая дивизия, ранее дислоцировавшаяся в Кушке. 
Она направилась в Герат и Шинданд. Один полк 
этой дивизии разместился на аэродроме Кандагара. 
Позже именно он был переименован в 70-ю бригаду. 
Таким образом, последние выстрелы, завершившие 
операцию по ликвидации аминовского режима, от-
гремели утром 28 декабря.

Позднее закрытым указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР звания Героев Советского Сою-
за были присвоены полковнику Г. Бояринову (по-
смертно), полковнику В. Колеснику, капитану 2-го 
ранга Э. Козлову, капитану В. Карпухину. Коман-
дир отряда «Зенит» А. Поляков и командир груп-
пы «Гром» М. Романов стали кавалерами орденов 
Ленина. Руководитель ОБГ «Зенит» Я. Семенов был 
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награжден орденом Красного Знамени. Высокими 
государственными наградами были отмечены и дру-
гие участники тех поистине драматических событий 
конца 1979 года.

Несмотря на завесу секретности, советский 
спецназ, впервые осуществивший в Кабуле столь 
масштабное и дерзостное боевое задание, привлек 
к себе внимание зарубежных коллег из спецслужб 
и политиков всего мира. Он вновь показал, на что 
способен хорошо подготовленный российский воин, 
имеющий высокий морально-боевой дух и уверен-
ный в своей правоте. Нельзя не сказать и о дру-
гом: за нами в то время стояла поистине импер-
ская мощь и идеология поистине родного для нас 
рабоче-крестьянского государства, в силе и право-
те которого мы, его передовой вооруженный отряд, 
не сомневались ни на йоту. Правда, никто из нас 
тогда даже не подозревал, что для многих, в том 
числе и для меня, это окажется далеко не последняя 
спецкомандировка в далекую и непредсказуемую 
страну, что предстоит пройти еще через множество 
опаснейших испытаний и что последний советский 
офицер и солдат покинет афганскую землю лишь 
спустя десять долгих и тревожных лет.

Забегая вперед, напомню, что уже летом 1980 го-
да наша Родина имела на территории своего южно-
го соседа так называемый ограниченный контин-
гент войск, оказывающих ему интернациональную 
помощь. А на деле, пытаясь отодвинуть от своих 
южных границ потенциального противника, исхо-
дя из стратегических интересов и стремления по-
мочь народу Афганистана, мы все сильнее ввязы-
валась в большую войну. И ей не было видно кон-
ца. Это был период, когда, потерпев ряд крупных 
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поражений, противники нового режима перешли 
к тактике партизанской войны. Акцент был сделан 
на действиях небольших мобильных (до 20–30 че-
ловек) бандформирований. Их основной задачей 
стало активное противодействие созданию и укре-
плению народной власти на местах, проведение 
диверсионно-террористических акций против про-
правительственных войск и подразделений Совет-
ской Армии, создание альтернативных органов вла-
сти и управления на контролируемой территории. 
Стало очевидным, что в условиях слабости нового 
режима нормализация обстановки в Афганистане, 
раздираемом межэтническими и межрелигиозны-
ми противоречиями при поддержке извне, будет но-
сить затяжной характер. Противостоять подобным 
устремлениям противника, помочь самим афганцам 
действовать в изменившихся условиях был призван 
ОБО (оперативно-боевой отряд) КГБ «Каскад», соз-
данный в июле 1980 года в соответствии с постанов-
лением правительства и приказа Председателя КГБ.

Всего в Афганистане с июля 1980 по апрель 
1984 года действовало четыре спецподразделения 
«Каскад», a также группа «Омега», командирами 
которых являлись сотрудники спецотдела внешней 
разведки КГБ. Основную массу командиров и со-
трудников отряда «Каскад» составляли офицеры, 
состоявшие в штате Отдельной бригады Особого 
назначения спецуправления ПГУ, которая носила 
кадрированный характер и предназначалась для 
разведывательно-диверсионных действий в воен-
ное время и особый период. Частью отряда «Каскад» 
были сотрудники бывшего спецподразделения «Зе-
нит». Отряд являлся уникальной силой специального 
назначения, так как наиболее соответствовал ха-

Чекисты Ленинграда в Афганистане

48



рактеру войны в Афганистане. Офицеры спецпо-
дразделения были, в основном, готовы к тактике 
партизанской войны противника и, в целом, знали, 
что ей противопоставить. Отряд состоял из команд, 
которые дислоцировались в восьми крупнейших 
территориально-административных центрах (зо-
нах ответственности) страны. В отдельные перио-
ды до 70% территорий, находящихся в зоне ответ-
ственности конкретных команд «Каскада», были под 
контролем противника. Его активная часть числен-
ностью до 70 тысяч человек, объединенных прибли-
зительно в 1500 бандгрупп, участвовала в активных 
вооруженных акциях, нападая на экономические 
объекты, административные центры, госучрежде-
ния, гарнизоны, посты армии и народной милиции, 
терроризируя местное население.

Противники новой власти получали активную по-
мощь (500–600 караванов в год) из соседних Паки-
стана и Ирана. Эта помощь наращивалась за счет 
США, арабских и западных стран. Увеличивалась 
помощь из года в год, и в обучении их кадров 
на территории Пакистана и Ирана.

Основными задачами отряда, которые поставил 
его командиру начальник внешней разведки, были:

— оказание помощи в создании органов безопас-
ности на местах;

— организация агентурно-оперативной работы 
против бандформирований;

— организация и проведение специальных меро-
приятий против наиболее агрессивных противников 
афганского народного режима и СССР.

Позднее к ним добавились:
— участие в локальных операциях (рейдах под-

готовленных разведгрупп; 
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— организации лжебанд);
— организации засад на путях возможного от-

хода банд;
— сбор сведений для нанесения авиаударов по 

противнику;
— инспирирование боестолкновений между бан-

дами различной религиозной окраски;
— освобождение военнопленных и заложников.
В составе двух команд отряда «Каскад» испол-

няли свой воинский долг пятнадцать сотрудников 
Ленинградского управления госбезопасности. Дея-
тельность команд в своих зонах ответственности, 
достигнутые ими результаты получили высокую 
оценку как со стороны руководства отряда, так 
и представительства КГБ в Афганистане. Доказа-
тельством явилось награждение восьмерых офице-
ров боевыми орденами и медалями Союза ССР.

Но все это происходило уже гораздо позднее. Воз-
вращаясь к декабрю 1979 года, хочу подчеркнуть, 
что, безо всякого преувеличения, завоеванная тог-
да победа согревала нас все последующие годы, 
в немалой степени помогала выжить на последую-
щих полях сражений, да и во всей наступившей 
вскоре непростой постперестроечной жизни.

Во второй половине дня 28 декабря полуразру-
шенное, выгоревшее и опустошенное здание было 
передано под охрану представителям вооруженных 
сил. Бойцы ОБГ «Зенит» и «Гром» вернулись в свою 
промозглую казарму, где медики оказывали помощь 
раненым и контуженным. Погибшие и тяжелоране-
ные были отправлены накануне в госпиталь, в по-
сольство. Той же ночью, сгрудившись у плохо грею-
щей печки, совершенно не замечая холода, коротко 
помянули погибших. Тягостно было видеть пустые 
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кровати и сиротливо стоящие возле них вещевые 
мешки с личными вещами погибших товарищей.

На другой день, 29 декабря, к вечеру, в одной 
из консульских вилл состоялся победный това-
рищеский ужин. Были приглашены офицеры 
оперативно-боевых групп, участвовавших в штурме 
дворца, и офицеры, бравшие другие важные объ-
екты. Также присутствовали сотрудники предста-
вительства КГБ СССР в Афганистане. Всего около 
восьмидесяти человек. Во главе стола по праву си-
дел Юрий Иванович Дроздов. Он поздравил участ-
ников с успешным выполнением задания партии 
и правительства, отметил наиболее отличившихся. 
Как положено, помянули погибших.

Приятно было находиться в кругу боевых това-
рищей, крепких, здоровых, еще сравнительно моло-
дых, но уже опаленных, пусть скоротечным, огнем 
войны. Ужин длился до позднего вечера. Звучали 
поздравления, воспоминания, тосты. Приподнятая 
атмосфера вечера, наполненная чувством испол-
ненного долга, великого братства и товарищества 
его участников, позднее нашла отражение в одной 
из первых песен, рожденной там же, в Афгани-
стане. Песня эта стала, по сути, нашим общим гим-
ном тех лет. Помню, как еще несколько дней мы 
с непривычным для себя комфортом проживали 
в родном посольстве, пользовались теплым и сердеч-
ным отношением к себе со стороны всех без исклю-
чения, кто там находился. Не могу не упомянуть, 
что 31 декабря, в канун наступавшего 1980 года, 
офицеры были приглашены на общий новогодний 
вечер. Особенно волнующим оказался момент, когда 
в ходе новогоднего концерта при исполнении еще 
одной песни, на сей раз В. Высоцкого, прозвуча-
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ли проникновенные слова: «Только он не вернулся 
из боя». Разом все, не сговариваясь, молча, встали 
и слушали ее до окончания стоя. Встреча прошла 
интересно, душевно, но, как мне показалось, в об-
становке повышенной внутренней тревоги и бди-
тельности. Впрочем, бурная и кровавая ночь 27 де-
кабря резко поменяла привычный уклад жизни 
не только посольских сотрудников, но и всех специ-
алистов, находившихся в то время в Афганистане.

Уже в начале января нового, 1980 года наша 
группа вернулась в Москву. Разместились, как обыч-
но, в своем втором доме — на базе КУОСа в Бала-
шихе, сиротливо опустевшей после гибели руководи-
теля диверсионно-разведывательной школы Г. И. Бо-
яринова. Здесь все участники спецоперации дали 
подписку о неразглашении государственной тайны.

…Прошло уже более тридцати лет после неза-
бываемого декабря 1979 года. Но то, что мы тог-
да пережили, и значимость того, что смогли совер-
шить, — всегда со мной. Как и мужественные свет-
лые образы моих командиров и боевых товарищей, 
до конца исполнивших свой долг перед Отечеством. 
Огромное им спасибо за то, что были рядом тогда. 
Сердечно ценю и сегодня каждую нашу встречу. 
К великому сожалению, повидаться сегодня удается 
уже далеко не со всеми. Но, сколько бы лет ни про-
шло, у каждого спецназовца штурм дворца Тадж-
Бека останется в памяти навсегда. Это был куль-
минационный момент всей нашей жизни и судьбы.
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А. Т. Ибрагимов 
Воспоминания 

об Афганистане

В конце августа 1971 года после прохожде-
ния месячных военных сборов и принятия при-
сяги слушатели первого курса 2-го факультета 
собрались в актовом зале Высшей Краснознамен-
ной школы КГБ при Совете министров СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского для распределения по язы-
ковым учебным группам. Как и другие мои одно-
курсники, из-за неопределенности я немного вол-
новался, но в душе надеялся, что, как мне обещали 
в кадрах ленинградского управления КГБ СССР, 
мне достанется либо английский, либо французс-
кий язык.

По мере того, как начальник нашего курса ко-
мандным голосом зачитывал длинный список имен 
и учебных групп, мое волнение нарастало, посколь-
ку европейские языки уже были распределены, а 
моя фамилия так и не была названа. Когда список 
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перевалил за полторы сотни фамилий, я наконец 
неожиданно для себя узнал, что буду изучать пер-
сидский язык.

Тогда я не мог даже предположить, что имен-
но этот день станет судьбоносным в моей жизни 
и на долгие годы свяжет меня с Афганистаном. 
В 1976 году после окончания Высшей школы 
вместо возвращения в родной Ленинград я был 
зачислен на должность младшего оперуполномо-
ченного в оперативный отдел внешнеполитичес-
кой разведки, регионом ответственности которо-
го были страны Среднего Востока. Распределение 
я получил на афганское направление и в первые 
месяцы изучал многочисленные тома информа-
ционных дел о внутриполитической обстановке в 
стране, досье на ее политических лидеров и дру-
гие материалы, знание которых очень помогло в 
дальнейшей работе. 

В сентябре 1978 года перед загранкомандиров-
кой почти на целый год я был переведен на работу 
в отдел стран Среднего Востока МИД СССР. Работа 
в МИДе позволила значительно расширить мои 
страноведческие познания, а также получить воз-
можность практического применения персидского 
языка. В профессиональном отношении особенно 
интересным было участие в декабре 1978 года в 
подготовке и организации первого официального 
визита в Москву генерального секретаря ЦК НДПА 
Нур Мухаммеда Тараки, прибывшего в СССР во 
главе многочисленной афганской делегации, с не-
которыми из членов которой мне удалось устано-
вить личные отношения.

В начале 1979 года в течение месяца по заданию 
отдела стран Среднего Востока МИД СССР мне было 
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поручено опекать племянника вице-премьера ДРА 
Хафизуллы Амина Амануллу Амина (по некоторым 
данным, он был не только племянником, но и вне-
брачным сыном Хафизуллы), который в тот момент 
был назначен заместителем министра иностранных 
дел ДРА и приехал в Москву для стажировки в МИД 
СССР. Аманулла был самым близким и доверенным 
лицом Хафизуллы Амина, и после бегства из Кабула 
А. Сарвари именно ему было доверено возглавить 
национальную спецслужбу Афганистана. 

В начале августа 1979 года я вылетел в Кабул в 
долгосрочную командировку, которая продлилась 
около трех лет.

Афганистан имел более чем 2300-километровую 
границу с Советским Союзом (его называли «под-
брюшьем» Советского Союза), и в силу своего гео-
графического положения, несмотря на экономи-
ческую и социальную отсталость, всегда оставался 
важным направлением для советской политичес-
кой разведки. Тем не менее, после вооруженного 
переворота, осуществленного 27 апреля 1978 года 
группой революционно настроенных афганских 
офицеров, и свержения правительства Мухаммеда 
Дауда, Афганистан в последующие 11 лет занял 
особое место в советской внешней политике и, со-
ответственно, в деятельности разведки.

В первые месяцы после военного переворота, 
который захватившие власть лидеры Народно-де-
мократической партии Афганистана (НДПА) име-
новали «Апрельской революцией», афганскому ру-
ководству удавалось удерживать в стране стабиль-
ную политическую обстановку. Однако постепенно 
непродуманная внутренняя политика руковод-
ства НДПА во главе с Нур Мухаммедом Тараки и, 
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прежде всего, репрессии против духовенства, не-
последовательная национальная политика, аван-
тюрные реформы на селе привели к появлению в 
стране протестных настроений, которые за корот-
кое время переросли в вооруженное сопротивле-
ние власти. Положение усугублялось также обос-
трившейся внутрипартийной борьбой между дву-
мя крыльями НДПА — «Хальк» и «Парчам», которой 
тогдашние лидеры Афганистана уделяли гораздо 
больше внимания, чем борьбе с набиравшими силу 
исламскими экстремистскими партиями. 

Советское руководство, первым поддержавшее 
Апрельскую революцию и постоянно оказывав-
шее поддержку политике ДРА, болезненно воспри-
нимало перегибы во внутренней политике и осо-
бенно внутрипартийную борьбу между «Хальк» и 
«Парчам», которая вновь обострилась после прихо-
да НДПА к власти. Одним из главных инициато-
ров внутрипартийной борьбы и репрессий против 
«парчамистов» являлся вице-премьер и министр 
иностранных дел ДРА Хафизулла Амин, который 
после разгрома «парчамистов» стал по своему вли-
янию вторым после Тараки руководителем в поли-
тической иерархии Афганистана. 

Помимо преследования своих оппонентов внут-
ри НДПА Амин жестоко расправлялся с религи-
озными деятелями и этническими меньшинства-
ми, что вызывало негативную реакцию в мире и 
международную критику советской внешней по-
литики, поэтому советское руководство не раз 
поднимало перед Тараки, который фактичес-
ки передал все свои полномочия по руковод ству 
страной своему заместителю, вопрос о смещении 
Амина с ответственных государственных постов, 

Чекисты Ленинграда в Афганистане

56



41

но всякий раз афганский лидер защищал своего 
выдвиженца.

До начала 1979 года антиправительственные 
выступления в провинциях Афганистана были 
редкими, носили локальный характер и непосред-
ственно не затрагивали безопасность советских 
граждан, которых по линии различных ведомств 
уже тогда было в Афганистане более пяти с поло-
виной тысяч человек.

Первое трагическое происшествие с советски-
ми специалистами произошло в марте 1979 года 
на западе Афганистана в провинции Герат, где во 
время антиправительственного мятежа, иници-
ированного исламскими радикалами, толпой был 
убит представитель внешнеторгового объединения 
«Востокинторг» Богданов. До этого слово «шурави» 
(«советский»), без преувеличения, было для афган-
цев синонимом слова «друг», и они относились к 
нашим гражданам с большой симпатией. Однако 
после того, как пролилась первая кровь советско-
го человека, нападения на наших граждан стали 
происходить все чаще, поскольку к этому времени 
вооруженная оппозиция кабульскому режиму уже 
открыто связывала действия афганских властей с 
влиянием Советского Союза. 

Положение усугублялось также тем, что, как 
во время волнений в Герате, так и в ходе после-
довавших за ними вооруженных выступлений в 
Джелалабаде и других провинциях Афганистана, 
на сторону мятежников стали переходить афган-
ские военнослужащие, причем в полном составе 
своих воинских подразделений.

В связи с резким обострением внутриполити-
ческой ситуации в Афганистане и необходимостью 
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консолидации НДПА Советский Союз усилил дав-
ление на афганское руководство с целью прекра-
щения внутрипартийной борьбы и изменения 
политического курса в отношении религиозных 
деятелей и национальных меньшинств. В сен-
тябре 1979 года после неофициальной встречи 
Н. М. Тараки с Л. И. Брежневым в Москве (Тараки 
возвращался из поездки в Гавану и на сутки ос-
тановился в Москве) советскому руководству все 
же удалось склонить афганского лидера к более 
решительным действиям по смещению с руково-
дящих постов Амина. 

В свою очередь, Амин продолжал укреплять 
свое личное влияние в партии, а также в армии 
и спецслужбах. Желая лишить Тараки поддержки 
силовых структур, Амин предпринял решитель-
ные шаги по снятию с постов начальника служ-
бы безопасности А. Сарвари, министра внут-
ренних дел М. А. Ватанджара, министра связи 
С. М. Гулябзоя и министра по делам границ 
Ш. Д. Маздурьяра, которые имели большой авто-
ритет в НДПА и являлись политическими оппо-
нентами Амина. В неофициальных беседах Амин 
не раз называл их «четверкой заговорщиков». И 
после возвращения Тараки из Москвы Амин уль-
тимативно потребовал от генерального секретаря 
ЦК НДПА исключить этих деятелей из партии и 
сместить с государственных постов.

Скорее всего, решительность Амина объяснялась 
тем, что находившиеся в составе афганской деле-
гации его верные соратники начальник охраны 
Дома народов С. Д. Тарун и заместитель начальни-
ка афганской контрразведки Акбари, которые по-
чувствовали перемены в настроении Тараки после 
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его встреч в Москве, вовремя сообщили об этом 
Амину, и он жестко поставил перед генсеком воп-
рос о кадровых перестановках, желая убедиться в 
достоверности переданной ему информации. 

Не получив согласия генерального секретаря ЦК 
НДПА на смещение с государственных постов сво-
их оппонентов, Амин решил сам нанести упрежда-
ющий удар и пошел на открытую конфронтацию 
с Тараки, открыто обвинив в средствах массовой 
информации Афганистана упомянутую «четверку» 
в «предательстве завоеваний Апрельской револю-
ции». 

Несмотря на то, что все названные деятели за-
нимали ключевые посты в афганском руководстве, 
в том числе в силовых структурах, никто из них 
не оказал Амину никакого отпора. Более того, опа-
саясь за свою безопасность, Сарвари, Ватанджар 
и Гулябзой спешно укрылись на вилле сотрудни-
ка российских спецслужб. Через некоторое время 
сотрудникам представительства КГБ СССР при 
спецслужбах ДРА удалось нелегально вывезти их в 
Советский Союз, а Маздурьяра Амин все же сумел 
арестовать, и он был заключен в тюрьму. 

Решительные и энергичные действия Амина 
оказались неожиданными как для Тараки и его 
сторонников, так и для советского руководства. 
Все понимали, что следующим будет арестован 
или убит сам Тараки. По согласованию с Москвой 
посол СССР А. М. Пузанов, личный представи-
тель Председателя КГБ СССР в ДРА генерал-лей-
тенант Б. С. Иванов, главком сухопутных войск 
генерал армии И. Г. Павловский, а также глав-
ный военный советник в ДРА генерал-лейтенант 
Л. Н. Горелов, желая выиграть время, решили ис-
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пользовать все свое влияние на Амина, чтобы на 
какое-то время примирить афганских лидеров. 
13 сентября они поехали в Дом народов для встре-
чи с Тараки, пригласив туда и Амина, однако их 
попытка выступить посредниками для разре-
шения конфликта между афганскими лидерами 
обернулась конфузом. 

Когда Амин приехал для переговоров в Дом на-
родов, его охрана отказалась сдать оружие и ини-
циировала перестрелку с охраной генерально-
го секретаря ЦК НДПА. Во время этого инциден-
та был убит ближайший соратник Амина Тарун, а 
сам Амин, обвинив Тараки в покушении на свою 
жизнь, отказался от переговоров.

Обладая большим влиянием в армейских кругах 
(до Апрельской революции Амин координировал 
работу партийных ячеек «Хальк» в афганской ар-
мии), Амин склонил также на свою сторону боль-
шинство членов ЦК НДПА, и уже на следующий 
день он фактически узурпировал власть в стране, 
заключив Тараки под домашний арест. Вопреки 
обещаниям Амина сохранить жизнь Тараки, ко-
торое он дал советским руководителям, прибли-
зительно через месяц после ареста бывшего ли-
дера Афганистана он был задушен подушкой в 
собственной спальне. Хотя убийство уже лишен-
ного власти Тараки носило ритуальный характер, 
Амин явно недооценил жесткую реакцию совет-
ского руководства на проявленное им вероломс-
тво, которое стало для него фатальным. 

Захватив власть, Амин усилил репрессии не 
только против «парчамистов», но и против сто-
ронников Тараки внутри крыла «Хальк». Чистки в 
партии сопровождались пытками и расстрелами, 
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похожими на советские репрессии конца 30-х го-
дов: вечером арест, ночью допрос и пытки, а на 
следующий день — расстрел. 

Не менее жестоким было физическое уничтоже-
ние религиозных деятелей и представителей на-
циональных меньшинств. После захвата власти 
Амин активизировал бомбардировки центральных 
районов Афганистана, где проживало около од-
ного миллиона хазарейцев — потомков монголов, 
которые, в отличие от суннитского большинства в 
Афганистане, исповедуют шиизм и больше тяго-
теют к Ирану. Хазарейцы с первых дней не при-
няли Апрельскую революцию, однако каких-либо 
активных действий против правительства ДРА не 
вели, сохраняя контроль над труднодоступными 
провинциями Гор и Бамиан. Целенаправленные 
регулярные бомбардировки населенных пунктов 
хазарейцев афганской авиацией, по сути, были 
геноцидом этой этнической группы. Этническим 
преследованиям также подвергались узбеки и 
таджики, проживающие в северных провинциях 
Афганистана.

Следует отметить, что до ввода советских войск 
исламская оппозиция не имела достаточного коли-
чества современного стрелкового оружия, поэтому 
помимо автоматов Калашникова, в основном до-
бытых у афганских военнослужащих, долгое вре-
мя многие участники бандформирований были 
вооружены средневековыми кремниевыми ружья-
ми. Из-за отсутствия у оппозиции средств пораже-
ния воздушных целей налеты афганской авиации 
долгое время оставались безнаказанными.

Свои карательные акции афганские власти не 
согласовывали с советскими советниками, вся-
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чески маскируя их под различными предлогами. 
Одновременно Амин не переставал публично пов-
торять о дружбе с Советским Союзом и последова-
тельном претворении в жизнь идеалов Апрельской 
революции. Политика Амина не только подрывала 
международный авторитет Советского Союза, но 
и компрометировала советскую политику в глазах 
афганского населения, которое связывало репрес-
сии властей с политикой СССР.

Такое положение не могло устраивать руковод-
ство СССР, поэтому с конца октября в Центре стали 
прорабатываться планы физического устранения 
Амина, однако войсковая операция в тот момент 
не планировалась. 

Поначалу планы по смещению Амина связыва-
лись с возможностями «парчамистов» и оппози-
ционных Амину членов «Хальк». В октябре-нояб-
ре 1979 г. на представительской даче начальника 
ПГУ КГБ СССР В. А. Крючкова в Ясенево посе-
лили Б. Кармаля, который вместе с А. Сарвари, 
М. А. Ватанджаром и С. М. Гулябзоем, также на-
ходившимися в это время в Москве, смог убедить 
руководство КГБ СССР в существовании верной 
им оппозиции в Афганистане, способной сместить 
Амина своими силами при незначительной подде-
ржке с советской стороны.

Остается только догадываться, почему руководс-
тво советской разведки поверило амбициозным за-
верениям этих деятелей. Ведь всего несколько не-
дель до этого, несмотря на свои высокие партийные 
и государственные посты, Сарвари, Ватанджар и 
Гулябзой, как только Амин объявил их своими вра-
гами, поспешно сбежали, проявив нерешительность 
и безволие. Неспособность этих оппозиционеров 
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противостоять действиям Амина в то время, ког-
да они еще находились у власти, свидетельствова-
ла об отсутствии у них достаточной поддержки не 
только в армии и НДПА, но даже в возглавлявших-
ся ими же силовых структурах. Поэтому их способ-
ность сместить Амина силами своих сторонников 
через три месяца нахождения в эмиграции, должна 
была выглядеть весьма сомнительно.

Одной из причин принятия плана устранения Амина ру-
ками самих афганцев было желание советского руководства 
избежать обвинений международного сообщества в прямом 
вмешательстве во внутренние дела ДРА. Советское руководс-
тво придавало большое значение международному авторитету 
СССР, особенно среди стран, входивших в движение неприсо-
единения, и ему необходимо было учитывать международную 
реакцию на нашу политику в Афганистане, поскольку каждая 
ошибка использовалась нашими оппонентами для подрыва до-
верия к СССР. 

В свою очередь, американцев беспокоило усиление совет-
ского влияния в этом стратегически важном регионе, и они 
постоянно усиливали внешнеполитическое давление на нашу 
страну через ООН и другие международные организации. 
Поэтому на неоднократные просьбы афганских лидеров о вво-
де в ДРА советских воинских подразделений советское руко-
водство всякий раз отвечало отказом, ограничиваясь расши-
рением военно-технической и советнической помощи ДРА.

Операция по смещению Амина была назначена 
на 13 декабря 1979 г. (не знаю, было ли это прос-
тым совпадением или какой-то закономернос-
тью, но все судьбоносные события в Афганистане 
в 1978–1979 гг., в частности, Апрельская револю-
ция 1978 г., смещение Тараки 13 сентября 1979 г., 
попытка переворота 13 декабря и, наконец, лик-
видация Амина 27 декабря 1979 г., произошли 
именно в четверг накануне выходного дня, коим в 
мусульманских странах является пятница). Для ко-
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ординации действий в Кабул прилетел первый за-
меститель начальника разведки Вадим Алексеевич 
Кирпиченко. 

Около 9 часов вечера в Кабуле погас свет, и на-
висла кромешная тьма. Время от времени в го-
роде были слышны автоматные очереди, однако 
они не были похожи на перестрелку. Часть наших 
сотрудников находилась на дежурстве в здании 
Посольства; другие, чья агентура была задейство-
вана в операции, выехали в город для оператив-
ной связи со своими источниками и контроля об-
становки. 

После двух часов напряженного ожидания ста-
ло ясно, что со стороны афганцев ничего не проис-
ходит и переданные нам сведения «возможностях» 
оппозиции в афганской гвардии, охранявшей Дом 
народов, были сильно преувеличены.

В связи с этими событиями уместно сделать несколько за-
мечаний о некоторых национальных особенностях афганцев, 
которые приходилось учитывать в оперативной работе с ис-
точниками из их среды. Афганцы, как правило, положитель-
но относились к установлению доверительных отношений с со-
ветскими спецслужбами или даже просто с советскими совет-
никами, которые помогали им в решении личных вопросов, а 
иногда и в карьерном отношении, но лишь единицы из них об-
ладали реальными возможностями для получения нужных раз-
ведке сведений. Тем не менее, желая заинтересовать своими 
связями и знанием интересующих проблем, афганцы способ-
ны расположить к себе собеседника и по характеру задавае-
мых вопросов и реакции на свои ответы «просчитать», какую 
информацию от них ожидают. Без знания психологических 
особенностей афганцев и хорошего знания языка было непрос-
то отличить импровизацию от достоверной информации.

В этой связи серьезные сомнения вызывала высокая «ре-
зультативность» вербовочной работы некоторых моих коллег в 
провинциях Афганистана, которые, не владея местными язы-
ками и общаясь с афганцами через переводчика, в короткое 
время смогли создать многочисленный агентурный аппарат, 
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несмотря на то, что для многих из них афганцы были предста-
вителями иной религиозной и культурной среды, большинство 
из которых отрицательно восприняли ввод советских войск в 
свою страну. Поэтому наносившиеся с воздуха удары по «ка-
раванам с оружием» и «местам сходок главарей бандгрупп», 
которые производились на основании такого рода «агентур-
ных» данных вызывали серьезные сомнения в их обоснован-
ности. Если учесть, что из пятнадцатимиллионного населе-
ния Афганистана более миллиона пуштунов и белуджей вели 
кочевой образ жизни, сезонно мигрируя из Афганистана в 
Пакистан и обратно, установить, действительно ли перево-
зилось оружие или это был мирный караван, удостовериться 
с воздуха можно было далеко не всегда. Да и если это была 
ошибка, признавать ее было не обязательно, ведь кому было 
дело до кочевников?

Абсолютное большинство советских специалистов и со-
ветников, находившихся в Афганистане по линии различ-
ных ведомств, в том числе по линии Министерства обороны 
и спецслужб, до своей командировки черпали свои знания об 
Афганистане из популярной литературы и инструктажей пе-
ред выездом. Полагаясь в основном на свой жизненный опыт 
и доверяя своим афганским «подсоветным», они субъективно 
интерпретировали происходящие в ДРА события, и поэтому по 
линии различных ведомств в Москву стекалась противоречи-
вая информация. На оценках советских представителей, в час-
тности, сказывались их симпатии к одному или другому кры-
лу НДПА. Так, если «подсоветный» принадлежал к группировке 
«Парчам», его куратор был критичен к халькистским лидерам и 
их деятельности, а если к группировке «Хальк», то наоборот. 

Нет ничего удивительного в том, что советские военные 
советники до последнего момента оправдывали Амина и про-
водившуюся им политику, поскольку с даудовских времен в 
афганской армии и полиции традиционно были сильны пар-
тийные ячейки крыла «Хальк», деятельностью которых дол-
гое время руководил Амин. Полагаясь на информацию от 
своих «подсоветных» в афганской армии, многие советские 
военные советники характеризовали Амина как сильного 
лидера, способного контролировать ситуацию в стране. При 
этом они, игнорировали порочность его внутренней полити-
ки, которая привела к дестабилизации обстановки и росту 
протестных настроений среди населения. Такого рода одно-
сторонние выводы были скорее результатом субъективно-
го восприятия положения в ДРА «глазами» своих «подсовет-
ных», чем всестороннего анализа политических процессов в 
афганском обществе.
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К сожалению, от ошибок в оценке передавае-
мых афганцами сведений не была застрахована и 
разведка, что и стало одной из основных причин 
провала спланированной в середине декабря 1979 
года операции по смещению Амина руками афган-
ской оппозиции. 

Около полуночи Вадим Алексеевич собрал со-
трудников загранаппарата в кабинете резидента. 
Подводя итоги, он посмотрел на нас исподлобья и 
мрачно заметил: «Кто-то нас водит за нос», а затем 
дал «отбой» операции. Стало ясно, что надеждам на 
смещение Амина силами афганцев не суждено осу-
ществиться. Нужны были альтернативные пути ре-
шения поставленной задачи.

Были разработаны планы физического устра-
нения Амина, но тот, как будто чувствуя охоту за 
собой, менял маршруты и график передвижения, 
а попытка отравить Амина во время обеда 13 де-
кабря оказалась неудачной. Амину также удалось 
локализовать выступления, предпринятые его про-
тивниками в афганской армии. 

В связи с возросшими угрозами своей жизни 
Амин усилил охрану и перенес свою резиденцию 
из Дома народов в более безопасно расположенный 
королевский дворец Тадж-Бек.

Только после неудачных попыток устранения 
Амина силами демократической афганской оппози-
ции и срыва спецопераций в середине декабря 1979 
года советским руководством было принято реше-
ние о проведении силами спецподразделений КГБ 
СССР операции по захвату дворца Тадж-Бек и лик-
видации Амина. Для войскового обеспечения этой 
операции было принято решение о направлении в 
ДРА подразделений воздушно-десантных войск. 
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Различия в оценках причин и последствий ввода войск про-
слеживаются в мемуарной литературе до настоящего времени. 
Возвращаясь к событиям давно прошедших лет, нетрудно быть 
«пророком» в своем Отечестве. И все же попытки отмежевать-
ся от непопулярных решений тех, кто занимал высокие долж-
ности и носил генеральские погоны уже в те годы, и свалить 
все ошибки на бывшее руководство Советского Союза выгля-
дят неубедительно, поскольку эти решения принимались на ос-
новании докладов и с учетом мнения тех, кто теперь хочет от 
них откреститься.

Тем, кто еще не забыл реалии советского периода нашей 
истории, хорошо известно, что любое несогласие с политичес-
ким решением ЦК КПСС неизбежно приводило к серьезным 
последствиям для служебной карьеры. Поэтому тот факт, что 
«несогласные» остались на командных постах в армии и спец-
службах и получили государственные награды за успешное 
проведение спецоперации по ликвидации Амина и ввод в ДРА 
советских войск, приводит к прямо противоположным выво-
дам об их роли в описываемых событиях. 

До настоящего времени ведется немало споров по поводу 
того, кто конкретно был инициатором ввода войск. На мой 
взгляд, это бесплодные исследования. Даже если согласиться с 
тем, что вопрос о вводе войск был поставлен Ю. В. Андроповым, 
который лучше других членов Политбюро владел ситуацией в 
Афганистане и вполне мог сделать такое предложение, оче-
видно, что прежде, чем выносить этот вопрос на рассмотре-
ние Политбюро, Юрий Владимирович заручился поддержкой 
А. А. Громыко и Д. Ф. Устинова, которые в целом разделяли 
мнение о том, что в сложившейся в тот момент обстановке 
ввод войск был необходимым условием для проведения опера-
ции по смещению Амина и стабилизации ситуации в ДРА. 

Их единство по этому вопросу косвенно подтверждает-
ся логикой последующих событий. Не случайно все трое вош-
ли в специально созданную группу Политбюро ЦК КПСС по 
Афганистану, и в дальнейшем они занимали единую пози-
цию при обсуждении в Политбюро афганской темы. Втроем 
они приезжали в Ташкент для неофициальных встреч с 
Б. Кармалем с целью обсуждения ситуации в ДРА. Кроме того, 
телеграммы из Кабула с информацией для членов Политбюро 
и секретарей ЦК КПСС после ввода советских войск стали на-
правляться в Москву за подписью представителей одновре-
менно трех возглавлявшихся упомянутыми руководителями 
ведомств (ранее, как и в других странах мира, МИД, КГБ и ГРУ 
направляли телеграммы самостоятельно). 
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Ошибочность вовлечения советской армии в боевые дейс-
твия на территории Афганистана стала очевидной довольно 
быстро после ввода войск. Тем не менее, мнение некоторых 
исследователей, которые называют опытнейших политиков 
«авантюристами», а принимавшиеся ими политические реше-
ния «волюнтаристскими», выглядит нелепо и свидетельствует 
о непонимании авторами сложившейся в то время ситуации. 

Известно, что в 1978 году Советский Союз не имел никакого 
отношения к подготовке военного переворота в Афганистане, 
который позже стали называть «Апрельской революцией». 
Более того, на протяжении многих лет доминантой советской 
внешней политики в отношении Афганистана было содейс-
твие стабильности существовавшему в этой стране королевс-
кому режиму, который со времен Амануллы Хана был всегда 
дружественным к своему северному соседу. 

Естественно, что советские руководители не допускали мыс-
ли о каком-либо военном вмешательстве в дела Афганистана. 
Даже в 1973 году, когда фактически те же, что и в апреле 1978 
года, офицеры захватили власть и объявили о свержении ко-
роля Захир Шаха, во многом благодаря усилиям наших спец-
служб в тот момент удалось удержать революционно настро-
енных военных от установления народно-демократического 
режима в Афганистане. Для сохранения внутриполитической 
стабильности в Афганистане, благодаря оперативным возмож-
ностям среди демократических сил страны, тогда удалось в не-
малой степени повлиять на развитие событий и склонить ре-
волюционеров к поддержке родственника короля и бывшего 
премьер-министра Мухаммеда Дауда на посту нового лидера 
страны. 

В апреле же 1978 года события развивались по собственно-
му сценарию, и Н. М. Тараки поставил советское руководство 
перед фактом свершившейся революции, когда М. Дауд был 
уже убит восставшими.

После Апрельской революции советская политика в отно-
шении ДРА была дружественной, но ограничивалась эконо-
мическим и военным сотрудничеством без какого-либо пря-
мого вмешательства Советского Союза во внутренние дела 
Афганистана. Наше влияние на руководство ДРА и прово-
димую им политику было весьма сдержанным, чем афганцы 
неоднократно злоупотребляли, пытаясь скрыть от нас факты 
внутрипартийных преследований и репрессий против духо-
венства. Однако каких-либо радикальных действий в отноше-
нии ДРА никогда не планировалось. 
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Решение о вводе войск стало крайней мерой, принятой 
советским руководством с учетом сложившейся ситуации, 
скорее от безысходности, чем ради каких-то амбициозных 
целей. На принятие решения о вводе войск оказало влияние 
не только желание Советского Союза сместить набиравшего 
силу непредсказуемого и жестокого диктатора, но и сложив-
шаяся к концу 1979 года геополитическая ситуация в этом 
регионе. 

В частности, во внимание принимались и нараставшая ис-
ламизация региона Среднего Востока после прихода к власти 
в Иране ортодоксального духовенства, и значительная акти-
визация бандформирований исламской оппозиции в самом 
Афганистане, численность которых к концу 1979 года значи-
тельно возросла. К этому моменту исламская оппозиция стала 
создавать на территории Пакистана и Ирана свои трениро-
вочные лагеря для обучения методам ведения партизанской 
войны, а также организовывать в этих странах для дальней-
шей переправки в Афганистан базы оружия, поступавшего в 
основном из арабских стран и Китая. Хотя в конце 1979 года 
каких-либо реальных угроз военного вмешательства США в 
Афганистан не было (скорее всего, распространявшиеся на 
этот счет публикации в советской печати были пропагандист-
ской «уткой» для внутреннего потребления, так как такая вер-
сия причин ввода войск легче укладывалась в сознании со-
ветских людей, привыкших к противостоянию двух сверх-
держав, в то время, как «исламский экстремизм» был еще 
малоизвестен), существенно выросшая в связи с событиями 
в Иране группировка ВМС США в районе Персидского зали-
ва вблизи южных границ Афганистана создавала напряжен-
ность в этом регионе, что также не могло не учитываться со-
ветским руководством в качестве негативного геополитичес-
кого фактора. 

В этих условиях непредсказуемая политика нового афганс-
кого диктатора ухудшала и без того нестабильную обстановку 
в ДРА, создавая потенциальные угрозы безопасности нашим 
южным границам. Главным препятствием для изменения си-
туации советское руководство считало проводимую Амином 
политику репрессий внутри НДПА, а также в отношении эт-
нических меньшинств и религиозных деятелей, которая усу-
губляла раскол в афганском обществе и препятствовала кон-
солидации здоровых сил для противостояния исламистским 
группировкам. Поэтому устранение Амина было единствен-
ной возможностью для кардинального изменения внутренней 
политики НДПА и стабилизации обстановки в стране. 
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Ввод ограниченного контингента советских 
войск предполагался на короткий срок с целью 
обеспечения безопасности советских специалис-
тов и советников, численность которых превышала 
5,5 тысяч человек, и для стабилизации обстановки 
в ДРА в первые месяцы после смены власти. В тот 
момент никто в руководстве СССР не предполагал, 
что военная операция будет столь продолжитель-
ной и масштабной.

Штурм дворца Тадж-Бек и ликвидацию Амина 
планировалось осуществить силами спецгруппы 
КГБ СССР «Зенит», состоявшей в основном из со-
трудников центрального аппарата разведки и уси-
ленной сотрудниками территориальных органов 
КГБ, при поддержке группы «Гром», состоявшей из 
бойцов «Альфы». Войсковое прикрытие операции 
должен был осуществлять «мусульманский» баталь-
он ГРУ Генштаба, сформированный из военнослу-
жащих с восточной внешностью и одетых в афган-
скую военную амуницию, а также подразделения 
103-й воздушно-десантной дивизии, которые были 
переброшены с территории СССР в Кабул и Баграм 
на военно-транспортных самолетах 25–26 декабря. 
Отдельный план был разработан по захвату воен-
ных и гражданских объектов ДРА с участием совет-
ских советников в этих ведомствах при поддержке 
группы «Зенит» и небольших групп десантников.

Начало штурма дворца Тадж-Бек было назначе-
но на 8 часов вечера 27 декабря. Около 2 часов дня 
в наше посольство приехал один из ближайших со-
ратников Амина начальник Главного политическо-
го управления афганской армии М. Экбаль Вазири 
и сообщил, что Амин отравлен. Во дворец Тадж-Бек 
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для оказания помощи Амину был отправлен замес-
титель главного врача посольской поликлиники 
В. Бучукури и медсестра. Одновременно из ка-
бульского военного госпиталя прибыли советские 
военные врачи В. П. Кузнеченков и А. В. Алексеев, 
которым, как в дальнейшем выяснилось, после 
проведения интенсивной терапии все же удалось 
вернуть Амина к жизни. 

Из мемуарной литературы сейчас уже не яв-
ляется секретом, что под прикрытием повара в 
окружение Амина был внедрен сотрудник на-
ших спецслужб, и отравление Амина было тща-
тельно спланированной акцией советской неле-
гальной разведки, поэтому странное «спасение» 
Амина советскими врачами накануне штурма 
дворца Тадж-Бек иначе, чем отсутствием коор-
динации между различными ведомствами при 
планировании операции, объяснить невозможно. 
Возвращение к жизни находившегося уже в коме 
Амина привело к фактическому срыву спецопера-
ции по его ликвидации, в случае успеха которой 
в штурме дворца не было бы смысла. Устранение 
Амина позволило бы избежать необязательных 
потерь, которые мы понесли при штурме. 

Около 6 часов вечера после уколов, капельниц 
и промывания желудка Амин пришел в себя и, 
несмотря на слабость, попытался выяснить, что 
с ним произошло и кто виноват. Когда сведе-
ния об этом поступили в штаб проведения опе-
рации, было принято решение начать операцию 
на час раньше запланированного времени (при-
близительно в 19 часов), чтобы избежать возмож-
ного осложнения оперативной обстановки перед 
штурмом.
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Изменение времени начала операции в условиях 
строгого режима секретности усложнило коорди-
нацию действий между военными и спецгруппами 
КГБ, что привело к потерям личного состава при 
штурме дворца.

Чтобы подавить огонь оборонявших дворец аф-
ганцев, наши военные вели плотный огонь по двор-
цу из самоходных зенитных установок «Шилка», а 
также трассерами из стрелкового оружия. Афганцы 
отвечали беспорядочным пулеметным огнем несо-
поставимо слабее и противостояли наступающим 
во многом потому, что поначалу вообще не понима-
ли, кто их атакует, полагая, что это происки внут-
ренних врагов Амина, а когда слышали русскую 
речь, предпочитали сдаваться. Шедшие первыми 
на бронетранспортерах «зенитовцы» рассказыва-
ли, что по мере приближения к дворцу снаряды от 
«Шилок» бились о броню все интенсивнее. Несмотря 
на это, последовала команда «спешиваться», и мно-
гие из тех, кто, выполняя команду, сразу попытал-
ся покинуть бронетранспортеры, погибли или были 
ранены. 

По свидетельству участников операции, кото-
рые после штурма приехали в посольство, интен-
сивность огня вне дворца была намного выше, чем 
внутри, и те, кто успевал проникнуть во дворец, 
находились в большей безопасности по сравнению 
с теми, кто оставался вне здания. Причиной это-
му было отсутствие устойчивой связи и координа-
ции действий между осуществлявшими огневую 
поддержку воинскими подразделениями и насту-
павшими группами спецслужб. Не будучи специа-
листом, не хочу комментировать военные аспекты 
этой операции, но даже для меня было очевидно, 
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что в условиях ночного боя при отсутствии какого-
либо освещения и пропавшей связи с атакующими 
группами, единственным ориентиром для «Шилок» 
было само здание дворца. Других мишеней для об-
стрела не было, поскольку афганские военнослу-
жащие, обеспечивавшие охрану Тадж-Бека с вне-
шней стороны здания дворца, в том числе танкис-
ты, были разоружены нашими десантниками до 
начала штурма.

Бой длился более часа. Через некоторое время в 
наш штаб, располагавшийся в посольстве, с места 
событий стали приезжать бойцы из группы «Зенит». 
В массивных бронежилетах они еще были в состоя-
нии психологического шока после прошедшего боя, 
но находили в себе силы докладывать, как все про-
исходило и что они видели.

Около 5 утра, когда уже начало светать, без санк-
ции начальства я вместе со своим коллегой сумел 
пробраться в Тадж-Бек. После услышанных докла-
дов о штурме нам хотелось восстановить ход собы-
тий на месте (до этого момента мне не приходилось 
бывать в Тадж-Беке). 

Особист десантной дивизии согласился провести 
нас по дворцу, где еще не рассеялся запах пороха 
от недавнего боя. Сначала он подвел нас к стойке 
бара, показав место, где был застрелен Амин, затем 
провел в помещения, где жил Амин со своей семьей. 
Когда мы зашли в большой зал, напоминавший нам 
советские актовые залы, он указал на подоконник, 
где вместе с двумя медицинскими сестрами прятал-
ся за шторой наш военный врач из Ленинградской 
военно-медицинской академии В. П. Кузнеченков. 
В этот момент меня мучила мысль о несправедли-
вости судьбы в отношении человека, который в ре-
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зультате чей-то несогласованности, ничего не по-
дозревая и следуя своему профессиональному долгу, 
вернул к жизни отравленного нашими спецслужба-
ми Амина, которого всего через час застрелят наши 
же спецназовцы, а заодно шальной пулей убьют и 
самого спасителя... Слушая особиста, я вспоминал 
подробности этой трагической гибели, которые пе-
ред выездом в Тадж-Бек мне рассказала вернувша-
яся из дворца медсестра посольской поликлиники. 
Приехавший накануне штурма вместе с ней врач . 
Бучукури, встретив своих коллег из военного гос-
питаля, решил вернуться в посольство, поскольку, 
будучи хирургом, вряд ли мог серьезно помочь при 
отравлении, а медсестру П. Кузнеченков попросил 
остаться, чтобы ставить Амину капельницы. В мо-
мент штурма она оказалась рядом с врачом, кото-
рого убила шальная пуля, и даже после счастливого 
возвращения из самого пекла она продолжала на-
ходиться в состоянии стресса от мысли о том, что 
эта пуля могла достаться ей самой. 

На рабочем столе Амина в кабинете мы обнару-
жили его разбросанные фотографии (возможно, их 
раздали нашим спецназовцам перед штурмом для 
идентификации «объекта»), одну из которых я взял 
себе на память об этих событиях.

Осматривая внутренние помещения дворца и 
слушая особиста, я пытался восстановить картину 
штурма. Одно обстоятельство никак не укладыва-
лось в моей голове: в каких помещениях мог быть 
расквартирован целый батальон афганцев (не го-
воря о 2,5 тысячах военнослужащих, как указыва-
ется в некоторых источниках), который, как нам 
сообщалось перед штурмом, осуществлял охрану 
дворца изнутри. Дворец не выглядел столь внуши-
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тельным для такого количества людей, а сам Амин 
не готовился к вооруженному штурму Тадж-Бека, 
особенно после того, как вокруг дворца размести-
лись советские воинские подразделения (он до пос-
леднего момента верил, что опасность грозит толь-
ко от его противников среди афганцев, а шурави 
его защитят). Да и вряд ли 25 человек, ворвавших-
ся во дворец, могли захватить 300 оборонявшихся 
гвардейцев Амина.

Однако какими бы ни были преувеличения на 
этот счет, они ни в коей мере не принижают ге-
роизм тех, кто, осознавая реальную угрозу сво-
ей жизни, все же шел на штурм дворца, выпол-
няя приказы командиров. Мне не известно ни 
об одном случае трусости или малодушия среди 
штурмовавших. Все они заслуживают уважения 
и почета. Среди них был мой однокурсник и друг 
Валера Курилов и погибший при штурме мой това-
рищ Саша Якушев, который незадолго до описы-
ваемых событий был принят на работу в управле-
ние нелегальной разведки. За несколько часов до 
штурма он искал меня в посольстве, а я пытался 
разыскать его сразу после штурма, но нам так и не 
суждено было увидеться… 

Поскольку главная цель операции — смещение 
Амина — носила локальный характер, а введение 
40-тысячного контингента советских войск плани-
ровалось в основном для обеспечения безопасности 
находившихся в Афганистане советских граждан 
на период дестабилизации внутриполитической 
ситуации после ликвидации Амина (были опасе-
ния возможных эксцессов со стороны сторонни-
ков Амина особенно в армейской среде), а также 
для оказания поддержки новой власти в установ-

А. Т. Ибрагимов
А. Т. Ибрагимов

75



Чекисты Ленинграда в Афганистане

60

лении контроля над политической обстановкой в 
стране, в том числе путем ликвидации разрознен-
ных в тот период бандгрупп, предполагалось, что 
пребывание советских войск в Афганистане не бу-
дет продолжительным, и через 2–3 месяца после 
выполнения поставленной задачи они будут выве-
дены из ДРА. 

Только надеждой на краткосрочность пребы-
вания на территории ДРА ограниченного контин-
гента советских войск можно объяснить недооцен-
ку советским руководством как следствия ввода 
в Афганистан иностранных войск опасности пос-
тепенного перерастания разрозненных нападений 
вооруженных бандгрупп в крупномасштабное дви-
жение сопротивления иностранному вмешательс-
тву, в котором будет участвовать почти все населе-
ние Афганистана. Как известно, в истории еще ни 
одному, даже самому великому полководцу, не уда-
валось выходить победителем из такой ситуации.

Чрезмерное засекречивание операции по смещению Амина, 
которая считалась государственным секретом вплоть до конца 
80-х годов, хотя во всем мире уже давно было известно, кто и 
зачем убил Амина, а также обстоятельств ввода в Афганистан 
советских войск, постоянное стремление оправдать ранее при-
нятые решения и замалчивание собственных ошибок приводи-
ло к нашей собственной дезориентации, препятствовало объ-
ективному анализу складывавшейся обстановки в ДРА и лишь 
усугубляло последствия ошибочных решений.

Недавние события, связанные с вторжением американ-
ских войск в Ирак, целью которого было свержение режима 
Саддама Хусейна, но в обоснование были использованы дан-
ные ЦРУ о, якобы, наличии у Ирака оружия массового пораже-
ния, невольно вызвали немало аналогий с нашей политикой в 
Афганистане. 

По распределению обязанностей основным объ-
ектом моей оперативной работы была деятельность 
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экстремистских исламских группировок и поло-
жение в зоне пуштунских и белуджских племен. В 
дальнейшем мне также приходилось заниматься 
сбором информации о деятельности афганских не-
легальных прогрессивных группировок, находив-
шихся в оппозиции к правящей НДПА.

В сознании большинства людей деятельность 
разведки чрезмерно идеализируется и в основном 
ассоциируется с нелегальной разведкой. Будничная 
работа разведчика даже в самой напряженной об-
становке лишена внешнего романтизма. Скорее на-
оборот: чрезмерный романтизм в разведке вреден, 
поскольку может привести к авантюрным решени-
ям и поступкам, плата за которые бывает высока. 

В отличие от стран с жестким контрразведыва-
тельным режимом, у нас не было серьезных проблем 
с «наружкой», однако обеспечение конспирации и 
безопасности в работе с нашими источниками име-
ло свои особенности, связанные со спецификой 
оперативной обстановки в Афганистане. С другой 
стороны, уникальная оперативная обстановка поз-
воляла как ни в какой другой стране мира исполь-
зовать весь арсенал методов разведывательной де-
ятельности. 

Несмотря на видимую стабильность обстановки 
в Кабуле в сравнении с провинциями Афганистана, 
сотрудники загранаппарата, проживавшие в силу 
оперативной необходимости в отрыве от находив-
шихся под усиленной охраной наших военных мест 
компактного проживания советских граждан, под-
вергались дополнительным рискам. Встречи с аген-
турой проводились, как правило, в позднее время 
суток и не раз заканчивались, когда в Кабуле уже 
действовал комендантский час. Выезд в город пос-
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ле 10 вечера был всегда связан с риском быть об-
стрелянным вооруженным патрулем афганских по-
лицейских, что периодически случалось, или вооб-
ще попасть в район, который, как и в провинциях, 
мог неожиданно ночью оказаться под контролем 
вооруженных исламистов. 

Эти риски не были виртуальными, и поэтому за-
гранаппарат также нес потери среди личного со-
става. Самой тяжелой для меня стала гибель в ян-
варе 1983 года приехавшего мне на замену мое-
го товарища — открытого и обаятельного Сергея 
Фатьянова, который был застрелен афганцем в 
дневное время на глазах у своего сына.

Напряженные моменты случались с каждым из 
нас. С точки зрения личной безопасности, самыми 
сложными стали первые месяцы после ввода совет-
ских войск в Афганистан, когда в Кабуле начались 
массовые антисоветские выступления. 

В первые месяцы 1980 года исламская оппози-
ция отошла от шока, которым для нее стал никем не 
предвиденный ввод советских войск, и быстро пе-
рестроила тактику своих действий, направляя глав-
ные усилия на консолидацию афганского общества 
для отпора вооруженному присутствию иностран-
ного государства, которое противоречило свободо-
любивому духу афганцев. Внутриполитическая об-
становка в Афганистане резко обострилась. Сразу в 
нескольких афганских провинциях произошли мас-
совые антисоветские выступления. Вооруженные 
бандгруппы совершали нападения на колонны со-
ветской военной техники, применяя новую для на-
ших войск тактику подрыва головного бронетранс-
портера, а затем подвергая шквальному огню из 
засады остальную колонну. Не обученная методам 
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противодействия мобильным бандгруппам, наша 
армия понесла основные потери именно в первые 
годы войны в Афганистане.

Ввод советских войск существенно изме-
нил оперативную обстановку и в самом Кабуле. 
Периодически возникавшие массовые беспоряд-
ки, проникновение в ночное время в некоторые 
районы Кабула бандгрупп, взрывы и теракты в го-
роде, введение комендантского часа стали новы-
ми факторами оперативной обстановки, которые 
создавали прямые угрозы жизни советских граж-
дан и требовали перестройки работы нашего за-
гранаппарата. После относительно безопасной 
жизни в Кабуле до ввода войск массовые антипра-
вительственные выступления, угрожавшие жизни 
советских граждан, стали новым фактором опера-
тивной обстановки.

Первое значительное народное выступление про-
изошло 23 февраля 1980 года. Афганские спецслуж-
бы явно «проспали» эти волнения, которые, как в 
дальнейшем выяснилось, были хорошо спланиро-
ваны противником. В нашем посольстве был дип-
ломатический прием по поводу очередной годов-
щины Советской армии, на котором присутствова-
ло все афганское руководство во главе с Кармалем 
Бабраком.

Все же получив с опозданием информацию о на-
чавшихся в городе беспорядках, афганские руково-
дители быстро покинули наше посольство. До этого 
момента я знал о массовых беспорядках только из 
учебников по оперативной психологии и из средств 
массовой информации, поэтому, как и другие мои 
коллеги, недооценил опасность происходящих в го-
роде событий. После окончания дипломатического 
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приема, как обычно, я согласился подвезти своих 
знакомых военных советников до «микрорайона», 
находившегося в другой части города. «Микрорайон» 
состоял из полутора десятков стандартных советских 
пятиэтажек, в которых проживали в основном со-
ветские граждане, командированные в Афганистан 
по линии различных ведомств, и некоторые афган-
цы из руководства НДПА. 

Поздним вечером дорога до «микрорайона» не 
заняла много времени, и я не ожидал каких-либо 
проблем на обратном пути. Визуально дорога каза-
лась безлюдной, поэтому внезапное появление не-
больших групп афганцев с соседних улиц, которые 
перегородили мне дорогу и вынудили снизить ско-
рость, было для меня полной неожиданностью. В 
какие-то мгновения моя машина со всех сторон на-
чала «обрастать» людьми, и я внезапно оказался в 
гуще разгневанной толпы. Это произошло так быс-
тро, что я сообразил об опасности только тогда, ког-
да афганцы стали бить кулаками по моей машине и 
плеваться на лобовое стекло. Продвижение вперед 
было заблокировано. Почувствовав, что толпа начи-
нает раскачивать мою машину, я включил заднюю 
передачу и резко нажал на акселератор. Афганцы 
явно не ожидали моего маневра, но ловко отскаки-
вали, пропуская мою потрепанную «Волгу» сквозь 
толпу, благо позади машины народу было несколь-
ко меньше. Проехав задним ходом несколько сот 
метров и оторвавшись от толпы, я развернулся и 
уехал по другому маршруту. 

В тот момент я невольно вспомнил события 
1979 года в Герате и отчетливо представил себе, 
как неуправляемая толпа растерзала моего сооте-
чественника. 
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Волнения в Кабуле продолжались почти трое су-
ток. Массовые выступления происходили в основ-
ном в вечернее и ночное время, однако постепенно 
властям все же удалось взять обстановку в Кабуле 
под свой контроль. Массовые волнения при под-
стрекательстве религиозной оппозиции правящему 
режиму быстро распространились по всей стране. 
Беспорядки сопровождались расправами над сто-
ронниками власти, были жертвы и среди совет-
ских граждан.

После ввода советских войск объективность на-
правлявшейся в Центр информации снизилась. 
Главной причиной снижения качества информа-
ции стали жесткие требования Москвы к много-
численным советским советникам по линии раз-
личных ведомств, которые уже не ограничивались 
содействием афганским властям в укреплении на-
циональной армии и спецслужб, но и дополнялись 
требованиями о стабилизации внутриполитической 
обстановки в стране. Однако ситуация не только не 
улучшалась, но и продолжала усугубляться, о чем 
разведка постоянно докладывала в Центр. 

Крайне отрицательно на объективность направляемой в 
Москву информации о положении в ДРА сыграло принятое по 
инициативе руководства представительства КГБ СССР при 
спецслужбах ДРА решение о фактическом подчинении загра-
наппарата разведки представительству и, соответственно, об 
объединении информации загранаппарата и представительс-
тва в «единый информационный поток» (ранее загранаппарат 
разведки был организационно автономен, что способствовало 
более объективному информированию Центра). 

Результативность деятельности представительства, в обя-
занности которого входило обучение сотрудников афганских 
спецслужб и оказание им советнической помощи, оце-нива-
лась по наличию позитивных изменений во внутриполитичес-
ком положении в ДРА. Каждый новый руководитель предста-
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вительства (они менялись в среднем каждые два года) по при-
бытии в Кабул не скрывал от Центра негативной информации 
о реальном положении в Афганистане, однако к окончанию 
срока командировки любая обобщенная информация, свиде-
тельствовавшая об ухудшающемся положении в ДРА или об от-
сутствии позитивных сдвигов, в Центр не направлялась и на-
капливалась у информационных работников до подходящего 
момента. 

Аналогичное объединение информационных потоков про-
изошло и на межведомственном уровне между МИД, КГБ и 
МО, что было удобно для «коллективной ответственности», но 
по понятным причинам значительно снижало объективность 
информации. Наиболее отчетливо эта тенденция проявлялась 
после встреч советских руководителей с лидерами ДРА, ког-
да в течение последующего месяца в Центр направлялся толь-
ко «позитив в динамике», чтобы подчеркнуть важную роль, 
которую эти встречи оказывали на «улучшение обстановки в 
Афганистане».

Я никогда не был сторонником принятия реше-
ния о вводе войск в Афганистан, но при этом не 
могу согласиться с непоследовательностью тех, кто 
бросается из одной крайности в другую, переходя 
из рядов ярых апологетов советской внешней поли-
тики в число ее бескомпромиссных обличителей. 

Дискредитация прежнего руководства страны 
является нашей традицией. Тем не менее, «компро-
мат» на бывших советских руководителей, который 
новое поколение отечественных «историков» стре-
мится «накопать» в ставших доступными партий-
ных архивах и который они периодически вбра-
сывают в средства массовой информации в форме 
документальных исследований, часто выглядит не-
убедительно, поскольку «сенсационность» их откры-
тий, как правило, состоит не в самих вновь открыв-
шихся фактах, а в их собственной интерпретации 
этих фактов, больше напоминающей домыслы. К 
сожалению, видимая простота ответов на причины 
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важных событий в нашей недавней истории, кото-
рые эти исследователи предлагают в газетных ма-
териалах и телевизионных программах, выглядит 
весьма привлекательной для неподготовленной ши-
рокой аудитории и ведет к формированию ошибоч-
ных взглядов на нашу историю. 

Для меня изъяны таких исследований особенно 
понятны, когда дело касается событий, к которым 
я имел непосредственное отношение. В этой ста-
тье я старался абстрагироваться от документаль-
ных подробностей происходивших событий, поэто-
му в ней могут быть некоторые неточности в дета-
лях. Для меня гораздо важнее передать обстановку, 
в которой принимались судьбоносные решения, и 
те обстоятельства, которые влияли на принятие ре-
шений в кризисные моменты. На мой взгляд, учет 
этих обстоятельств мог бы уберечь российское руко-
водство от принятия ошибочных решений в начале 
90-х годов. К сожалению, вместо анализа и изуче-
ния причин, которые привели к известным событи-
ям, новые руководители России предпочли считать 
Афганистан перевернутой страницей нашей исто-
рии. Мол, нет теперь ни СССР, ни ДРА, поэтому и 
возвращаться к этим событиям стоит лишь как к 
ошибке прежнего руководства страны. 

Вопреки мнению нового поколения историков, 
даже с учетом ставших известными новых биогра-
фических данных о советских руководителях, я по-
прежнему считаю Ю. В. Андропова, А. А. Громыко 
и Д. Ф. Устинова опытными и честными политика-
ми. Однако, как и другие советские руководите-
ли, они оставались заложниками той политической 
системы, в которую верили, и для них идеология 
определяла государственную политику, порой под-
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меняя ее до такой степени, что в умах советских 
людей идеология полностью отождествлялась с вне-
шней политикой. 

Для меня даже в те годы выглядели архаичными 
статьи заместителя заведующего международным 
отделом ЦК КПСС 75-летнего Р. А. Ульяновского, 
в которых он рассуждал о возможности перехода 
Афганистана от феодализма к социализму, минуя 
стадию капитализма. Эти статьи вовсе не были 
чем-то отвлеченным от реальной советской полити-
ки, ибо даже в телеграммах внешней разведки по 
различным аспектам внутриполитического поло-
жения в Афганистане всегда присутствовал идео-
логический акцент, когда государственные интере-
сы СССР в той или иной форме отождествлялись 
с укреплением народно-демократического режи-
ма в Афганистане, а стабилизация внутриполити-
ческого положения в ДРА связывалась с «расшире-
нием социальной базы революционного режима в 
Афганистане». 

К сожалению, на деле «социальной базой» режи-
ма Б. Кармаля оставался ограниченный контин-
гент советских войск, постепенно возросший до 
140 тысяч военнослужащих, которого все равно 
было недостаточно для того, чтобы контролировать 
огромную территорию, где 85% занимают горы и 
пустыни. Однако командированные в Афганистан 
представители различных советских ведомств, пе-
ред которыми стояла задача нормализации обста-
новки в Афганистане, по понятным причинам при-
украшивали реальную обстановку, перекладывая 
ответственность за ухудшавшуюся из года в год си-
туацию в стране на своих предшественников или 
коллег из других ведомств и, конечно, на самих аф-
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ганцев. Это естественно, поскольку в то время ста-
вить под сомнение ошибочность политического ре-
шения Политбюро ЦК КПСС о вводе войск никто 
бы не посмел. 

Постановка перед силовыми ведомствами заве-
домо нереальных задач по нормализации обстанов-
ки в ДРА, с одной стороны, и стремление в угоду 
руководству выдать желаемое за действительное, 
карьерные мотивы и другие субъективные факто-
ры — с другой, вели к гиперболизации успехов и 
замалчиванию ошибок и негатива, что в конечном 
итоге приводило к дезориентации Центра и невоз-
можности принятия адекватных политических ре-
шений. 

Однако вопреки всем ошибкам и неудачам ана-
лиз событий последних двадцати лет, связанных с 
экспансией исламского экстремизма на террито-
рии России и активизацией исламских террористи-
ческих групп по всему миру, позволяет сделать оче-
видный вывод о том, что в 70–80-е годы, благодаря 
усилиям советских спецслужб удавалось предотвра-
тить идейное и организационное проникновение в 
нашу страну исламского экстремизма и с помощью 
советской армии локализовать деятельность исла-
мистских террористических группировок на тер-
ритории Афганистана. В начале 90-х годов после 
распада Советского Союза вся эта «нечисть» быстро 
распространилась в нестабильные регионы России, 
а Афганистан и в настоящее время остается основ-
ным центром мирового терроризма и распростра-
нения наркотиков. 

Какой бы эффективной ни была наша разведка, 
она не могла удержать у власти режим, который 
не пользовался поддержкой у большинства афган-
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цев. Ввод в Афганистан ограниченного континген-
та советских войск также не спас правительство Б. 
Кармаля. Более того, после ввода советских войск 
диверсионная деятельность исламских группировок 
приобрела для афганцев освободительный харак-
тер, что помогло «моджахедам», как они себя стали 
называть, привлечь в свои ряды значительное по-
полнение. Одновременно ввод войск лишил нас по-
литического маневра для поиска альтернативных 
путей урегулирования ситуации в Афганистане и 
на долгие годы изменил в сознании свободолюби-
вых афганцев образ «шурави» с друга на образ за-
хватчика.

Афганистан стал бесценным уроком, который 
позволил мне в дальнейшем лучше разбираться 
в людях и понять истинные и ложные ценности 
в жизни. Я навсегда усвоил для себя, что зависть 
рано или поздно ведет к предательству, что слабый, 
как бы он ни был услужлив и приятен, в трудную 
минуту проявит малодушие, что с сильным не обя-
зательно дружить, но надо уметь договариваться. 
Когда видишь рядом с собой смерть, понимаешь, 
что все проблемы в жизни — это мелкие недора-
зумения. Такие мысли делают человека более тер-
пимым к недостаткам людей (у нас в Афганистане 
даже было такое выражение «помягче с людьми»), 
равнодушным к карьере, званиям и другим прият-
ным, но не столь важным в жизни вещам. Мои дру-
зья, с которыми меня свел Афганистан, и сегодня 
остаются самыми надежными, хотя мы и видимся 
с ними не так часто, как хотелось бы.

В 1987 году я вновь побывал в краткосрочной 
командировке в Афганистане. После нее у меня уже 
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не оставалось сомнений в необходимости вывода 
наших войск, поскольку было очевидно, что пол-
ностью контролировать территорию Афганистана 
не может ни одна армия мира и задачи, которые 
ставились перед нашим «ограниченным континген-
том», невыполнимы. Может быть, с военной точки 
зрения вывод войск и был организован правильно, 
но с политической он был похож на бегство. Какими 
бы ни были обстоятельства, о которых я могу только 
догадываться, таких надежных друзей Советского 
Союза, как сменивший Кармаля Наджиб, которо-
го повесили в Кабуле захватившие город талибы, 
как и других друзей Советского Союза, ни при ка-
ких условиях нельзя было оставлять после вывода 
войск. 

Любое более или менее значимое событие в исто-
рии любого государства порождает немало мифов 
и гиперболизаций событий. Источниками мифоло-
гизации истории являются как сами участники со-
бытий, так и те, с кем они делились воспоминания-
ми. Покров секретности в отношении ввода в ДРА 
советских войск и его последствий породил еще 
больше слухов и легенд о событиях в этой стране, 
которые за десять лет настолько укоренились в на-
родной памяти, что любая информация или мне-
ние, не укладывающиеся в сложившиеся стереоти-
пы, часто воспринимаются как нечто нереальное. 
Порой остается только удивляться осведомленнос-
ти тех, кто находился в командировке в афганской 
про-винции месяц, а то и меньше, и тем не менее со 
знанием дела анализирует расстановку политичес-
ких сил, судит о причинах и следствиях процессов 
в Афганистане. 

А. Т. Ибрагимов
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За проявленное мужество подполковник Ан-
дрей Таледович Ибрагимов награжден меда-
лью правительства республики Афганистан 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

За неполных десять лет через Афганистан про-
шли несколько сот тысяч советских граждан (в ос-
новном в составе ограниченного контингента со-
ветских войск), каждый из которых сохранил в 
памяти свои впечатления о событиях в этой стра-
не. Для большинства из них Афганистан навсегда 
остался самой яркой страницей в их жизни, и им 
трудно удержаться от преувеличений. С другой сто-
роны, те, кто уже в те годы находился у власти и 
влиял на принятие решений, в своих воспоминани-
ях невольно оправдывает себя, что тоже понятно. 
В результате создается довольно пестрая картина, 
хотя общая канва происходивших событий доволь-
но полно описана многими авторами.

В конечном итоге все воспоминания весьма по-
лезны, если они не содержат откровенных искаже-
ний, поскольку, как маленькие элементы мозаики, 
они помогают воссоздать всю картину очень важ-
ного периода современной истории нашей стра-
ны, который в немалой степени повлиял на распад 
Советского Союза. Однако при оценке тех или иных 
мнений не следует забывать как о степени инфор-
мированности источника, так и о степени его ответ-
ственности за произошедшие события, поскольку и 
то и другое обстоятельство сущест-венно влияют на 
достоверность изложения.
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Братья по оружию: 

«Вымпел», «Каскад», «Омега»

Как сотрудник внешней разведки, владеющий 
персидским языком, я неоднократно выезжал в 
командировки в Афганистан с лета 1979 года по 
апрель 1984 года для выполнения специальных за-
даний.

Первая моя командировка началась летом 1979 
года. Мы жили в Кабуле в «микрорайоне», а ра-
ботали в Пагмане в летней резиденции бывшего 
шаха. По роду службы приходилось бывать в раз-
ных частях города, общаться с различными людь-
ми. Отношение к «шурави», то есть к советским 
специалистам, было самое хорошее. Да и на нас 
афганцы в основном производили положительное 
впечатление. 

Необходимо сказать несколько слов об обстанов-
ке в Афганистане. В результате апрельского пере-
ворота в 1978 году было свергнуто правительство 
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Мухаммеда Дауда и к власти пришла Народно-
демократическая партия Афганистана (НДПА) 
во главе с Нур Мухаммедом Тараки. Совершить 
военный переворот оказалось куда проще, чем 
управлять страной. Не имея опыта руководства, 
они стали тупо копировать опыт СССР. К тому 
же ситуация осложнялась постоянной борьбой за 
власть между фракциями, кланами и отдельны-
ми группами. После прихода к власти руково-
дители НДПА просили СССР оказать советниче -
скую и консультационную помощь советниками 
и консультантами для работы в различных орга-
нах власти и ведомствах. К сожалению, советская 
сторона допустила серьезные ошибки и просчеты 
в оценках происходящих событий в Афганистане. 
Из числа советников большинство никогда не за-
нималось проблемами Афганистана. Они име-
ли смутное представление об исламе, лишь в об-
щих чертах были знакомы с положением в афган-
ском обществе, с его бытом, нравами и т. п. Они 
были «детьми» советской системы и, встретившись 
с другими нравами, другим общественным стро-
ем, устоями, традициями, допускали просчеты и 
ошибки. У меня сложилось впечатление, что, по-
пав в Афганистан, наши советники не всегда по-
нимали, да, возможно, так и не поняли, что они 
там делали (это касается 1979 года). 

В большинстве случаев афганцы использовали 
наших советников в своих целях. Афганцы пред-
лагали то, что уже давно дискредитировало себя в 
Советском Союзе, подталкивали копировать совет-
ский опыт. Случилось так, что мы пришли в чужой 
монастырь со своим уставом, не поняв одного: с 
этим народом так нельзя было делать. Он привык 
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жить независимой, свободной жизнью, сохраняя 
свои нравы и обычаи.

Партийные советники пытались внедрять свои 
формы и методы работы. В их действиях наблюда-
лось характерное для того времени очковтиратель-
ство, начетничество, стремление докладывать лишь 
то, что хотелось слышать руководству. И винить их в 
этом не стоит. Они проводили официальную линию 
КПСС, пытаясь построить что-то подобное Монголии 
(социализм в отсталой феодальной стране). 

У военных советников были свои проблемы, 
связанные со строительством вооруженных сил 
ДРА. Много вопросов возникло с введением инс-
титута политработников. Используя их, глава пра-
вительства Амин умело манипулировал ситуацией. 
Хафизулле Амину летом 1979 года удалось заме-
нить руководящий состав вооруженных сил пре-
данными ему людьми, что способствовало осу-
ществлению сентябрьского переворота и ликвида-
ции Тараки.

Будучи кадровым сотрудником группы специ-
ального назначения «Вымпел», могу констатиро-
вать, что аналогичное положение было и в дру-
гих странах, где работали советские советники 
(Мозамбик, Ангола, Никарагуа и другие). Отсюда 
напрашивался вывод, что советниками необхо-
димо посылать целенаправленно подготовленных 
специалистов, не понаслышке знающих нравы и 
обычаи страны пребывания. Они должны хорошо 
разбираться во внутриполитической ситуации, об-
ладать навыками советнической деятельности и 
дипломатии.

Основные политические силы, противостоя-
щие режиму НДПА, сформировались в семиде-
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сятых годах. В Пакистане это «Хезбе исламие 
Афганистан» — Исламская партия Афганистана, 
возглавляемая представителями духовенства, 
в числе которых были Бурхануддин Раббани, 
Гульбеддин Хекматияр и Мухаммад Юнус (Халес). 
Вскоре нескольким лидерам стало тесно в одной 
партии. Они стали создавать собственные пар-
тии. Первым отделился Б. Раббани, создав партию 
«Исламское общество Афганистана». В Пакистане 
образовалось два основных центра оппозиционных 
организаций: «Исламская партия Афганистана», 
возглавляемая Г. Хекматияром, и «Исламское об-
щество Афганистана», возглавляемое Б. Раббани 
(впоследствии президент Афганистана). 

В период с 1978 по 1980 год появлялись но-
вые оппозиционные центры, партии и органи-
зации, проводились попытки объединения их во 
всевозможные союзы и центры. Все организации 
были настроены на вооруженную борьбу с режи-
мом НДПА, создавали вооруженные отряды, гото-
вили боевиков, вели активную работу среди мест-
ного населения, особенно с беженцами и племе-
нами. В 1979 году началась массовая засылка в 
Афганистан подготовленных в Пакистане воору-
женных отрядов и диверсионных групп.

В Иране базировались оппозиционные ислам-
ские организации шиитского толка. Они были 
немногочисленны (в основном, это были бе-
женцы из Афганистана после прихода к власти 
НДПА), но достаточно активны на северо-запа-
де Афганистана. На территории Ирана действо-
вало несколько лагерей подготовки моджахедов. 
Обучение проводили иностранные военные со-
ветники. Афганские моджахеды проходили так 
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называемую стажировку на ирано-иракском 
фронте. После подготовки группы боевиков пе-
реходили в Афганистан и терроризировали насе-
ление в северо-западных провинциях, в основ-
ном в Герате, Фарахе, Гуре, Бамиане и их окрест-
ностях. Наиболее стойкими приверженцами 
экспорта исламской революции являлись «Хезбе 
Аллах» (Партия Аллаха), лидер — Кари Ахмад 
Якдаст, и «Корпус стражей исламской револю-
ции Афганистана», лидер — Акбари. 

В 1983 году в результате хорошо подготовлен-
ной и успешно проведенной общевойсковой опе-
рации в провинции Герат были уничтожены ос-
новные силы оппозиции проиранской ориента-
ции. Практически прекратила свою деятельность 
«Хезбе Аллах». 

К середине 1980 года противники нового режи-
ма в Афганистане, столкнувшись с советской во-
енной машиной, перешли к тактике ведения пар-
тизанской войны. Ставка была сделана на неболь-
шие отряды численностью 30–50 человек. Они 
проводили террористические и диверсионные ак-
ции против правительственных войск и Советской 
армии. Подобная тактика приносила им положи-
тельные результаты и требовала адекватного от-
вета. Это подтолкнуло руковод ство КГБ СССР к 
созданию Отряда особого назначения КГБ СССР, 
который комплектовался сотрудниками терри-
ториальных органов (спецрезерв — выпускники 
КУОС при ВКШ КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского), 
Управления «С» ПГУ и Спецкурсов ВКШ КГБ СССР 
им. Ф. Э. Дзержинского. Этот отряд получил на-
звание «Каскад». Он числился отдельной войско-
вой частью и имел двойное подчинение: во-пер-
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вых, Центру (то есть Москве), а во-вторых, пред-
ставительству КГБ СССР в Афганистане.

В борьбе с бандформированиями основными 
трудностями были их поиск, обнаружение и унич-
тожение самостоятельно, а чаще с помощью под-
разделений 40-й армии. В борьбе с душманами 
«Каскад» успешно применял следующую тактику: 
разведывательные операции, оперативно-боевые 
мероприятия и специальные акции. 

Всего в Афганистане с июля 1980 года по ап-
рель 1984 года действовало пять отрядов типа 
«Каскад»: «Каскад-1» — 6 месяцев, «Каскад-2» — 
6 месяцев, «Каскад-3» — 9 месяцев, «Каскад-4» — 
1 год, «Омега» — 1 год.

Успешная деятельность отрядов «Каскад» уско-
рила создание в 1981 году профессионального кад-
рового оперативно-боевого подразделения — груп-
пы специального назначения «Вымпел». Задачи ее 
были масштабными и специфическими. Сейчас, 
по прошествии времени, они хорошо известны 
(о «Вымпеле» достаточно написано), но в те годы 
шла война в Афганистане, и «Вымпел» имел и «аф-
ганскую» задачу. 

Первое кадровое спецподразделение «Вымпела» 
было направлено в Афганистан в 1982 году 
(«Каскад-4»). Задачи, поставленные перед спец-
группой «Вымпела», требовали проведения в пол-
ном объеме разведдеятельности, оперативно-бое-
вых и специальных операций, подготовку сведений 
для нанесения авиаударов, ликвидации бандгрупп 
и т. п. Выполнив задачи, «Каскад-4» возвратился 
на базу (подмосковный город Балашиха), а ему на 
смену отправился следующий отряд «Вымпела» — 
«Омега». 
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Учитывая опыт предыдущих оперативно-бое-
вых действий и обстановку в Афганистане, «Омеге» 
предписывалось делать акцент на советническо-
инструкторской деятельности в подразделениях 
ХАД (Служба безопасности Афганистана), веду-
щих борьбу с банддвижением, на ведение аген-
турно-оперативной работы в интересах Центра и 
на проведение оперативно-боевых и специальных 
мероприятий. 

В Афганистане «Омега» участвовала в подго-
товке и проведении 12 крупномасштабных войс-
ковых и более 300 локальных оперативно-войско-
вых операций. По разведданным отряда нанесено 
1500 авиаударов по местам дислокации бандфор-
мирований и проведен ряд спецмероприятий по 
ликвидации наиболее непримиримых бандглава-
рей. Кроме того, офицеры со знанием местных 
языков использовались для проведения актив-
ных мероприятий по разложению банддвижения 
в Афганистане. 

Мы оказали существенную помощь в становле-
нии оперативного полка 5-го Управления ХАД пу-
тем организации и проведения учебного процесса 
с его личным составом.

Сегодня, оглядываясь на те далекие дни, хочу 
заметить, что нашим современникам даже трудно 
представить, какая борьба шла за Афганистан как 
геополитический регион Среднего Востока между 
СССР и странами блока НАТО и другими его союз-
никами.

Более десяти лет СССР контролировал ситуа-
цию в республике, распространяя свое идеологи-
ческое влияние в данном регионе, оказывая во-
енную и экономическую помощь. Безусловно, это 
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был важный форпост, в значительной мере обере-
гающий южные границы СССР от прямого втор-
жения сил коалиции моджахедов, присутствия сил 
быстрого реагирования США. Вывод войск СССР 
из Афганистана и прекращение помощи республи-
ке привели к потере влияния России в данном ре-
гионе, а также потере исторического партнера.

Действительный государственный совет-
ник третьего класса, подполковник Юрий 
Владимирович Мамедов за проявленное му-
жество в республике Афганистан награжден 
медалью «За отвагу» и медалями правитель-
ства республики.
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Тревожная заря 

Мазари-Шарифа

В декабре 1980 года на самолете Ю. В. Андропова 
в составе оперативной группы из тринадцати че-
ловек я прибыл в Афганистан. Моим близким спут-
ником и другом был молодой ленинградский чекист 
Сергей Карпекин, с которым на протяжении года 
я изучал персидский язык в Краснознаменном ин-
ституте КГБ СССР.

Кабул в те годы, особенно на окраинах, напоми-
нал средневековый город с кривыми улочками и 
высокими дувалами — глухими стенами, за кото-
рыми скрывались одноэтажные дома с плоскими 
крышами. Нас разместили в небольшом коттедже, 
приобретенном представительством КГБ СССР в 
Кабуле. Моим первым сильным впечатлением был 
пронзительный призыв муллы к утренней молитве. 
Именно тогда я в полной мере осознал, что нахо-
жусь в мусульманской стране.
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На фоне очень низкого уровня жизни большин-
ства населения поражало изобилие продуктов пи-
тания, промтоварных изделий и особенно широ-
кий ассортимент аудио- и видеотехники запад-
ного и японского производства. Афганцы народ 
гордый, и мне не приходилось видеть нищих с 
протянутой рукой. 

Оперативные работники, прибывшие в Афга-
ни стан из Советского Союза, зачислялись в штат 
представительства КГБ СССР при СГИ (Служба 
государственной информации, потом ХАД, поз-
же при МГБ республики Афганистан). Через не-
большой промежуток времени я был направлен 
старшим советником в провинцию Балх в город 
Мазари-Шариф на севере Афганистана. Меня и 
мою супругу Татьяну Алексеевну разместили в об-
щежитии городка советских специалистов. 

В Мазари-Шарифе и началась моя боевая опера-
тивная деятельность. Управление ХАД провинции 
Балх имело структуру территориального управ -
ления КГБ СССР и состояло из нескольких десят-
ков афганцев — оперативных сотрудников, не 
имевших воинских званий. Группу советников 
зоны «Север», состоявшую из восьми человек, воз-
главлял П. Н. Барышев. 

Сотрудники ХАД, с которыми мне пришлось ра-
ботать, набирались из числа молодых, физически 
крепких членов НДПА. Они представлялись пар-
тийными псевдонимами и так же обращались друг 
к другу. Национальный состав был пестрый: тад-
жики, узбеки, туркмены, пуштуны. В их числе 
были бывшие рабочие с промышленных объектов 
афгано-советского экономического сотрудничест-
ва. Они все говорили по-русски, что в значитель-
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ной степени облегчало работу. Часть из них про-
шла трехмесячные курсы подготовки в СССР, но, 
к сожалению, они не имели опыта оперативной 
работы, поэтому работу практически приходилось 
начинать с нуля.

Сотрудники лично участвовали в задержании 
контрреволюционных элементов, в оперативно-
войсковых операциях. Такой подход нужно было 
в корне менять. Началась кропотливая подготов-
ка оперативного состава для управления службы 
безопасности провинции Балх. Оперработникам 
прививались азы контрразведывательной работы. 
Постепенно возрастала требовательность к сотруд-
никам, в том числе и в сфере получения опера-
тивной информации. На начальном этапе, до при-
бытия пополнения в оперативную группу, я кури-
ровал работу нескольких отделов: следственного, 
контрразведки, информационно-аналитического, 
по борьбе с контрреволюционными организация-
ми. В моей памяти остались яркие воспоминания 
о совместной работе с начальником следственного 
отдела таджиком Абдулой Гави, контрразведыва-
тельного — Самедом Каргаром, по борьбе с контр-
революционными организациями — Турьялаем.

Руководство КГБ СССР поставило перед нами 
задачу обеспечить безопасность южных рубежей 
СССР, жизнедеятельность и бесперебойное функ-
ционирование объектов советско-афганского эко-
номического сотрудничества, личную безопас-
ность советских специалистов, а также поднять 
уровень контрразведывательной работы в систе-
ме ХАД. Мы должны были направить свои усилия 
на разложение бандформирований на территории 

В. А. Алиев

99



Чекисты Ленинграда в Афганистане

84

Афганистана, оперативный розыск без вести про-
павших советских военнослужащих, на обеспече-
ние безопасности потока народно-хозяйственных 
грузов по маршруту Термез — Хайратон — Кабул 
и трубопроводного транспорта. При этом всю ра-
боту необходимо было координировать и согласо-
вывать с силовыми ведомствами (с руководящим 
составом 40-й армии, с маневренными группами 
пограничных войск КГБ СССР, политическим ру-
ководством НДПА) по реализации оперативной 
информации через заинтересованные ведомства.

Мотоманевренные группы погранвойск КГБ 
СССР действовали на территории Афганистана на 
глубину от 20 до 40 километров.

В конце 1981 года представитель Управления 
государственной безопасности Афганистана со-
общил о разгроме в столице контрреволюционно-
го штаба Исламской партии Афганистана. По его 
данным в нашей провинции существовало раз-
ветвленное подполье заговорщиков. Они готовили 
мятеж на севере страны с целью захвата власти 
и ликвидации объектов советско-афганского со-
трудничества Нам были переданы адреса, явки, 
пароли, фамилии участников. С учетом остроты 
информации, было принято решение о реализа-
ции разработки местного подполья. Встал вопрос 
о ликвидации ядра организации. 

Готовились к операции тщательно. Для сотруд-
ников службы безопасности отрабатывалась ле-
генда прикрытия. Чаще они становились «эмисса-
рами» центральной организации. «Эмиссары» по-
сещали явки контрреволюционеров, вступали с 
ними в контакт. В процессе «дружеской» встречи 
наш сотрудник получал дополнительную инфор-
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мацию об «успехе и достижениях» организации. 
Беседа записывалась на магнитофон. После ухода 
«эмиссара» в дом подпольщика входила оператив-
но-следственная группа с ордером на обыск или 
без него. Чтобы предотвратить утечку информа-
ции, в одно время приходилось проводить до де-
сятка подобных операций по захвату мятежников. 
Для этого привлекали активистов НДПА.

Домой возвращались под утро. Меры безопас-
ности применялись повышенные. Например, каж-
дый ночной пост царандоя (полиции) имел свой 
пароль. Афганцы были вооружены советскими ав-
томатами ППШ, и каждый в беседе со мной пытал-
ся обменять его на АКМ, а я отвечал: «С этим авто-
матом СССР войну выиграл, так что дерзай!»

В ходе одной из операций в провинции Джоуз-
джан был захвачен лидер Исламской партии Афга-
нистана Абдул Дайян, пуштун по национальности. 
Человек высокой культуры и широкого кругозора, 
теолог по образованию, он держался независимо, с 
чувством собственного достоинства. Как ни стара-
лись сотрудники провинциального отдела ХАД по-
лучить от него хоть какую-то информацию, у них 
ничего не получалось. Как потом я выяснил, к нему 
применялись методы физического воздействия, но 
сломить его не удалось.

После того как Абдул Дайян был переведен в 
тюрьму города Мазари-Шариф, в ходе бесед я су-
мел расположить его к себе — может быть, потому, 
что я хорошо знал обычаи этого народа, историю, 
язык и отнесся к пленному с уважением. Как пра-
вило, наши беседы протекали за пиалой зеленого 
чая со сластями, нам подавали также обед. Я изме-
нил режим содержания Абдуле Дайяну и выполнил 
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его просьбу: сообщил родственникам, что он жив. 
Следователи ХАД были удивлены такому подходу, 
но ослушаться не посмели. В процессе работы с 
Абдулой Дайяном я получил информацию о скла-
дах оружия, тайниках. Место нахождения большой 
суммы денег он так и не выдал. Дайян нехотя под-
твердил информацию о том, что готовится мятеж. 
Но он не был сторонником пролития крови совет-
ских специалистов. По его наводке были арестова-
ны подполковник царандоя, несколько офицеров 
армии, чиновников. Организация, в которой со-
стоял Абдула Дайян в провинции Балх, была раз-
громлена. К сожалению, в числе других членов ор-
ганизации по приговору революционного трибу-
нала он был расстрелян. 

В результате проведенной оперативно-войс-
ковой операции был задержан 171 мятежник. 
В специально оборудованных тайниках было най-
дено оружие, документация, списки участников 
мятежа. Пленных передали в службу безопаснос-
ти Афганистана. Как правило, приговор револю-
ционного трибунала был однотипный и короткий: 
«Приговорить к высшей мере наказания — рас-
стрелу».

Гражданская война в Афганистане становилась 
все более ожесточенной.

В разное время в республике Афганистан пре-
бывало на объектах народного хозяйства от трех 
до пяти тысяч советских специалистов. По-моему, 
даже сегодня помощь, которую оказывал СССР 
Афганистану, в полной мере не оценена. До вво-
да войск в республику шурави, как называли аф-
ганцы советских советников, носили на руках. Все 
изменилось после декабря 1979 года.
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25 мая 1981 года в местечке Джоузджане мод-
жахедами была захвачена машина с продоволь-
ствием, предназначенным советским специалис-
там. Сопровождавшие ее советские специалисты 
Арбузов и Сухова были убиты. Их тела так и не 
обнаружили. Я думаю, что после этого случая раз-
ведцентры Запада руками бандитов развернули 
полномасштабную войну на дорогах против при-
сутствия в республике советского контингента. 
Появились крупные бандформирования — первые 
ласточки движения моджахедов.

Одним из приемов в тактике по нейтрализации 
банд было подписание с их лидерами договора о 
сотрудничестве. С момента подписания договора 
их называли договорные банды. Им была опреде-
лена территория, которую они защищали и полно-
стью контролировали. За лояльность к централь-
ному правительству бандформирования получали 
промышленные товары, продовольствие, технику, 
а в отдельных случаях — вооружение.

Договор представлял собой документ на языке 
пушту или дари. Если главарь банды был негра-
мотный, он на документе оставлял отпечаток боль-
шого пальца. Договор составлялся в трех экземп-
лярах. 

Мне неоднократно приходилось участвовать в 
переговорном процессе с вождями повстанческих 
племен. Переговоры шли не всегда просто, подчас 
под прицелом их снайперов, а стрелки они были 
отменные, прирожденные воины. Банды состояли 
в основном из таджиков.

В начале марта 1981 года я получил первое бо-
евое крещение в оперативно-войсковой операции 
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в кишлаке Ташкурган уезда Хальян провинции 
Саманган.

В операции принимали участие один батальон 
122-го мотострелкового полка 201-й мотострел-
ковой дивизии, два батальона царандоя из про-
винций Балх и Джоузджан, оперативные отря-
ды Управления ХАД, а также отряд партийных 
активистов в количестве ста человек. Воздушное 
прикрытие осуществляло вертолетное звено 
201-й мотострелковой дивизии, с помощью кото-
рого осуществлялось десантирование личного со-
става указанных подразделений. Наносились так-
же ракетные и бомбовые удары по скоплениям 
групп бандитов.

До начала боевых действий население было вы-
ведено на окраину кишлака, где оно укрывалось 
в искусственном котловане, вырытом для строи-
тельных нужд. Сопротивление бандгрупп было ак-
тивным. Большие потери понес батальон царандоя 
из провинции Джоузджан. 12 афганцев погибли, 
31 был ранен. Среди советских военнослужащих 
потерь не было.

Бандиты, видя безысходность сопротивления, 
под покровом ночи и под шум реки прорвали ок-
ружение и ушли в горы.

В ходе оперативно-войсковой операции было 
уничтожено 27 бандитов, 16 попали в плен. В ка-
честве трофеев было захвачено 46 стволов ору-
жия, в том числе охотничьи ружья, малокали-
берные винтовки, карабины и только 2 автомата 
Калашникова.

Было ликвидировано 39 схронов (складов), ко-
торые соединялись подземными ходами. Из них 
«выкурили» 13 бородатых бандитов.
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Я лично принимал участие в боевых операциях 
как на бронетехнике, так и в пешем строю. Впер-
вые я увидел убитых и раненых с обеих сторон. На 
вертолетах мне не пришлось летать. Эту миссию 
осуществлял мой коллега таджик Ориз Пандашоев 
из Кулябского управления КГБ Таджикистана. 
Смелый и отважный чекист, он курировал пятый 
отдел управления ХАД. Ориз был своим среди аф-
ганцев, хорошо владел обстановкой, принимал 
правильные решения. В боевых операциях он до-
бивался положительных результатов, имел награ-
ды СССР и ДРА.

С теплым чувством вспоминаю своего непосред-
ственного начальника белоруса Петра Николаевича 
Барышева, прибывшего в Афганистан из Ви теб ского 
управления КГБ. Участник Великой Отечественной 
войны, Петр Николаевич был старше меня. О том, 
что такое конспирация, Барышев знал из личного 
опыта: в годы войны был разведчиком партизан  -
ского отряда. Он-то и прививал молодым сотрудни-
кам основные принципы и методы контрразведы-
вательной работы, делая упор на получение упреж-
дающей информации от оперативных источников 
и конспирацию. Барышев был незаурядным орга-
низатором оперативно-войсковых операций, мас-
тером по разложению бандформирований. Вот с 
таким учителем-профессионалом меня свела судь-
ба в Афганистане.

Обстановка в зоне «Север» менялась стремитель-
но. Отсутствие в стане контрреволюции источни-
ков информаций исключало нанесение упрежда-
ющих ударов.

Были вскрыты факты измен со стороны сотруд-
ников государственного аппарата, в том числе в 
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царандое, подразделениях Министерства обороны 
Афганистана, Управлении ХАД.

В такой тревожной обстановке необходимо было 
принимать самые жесткие меры безопасности и 
конспирации, проводить проверки сотрудников, 
подозреваемых в связях с подпольем.

Так, например, 19 августа 1981 года в 20 ча-
сов был осуществлен захват первого участка ца-
рандоя в городе Мазари-Шариф группой банди-
тов, переодетых в форму сотрудников полиции. 
Для проникновения в помещение полиции они ис-
пользовали пароль, переданный им предателями 
из числа полицейских. Бандитами было захвачено 
75 стволов оружия.

Там же 20 сентября 1981 года бандиты, исполь-
зуя своих людей в охране склада, разоружили ох-
ранников и похитили 104 ствола оружия, в том 
числе 90 единиц «Бур-303».

Оперативные сотрудники Управления ХАД 
Мохаммад Карим с пистолетом «ТТ» и Мухаммад 
Экбал с двумя АК в разное время бежали к банди-
там.

1 октября 1981 года в 18 часов произошли напа-
дения на оперативный батальон царандоя в горо-
де Шибаргане провинции Джоузджан. Бандитами 
было захвачено 84 ствола оружия.

Нападения продолжались в сентябре, октябре и 
декабре 1981 года. В общей сложности бандиты 
захватили за указанный период 470 стволов ору-
жия.

С 27 августа по 8 сентября 1981 года началась 
Мармульско-Чаркентская оперативно-войсковая 
операция. В ходе боевых действий были уничто-
жены 522 бандита, 37 взяты в плен, захвачено 
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70 стволов стрелкового оружия, 216 615 единиц 
боеприпасов, 7 стволов тяжелого вооружения. 
Было изъято 12 единиц грузового автотранспорта, 
250 килограммов взрывчатых веществ, 60 метров 
огнепроводного шнура.

В операции были задействованы подразделения 
18-й и 20-й пехотных дивизий, 3 батальона царан-
доя (провинций Балх, Джоузджан, Саманган), опе-
ративно-боевой отряд Управления ХАД, а также 
подразделения 201-й мотострелковой дивизии со-
ветских войск. Использовалась авиация с террито-
рии Советского Союза. Кроме основных сил в опе-
рации участвовали оперативные группы «Каскад» 
КГБ СССР и «Кобальт» МВД СССР.

При входе в ущелье Чаркентского района мод-
жахеды оказали упорное сопротивление. Из грана-
томета был подбит танк Т-34. Весь экипаж, состо-
ящий из афганцев, погиб. По скоплению бандитов 
был нанесен удар системой залпового огня «Град». 
С вертолетов в тыл противника забрасывался де-
сант. Командный пункт командира 201-й мото -
стрелковой дивизии работал как часы.

На второй или третий день изнурительных боев 
батальон в составе двух рот советских солдат вы-
двинулся в глубь горного массива Чаркентского 
направления. В целях безопасности роты располо-
жились на двух высотах.

Ночью в горах особенно темно. Банда «Насер», 
состоящая из хазарийцев в количестве трех групп 
общей численностью до 70 человек, нанесла вне-
запный удар. Предварительно были сняты часо-
вые и вырезаны десятки солдат. Завязался нерав-
ный бой, в котором погибло 48 военнослужащих, 
в том числе командир батальона (майор), зампо-
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лит (капитан), командир роты и командиры взво-
дов. Чудом остался в живых тяжелораненый пра-
порщик. Бандиты захватили 45 АКМ, 3 ручных пу-
лемёта, 5 пистолетов Макарова.

Позже из оперативных источников стало из-
вестно, что нападение осуществила банда Шейха 
Нури. Главарь планировал уничтожить оба под-
разделения. Однако из-за значительных потерь 
(21 бандит был убит и 17 ранены) он отказался от 
штурма второй высоты.

Как старшему советнику, мне приходилось пла-
нировать и принимать личное участие в десятках 
оперативно-войсковых операций. Как правило, 
войсковые подразделения афганцев шли в первых 
линиях атаки при поддержке нашей артиллерии 
и вертолетов. Уничтожив базу повстанцев, прави-
тельственные войска оставляли организационное 
ядро из числа партийных и государственных ра-
ботников, а сами уходили. Через неделю-другую 
район вновь захватывали бандиты.

Вспоминаю инцидент во время сопровожде-
ния задержанного бандита в следственный отдел 
ХАД города Мазари-Шариф. Во время одной из 
«зачисток» в ближайшем селении был задержан 
подозрительный афганец, который скрывался 
под женской чадрой. Так случилось, что свобод-
ных оперативных машин не оказалось. Я принял 
решение сопроводить подозреваемого пешком в 
следственный отдел города Мазари-Шариф. В на-
парники мне выделили молодого сотрудника ХАД. 
До города было километров пятнадцать-двадцать. 
Вероятно, я и мой напарник Аттикулла потеряли 
на какое-то время бдительность. Бандит восполь-
зовался ситуацией, нанес моему напарнику удар 
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по голове камнем и стал вырывать у него автомат. 
Я вовремя вмешался. Бандит, бросив оружие, по-
пытался скрыться. Мой выстрел тяжело его ра-
нил. Тело нашли на следующее утро и похоронили 
по мусульманскому обычаю. Раненого коллегу я 
благополучно доставил в город, где ему оказали 
первую помощь. Эта история стала известна ру-
ководству Управления ХАД. Вскоре за спасение 
сотрудника безопасности я был награжден орде-
ном Звезды.

Добрым словом вспоминаю руководителя опе-
ративной группы «Север» старшего советника 
Омара Муртазалиевича Муртазалиева. Под его ру-
ководством была проведена крупная операция по 
освобождению 15 советских специалистов, захва-
ченных в качестве заложников. С учетом опера-
тивной обстановки заложники были освобождены 
за выкуп. Безусловно, эта операция требует более 
детального освещения, но формат моего рассказа 
не позволяет это сделать. 

Каждую ночь до раннего утра над Мазари-
Шарифом проносились огненные трассы, выпущен-
ные из огнестрельного оружия боевыми группами 
моджахедов, проникших в город. Был случай, когда 
одна из групп мятежников захватила и угнала танк 
и два БТР, другая проникла и какое-то время удер-
живала аэропорт. Танк и два БТР были отбиты.

С каждым днем масштаб контрреволюционного 
движения нарастал.

Были вскрыты случаи, когда «наводчики» из 
числа доверенных лиц афганцев умышленно наво-
дили наши вертолеты на мирные, лояльные прави-
тельству кишлаки из корыстных, низменных мо-
тивов. 

В. А. Алиев

109



Чекисты Ленинграда в Афганистане

94

Поэтому мы вышли с предложением о созда-
нии «троек», в состав которых входили партийный 
советник, представители ХАД и МО. В конечном 
итоге было принято решение: бомбово-штурмовые 
удары можно было наносить только после согласо-
вания с соответствующей «тройкой» по месту про-
ведения операции. 

Масла в огонь подливали сами руководители 
НДПА. Между двумя крыльями «Хальк» и «Парчам» 
шли бесконечные споры, переходящие в столкно-
вения. Эти противоречия серьезно ухудшили по-
литический климат в республике, не способство-
вали авторитету ее руководителей. Так, в одном из 
документов, направленных на имя старшего опе-
ративного советника зоны «Север» Барышева, го-
ворилось:

«В настоящее время из провинций Вашей зоны 
продолжают поступать сообщения, свидетельству-
ющие об обострении фракционной борьбы внутри 
НДПА, которое характеризуется углублением про-
тиворечий между соперничающими группировка-
ми.

В целом такое положение осложняет внутрипо-
литическую обстановку в стране и затрудняет ре-
ализацию принимаемых правительством мер по ее 
стабилизации.

Вызовы на беседу в Кабул лиц из числа местного 
и партийного руководства зоны и провинций, ви-
новных в обострении фракционной борьбы, жела-
емых результатов пока не дали.

В этой связи просим Вас к 26 декабря 1981 года 
дать развернутые предложения по оздоровлению 
обстановки на местах, включая кадровые пере-
становки, для доклада руководству НДПА с целью 
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осуществления настойчивых практических шагов 
в этом направлении.

Указанные предложения желательно согласо-
вать со старшими партийными, военными и МВД 
советниками и направить их за совместной под-
писью».

Подводя итоги первой двухлетней командиров-
ки в республику Афганистан, хочу отметить тот 
дух сплоченности, который царил в подразделени-
ях, где работали плечом к плечу советские чекис-
ты и афганские контрразведчики ХАД. К сожале-
нию, после прихода в Кабуле к власти движения 
Талибан часть сотрудников ХАД была уничтожена. 
Другие покинули страну и проживают сегодня в 
странах Европы и в России.

Завершая свою историю, я хотел бы заметить, 
что всем своим успехам, в том числе продвижению 
по службе, правительственным наградам, я обязан 
одному человеку — моей единственной, любимой 
жене и верному другу Татьяне Алексеевне. Сквозь 
всю мою непростую жизнь оперативного работни-
ка она шла со мной рука об руку, деля радости и 
тревоги. По сей день я ощущаю ее поддержку.

Я выражаю искреннюю признательность руко-
водству и оперативному составу Управления КГБ 
СССР по Ленинградской области —  С. В. Степа -
шину, Б. Н. Вязовому, В. В. Вахричеву, В. В. Чер-
кесову, благодаря которым я состоялся как опера-
тивный работник.

Особую благодарность я испытываю к чекис-
там Д. П. Носыреву, В. Н. Блееру, Е. А. Ермола еву, 
А. П. Корсакову, В. И. Соколову, к сожалению, уже 
ушедшим из наших рядов. Светлая им память.
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Также благодарю азербайджанских чекистов 
З. М. Юсуф-Заде, Б. М. Гусейнова, Н. Т. Мамедова, 
оказавших мне поддержку в годы моей чекист-
ской юности.

За службу в Афганистане полковник Вагиф 
Алиевич Алиев награжден орденами Красной 
Звезды, Дружбы, Звезды третьей степени 
(последние два — республики Афганистан), 
грамотой от руководства ПГУ КГБ СССР.
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Воспоминания

Афганские события нашли отражение в мате-
риалах периодических изданий, во многих художе-
ственных произведениях и кинофильмах. Солдаты 
и офицеры, прошедшие испытание войной, навсе-
гда сохранили в памяти те сложные и опасные 
дни. Они никогда не забудут своих товарищей, 
которые пали смертью героев, выполняя воинс-
кую присягу. Мы были воспитаны на принципах 
патриотизма и любви к Родине и искренне вери-
ли в торжество идей социализма, поэтому ответс-
твенно исполняли свой интернациональный долг 
по оказанию помощи афганскому народу в строи-
тельстве нового общества.

Я впервые приземлился в Кабульском аэропор-
ту 1 апреля 1979 года. Мне, как непосредствен-
ному свидетелю некоторых афганских событий, 
хотелось бы поделиться воспоминаниями три -
дцатилетней давности, которые не стали достоя-
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нием гласности, так как до определенного време-
ни были засекречены, и рассказать о своих пер-
вых впечатлениях и событиях, происходивших в 
Афганистане и предшествовавших вводу наших 
войск в эту страну. Побудили меня к этому встре-
чи с боевыми друзьями 15 февраля 2009 года — 
в день 20-летней годовщины вывода Советских 
войск из Афганистана, а точнее — окончания аф-
ганской войны. 

До направления в Афганистан я работал в осо-
бом отделе КГБ по Ленинградскому военному ок-
ругу. От обучающихся в военных училищах и ака-
демиях афганских офицеров я знал некоторые де-
тали переворота, произошедшего в Афганистане 
27 апреля 1978 года. Мне было известно также, 
что к власти в стране пришла Народно-демокра-
тическая партия Афганистана (НДПА).

НДПА была создана в 1965 году. Первым сек-
ретарем ЦК НДПА стал Hyp Мухаммед Тараки, его 
заместителем — Бабрак Кармаль. Через год в пар-
тии начались серьезные разногласия, и в 1967 году 
произошел раскол на две группировки: «Хальк» 
(«Народ») во главе с Тараки и «Парчам» («Знамя») во 
главе с Кармалем. В 1977 году обе группы вновь 
объединились. Переворот 27 апреля 1978 года был 
совершен в основном силами подпольной воени-
зированной группы «Хальк». После этих событий 
борьба между лидерами двух группировок вновь 
обострилась и привела, в конечном счете, к гоне-
ниям, а затем и репрессиям в отношении «парча-
мистов».

…30 марта 1979 года меня неожиданно вызва-
ли в Москву. В телеграмме говорилось: «Срочно 
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прибыть в Центр для следования в краткосрочную 
служебную загранкомандировку сроком до 2-х ме-
сяцев. Иметь при себе темный костюм, пальто или 
плащ, шляпу или кепи, а также необходимые туа-
летные принадлежности». Попытки уточнить цель 
командировки и страну пребывания не увенчались 
успехом. Однако к вечеру того же дня через свое-
го друга, работающего в аппарате КГБ, мне уда-
лось выяснить, что климатические условия стра-
ны назначения больше всего напоминают климат 
среднеазиатских республик СССР. Мой друг ранее 
проходил службу в Ташкенте и поэтому с уверен-
ностью профессионала посоветовал приобрести 
светлые костюмы, белые хлопчатобумажные ру-
башки с коротким рукавом и обязательно несколь-
ко пар легкой кожаной обуви. Он также дал неко-
торые практические советы о проживании и пита-
нии в условиях жаркого и сухого климата.

Утром 31 марта я прибыл на экспрессе «Красная 
стрела» в Москву. Согласно указаниям, я посе-
лился в гостинице «Пекин», где встретил пятерых 
своих однокашников по школе КГБ. Они прибыли 
из различных городов СССР. Всем нам было лет 
по сорок, и мы имели практический опыт руко-
водящей работы в отделах военной контрразвед-
ки КГБ СССР. Мои коллеги были одеты в черные 
костюмы и экипированы по рекомендациям те-
леграммы из Центра, я же был одет по-летнему, 
в светлое. У каждого из нас была легенда о цели 
приезда в Москву, которая немедленно лопнула, 
когда в тот же день всех нас посадили в один ав-
тобус и повезли на собеседование в главное зда-
ние КГБ CCCР, а затем в административный отдел 
ЦК КПСС. Нам сказали, что по поручению пар-
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тии руководством КГБ СССР принято решение о 
направлении нашей группы в Демократическую 
Республику Афганистан для оказания помощи в 
формировании органов военной контрразвед-
ки Афганской армии. Такое решение принято в 
связи с тем, что руководитель Демократической 
Республики Афганистан Тараки обратился к пра-
вительству СССР с просьбой направить в его 
страну на работу советников по линии КГБ СССР 
для оказания помощи в создании органов госбе-
зопасности страны. Это было неожиданное извес-
тие. Однако все восприняли его достойно и от-
ветственно, как большое доверие. При этом нуж-
но отметить, что никто из нашей группы перед 
направлением в загранкомандировку не прохо-
дил обязательного в таких случаях медицинского 
обследования, а наши семьи не знали, куда мы 
направляемся, на какой срок и с какой целью. 
Поскольку я занимал более высокое должност-
ное положение и к тому же служил в Ленинграде, 
меня назначили старшим группы.

Ранним утром 1 апреля 1979 года мы вылете-
ли спецрейсом с аэродрома Внуково в Кабул. Для 
заправки самолет совершил посадку в Ташкенте, 
а затем взял курс на столицу Афганистана. Когда 
пилот объявил, что мы пролетаем через перевал 
Саланг, все прильнули к иллюминаторам и вско-
ре увидели окраины Кабула с глинобитными доми-
ками, как будто прилипшими к горам, а затем, в 
центре, современные строения столицы.

В аэропорту нас встретили руководители пред-
ставительства КГБ СССР в Афганистане и размес-
тили в гостинице «Кабул». На следующий день нас 
принял начальник управления военной контрраз-
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ведки Афганских вооруженных сил подполковник 
Абдул Хак. Абдул Хак был членом НДПА. Он насто-
роженно относился к курирующему службу безо-
пасности члену Политбюро ЦК НДПА заместителю 
премьера и министру иностранных дел Хафизулле 
Амину и не одобрял политику массовых репрес-
сий.

В это время обстановка в Афганистане меня-
лась весьма динамично. Без какого-либо периода 
адаптации я сразу окунулся в гущу событий. Уже 
через несколько дней после прибытия в Кабул я 
был направлен в Джелалабад, где дислоцировалась 
афганская дивизия. В Джелалабаде меня встрети-
ли представители нашей опергруппы: советник по 
военной контрразведке полковник Аксенов, со-
ветник по пограничным вопросам подполковник  
Жук, а также советник по линии МВД.

Внутриполитическая обстановка в Афганистане 
продолжала ухудшаться. В провинциях появились 
так называемые моджахеды. Они проводили ак-
тивную подстрекательскую работу в армейской 
среде. Произошли волнения в некоторых афганс-
ких воинских подразделениях, в том числе и мя-
теж в афганской дивизии, дислоцированной в 
Джелалабаде. Вечером, при выходе из здания, где 
находился штаб дивизии, мы обратили внимание 
на БТР, рядом с которым стоял человек в с штат-
ском, в чалме. Ствол БТР был направлен на здание 
штаба. Отъехав несколько метров, мы услышали 
стрельбу.

Как оказалось, когда командир дивизии вы-
ходил из штаба, по нему из БТР открыли огонь. 
Командир дивизии был убит. Это послужило сиг-
налом. По всему военному городку, располагавше-
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муся в крепости и окруженному высоким глино-
битным забором, началась стрельба. Мятеж под-
держала комендантская рота, в распоряжении 
которой было несколько танков. Дом, в котором 
разместилась наша оперативная группа, был за-
блокирован и обстреливался. Мы выпрыгнули со 
второго этажа здания, и по нам был открыт огонь 
из автоматов, однако темнота не позволила мя-
тежникам вести прицельную стрельбу. В этот день 
я впервые имел огневой контакт с противником. 
Под покровом темноты нам удалось подняться по 
лестнице на четырехметровую стену, спрыгнуть с 
нее и укрыться в небольшом помещении, примы-
кающем к забору. Аксенов серьезно повредил ногу. 
Утром следующего дня сотрудник военной контр-
разведки афганской дивизии разыскал нас и со-
общил о положении дел в гарнизоне. Чтобы не вы-
зывать подозрения у афганцев, он рекомендовал 
нам переодеться в принесенные им национальные 
одежды с чалмой и обеспечил наш выезд в Кабул 
на автомашине.

По свидетельству очевидцев, прилетевший в 
Джелалабад начальник генштаба афганской ар-
мии Якуб приказал командиру танкового баталь-
она повернуть танки против дивизии, и вскоре мя-
теж был подавлен. Затем в помещении выстроили 
120 человек из комендантской роты, и Якуб лично 
их расстрелял. Адъютант только подавал ему заря-
женные рожки к автомату Калашникова. Убитый 
командир дивизии был другом Якуба.

В связи с обострением обстановки в афганских 
вооруженных силах было принято решение о созда-
нии в представительстве КГБ СССР в Афганистане 
3-го отдела для оказания помощи в организации 
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работы афганской военной контрразведки в во-
оруженных силах ДРА. Я был назначен замести-
телем начальника 3-го отдела. В мои обязаннос-
ти входило руководство нашими советниками, ор-
ганизация работы с руководителями управления 
афганской военной контрразведки, их обучение 
методам оперативной работы в воинских частях 
и подразделениях, добывание информации о под-
рывной деятельности исламистских группировок 
против Демократической Республики Афганистан 
и их связях с Ираном, Пакистаном и США, а так-
же о положении в зоне пуштунских и белуджских 
племен.

Наши советники обучали афганцев методам по-
лучения информации, ее оценке и способам реа-
лизации. Благодаря этому от афганских военных 
контрразведчиков были получены оперативные 
материалы о том, что некоторые подразделения 
армии ДРА, участвовавшие в боевых столкно-
вениях с бандами в приграничных территориях 
Афганистана, зачастую не были до конца преда-
ны новому режиму. Было много случаев дезертир-
ства, причем уходили не только единицы, но порой 
взводы, роты, даже батальоны. С таким положе-
нием дел нельзя было смириться, и наши совет-
ники более целенаправленно стали уделять внима-
ние подготовке афганских коллег по организации 
агентурно-оперативной работы в войсках. В про-
цессе подбора кандидатов на службу в военную 
контрразведку мы в первую очередь рассматри-
вали кандидатуры тех прогрессивно настроенных 
офицеров, которые обучались в военных учебных 
заведениях в Советском Союзе, хорошо знали рус-
ский язык, и тех, кто попадал в поле зрения осо-
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бых отделов КГБ и мог находиться у них на опера-
тивном контакте.

Основное внимание уделялось обучению вновь 
подобранных и зачисленных для службы в аф-
ганской военной контрразведке сотрудников. 
Результаты этой работы вскоре дали свои поло-
жительные результаты. Так, уже в мае 1979 года 
были получены оперативные данные об активной 
деятельности пакистанской разведки в Кабуле по 
вербовке афганских офицеров, которая действо-
вала под дипломатическим прикрытием. Получив 
эту информацию, мы с моим коллегой полковни-
ком А. П. Масловым оказали практическую по-
мощь афганским военным контрразведчикам 
Кабульского гарнизона в разработке оперативных 
мероприятий по подставе проверенного и пат-
риотично настроенного офицера штата афган-
ских ВВС одному из пакистанских разведчиков. 
Афганским контрразведчикам удалось конспира-
тивно арестовать этого сотрудника пакистанского 
посольства и перевербовать его. Они довольно ус-
пешно провели заключительный этап этой опера-
ции. Было выявлено девять агентов из числа аф-
ганцев, в том числе и из числа офицеров кабуль-
ского гарнизона. Одного агента не нашли, восемь 
было арестовано. Их деятельность была пресечена. 
Это мероприятие нанесло ощутимый удар по рези-
дентуре пакистанской разведки в Кабуле.

Необходимо отметить, что многие советники 
представительства КГБ СССР находились в уда-
ленных от советского посольства провинциях. Они 
жили среди афганцев, и обстановка там была очень 
опасной. По ночам многие территории контролиро-
вались душманами, и были опасения, что опреде-
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ленная часть афганских военнослужащих может 
перейти с оружием на сторону противника. 

Угроза жизни была реальной, о чем свидетель-
ствовали потери среди оперативного состава. 
Самым неожиданным и тяжелым для меня было 
известие о гибели моего сослуживца, с которым 
мы прибыли в Кабул первым рейсом. Выяснилось, 
что во время проведения афганцами операции 
по уничтожению бандгруппировки привлекал-
ся вертолет, в котором находилась группа афган -
ских офицеров и подполковник Виктор Жук. Когда 
вертолет оторвался от земли, с гор его обстреляли 
бандиты. Вертолет загорелся и разбился. Погибли 
все, в том числе и мой товарищ. У подполковника 
Жука в Минске остались жена и две дочери. Мне 
была поручена сложнейшая и тяжелая миссия посе-
тить семью, передать личные вещи Виктора и выра-
зить соболезнование. Горе и слезы жены и дочерей 
Виктора Жука остались в моей памяти навсегда.

По долгу работы мне приходилось многократно 
выезжать в города Кандагар, Хост, Герат, Газни 
и другие провинциальные центры, где дислоциро-
вались афганские воинские гарнизоны, в которых 
находились наши советники.

В связи с обострением обстановки и мятежом, 
вспыхнувшим в афганской дивизии в октябре 
1979 года, пришлось вылететь на вертолете в го-
род Гардез. При заходе на посадку вертолет был 
обстрелян и получил повреждения, но пилоту уда-
лось удачно приземлиться. В течение двух дней 
наша группа, в которую входили и военные совет-
ники, подвергалась постоянным обстрелам. Вместе 
с афганскими военными контрразведчиками уда-
лось выявить зачинщиков мятежа, но многие из 
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них, прихватив оружие и часть вооружения, по-
кинули свои подразделения и перешли на сторону 
антиправительственных сил.

В сентябре произошли события, которые рез-
ко обострили внутриполитическую обстановку 
в Афганистане и в дальнейшем стали одной из 
основных причин ввода советских войск в эту 
страну.

В начале сентября Тараки во главе правитель-
ственной делегации ДРА посетил Кубу. По пути 
в Гавану и на обратном пути в Кабул Тараки ос-
танавливался в Москве, причем перед возвраще-
нием в Кабул с ним встретился Л. И. Брежнев. 
Советское руководство, первым поддержавшее 
Апрельскую революцию и постоянно оказывавшее 
поддержку политике ДРА, проводимой ее новым 
руковод ством, болезненно воспринимало переги-
бы во внутренней политике Афганистана и осо-
бенно внутрипартийную борьбу между «Хальк» и 
«Парчам». Одним из главных инициаторов внутри-
партийной борьбы и репрессий против «парчамис-
тов» являлся Хафизулла Амин, бывший в то вре-
мя вице-премьером и министром иностранных дел 
ДРА. Помимо преследования однопартийцев Амин 
жестоко расправлялся с религиозной оппозици-
ей и этническими меньшинствами, что вызывало 
негативный международный резонанс и между-
народную критику советской внешней политики. 
Советское руководство не раз поднимало перед 
Тараки вопрос о смещении Амина с ответствен-
ных государственных постов, но всякий раз аф-
ганский лидер защищал своего выдвиженца.

После поездки в Гавану советскому руководс-
тву все же удалось склонить Тараки к более реши-
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тельным действиям по кадровым перестановкам, 
что стало известно находившимся в составе афган-
ской делегации сторонникам Амина Таруну и Азизу 
Акбари. Амин решил нанести упреждающий удар 
и сразу после возвращения делегации в Кабул пер-
вым обвинил Тараки в «предательстве завоеваний 
Апрельской революции». Обладая большим влия-
нием в армейских кругах, он склонил на свою сто-
рону начальника генерального штаба Якуба и взял 
под контроль армию. Решительные и энергичные 
действия Амина стали неожиданными не только 
для Тараки, но и для наших руководителей.

Чтобы выиграть время, наше руководство ре-
шило использовать все свое влияние, чтобы вре-
менно примирить Амина и Тараки, однако попыт-
ка советского посла Пузанова и сопровождавших 
его представителя КГБ СССР генерал-лейтенанта  
Иванова, а также военных советников генералов 
Павловского и Горелова выступить посредниками 
для разрешения конфликта не увенчалась успе-
хом. Намерения советской стороны были очевид-
ны для Амина, и, понимая, что перемирие рабо-
тает против него, Амин с помощью своей охраны 
спровоцировал конфликт и перестрелку с охраной 
Дворца народов, где его ожидали Тараки и совет-
ские представители. В перестрелке был убит бли-
жайший соратник Амина Тарун, и Амин под этим 
предлогом отказался от встречи, обвинив Тараки в 
попытке убить его самого. 16 сентября 1979 года он 
собрал пленум ЦК НДПА. Обрисовав сложность об-
становки и «заговор» министров против него, Амин 
заявил, что, «если будет сообщено, что Тараки про-
сит освободить его по состоянию здоровья, то со-
ветские товарищи возражать не будут». У некото-
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рых членов ЦК партии сложилось мнение, что этот 
вопрос согласован с советским правительством.

Амин заключил Тараки под домашний арест, и 
приблизительно через месяц после этого бывший 
лидер Афганистана был задушен в своей спаль-
не. Придя к власти, Амин стал преследовать всех 
тех, кто был сподвижником Тараки и участвовал в 
Апрельской революции. Были получены достовер-
ные оперативные денные о том, что Амин прика-
зал арестовать и уничтожить влиятельных сторон-
ников Тараки — героев Апрельской революции: 
министра управления национальной безопасности  
Сарвари, министра обороны Ватанджара и мини-
стра внутренних дел Гулябзоя, которые находились 
в оппозиции. Нашим советникам при спецслужбах 
ДРА удалось вовремя укрыть их в одной из конспи-
ративных вилл представительства, а затем скрыт-
но вывезти на грузовой автомашине «ГАЗ-66» на 
военно-воздушную базу Баграм, где находилась 
группа советских войск. Там работал мой колле-
га советник при начальнике контрразведки базы 
полковник Дадыкин. Передо мной и Дадыкиным 
была поставлена задача обеспечить беспрепятс-
твенный въезд на аэродром указанной автомаши-
ны и безопасный проезд ее к самолету. 18 сентября 
1979 года мы встретили на подъезде к аэродрому 
«ГАЗ -66» и сопроводили его, следуя впереди на лег-
ковом автомобиле, до стоянки самолета, который 
уже был готов к вылету. Грузовик с тремя минист-
рами с ходу въехал в фюзеляж самолета, который 
немедленно взлетел и взял курс на Ташкент. Вся 
операция прошла успешно. Но для Амина и других, 
знавших Сорвари, Ватаджара и Гулябзоя, остался 
вопрос: «Куда делись министры?»
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После ликвидации Тараки и в армии, и в госу-
дарственных учреждениях, несмотря на чистки, 
которые проводились Амином, оставалось много 
сторонников Тараки, не согласных с той линией, 
которую проводил Амин. В этом плане характерны-
ми были события, которые произошли в Кабуле в 
октябре 1979 года. Вечером от заместителя началь-
ника афганского управления военной контрраз-
ведки я получил информацию, что в седьмой ди-
визии мятеж. В то время из-за осложнения обста-
новки в стране мне и моим коллегам-советникам 
пришлось организовать круглосуточное дежурство 
в управлении для быстрого реагирования на скла-
дывающиеся в войсках ситуации и своевременного 
информирования руководства представительства. 
Стало известно, что из танков расстрелян узел свя-
зи и танковый батальон якобы двинулся на Кабул. 
Были опасения, что если этот батальон подойдет к 
нашему посольству, то могут быть очень тяжелые по-
следствия. В дивизии находились три военных со-
ветника и один советник по линии военной контр-
разведки, но связь с ним была потеряна. Военным 
советником генералом Гореловым была дана ко-
манда поднять полк коммандос, который дислоци-
ровался в крепости Балахисар, чтобы окружить ди-
визию; кроме того, планировалось поднять верто-
леты для нанесения удара. Через некоторое время 
в представительство прибыл мой коллега, советник 
отдела военной контрразведки указанной дивизии, 
полковник Ю. Поликашин и доложил, что мятеж-
ники выступают под лозунгами: «Да здравствует 
товарищ Тараки!», «Да здравствует дружба между 
Советским Союзом и Афганистаном». Стало ясно, 
что это сторонники Тараки, а не какие-то моджа-
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хеды. Как выяснилось, танковый батальон не под-
нимал восстания, а из гарнизона утром следующего 
дня вышла только комендантская рота с тремя тан-
ками для участия в учениях артиллерийского и пе-
хотного полков дивизии, спланированных нашими 
военными советниками.

Для того чтобы оправдать себя, некоторые во-
енные советники, в том числе и высокого ранга, 
пытались представить дело так, что якобы восста-
ние в дивизии организовали парчамисты, и чуть 
ли не при содействии советников из числа сотруд-
ников КГБ СССР. Однако такие заявления были 
абсолютно несостоятельны, поскольку мы не име-
ли сведений о далеко идущих планах руководс-
тва страны о замене Амина на посту руководите-
ля НДПА и возможном приходе на руководящий 
пост Бабрака Кармаля, так как эта информация 
была засекречена и об этих планах знало ограни-
ченное количество руководителей страны, развед-
ки КГБ, а также Министерства обороны СССР. Мы 
не собирали информации о парчамистах, не вели 
по ним агентурной работы. Парчамистов я увидел 
впервые только в январе 1980 года, когда к власти 
в стране пришло новое руководство.

Захватив власть, Амин усилил репрессии не 
только против парчамистов, но и против сторон-
ников Тараки внутри крыла «Хальк». Чистки в 
партии сопровождались пытками и расстрелами. 
Продолжалось физическое уничтожение религи-
озных деятелей. Амин также активизировал бом-
бардировки центральных районов Афганистана, 
где проживало около миллиона хазарейцев — по-
томков монгол, которые, в отличие от суннитского 
большинства в Афганистане, исповедуют шиизм и 
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больше тяготеют к Ирану. Хазарейцы с первых дней 
не приняли Апрельскую революцию, однако каких-
либо активных действий против правительства 
ДРА не вели, сохраняя контроль над труднодоступ-
ными провинциями Гор и Бамиан. Кроме этого, ка-
рательные операции проводились в зоне прожива-
ния пуштунских племен на границе с Пакистаном.

С первых дней пребывания в воинских гарни-
зонах наши советники обратили внимание на то, 
что некоторые руководители из афганской контр-
разведки появляются на работе уставшими, взъе-
рошенными, со следами грязи на ногах. Через не-
которое время выяснилось, что их состояние было 
связано с ночными расстрелами, которые прово-
дились по личному указанию Амина. Некоторые 
афганские офицеры рассказывали, как прово-
дятся пытки людей и каким образом из них вы-
биваются «чистосердечные» признания. Было уста-
новлено, что для этого использовались полевые 
телефонные аппараты с токами низкой частоты. 
Ликвидация людей условно называлась «отправить 
в Пакистан». Стало ясно, что террор в стране при-
обретает все более широкие масштабы. Это приве-
ло к антиправительственным выступлениям.

Разъясняя афганским военным контрразведчи-
кам основы оперативной работы, мы постоянно 
проводили мысль о том, что органам безопаснос-
ти нельзя решать задачи путем массовых арестов, 
пыток и расстрелов без суда и следствия. Они со-
глашались с этим, но мы через агентуру знали, что 
аресты практически захлестывают представите-
лей всех слоев общества: торговцев, феодалов, ин-
теллигенцию, армию и духовенство.
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Такая ситуация беспокоила руководство КГБ 
СССР, поэтому оперативным работникам были 
даны строгие указания не принимать участие и 
не присутствовать при арестах, допросах и дру-
гих проводимых афганцами мероприятиях, кото-
рые могли бы скомпрометировать наших советни-
ков. Рекомендовалось заниматься с афганскими 
военными контрразведчиками оперативной под-
готовкой, обучением их методам вербовки агенту-
ры, использованием других сил и средств по выяв-
лению враждебных или преступных замыслов со 
стороны противника, анализу информации и раз-
работке мер противодействия.

Политика Амина не только подрывала между-
народный авторитет Советского Союза, но и ком-
прометировала советскую политику в глазах аф-
ганского населения, которое связывало репрессии 
властей с политикой СССР.

Такое положение не могло устраивать руко-
водство нашей страны, и поэтому с конца октября 
1979 года в Центре стали прорабатываться планы 
устранения Амина. Главная ставка для смещения 
Амина делалась на руководство «Парчам» во главе 
с Кармалем Бабраком. По замыслу Центра парча-
мисты при поддержке халькистов — сторонников 
Тараки, выражавшие перед лицом общей угрозы 
готовность вновь объединиться с парчамистами, 
должны были совершить вооруженный перево-
рот в Кабуле и захватить власть. Для этого у них 
якобы имелась своя агентура в гвардии, охра-
нявшей Дворец народов, которую должны были 
поддержать оппозиционеры в армии. Сигналом к 
перевороту должен был стать подрыв «колодца», 
в котором стыковались основные линии связи и 
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силовые кабели, питавшие центр Кабула, в том 
числе Дворец народов. Взрыв должен обесточить 
центральную часть города и лишить Амина свя-
зи. Действия афганцев должна была поддержать 
рота пограничников на БРДМ, которая находи-
лась в Кабуле для охраны посольства.

Операция была назначена на 13 декабря 1979 
года. Около 9 часов вечера прозвучал взрыв. Свет 
в городе погас. Однако ожидаемого активного вы-
ступления сторонников Кармаля не произошло, 
и операция была отменена. Как выяснилось, све-
дения парчамистов об их позициях в гвардии, а 
также в воинских частях кабульского гарнизона 
и возможностях по захвату власти своими силами 
и устранению Амина были сильно преувеличены. 
Стало ясно, что боеспособной оппозиции Амину в 
НДПА нет.

Сотрудники, имевшие опыт работы с агенту-
рой из числа афганцев, хорошо знали особенности 
их характера, традиций и учитывали это в своей 
оперативной деятельности. Афганцы, как прави-
ло, охотно шли на сотрудничество с нами, но лишь 
единицы из них обладали реальными оперативны-
ми возможностями для получения интересующей 
нас информации. Встречи с источниками из чис-
ла афганцев часто походили на психологическую 
игру, когда одна сторона пыталась догадаться, ка-
кую информацию от нее ожидают, пытаясь имп-
ровизировать на ходу и подчеркивать важность и 
достоверность передаваемых сведений, а другая 
стремилась определить, являются ли переданные 
сведения истинными или они всего лишь резуль-
тат желания источника угодить оперработнику, 
чтобы тот не потерял к нему интерес.
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После провала операции руководством предста-
вительства КГБ СССР перед нами была поставлена 
задача постоянно отслеживать изменения в опера-
тивной обстановке в афганских воинских гарни-
зонах, знать настроение командования афганских 
частей и подразделений и в случае получения сиг-
налов о возможной подготовке войск к передви-
жению для решения боевых задач в тесном взаи-
модействии с нашими военными советниками пы-
таться не допустить выхода афганских гарнизонов 
за их пределы.

Для выполнения указанных задач 14 сентяб-
ря 1979 года я вместе с переводчиком лейтенан-
том В. Ахмеджановым, прибывшим после оконча-
ния Высшей школы КГБ, выехал на автомашине 
«ВАЗ-2103» в расположение 4-й танковой афган-
ской бригады, дислоцированной примерно в два-
дцати километрах от Кабула, недалеко от тюрьмы 
«Поличархи». На КПП к нам подошел афганский 
офицер. Он придирчиво осмотрел наш автомо-
биль, спросил, кто мы, поинтересовался целю при-
езда и, несмотря на предъявленный специальный 
пропуск, выданный в генштабе ДРА, разрешил нам 
въезд на территорию гарнизона только после дли-
тельных согласований с кем-то по телефону. Это 
насторожило нас, так как раньше наших совет-
ников всегда пропускали в афганские воинские 
части фактически без проверки. Мы подъехали к 
зданию, где размещался отдел военной контрраз-
ведки. Я дал указание В. Ахмеджанову остаться в 
автомашине, предупредив его, что, если я не по-
явлюсь через десять-пятнадцать минут, он дол-
жен зайти в отдел для уточнения причины моей 
задержки.
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Зайдя в здание, я увидел, что перед дверью 
помещения, в котором размещался отдел воен-
ной контрразведки бригады, стоит вооруженный 
солдат. При моем приближении он вскинул авто-
мат и, держа палец на спусковом крючке, крик-
нул: «Дриш!» («Стой!»). Я был в форме советника 
песочного цвета, без оружия. Афганские военно-
служащие узнавали нас по этой форме и всегда 
относились с почтением, были предупредительны 
и вежливы. Зная психологию рядовых афганцев, 
которые называли нас «мушавер саиб» («госпо-
дин советник»), я решил действовать молниеносно 
и нагло: отвел в сторону ствол его автомата и за-
шел в помещении отдела. Здесь я увидел майора 
Юсуфа и подчиненного ему оперработника, ко-
торые сидели на скамье начальника со связанны-
ми колючей проволокой руками. Тут же находился 
старший лейтенант — афганский политработник 
одного из танковых батальонов, который был во-
оружен и при моей попытке выйти из помещения 
отдела перегородил дверь. Объяснений с ним не 
могло быть, так как он не владел русским языком, 
а я не говорил на фарси.

Как и было условлено, в назначенное время в 
отдел зашел переводчик и по моей просьбе спро-
сил у афганского политработника: «Почему задер-
жаны офицеры?» Тот ответил, что получил приказ 
из штаба. Обстановка была непростой, и решение 
нужно было принять очень быстро. Я потребовал, 
чтобы политработник сходил в штаб дивизии, ко-
торый находился метрах в четырехстах от здания 
афганской военной контрразведки, и доложил, 
что в отдел прибыл советник, который требует 
разъяснений, на каком основании задержаны со-
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трудники военной контрразведки. Офицер со-
гласился, вышел и дал указание вооруженному 
солдату никого не выпускать из помещения. Мы 
освободили руки задержанным, спросили, есть 
ли в отделе оружие. Начальник отдела сказал, что 
пистолеты у них изъяли, но под столом он сде-
лал схрон, из которого было изъято 3 автомата и 
боеприпасы к ним. Ахмаджанов попросил солда-
та зайти в помещение отдела, тот подчинился — 
и тут же был обезоружен. Мы вышли из здания, 
предварительно закрыв на ключ дверь помеще-
ния, в котором остался афганский солдат, быс-
тро сели в нашу автомашину и выехали с терри-
тории дивизии, минуя КПП по вспомогательной 
дороге, которую нам показал Юсуф. Выскочив 
на автотрассу, я до отказа выжал педаль акселе-
ратора и на предельной для «ВАЗ-2103» скорости 
домчался до Кабула и въехал в ворота посольства. 
По словам Юсуфа, его арестовали из-за того, что 
он является дальним родственником Гулябзоя. Он 
благодарил за спасение, называл меня страшим 
братом. Прощаясь, Юсуф сказал, что вынужден 
будет скрываться. Позже, после прихода к власти 
Кармаля, он продолжил службу в военной контр-
разведке.

Срыв операции 13 декабря побудил руковод-
ство к поиску новых альтернативных решений.

20 декабря 1979 года обстановка в Кабуле се-
рьезно изменилась. В этот день Амин переехал из 
дворца Арк, который располагался в центре сто-
лицы, в новую резиденцию — дворец Тадж-бек, 
находившийся на окраине города. Кроме того, в 
тот же район переехало министерство обороны и 
генеральный штаб афганской армии. Необходимо 
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отметить, что Тараки и Амин начиная с марта 
1979 года постоянно ставили вопрос о вводе на-
ших войск. На этом настаивал Амин и после того, 
как убрал Тараки.

25 декабря в 15.30 по московскому време-
ни наши войска начали пересекать границу 
Советского Союза с Афганистаном. Ввод войск 
проходил по нескольким направлениям.

В Кабул прибыла группа из главного оператив-
ного управления Генерального штаба Советской 
Армии для проведения рекогносцировки. Они 
разрабатывали различные варианты развития 
событий. В ночь с 25 на 26 декабря в Кабуле де-
сантировалась 103-я воздушно-десантная диви-
зия, и с ее приходом закончилось сосредоточение 
в Кабуле основных сил для проведения операции 
«Байкал-79».

Одновременно с десантниками в Баграм был 
доставлен так называемый «мусульманский» ба-
тальон Главного разведывательного управления 
СА, сформированный из военнослужащих с вос-
точной внешностью, одетых в афганскую воен-
ную амуницию. Операция была назначена на 
27 декабря. Она была разделена на два этапа. 
Первый этап — это нейтрализация руководите-
лей и захват основных объектов силами спецпод-
разделений КГБ СССР с приданными силами воз-
душно-десантных войск и подразделений ГРУ. На 
втором этапе задача по поддержанию порядка 
и стабильности в стране возлагалась на части и 
подразделения Советской Армии.

По линии представительства КГБ СССР в ме-
роприятиях по нейтрализации афганских войск 
были задействованы все советники военной 
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контрразведки, перед которыми стояла задача не 
допустить выхода афганских гарнизонов за пре-
делы их дислокации, и они с ней успешно спра-
вились. 

Штурм дворца Тадж-бек начался 27 декабря. 
В 19.15 прогремел взрыв, затем началась посто-
янная стрельба. Основная часть операции заняла 
40–45 минут. Единственным объектом, где столк-
новения продолжались сверх этого срока, оказал-
ся дворец Тадж-бек. Xафизулла Амин был убит 
во дворце в ходе боевых действий. К сожалению, 
при штурме дворца из числа сотрудников КГБ 
было ранено семнадцать человек, четверо убиты.

Одновременно со штурмом дворца Тадж-бек 
начался штурм Дворца народов Ханэйе Хальк, ко-
торый охранялся афганской гвардией. Мне была 
поставлена задача во взаимодействии со штур-
мовой группой, в которую входили военный со-
ветник полковник В. Никифоров, офицеры и во-
еннослужащие воздушно-десантных войск, вне-
запно ворваться на четырех боевых машинах 
десанта (БРДМ) на территорию дворца и не до-
пустить выступления афганских гвардейцев. С 
привлечением двух находящихся на оперативном 
контакте афганских офицеров нашей группе уда-
лось внезапно проникнуть в здание, блокировать 
комнаты с оружием и фактически обезоружить 
более 600 афганских военнослужащих. Благодаря 
неожиданным и решительным действиям нашей 
оперативной группы и десантников удалось не 
допустить перестрелки и бесконтрольного пере-
мещения по территории гарнизона афганцев, из-
бежать кровопролития. После штурма в предста-
вительство КГБ стали приезжать с места собы-
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тий мои коллеги-чекисты, которые участвовали в 
описанных выше операциях. Многие из них на-
ходились в состоянии психологического шока и, 
тем не менее, находили в себе силы докладывать, 
как все происходило и что они предпринимали и 
видели. Всем участникам этих событий были вру-
чены государственные награды.

1979 год закончился, операция была проведена 
успешно, в тесном взаимодействии подразделе-
ний КГБ со спецназом ГРУ, удалось не допустить 
утечки информации, сохранить тайну и обеспе-
чить внезапность. Непосредственные участники 
штурма проявили высокий профессионализм и 
самый настоящий героизм.

Напряженные моменты случались у каждо-
го из нас. С точки зрения личной безопасности, 
самыми сложными для военных контрразведчи-
ков-советников стали первые месяцы после вво-
да советских войск в Афганистан, когда в Кабуле 
и ряде провинций начались массовые антисовет-
ские выступления. Используемая противником 
тактика организации засад вооруженными банд-
группами оказалась неожиданной как для нас, 
так и для наших военных, привыкших к безопас-
ной жизни в Советском Союзе. Массовые волне-
ния, выступления бандформирований, переход 
на их сторону афганских военнослужащих ста-
ли непосредственно угрожающим фактором для 
жизни оперативных сотрудников представитель-
ства КГБ, работавших в афганских воинских гар-
низонах.

Первое значительное организованное выступ-
ление антиправительственных сил в Кабуле про-
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изошло 23 февраля 1980 года. Афганские спец-
службы явно «проспали» эти волнения, которые, 
как выяснилось в дальнейшем, были хорошо спла-
нированы противником. В тот день в нашем по-
сольстве, как обычно, был дипломатический при-
ем по поводу очередной годовщины Советской 
армии, на котором присутствовало все афганское 
руководство во главе с Кармалем. Получив все же, 
хоть и с опозданием информацию о начавшихся 
в городе беспорядках, афганцы как-то быстро по-
кинули советское посольство.

До этого момента я знал о массовых беспоряд-
ках только из учебников и средств массовой ин-
формации, поэтому, как и другие мои коллеги, не-
дооценил опасность происходящих в городе собы-
тий. Возвращаясь поздним вечером того же дня 
вместе с коллегами из управления военной контр-
разведки ДРА наш автомобиль «Жигули» в районе 
мечети неожиданно оказался в окружении раз-
гневанной толпы. Афганцы стати плеваться на 
лобовое стекло, бить кулаками по автомашине и 
бросать камни, в результате чего заднее стекло 
разбилось. Находящийся за рулем наш сотрудник 
Л. М. Луценко не растерялся: включив звуковой 
сигнал и резко прибавив скорость, он прорвался 
сквозь толпу. Афганцы не ожидали такой наглос-
ти и ловко отскакивали от автомашины. По при-
бытию в представительство мы при осмотре ав-
томашины кроме камня обнаружили пробоину на 
багажнике, которая была сделана металлическим 
предметом типа секиры. Волнения в Кабуле про-
должались почти трое суток в основном в вечер-
нее и ночное время, однако затем властям уда-
лось взять обстановку под контроль.
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Ввод советских войск в Афганистан не предпо-
лагал участия наших военнослужащих в боевых 
действиях с антиправительственными силами. 
Однако обстановка в Афганистане продолжала 
ухудшаться. Гражданская война расползлась по 
провинциям. На территории Пакистана обосно-
вались наиболее радикальные мусульманские ор-
ганизации с такими лидерами, как Хекматияр, 
Раббани и др., которые выступали противника-
ми нового режима. Спецслужбы Пакистана нача-
ли активно сотрудничать с этими организация-
ми, готовить на своей территории боевые группы 
и забрасывать их на территорию Афганистана. 
Зачастую выступления этих группировок в 
Афганистане носили организованный характер. 
Чувствовалось, что существует нелегальная связь 
между целым рядом отрядов мятежников, кото-
рые уже обладали техническими средствами и 
современным вооружением. В этих условиях аф-
ганские войска не могли противодействовать та-
ким акциям, их попытки были неэффективными, 
носили эпизодический характер. Планируемые в 
афганских штабах боевые операции против мод-
жахедов становились достоянием противника по 
причине предательства.

Некоторые политологи говорили, что наши вой-
ска были введены чуть ли не с миротворческими 
целями, то есть как миротворческие силы. Но это 
было заблуждением, так как гражданская война 
уже не только шла, но ею была охвачена вся стра-
на. Наши войска вошли в Афганистан в самый 
острый период, они не могли занимать нейтраль-
ную позицию и поэтому вынуждены были участ-
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вовать в боевых действиях на стороне того режи-
ма, который поддерживался Советским Союзом. 
Оценивая обстановку в Афганистане, первый 
заместитель министра обороны СССР маршал 
Соколов в январе 1980 года на встрече с руково-
дящим составом сказал: «Знаете, чего я больше 
всего боюсь? Самое страшное, что эта афганская 
армия вся разбежится, и мы останемся один на 
один с массой мятежников на всей территории 
страны».

27–29 января 1980 года состоялся частный, за -
кры тый визит Председателя КГБ СССР Ю. В. Анд-
ропова в Афганистан. Естественно, что некото-
рые руководители ждали встречи с ним.

Со слов заместителя руководителя представи-
тельства КГБ СССР генерал-майора В. Б. Багнюка, 
моего непосредственного начальника, 28 января 
его заслушал Ю. В. Андропов. Баганюк дал оцен-
ку работы афганской военной контрразведки и 
с этой позиции сообщил о состоянии дел в ар-
мии. Он также затронул вопросы борьбы с банд-
формированиями и высказал рекомендации об 
оказании помощи афганским контрразведчикам 
по добыванию информации о противнике и бо-
лее активном участии наших советников в рабо-
те по обучению афганцев методам внедрения во 
враждебные и бандитские группировки с целью 
их разложения и компрометации. Ю. В. Андропов 
положительно оценил деятельность наших воен-
ных контрразведчиков.

После отъезда из Кабула Ю. В. Андропова об-
становка в стране и ее вооруженных силах, к со-
жалению, не улучшилась, были тенденции нега-
тивного плана.
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Драматично развивались и события в провин-
ции Газни, в которую я был назначен руководи-
телем оперативной зоны. В состав оперативной 
группы кроме меня входили десять человек опе-
ративного состава спецназа «Альфа». Мы прибыли 
на двух вертолетах и разместились в брошенной 
афганцами казарме при небольшом аэродроме. 
Условия были спартанскими, так как отсутство-
вали элементарные условия для жизни. Нам до-
стались солдатские железные кровати, туалетов 
не было, воды для умывания не хватало. Лишь че-
рез несколько дней нам доставили матрасы и пос-
тельные принадлежности. 

Мы тесно контактировали с командованием со-
ветского мотострелкового полка, разместившего-
ся примерно в пятнадцати километрах от Газни, а 
также военными контрразведчиками Особого отде-
ла КГБ, обслуживающими полк. Для нас было боль-
шим счастьем еженедельно выезжать в полк в ус-
тановленный для нас банный день, где нас угощали 
вкусной едой: борщом, селедкой, картошкой.

Поездки в полк проводилась тайно от афган-
ской стороны, как по времени, так и по дням 
недели. Но никакие предосторожности не спа-
сали нас от обстрелов. Причина была в том, что 
из Центра для оперативного состава представи-
тельства КГБ СССР были доставлены автомаши-
ны «Нива» белого цвета; три из них достались на-
шей группе. Такие автомашины в Афганистане 
появились впервые, и мои коллеги стали в шут-
ку называть их «чековозки» (возили чекистов), по 
аналогии с автомашинами, которыми пользова-
лись члены политбюро ЦК КПСС, — их называ-
ли «членовозки». Автомашин «Нива» на афганских 
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дорогах было немного, они выделялись как цве-
том, так и формой, и, как нам стало известно, к 
противнику просочилась информация, кто на них 
перемещается. Мы, а также мои коллеги в дру-
гих провинциях и в Кабуле через некоторое время 
стали понимать, что огонь из стрелкового оружия 
открывается именно по автомашинам «Нива». 
Пришлось через афганскую службу безопасности 
сменить эти автомобили на менее приметные ав-
томашины.

В контакте с военными советниками при аф-
ганской дивизии в сентябре 1980 года нами был 
разработан план уничтожения бандгруппировки, 
которая укрывалась в горах недалеко от города 
и постоянно, особенно в ночное время, обстрели-
вала Газни из тяжелых видов вооружения. При 
совершении марша афганской военной колонны 
бронетранспортеров и другой техники, следовав-
шей к месту предстоящего боя, она была обстре-
ляна из орудий. В результате часть техники была 
уничтожена, погибло несколько афганских воен-
нослужащих. Один из снарядов попал в правое 
переднее колесо БТР, где кроме афганцев находи-
лись я и военный советник полковник Н. Князев. 
Мы были контужены и через нескольких дней гос-
питализированы. В процессе расследования было 
установлено, что планы командования стали из-
вестны противнику из-за предательства одного 
из афганских офицеров штаба дивизии.

В Кабуле я познакомился с коллегами из 
Ленинградского управления КГБ СССР — мо-
ими боевыми товарищами Ф. А. Мясниковым и 
А. Т. Ибрагимовым. В сложнейших условиях аф-
ганской войны мы проверили себя и свои харак-
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теры и, несмотря на небольшой период времени 
пребывания в этой стране, постоянно поддержи-
вали друг друга, прошли большую жизненную 
школу и сегодня остаемся самыми верными и на-
дежными друзьями.

Я искренне благодарен всем боевым товари-
щам, с которыми пришлось пройти через калей-
доскоп афганских событий. 

Полковник Юрий Дмитриевич Иванов за про-
явленную храбрость при выполнении интер-
национального долга в Афганистане награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть».

Ю. Д. Иванов
Ю. Д. Иванов
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Памятные даты

15 февраля 2009 года исполнилось двадцать 
лет с того дня, как советские войска вышли 
из Демократической Республики Афганистан. 
А 27 декабря 2009 года — тридцатая годовщина 
ввода наших войск в ДРА. Долгие дни, месяцы 
и годы, пролегшие между этими датами, — это 
период жестокой войны, время проявления на-
шими солдатами и офицерами мужества и геро-
изма, время испытания на прочность огромного 
количества людей, время незабываемых горьких 
потерь. 

Героические и одновременно трагические аф-
ганские события, непосредственными участни-
ками которых были и сотрудники Управления 
КГБ СССР по Ленинградской области, все дальше 
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уходят в историческое прошлое. Ленинградские 
чекисты участвовали во многих успешных спец-
операциях, и главная из них — это штурм дворца 
Тадж-Бек («дворец Амина»). События эти остают-
ся в душе и сердце каждого из нас как память о 
верности принятой присяге, боевому чекистско-
му братству, об исполненном долге. Для каждого 
направленного в Афганистан это был не столько 
приказ, сколько проявление руководством высо-
кого доверия, которое было оправдано с честью. 
Чекисты сумели пройти и выполнить задачу там, 
куда не смогли попасть лучшие американские 
спецназовцы — в овеянные легендами пещеры 
Тора-Бора. В Афганистане был приобретен колос-
сальный опыт в различных направлениях чекист-
ской деятельности. 

Мы никогда не забудем боевых товарищей-
чекистов, достойно служивших в Шенданте, 
Кандагаре, Баглане, Герате, Джелалабаде, Хосте, 
Парване, Кабуле, Мазари-Шарифе, в других го-
родах и провинциях Афганистана. Они с честью 
прошли дорогами той войны, работали над ста-
новлением и укреплением Службы государствен-
ной информации, по разложению банддвижения, 
получали и реализовывали информацию о пере-
движении караванов с оружием, о складах бое-
припасов, о замыслах и планах душманов, защи-
щая с оружием в руках интересы нашей Родины. 

Честь и слава вам, дорогие воины-интернаци-
оналисты! 

Вечная память и слава нашим боевым друзь-
ям, которых домой к скорбящим родным доста-
вил печально известный самолет АН-12, прозван-
ный «Черный тюльпан». 

С. В. Карпекин

143



Чекисты Ленинграда в Афганистане

128

Размышления на политические темы

Воспоминания об афганских событиях неотрыв-
но связаны со многими людьми — моими товари-
щами по работе в аппарате советников предста-
вительства КГБ СССР, в Службе государственной 
информации (СГИ, а по-афгански сокращенно — 
ХАД) ДРА, сотрудниками резидентуры, офицера-
ми спецподразделения КГБ «Каскад» и спецпод-
разделения МВД «Кобальт», офицерами штаба 40-й 
армии, представительства Министерства обороны 
СССР в Министерстве обороны ДРА, разведчика-
ми 103-й Витебской воздушно-десантной диви-
зии, руководством советской комендатуры в аф-
ганской столице. Особое место в этом списке за-
нимают мои земляки, сотрудники Управления КГБ 
СССР по Ленинградской области. 

Память хранит и воспоминания о наших под-
советных афганцах, с которыми за три года и три 
с половиной месяца работы в ДРА удалось сформи-
ровать доверительные отношения, отношения ис-
кренней дружбы, проверенные не только по каче-
ству реализованной политической и оперативной 
информации, но и в боевых условиях — во вре-
мя многочисленных оперативных мероприятий в 
Кабуле и прилегающих уездах и волостях, бомбо-
штурмовых ударов и войсковых операций. С ними 
вместе приходилось совершать переходы под па-
лящим солнцем по каменистым тропам, по покры-
тым глубокой глинистой пылью дорогам, мерзнуть 
зимой в горах. К сожалению, кто-то из них погиб в 
борьбе за революционную идею (и в большинстве 
своем это были наиболее преданные нам люди), 
кто-то проживает в России и бывших советских 

Чекисты Ленинграда в Афганистане

144



129

С. В. Карпекин

республиках, кому-то пришлось искать пристани-
ща в других странах… 

…Всегда одним событиям предшествуют дру-
гие, и трудно предугадать дальнейшее развитие 
ситуации после свершившегося факта: связь меж-
ду ним и конечным результатом зачастую никак 
не просматривается. А результат этот может ока-
заться диаметрально противоположным ожидае-
мому. И только по прошествии какого-то времени 
и после глубокого всестороннего анализа прояв-
ляется неуловимая ранее причинно-следственная 
связь. А за это время люди, огромное количество 
людей, ни о чем не подозревавших, в силу обстоя-
тельств, политических решений руководства стра-
ны, верности своему гражданскому и военному 
долгу, вовлекаются в стремительный и захваты-
вающий водоворот событий, оказывающих глубо-
кое влияние на их судьбы и жизни. Я имею в виду 
Апрельскую (Саурскую) революцию в Афганистане 
1978 года и наших парней, которых после возвра-
щения домой стали называть «афганцами». 

…У майора Людмилы Дмитриевны Грибовской, 
нашего заслуженного ветерана, в ту пору был зна-
комый афганец, член пришедшего к власти крыла 
«Хальк» («Народ») Народно-демократической пар-
тии Афганистана (НДПА). Этот халькист получил 
из дома литературу и поделился ею с Людмилой 
Дмитриевной. Это были маленькие красные кни-
жечки — одни на афганском языке, другие на 
русском. На обложках тех и других золотом были 
вытиснены слова: «Саурская революция» и изоб-
ражен герб ДРА. По внешнему виду книжечки 
выглядели как цитатники Мао Цзэдуна времен 
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китайской «культурной революции». Там кратко 
описывались события накануне революции и ее раз-
витие. Повествование пестрело словом «товарищ», 
которое встречалось буквально в каждой строчке, 
а иногда в одной строчке по несколько раз в связи 
с упоминанием имен Тараки, Амина, Ватанджара, 
Гулябзоя и других лидеров, занявших впоследствии 
высокие партийные и государственные посты. 

С большим интересом следили мы в прессе и по 
сообщениям источников за развитием ситуации в 
этой далекой, интересной и отсталой мусульман-
ской стране с древнейшей историей, корни кото-
рой уходят к временам расцвета буддизма, стране, 
одной из первых признавшей молодую Советскую 
Россию. И теперь новые политические деятели 
выбрали аналогичный путь развития — путь, по 
которому вслед за СССР пошли десятки других 
стран на разных континентах. Они обратились 
к нашей стране за всесторонней помощью и под-
держкой: политической, экономической и военной. 
Разумеется, такая помощь стала оказываться, по-
добно тому как предоставлялась она Кубе, Анголе, 
Сирии, Вьетнаму, Южному Йемену, Северной 
Корее и другим государствам. Советский Союз 
протянул руку помощи, невзирая на собствен-
ные экономические проблемы. С точки зрения по-
литической морали, речь не шла об экспорте ре-
волюции, поскольку апрельские революционеры 
дей ствовали самостоятельно, в условиях строгой 
конспирации, и для СССР эта революция явилась 
полной неожиданностью. Вместе с тем до настоя-
щего времени не стихают дебаты по поводу про-
явленного вероломства и использования призыва 
о помощи для свержения режима Амина. 
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Время показало, что одних марксистско-ленин-
ских революционных лозунгов для удержания за-
воеваний недостаточно. И одной только братской 
экономической помощью здесь дел не поправишь. 
Подавляющее большинство руководителей и чле-
нов НДПА были весьма далеки от простого наро-
да, от его чаяний и надежд, поскольку принадле-
жали либо к землевладельцам, либо к офицерской 
элите в армии и полиции, либо к немногочислен-
ному просвещенному слою интеллигенции, либо к 
многочисленной мелкой буржуазии (крупной прос-
то не было) – торговцам-дуканщикам, владельцам 
мастерских, гостиниц, ресторанов. Так что эта 
революция была не крестьянской и не пролетар-
ской, а был это мелкобуржуазный военный пере-
ворот под лозунгом строительства социализма. 
Нужно добавить, что крепкие узы феодальных ро-
доплеменных отношений, с одной стороны, скреп-
ляли между собой все вышеперечисленные со-
словия, а с другой — становились преградой при 
решении задач общегосударственного характе-
ра. В частности, традиционный в этой стране на-
циональный вопрос (по численности большинс-
тво — пуш туны, затем — таджики, потом идут 
хазарейцы, узбеки, белуджи, индусы и другие на-
циональности) в структуре НДПА материализо-
вался в виде двух фракций — «Хальк» («Народ») и 
«Парчам» («Знамя»). Представители халькистов в 
основном по национальности были пуштуны, вы-
ходцы из кочевых племен. Пуштуны традиционно 
составляют офицерскую элиту вооруженных сил, 
полиции и спецслужб. При короле они пользова-
лись большими привилегиями за заслуги в борь-
бе с англичанами. Так что более многочисленное и 
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организованное крыло «Хальк» можно охарактери-
зовать как пуштунско-офицерское. В отличие от 
него крыло «Парчам» — более многонациональное, 
оно охватывало передовую интеллигенцию и мел-
кую буржуазию. Землевладельцы были как среди 
халькистов, так и среди парчамистов. 

Оглядываясь назад, приходишь к выводу о том, 
что недостаточно усердное изучение афганскими 
революционерами «первоисточников», недооцен-
ка ими политической, экономической, националь-
ной, религиозной обстановки в стране, копиро-
вание советских революционных лозунгов — все 
это сослужило плохую службу, и не только им са-
мим. Возможно, что если бы эти политические 
деятели в период подготовки революции находи-
лись в рабочем контакте с соответствующими со-
ветскими представителями, последние смогли бы 
отговорить их от поспешных, непродуманных дей-
ствий, имеющих до сих пор, на протяжении более 
тридцати лет, тяжелейшие последствия для наро-
дов Афганистана. Эти события имели трагические 
последствия и для СССР, на долгие годы увязше-
го в скрывавшейся от народа войне, истощенного 
безвозмездной помощью не только Афганистану, 
но и другим своим последователям, понесшего в 
ДРА многотысячные потери убитыми и ранеными, 
погрузившегося в трясину застоя. Афганская про-
блема приблизила и углубила в СССР экономичес-
кий и политический кризис, завершившийся рас-
падом страны. 

Убийство главы государства и НДПА Нур 
Мухаммеда Тараки по указанию его ближайше-
го сподвижника «товарища» Хафизуллы Амина 
послужило катализатором для принятия члена-

Чекисты Ленинграда в Афганистане

148



133

ми Политбюро ЦК КПСС беспрецедентного по-
литического решения о проведении спецопера-
ции в Афганистане и о вводе туда «ограниченно-
го воинского контингента» в составе 40-й армии. 
Необходимость названных действий объяснялась 
потом для всех нас стратегической важностью для 
СССР этого региона, нашего «подбрюшья», куда 
стремились попасть американцы, чтобы устано-
вить в горах Гиндукуша свои РЛС и ракеты. Вот 
теперь они туда вошли, РЛС и ракеты все еще не 
установили, поскольку заняты поисками террорис-
тов и Усамы Бен Ладена, и так же, как и мы много 
лет назад, несут вместе со своими союзниками по-
тери и ищут выход из афганской проблемы. 

Очевидно, что принятые в СССР «на самом вер-
ху» после длительных обсуждений решения имели 
долгосрочную перспективу и, по большому счету, 
были направлены на мирное созидание, на раз-
витие в этой стране образования, строительства, 
сельского хозяйства, медицины, создание наци-
ональной промышленности, укрепление обороно-
способности, народной милиции и спецслужб. Для 
участия в интернациональной миссии был привле-
чен огромный аппарат советников Министерства 
обороны, МВД, КГБ, геологов, строителей, учите-
лей, врачей. Но одно дело планировать, а совсем 
другое — должным образом выполнять постав-
ленную задачу, устраняя допущенные при пла-
нировании ошибки, на ходу перестраиваясь в 
соответствии с изменением обстановки. А ошиб-
ки и просчеты, допущенные «на самом верху», 
были, и обстановка год от года менялась не в луч-
шую сторону. А когда вслед за Л. И. Брежневым 
один за другим стали покидать наш мир и другие 
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члены Политбюро ЦК КПСС (Д. Ф. Устинов, 
А. А. Громыко, К. У. Черненко, Ю. В. Андропов), 
принимавшие эти решения, пришла мысль о том, 
что все они — как сговорились, — быстро вышли, 
громко хлопнув афганской дверью, и оставили 
стране тяжелую проблему на многие годы. 

В Афганистане строились мосты, тоннели, до-
роги, медицинские и учебные заведения, стра-
не оказывалась огромная гуманитарная помощь. 
Советские и афганские войска охраняли важные 
государственные, военные, хозяйственные объ-
екты. Проводились успешные военные операции. 
Однако эти меры не подкреплялись искренним 
стремлением чиновников к налаживанию новой 
жизни. Несмотря на все усилия, не удалось пре-
одолеть иждивенческие настроения, стремления 
решать свои задачи нашими руками. Новая власть 
по многим причинам была не готова к преобразо-
ванию государства, а многонациональный, глубо-
ко религиозный афганский народ, сохранявший 
незыблемость феодальных родоплеменных отно-
шений, не воспринимал политику НДПА, разруша-
ющую многовековой уклад жизни. 

Подготовка в Москве

Совершенно неожиданно 1 октября 1979 го-
да три сотрудника Управления КГБ СССР по 
Ленинградской области: капитан Константин 
Хафизович Вергасов, капитан Вагиф Алиевич 
Алиев и я, старший лейтенант Сергей Васильевич 
Карпекин, получив доброе напутствие от замес-
тителя начальника Управления генерал-майо-
ра Александра Петровича Корсакова, оказались 
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в Москве, где стали слушателями специально-
го факультета В-10 одного из учебных заведений 
КГБ СССР. «В» означало «восточный язык», 10 — 
срок подготовки 10 месяцев (в отличие от В-5, где 
учились «пятимесячники», уже имевшие опреде-
ленные языковые навыки). У тех и других глав-
ная задача — изучение экзотического языка фар-
си (персидский), либо еще более экзотического — 
дари (дари – это фарси-кабули, то есть кабульский 
диалект персидского языка). Занятия проводи-
лись ежедневно, и более чем интенсивно. В основ-
ном по четыре часа с преподавателем и плюс са-
моподготовка с магнитофоном — занимайся хоть 
всю ночь и воскресенье. Помимо этого проводи-
лись занятия по спецдисциплинам. Слушателями 
обоих факультетов были сотрудники разных на-
циональностей из различных республик и городов: 
Азербайджана, Армении, Башкирии, Белоруссии, 
Грузии, Дагестана, Литвы, Молдавии, Украины, 
Чечено-Ингушетии, республик Средней Азии, 
Красноярска, Новосибирска, Москвы, других горо-
дов. Всего человек сорок пять в возрасте пример-
но от 27 до 40 лет. Уровень языковой подготовки 
к концу обучения, а оно на моем факультете про-
длилось не десять, как планировалось, а тринадцать 
месяцев, соответствовал восьми семестрам языко-
вого вуза (полный курс восточного языка — десять 
семестров). Учебники имелись только по курсу фо-
нетики. Его мы освоили месяца за три, а затем на-
шими учебниками стали персидские газеты и за-
писи радионовостей агентства «Рейтер» на фарси 
и дари. В языковых группах было по четыре-пять 
слушателей, что позволяло на протяжении заня-
тия выговориться каждому. Своеобразный язык, 
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который называют «французским языком Востока» 
(а еще говорят, что «язык фарси сладок»), не давал 
нам покоя ни днем ни ночью. Поставленную зада-
чу необходимо было выполнить. 

В один из дней в конце ноября перед нача-
лом занятий прозвучала команда «Построиться!». 
Слушатели обоих факультетов выстроились. 
Начальник объекта попросил сделать шаг вперед 
добровольцев для участия в выполнении специ-
ального задания. Все сделали этот шаг в едином 
порыве. Он поблагодарил слушателей, отпустил их 
на занятия и вместе с руководителями факульте-
тов отправился изучать личные дела. Выбор был 
сделан в отношении трех слушателей факультета 
В-5, имевших специальную подготовку и неплохие 
языковые навыки. Вскоре они покинули объект, а 
возвратились только в середине января 1980 года, 
после выполнения боевой задачи в Кабуле. Все 
были награждены правительственными награда-
ми. Их встретили как героев, первыми вступив-
шими на ту дорогу, к которой всех нас готовили. 
Несмотря на многочисленные вопросы товарищей 
по учебе о характере выполненной задачи, о собы-
тиях и ситуациях, участниками которых они яв-
лялись, парни держались достаточно сдержанно, 
ничего не говорили. Все как положено. К их воз-
вращению мы уже знали о произошедших в ДРА 
событиях, однако официальная скудная инфор-
мация не могла нас удовлетворить. Из радионо-
востей агентства «Рейтер» и газетных публикаций 
на фарси и дари мы имели возможность следить 
за развитием ситуации, но ее освещение шло с по-
зиций наших политических и идеологических про-
тивников. 
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Позже, уже в Афганистане, из разговоров 
с участ никами тех событий можно было рекон-
струировать весь ход спецоперации — что, где и 
как происходило в последние дни уходящего 1979 
года, и самому побывать в этих местах. События 
тех дней были скрупулезно описаны их участника-
ми, своевременно доложены по инстанциям в виде 
телеграмм, отчетов, записок и докладов. Давно 
уже все многотомные материалы на эту тему про-
анализированы, многие документы опубликованы. 
Но у каждого «афганца» в памяти и в сердце оста-
ется свой Афганистан.

Развитие событий в те декабрьские дни с ис-
торической, политической и оперативной четкос-
тью описано в воспоминаниях Андрея Таледовича 
Ибра гимова, работавшего в то время в кабульской 
резидентуре. Каждый сотрудник являлся одним из 
звеньев сложного и мощного механизма, понимал 
высокую ответственность за порученное ему дело 
и исполнил свой долг.

Другие участники 
спецоперации 27 декабря 1979 года

Сергей Александрович Чернухин, старший лей-
тенант Управления КГБ СССР по Горьковской об-
ласти, участвовал в штурме дворца Амина в со-
ставе одной из групп численностью 18 человек. 
В эту же группу входил сотрудник из Управления 
КГБ СССР по Ленинградской области Виталий 
Захарович Щиголев. В ноябре все группы под ру-
ководством полковника Г. И. Бояринова были соб-
раны на Курсах усовершенствования офицерского 
состава (КУОС) в Балашихе. В течение нескольких 
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дней они прошли дополнительные тренировки и 
инструктаж, получили задание и спецрейсом выле-
тели в Ташкент. В аэропорту их встретил сотруд-
ник Особого отдела, разместил в военной гостини-
це. Персоналу было дано указание постояльцам не 
мешать, вопросов не задавать. Воспитанный пер-
сонал гостям не мешал и вопросов не задавал, ис-
кренне полагая, что это группа готовящихся к за-
пуску космонавтов — все как на подбор красивые 
крепкие парни. Командир группы утром и вече-
ром выходил на связь с Москвой, ожидая условной 
фразы. В напряженном ожидании прошло несколь-
ко дней, и наконец — вылет. Самолет приземлился 
в аэропорту Баграм. Группа разместилась в пала-
точном городке, где собрались участники спецопе-
рации. Все были одеты в афганское обмундирова-
ние. Будущий руководитель государства Бабрак 
Кармаль тоже прибыл туда. Чтобы отличить своих 
во время операции, использовалась белая нарукав-
ная повязка из перевязочных материалов. Опять 
потянулись тревожные дни подготовки и ожидания 
часа «Ч». Как-то вечером один из парней затянул под 
гитарный перебор песню из кинофильма «По ту сто-
рону» «На безымянной высоте», в которой были сло-
ва: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ре-
бят…» Остальные 17 парней дружно и не очень дели-
катно попросили исполнителя сменить репертуар. 

Во время штурма дворца Сергей Чернухин по-
лучил пулевое ранение в ногу. Был награжден 
орденом Красной Звезды. Вновь приехал в ДРА 
в 1981 году.

Федор Анатольевич Коробейников, майор Уп рав -
ления КГБ СССР по Красноярскому краю, коман-
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довал группой, которая штурмовала знаменитую 
тюрьму в местечке Поле-Черхи (в переводе  — «Мост 
с мельницей»), построенную немцами (ФРГ) в пус-
тынном месте на юго-восточной окраине Кабула, 
недалеко от магистрали Кабул — Джелалабад. С 
высоты тюрьма выглядит как колесо, лежащее в 
центре прямоугольника — высокой стены со сто-
рожевыми башнями. А колесо — это круглое зда-
ние, внутри которого шесть внутренних дворов. 
Там, в тюрьме, наряду с уголовными преступника-
ми содержалось несколько тысяч подвергавших-
ся жестоким пыткам политзаключенных — оппо-
зиционеров аминовскому режиму, среди которых 
были руководители и члены крыла «Парчам», ре-
лигиозные деятели, члены семьи Нур Мухаммеда 
Тараки. Группа Коробейникова также находилась 
в Баграме в режиме ожидания. Ее задача — не до-
пустить уничтожения людей, провести среди за-
ключенных фильтрационную работу, освободить 
незаконно арестованных политических и обще-
ственных деятелей. 

С Федором я познакомился весной 1981 года на 
вилле «Каскада» в Кабуле, когда он руководил одной 
из групп этого спецподразделения. В большинстве 
своем члены групп спецназначения — это талант-
ливые люди, прекрасно владеющие специальными 
знаниями и навыками, имеющие чувство юмора, 
поэтически и музыкально одаренные. О тех дека-
брьских событиях и стремительных штурмах были 
сложены песни, которые, несмотря на строжай-
шие запреты, моментально распространились на 
магнитофонных кассетах на Родине. Среди них 
были песни-баллады с описанием конкретных со-
бытий и участвующих в них людей. Иногда бра-
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лась либо мелодия известной песни военных лет, 
либо популярная мелодия из кинофильма. Многие 
из них мы слыхали еще в Москве. Вот слова одной 
из песен о группе Федора Коробейникова:

К нам пришел в палатку Федя 
 с озабоченным лицом 
И с прискорбьем объявил нам, 
 хоть держался молодцом: 
«Брать мы будем в чистом поле, 
 отказаться не с руки, 
То ли Пуле, то ли Поле, 
 знаю только что Черхи…» 
Хоть в буржуйке дров уж нету, 
 жарко в споре молодцам. 
«Как же взять нам крепость эту?» — 
 спорим мы и тут и там. 
Силы как расставить, спорим, — 
 ох, дебаты нелегки, 
Как нам взять же эту Поле, 
 эту долбану Черхи? 
Наконец-то есть решенье, 
 все расселись по местам, 
И теперь уже не в споре 
 будет жарко молодцам. 
Понеслись, готовясь к бою... 
 Ох и стены велики 
В этой Пуле или Поле, 
 в этой крепости Черхи! 

Далее речь шла о перипетиях этого штурма, о 
завязавшемся бое с самоходной артустановкой 
афганцев, их яростном противодействии. И все 
это с юмором, который появился уже после за-
вершения операции, а во время атаки было сов-
сем не до шуток — например, когда одна из бое-
вых машин заехала в канализационный коллек-
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тор тюрьмы и застряла. Несмотря на возникшие 
проблемы, боевая задача была блестяще выпол-
нена. Ф. А. Коробейников был награжден орде-
ном Боевого Красного Знамени; высокими госу-
дарственными наградами были награждены и 
другие офицеры.

Конец учебы

…Настало лето Олимпиады-80. Москва опусте-
ла, поскольку незваных гостей в город не пустили, 
неблагонадежных предупредили, склонных к пси-
хическим расстройствам изолировали. И наш фа-
культет переехал из Москвы на один из загород-
ных объектов. «Пятимесячники», как и планиро-
валось, уже улетели в страну с жарким климатом. 
Прощаясь, товарищи по учебе выражали надежду 
на предстоящую встречу в ДРА. И хотя нам во вре-
мя учебы говорили, что предстоит трехмесячная 
командировка, каждый понимал, что тремя меся-
цами дело не ограничится — просто нерентабельно 
отвлекать офицеров от службы для изучения язы-
ка в течение года и направлять их в командиров-
ку за границу на такой короткий срок. Конечно, 
начальству виднее, но здравый смысл должен же 
быть! Как оказалось впоследствии, здравый смысл 
имел место. И когда мы прибыли в Кабул, генерал 
В. Н. Спольников, начальник представительства, 
нам все объяснил: три месяца — это только нача-
ло. Три месяца — это срок для того, чтобы толь-
ко ознакомиться с участком работы, а вся работа 
нас ожидает впереди. Три месяца, как он сказал, 
это только с дуканами ознакомиться. На практи-
ке короткая командировка являлась своего рода 
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испытательным периодом, по истечении которого 
сотрудникам предлагалось ее продление. 

Во время московской Олимпиады умер 
Владимир Высоцкий, песни и голос которого доро-
ги всем нам уже много лет. А осенью умер извест-
ный французский певец, песни которого также до 
сих пор трогают сердца людей своим лиризмом 
и тревожной мелодичностью — Джо Дассен. 

Период обучения был продлен, и вот в ноябре 
наконец-то успешно сданы экзамены и пройдена 
мандатная комиссия. Нам предоставили отпуск и 
назначили день сбора. 

В декабре все слушатели вновь встретились в 
одной из московских гостиниц. Сдали партийные 
билеты в орготдел ЦК КПСС, получили синие (слу-
жебные) загранпаспорта, прошли инструктаж. 
Вылет спецрейса из аэропорта Внуково был на-
значен на 15 декабря 1980 года. Багаж — не более 
двадцати килограммов.

Далекий Кабул

Ранним утром группу из 12 человек (пример-
но половина моего выпуска) привезли в аэропорт 
Внуково. Спецрейс — это самолет ТУ-134, принад-
лежавший погранвойскам КГБ СССР. Погран-
войска в ту пору возглавлял генерал Матросов, по-
этому такие спецрейсы называли еще «матросов-
скими». Нам предстояло загрузить свой багаж и 
многочисленные посылки — коробки с написан-
ными на них фамилиями получателей в Кабуле. 
Забрезжил рассвет. В иллюминаторе — пустое поле 
аэродрома, по которому какими-то кривыми язы-
ками пробегает снежная поземка. Самолет начал 
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движение. Я увидел одинокую фигуру аэродром-
ного техника. Он заметил прощальный взмах моей 
руки и помахал в ответ. Так было приятно! В са-
молете по трансляции включили пленку с популяр-
ными в те времена песнями Джо Дассена. Честно 
скажу, что от этих песен на душе стало грустно и 
тревожно. Впереди нас ожидал Афганистан… 

Полет с посадкой для заправки в Ташкенте про-
должался насколько часов. По виду обработанных 
земельных участков безошибочно можно было ска-
зать, что мы пересекли границу и летим уже над 
афганской землей — бескрайние наши поля сме-
нились небольшими участками возделанной земли 
разного цвета: зелеными и коричневыми. Потом 
под крылом потянулись заснеженные горы с глу-
бокими ущельями. 

Под вечер самолет начал заходить на посадку, 
снижаясь и совершая круг над Кабулом. В лучах 
заходящего солнца были видны улицы и дома, пло-
щади, протекавшая через город река, телевышка 
на горе в центре города, на возвышенности — ста-
ринная крепость Бала-Хисар, внутри которой вид-
нелась военная техника, стройные ряды домов 
«старого» (его еще называли «советским») и «ново-
го» микрорайонов, в пригороде под крылом поя-
вился и проплыл назад огромный прямоугольник 
тюрьмы Поле-Черхи со своим «колесом». Середина 
декабря, а снега нет и в помине (за исключением 
горных вершин), только желто-коричневая земля, 
черные камни, голые деревья и лишь иногда тем-
но-зеленые сосны. 

Самолет остановился, мы вышли и принялись 
за разгрузку. Иногда налетали порывы ветра, под-
нимавшие тучи пыли и катившие сухие клубки 
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перекати-поля. Было много встречающих. Но 
оказалось, что встречали не нас. Люди явились 
за своими коробками-посылками. Когда все разъ-
ехались, за нами прибыли два микроавтобуса 
представительства с водителями-прапорщика-
ми. Солнце ушло за горы, и короткие сумерки мо-
ментально перешли в ночь. Первое испытание мы 
прошли сразу после выезда с территории аэро -
дрома: в свете фар на шоссе вдруг возникла фи-
гура немецкого солдата в характерной каске с 
рожками и шинели мышиного цвета с широки-
ми обшлагами на рукавах, с наведенным на нас 
автоматом ППШ. «Немец» (впрочем, он явно был 
не арийского происхождения — смуглый и с чер-
ными усами) издал ранее не известный нам рас-
катистый клич «Дрр-е-е-е-ш!», звучавший так, 
как будто был рожден в глубине его желудка. 
Водитель остановил машину, и тут же к нему в 
боковое окно заглянул другой «немец», но не в 
каске, а в немецкой суконной солдатской фураж-
ке (или это кепка?) с козырьком и опускающимся 
на уши и затылок верхом. Водитель с ним переки-
нулся шепотом условными словами, обе фигуры 
исчезли во тьме, и мы двинулись дальше к горо-
ду. Оказалось, что уже наступил комендантский 
час и для передвижения по городу нужно знать 
пароль и отзыв. А «дреш» — это «стой» на язы-
ке пушту, которым мы не владели. По дороге на 
водителя посыпались наши вопросы и о комен-
дантском часе, и в отношении странной формы, 
и есть ли на реке пароходы. А когда вдали над 
городом появились многочисленные огоньки  — 
не небоскребы ли это? Он засмеялся, сказал, что 
действительно небоскребы и что завтра мы уви-
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дим и небоскребы, и пароходы. Нас разместили 
на вилле неподалеку от посольства. Эта вилла на-
зывалась «Широнинской», поскольку там какое-то 
время до отъезда в Хост проживал наш земляк 
Борис Александрович Широнин. Конечно, жил он 
там не один, но почему-то благодаря именно ему 
этот топоним закрепился в нашем кабульском со-
обществе на несколько лет (а с самим Борисом 
Александровичем я познакомился уже после воз-
вращения из командировки). 

Рано утром нас разбудил мулла — рядом нахо-
дилась мечеть, на минарете которой было уста-
новлено два «колокольчика», многократно усили-
вавших истошные призывы к правоверным со-
вершить утренний намаз. Появился мальчишка с 
осликом, приглашая далеко слышными криками 
«Шир о ши-и-и-р!» купить у него свежее молоко. 
Так начался первый день в Афганистане. Вскоре 
каждого из нас вооружили пистолетом и автома-
том с запасом патронов, ввели в курс дела, озна-
комили с оперативной обстановкой, с продви-
жением земельной реформы (несколько позже, 
когда все спохватились, она стала называться зе-
мельно-водной, так как оказалось, что без воды 
урожая не будет, а воду в арык можно дать, но 
можно ее и перекрыть, сидя с пулеметом на горе, 
и направить в другой арык, на другой земельный 
участок), с проблемами в национальном и рели-
гиозном вопросах, с особенностями взаимоотно-
шений с подсоветными. Нам рекомендовалось не 
подпадать под их влияние, не позволять втягивать 
себя в существовавшие политические интриги, 
проявлять осмотрительность. Особое внимание 
обращалось на вопросы личной безопасности, бе-
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зопасности пребывания в этой стране советских 
граждан и учреждений. Структура СГИ (Службы 
государственной информации) практически пов-
торяла структуру КГБ, и работа представитель-
ства велась по всем направлениям. Вновь при-
бывших распределили по провинциям и участ-
кам работы. Из моего выпуска в Кабуле остались 
я и еще один сотрудник. Чаще всего в Кабуле ос-
тавались москвичи, которых в провинциях поч-
ти не было (центр есть центр). Вагиф Алиев по-
лучил назначение в Мазари-Шариф, Константин 
Вергасов — в Джелалабад. Моим участком рабо-
ты стал Провинциальный отдел Управления СГИ 
по городу Кабулу и Кабульской провинции. 

В отношении пароходов на реке Кабул могу 
сообщить, что ни в декабре, ни в каком другом 
месяце года они там не появлялись. Не было там 
даже и простых лодок, тем более подводных. 
Набережные, кое-где с чугунной оградой, не яв-
лялись преградой для многочисленных домаш-
них хозяек (а также их хозяев), чтобы спустить-
ся к реке для стирки белья, мытья посуды и пр. 
Забавно было видеть, как сидят люди в ряд у воды 
на корточках, работа кипит: кто-то чистит каст-
рюлю, кто-то зубы, кто-то стирает, здесь же заки-
пает самовар (кстати, афганцы искренне счита-
ют, что слово «самовар» исконно афганское). Что 
касается небоскребов, то при свете дня стало по-
нятным наше заблуждение: гора в центре города, 
на которой возвышается телевышка, вся застро-
ена глинобитными домиками, стоящими на кры-
шах один у другого, и все они поднимаются над 
городом метров на сто пятьдесят, в ночное время 
своими светящимися окнами создавая иллюзию 
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небоскребов. В напряженные, с оперативной точ-
ки зрения, и тревожные дни под вышкой вклю-
чались мощные зенитные прожектора, свет кото-
рых достигал окружающих город гор и освещал 
даже самые темные закоулки. 

Не встречавшееся в процессе изучения пер-
сидского языка слово «дукан» встретилось и ма-
териализовалось буквально на следующий день 
после прибытия в Кабул. В отличие от грузин-
ского «духан», означающего то же самое, что по-
русски «кабак», на дари это слово означает почти 
все, что касается вопросов купли-продажи, вклю-
чая и место, где можно перекусить. Но в одних 
дуканах действительно бывает почти все, а вот 
другие специализируются на определенных ви-
дах товаров — например, продают только дуб-
ленки, либо антиквариат, либо мясо и кур, либо 
они предназначены только для приготовления и 
употребления шашлыка, либо для продажи дров. 
Мастерская по ремонту автомобилей тоже может 
быть названа этим словом. Вместе с тем, в обихо-
де есть слово «кантин» — «маркет», «базар», «рес-
торан». Основные продукты всегда, за исключе-
нием комендантского часа, можно было купить 
на базаре в микрорайоне. Здесь же есть дукан, 
где пекут и продают лепешки. Этот самый важ-
ный продукт — хлеб — с утра и до вечера выпека-
ет целая семья хлебопеков-хазарейцев. Снаружи 
видно всю нехитрую технологическую цепочку, в 
которой участвуют мальчишки под руководством 
отца. Один замешивает тесто, другой лепит ша-
рик стандартного размера и перекидывает его 
своему брату, тот раскатывает шарик в продол-
говатый лист, передает следующему, который 
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сидит у печного отверстия в полу и ловко заки-
дывает туда заготовки, прилепляя будущую ле-
пешку к металлической сетке-рабице взамен уже 
готовой, выложенной на прилавок. Впрочем, это 
трудно назвать прилавком: ты стоишь снаружи 
под навесом, а на уровне твоей груди за откры-
тым оконным проемом находится помост, он же 
прилавок. Под помостом находится печь-пекар-
ня, а на помосте, сложив ноги по-турецки, сидят 
все действующие лица. 

Ближе всех к покупателю сидит последний 
участник процесса, так же сложив босые ноги 
либо на корточках. Он получает деньги, отдает 
лепешки и острым ножом делает соответствую-
щее количество зарубочек на коре лежащей перед 
ним веточки, составляя таким образом «финансо-
вый отчет». К концу дня таких веточек набирает-
ся целый пучок. Общее количество зарубочек ум-
ножается на стоимость лепешки  — и получается 
дневная выручка. 

Картошку, мандарины, помидоры, виноград 
и другие продукты можно купить прямо на ули-
це либо около домов у мальчишек-торговцев с ос-
ликами. Взвешивание продавец осуществляет на 
весах-коромыслах: на одну чашку он кладет то-
вар, а на другую — разновес в виде камушков 
различной тяжести. Приходится верить на слово. 
Также на вес, но на больших, как качели, весах, 
с деревянными платформами вместо чашек и с 
большими булыжниками для противовеса, про-
дают дрова. По улицам в одну и в другую сто-
рону катят хазарейцы свои огромные, как авто-
мобильные прицепы, телеги. Этих людей назы-
вают «карачи», с ударением на последнем слоге. 
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Обычно отцу помогают мальчишки. Вся компа-
ния с утра до вечера измеряет кабульские ули-
цы босыми ногами, перевозя мебель, ворота, дро-
ва. Мальчишки-попрошайки то и дело подбегают 
со словами: «Инженер, дай афгань» (просят всё: 
и газету, и карандаш, и тетрадку). Такие же маль-
чишки, снующие на рынке, подкладывают гвоз-
дики под колеса стоящих там машин, и такие же 
(возможно, что те же самые) ловко осуществляют 
шиномонтаж и ремонт камер в расположенных 
поблизости маленьких мастерских. 

Почта МИДа работала исправно, и письма из 
дома приходили достаточно быстро. Я сам старал-
ся отправлять письма регулярно, время от време-
ни сопровождая их короткими стихотворениями 
для жены и сыновей: 

Сейчас я далеко, под звездами чужими, 
Где месяц рожками бодает облака, 
А бедная Медведица Большая 
Напиться из ковша не сможет никогда.
Звезда Полярная, едва горы касаясь, 
Здесь не глядит в зенит над головой — 
Она глядит на север, сердцу милый, 
Где ждете вы меня, 
Где милый город мой.

     (Кабул, 1981 г.)

Вот такие получились короткие картинки ка-
бульских будней… 

Работа и жизнь

Сотрудники представительства — «кратко-
срочники» (в том числе и «трехмесячники»), а так-
же сотрудники, прилетавшие в Кабул из провин-
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ций, жили в «старом микрорайоне», в доме № 21, 
в двух подъездах которого размещалась наша 
гостиница квартирного типа. «Долгосрочники» 
арендовали квартиры в этом же микрорайоне 
либо жили на виллах, как и многие сотрудники 
посольства и других учреждений. Первые месяцы 
я жил в гостинице. Для работы и передвижения 
по городу почти всем сотрудникам предоставля-
лись машины — белые «Нивы» и «Лады» («тройки» 
либо «шестерки»). Между собой мы называли их 
«чекавозками», поскольку ни у кого в ДРА, кроме 
как у чекистов, таких машин не было. На ночь их 
оставляли на огороженной и охраняемой площад-
ке рядом с 21-м домом. Сам микрорайон был пос-
троен с помощью советских строителей, создав-
ших в 70-е годы за аэропортом Кабульский до-
мостроительный комбинат. Потому микрорайон 
назывался еще «советским». Четырехэтажные 
дома, собранные из стандартных панелей, проек-
тировались с учетом климатических и сейсмичес-
ких особенностей и имели в квартирах дополни-
тельные усиленные балки. Рядом с микрорайоном 
располагалась подстанция, обеспечивающая по-
дачу холодной и горячей воды. Сам микрорайон, 
а также объекты его жизнеобеспечения неод-
нократно подвергались обстрелам из стрелково-
го оружия, минометов и гранатометов. Время от 
времени диверсии совершались на высоковольт-
ной ЛЭП из Суруби — тогда приходилось сидеть 
без света и воды, электроплита также не работа-
ла. Для таких ситуаций я раздобыл кусок парафи-
на, а банки из-под сгущенки стали основой для 
горелок, на которых можно было что-то согреть 
или приготовить. 
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Кабул — это центр, мимо которого не про-
едешь. «Питерские» очень быстро находили здесь 
друг друга. Я встречался с Александром Ива-
новичем Борисенковым, Петром Алексе е ви чем 
Гнесем, Александром Андреевичем Григорь евым, 
Михаилом Александровичем Де довым, 
Владимиром Васильевичем Егеревым, Ва лери-
ем Аркадьевичем Жаворонковым, Юрием Нико-
лаевичем Журав ским, Андреем Таледови чем 
Ибрагимовым, Евгением Александровичем Ива -
но вым, Николаем Михайло вичем Калугиным, Евге-
ни ем Александровичем Лыкосовым, Юрием Вла- 
ди мировичем Мамедовым, Анатолием Иванови -
чем Михалкиным, Владимиром Георгиевичем 
Тара совым, Владимиром Григорьевичем Тере-
щенко, Александром Михайловичем Хро мовым и 
другими моими земляками. Всего в Афганистане в 
разное время и в течение различных сроков про-
работали 62 сотрудника Управления КГБ СССР по 
Ленинградской области. Кто-то из них работал там 
еще до 27 декабря 1979 года, а кто-то находился 
там и после 15 февраля 1989-го. Питерское сооб-
щество выглядело в период выполнения афганс-
кой миссии очень достойно. Со многими из этих 
парней отношения крепкой мужской дружбы, на-
чавшиеся далеко от родного дома, скреплены про-
шедшими годами и продолжаются до сегодняшне-
го дня. У каждого из нас свой Афганистан, свои 
воспоминания о нем, о тех дорогах и встречах. Но 
я уверен, что каждый, кто там был, вспоминает 
то время как лучшие годы своей жизни. К велико-
му прискорбию, уходят от нас боевые товарищи, и 
нет сегодня рядом с нами Александра Андреевича 
Григорьева и Петра Алексеевича Гнеся… 
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Управление СГИ по Кабулу 
и Кабульской провинции

Особенностью и существенной проблемой в СГИ 
ДРА был тот факт, что кадровые сотрудники-аф-
ганцы принадлежали и к пришедшему к власти 
крылу «Парчам», и к бывшему ранее у власти кры-
лу «Хальк». На словах и те и другие выступали за 
единство; название этих крыльев НДПА старались 
вслух не произносить, но искоренить вражду и за-
быть наболевшее было очень не просто. Начальник 
Кабульского управления Джалал Разманду не-
сколько месяцев провел в аминовских застен-
ках, подвергался жестоким пыткам электротоком. 
Заместителем у Джалала и одновременно началь-
ником городского отдела был бывший халькист 
Амон, о котором говорили, что он сам лично пытал 
парчамистов. Поэтому между начальником и его 
замом существовала определенная напряженность 
и взаимное недоверие, что сказывалось на рабо-
те. В конце 1981 года на место Амона назначи-
ли бывшего парчамиста по имени Саид Джафар, 
хорошо проявившего себя на посту руководителя 
одного из районных отделов, и обстановка стала 
совсем другой. В провинциальном отделе началь-
ником был Хаджи Сахи — бывший парчамист, а 
его заместителем — бывший халькист Никбин. 
И здесь тоже, при всей внешней гладкости во вза-
имоотношениях, чувствовалось определенная на-
пряженность. 

Первоначально в Управлении было два отде-
ла  — городской и провинциальный. Городской от-
дел имел подразделения в каждом районе города, 
а провинциальный — подразделения в несколь-
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ких (но не во всех) улусвали (волостях). В его же 
обязанности входила работа совместно с царандо-
ем (народной милицией) на контрольно-пропуск-
ных постах основных магистралей вокруг Кабула. 
Физической возможности перекрыть все много-
численные дороги и тропы, ведущие в город, не 
было. Отсутствовали подразделения в алакадари 
(уездах) Исталиф и Хаке Джабар, куда мы — со-
ветники и наши подсоветные — попадали только 
во время афгано-советских войсковых операций. 
Обычно при этом изымалось большое количество 
оружия и боеприпасов, противотанковых и проти-
вопехотных мин, взрывчатки, детонаторов, нар-
котиков, а боевики старались уклоняться от боя, 
уходили по горным тропам или по древним сетям 
подземных оросительных систем с их колодцами-
каризами. Позднее на базе городского и провин-
циального был создан еще отдел по борьбе с банди-
тизмом в Кабульской провинции, который возгла-
вил сотрудник по имени Бабрак (Тигренок). 

Начальник Управления Джалал

Джалал Разманду, тогда ему еще не было три-
дцати лет, — высокий, красивый и энергичный 
таджик. После перенесенных аминовских пы-
ток долго не мог жениться и ежегодно выезжал 
в Союз на лечение. В 1983 году Джалал женил-
ся, у него родился сын. Руководитель СГИ док-
тор Наджиб (сменивший через несколько лет 
Бабрака Кармаля на посту руководителя пар-
тии и государства), бывший на пару лет старше 
Джалала, относился к нему требовательно и одно-
временно с вниманием и теплотой. Их связывала 
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многолетняя совместная партийная работа и 
дружба. Брат доктора Наджиба — инженер 
Наджиб возглавлял Оперативно-техническое уп-
равление СГИ, которое находилось в соседнем с 
Кабульским управлением здании. Руководители 
этих управлений тесно взаимодействовали при 
решении конкретных задач. Джалал был в кур-
се всех проводимых мероприятий и разработок, 
внимательно относился к мнению своих советни-
ков — полковника Шарофа Насибовича Ядгарова, 
полковника Анатолия Андреевича Андрианова, 
генерала Гиви Шалвовича Джорбенадзе, рабо-
тавших с ним в разные периоды времени. Особое 
внимание уделялось вопросам работы с оперсо-
ставом, приобретения и проверки источников для 
их использования в разложении банддвижения, 
углублении противоречий между многочисленны-
ми оппозиционными организациями. Выявлялись 
руководители и члены подполья, их связи в госу-
дарственных и силовых структурах, каналы пос-
тупления оружия и боеприпасов, наркотиков. 
Велась работа по привлечению бандгрупп на сто-
рону народной власти, по инспирированию кро-
вопролитных столкновений между наиболее ак-
тивными бандгруппами и отвлечению их сил и 
средств на междоусобную борьбу за власть в ре-
гионах. Добывалась упреждающая информация, 
которая реализовывалась в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий в городе либо в результа-
те бомбоштурмовых ударов или наземных вой-
сковых операций в провинции. Джалал, в соот-
ветствии со своим статусом, принимал участие 
во всех мероприятиях по переходу бандгрупп на 
сторону правительства. Обычно этому предшес-
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твовала большая подготовительная работа, свя-
занная с проведением переговоров, обсуждением 
прав, обязанностей и гарантий, договоренностей 
о сдаче гранатометов, минометов, крупнокалибер-
ных пулеметов, взрывчатки, мин и др., с остав-
лением только стрелкового оружия. Главное — от-
каз от партизанских действий против правительс-
твенных и советских войск, блокирование своими 
силами путей доставки оружия и боеприпасов че-
рез контролируемую ими территорию. Такие ме-
роприятия проводились в центре конкретных уез-
дов, обставлялись очень торжественно, с флагами 
и транспарантами, в присутствии муллы, губер-
натора, улусвола (руководителя уезда), партийных 
руководителей, руководителей народной мили-
ции, СГИ, местного населения. Перед мероприяти-
ем бывшие бандиты проходили с оружием через 
досмотровый пост, разряжая оружие и оставляя 
там патроны и гранаты, выстраивались напротив 
прибывшего руководства, торжественно склады-
вали оружие на землю, произносили слова присяги 
народному правительству. Прибывшие руководи-
тели обращались к «новообращенным» с речью, по-
том все вместе совершали намаз, новые бородатые 
защитники революции поднимали свои винтовки 
и автоматы, появлялся маленький оркестр, и ми-
тинг переходил в танцы под звуки барабанов, буб-
нов и флейты. Мне вместе с Василием Сафоновым 
и Сергеем Чернухиным несколько раз доводилось 
присутствовать на таких мероприятиях в улусва-
ли Пагман, Шакардара, Мирбачекут. Наиболее 
остро стояли вопросы обеспечения безопасности 
таких митингов, поскольку, несмотря на всю их 
торжественность и помпезность, большой веры 
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в искренность новых защитников революции ник-
то не испытывал. И действительно, через пару лет 
после моего возвращения из командировки я уз-
нал, что Джалал, а вместе с ним и весь президиум 
аналогичного митинга стали жертвами кровавой 
провокации и предательства, когда один из но-
вых «защитников» достал спрятанную под одеж-
дой обойму и расстрелял всех их в упор из авто-
мата. 

Начальник Провинциального отдела

Хаджи Сахи возглавлял Провинциальный от-
дел Управления. По национальности он был 
пуштун, родом из улусвали Мирбачекут, что ле-
жит к северо-востоку от гор, обрамляющих аэ-
родром. Мы были примерно одного возраста 
и, как говорили, внешне похожи друг на друга. 
Он окончил Кабульский политехнический инс-
титут, много лет являлся членом НДПА, бывший 
парчамист. 

Первые полтора месяца я испытывал при обще-
нии с ним определенные языковые проблемы. Всё 
же местный язык дари существенно отличался от 
фарси, кроме того, в своей речи Хаджи Сахи час-
то использовал слова из языка пушту. Надо также 
иметь в виду, что оперативная и бытовая лексика 
существенно отличается от освоенной нами поли-
тической и литературной, с которой не стыдно вы-
ступать с трибуны ООН. Например, если перевести 
дословно фразу, что кто-то получил пулевое ране-
ние, то получится, что он «съел пулю»; у женщи-
ны родился ребенок — «она нашла ребенка» и т.д. 
Приходилось по ходу общения терпеливо вникать 
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во многие лингвистические тонкости, использо-
вать разработанный в представительстве нашими 
предшественниками словарь оперативной терми-
нологии, распечатки которого имелись во всех его 
подразделениях. 

Большие усилия совместно с другими советни-
ками пришлось прилагать для организации над-
лежащей работы с аппаратом помощников, по-
давляющее большинство которых трудилось на 
материальной основе. Была прекращена практи-
ка выдачи им денежного вознаграждения в зда-
нии Управления в определенные дни, поскольку 
образовывались очереди в коридоре. Постепенно 
акценты в работе подсоветных перемещались на 
обслуживаемые ими территории и объекты. Мы 
обучали афганцев правилам конспирации, дело-
производству, всем навыкам оперативной рабо-
ты. Возникали и решались проблемы по органи-
зации связи с подразделениями на местах, без ко-
торой получаемая там информация становилась 
бесполезной, а также проблемы транспорта и т. д. 
Хаджи Сахи много и упорно работал, часто оста-
ваясь в Управлении на ночь. Он постоянно обра-
щался к нам с вопросами, терпеливо работал со 
своими подчиненными, но иногда не выдержи-
вал и распекал на высоких тонах нерадивых со-
трудников. Тогда на его крики, хорошо слышные 
внутри здания, приходили Джалал или Амон, а то 
и оба, с вопросом: «О чем галь-магаль?» и просили 
так не шуметь. 

Особого внимания в связи с активностью 
душманов требовало подразделение отдела в 
улусвали Пагман. В административном цент-
ре, расположенном в живописных предгорьях с 
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хрустальными речками и тенистыми фруктовы-
ми садами, когда-то размещались летние рези-
денции королей и их приближенных. Там были 
прекрасные дворцы с фонтанами, на централь-
ной площади стояла изящная триумфальная 
арка с текстами, прославляющими королевскую 
династию. 

Прямое как стрела шоссе протяженностью 
около двадцати километров, ведущее в Пагман 
из Кабула, шло от великолепных (но пустующих) 
полей для игры в гольф и водохранилища Карга. 
В районе местечка Ходжа-Мосафер оно поворачи-
вало вправо, шло прямо примерно триста-четы-
реста метров и делало новый поворот, уже влево. 
Дальше шоссе шло снова практически по прямой, 
постепенно поднимаясь к горам. Таким образом, 
около Ходжа-Мосафера получался зигзаг. И если 
основная часть дороги проходила через голую пус-
тынную местность, то в районе Ходжа-Мосафера, 
где били родники, жили люди, росли сады, вдоль 
придорожных арыков стояли заросли тополей, 
была типичная «зеленка» — идеальное место для 
организации бандитских засад. 

В ходе реализации оперативной информации 
на прилегающей к Пагману окраине Кабула уда-
лось изъять фотопленки. На снимках были запе-
чатлены бородатые душманы с оружием на фоне 
подбитой колонны бронетехники, празднующие 
выигранный ими бой. Изучение и анализ сним-
ков показали, что данное событие произошло 
именно в Ходжа-Мосафере. В дальнейшем эти 
снимки использовались для опознания бандитов 
сотрудниками СГИ в Пагмане, на КПП, на филь-
трационных пунктах во время войсковых опе-
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раций и в следственном управлении СГИ. Была 
проведена работа с немногочисленным населе-
нием этой деревни, которое страдало от перио-
дически происходящих рядом с их домами бое-
вых действий. 

Команда Хаджи Сахи разоблачила и пресек-
ла деятельность крупной террористической груп-
пировки маоистского толка, которая базирова-
лась в его родных местах — улусвали Мирбачекут. 
Основным направлением их деятельности было 
физическое уничтожение партийных и государст-
венных лидеров, организация диверсионных ак-
тов, проведение среди молодежи антиправительс-
твенной и антисоветской агитационно-пропаган-
дистской работы, организация в городе массовых 
беспорядков. Финансовую и военную помощь, 
пропагандистскую литературу маоисты получали 
из Китая. Многих членов этой группировки Хаджи 
Сахи знал лично. Оставшиеся на свободе маоисты 
не оставляли идеи отомстить ему за своих товари-
щей, подкидывали Хаджи Сахи письма с угроза-
ми. Поступали такие письма на его имя даже по 
адресу Управления СГИ.

Однажды в середине мая 1981 года Хаджи 
Сахи ехал на «Волге» по проспекту Дарулеман 
в Министерство обороны ДРА. За рулем был его 
младший брат. В районе Советского культурного 
центра, неподалеку от телевышки, «Волга» была 
блокирована двумя машинами террористов, из 
них раздались автоматные очереди. Оба брата 
погибли на месте, не успев воспользоваться имев-
шимся у них оружием. 

На должность начальника отдела был назначен 
заместитель Хаджи Сахи по имени Никбин. 
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Будни

Жизнь в Кабуле шла своим чередом. Нашу рабо-
та нельзя было назвать скучной или однообразной. 
Ежедневно в городе и прилегающих районах про-
исходили события, свидетельствующие о том, что 
столица страны является главным объектом пося-
гательств со стороны многочисленных вооружен-
ных оппозиционных группировок. 

Обычно с наступлением весны и открытием 
горных перевалов численность населения в городе 
значительно возрастала, и различные группировки 
весной активизировались. Появлялись многочис-
ленные кочевники со своими верблюдами, шат-
рами, козами и овцами. Одно из их традицион-
ных становищ находилось рядом с микрорайоном. 
В одноэтажном обширном и неспокойном районе 
Хайр-Хана, прилегающем к аэропорту с северо-за-
пада, практически каждый дом являлся пристани-
щем для прибывающих людей. Естественно, что в 
их числе было значительное количество врагов но-
вого режима. Все чаще с приходом весны в городе 
происходили инциденты с применением оружия, 
время от времени раздавались взрывы. Большое 
число таких происшествий удавалось предотвра-
тить в результате проведения проверки докумен-
тов, досмотра автотранспорта и караванов с то-
варами на КПП при въезде в Кабул, проведения 
целенаправленных облав и обысков в различных 
районах. Было несколько случаев задержания 
душманов, переодетых в женскую одежду (чадру) 
и пытавшихся пронести в город оружие. 

Отследить, пусть приближенно, но достаточно 
объективно, динамику возрастания-убывания лю-
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дей в районах города (что существенно влияло на 
оперативную обстановку) помогла идея одного из 
наших советников — по количеству продаваемых 
ежедневно хлебных лепешек. Учитывая, что еже-
дневно каждый в среднем съедает по три лепеш-
ки, по количеству их продаж в течение дня мож-
но определить число людей в прилегающих домах. 
Все дуканы, где пекут и продают лепешки, из-
вестны. Нашим афганцам эта идея понравилась. 
Действительно, от хазарейцев-хлебопеков стала 
поступать интересная для нас информация, кото-
рая учитывалась при проведении «зачисток», облав 
и проверок в том или ином районе города. 

При получении информации о готовящихся про-
тивником акциях, а также в дни мусульман ских 
праздников либо советских государственных праз-
дников членам советской колонии во избежание 
провокаций запрещалось появляться на улицах и 
рынках города. 

Трехмесячный срок действительно пролетел 
очень быстро. В марте большинство моих однокурс-
ников, и я в их числе, прошли переоформление для 
продолжения работы в длительной (трехгодичной) 
командировке. Статус «долгосрочника» предпола-
гал аренду квартиры и возможность приезда жены 
и детей. Из гостиницы я переселился на некото-
рое время к молодому сотруднику отдела лейтенан-
ту Николаю Денисову, окончившему в 1980 году 
ВКШ КГБ СССР. Он жил пока один на первом 
этаже торцевой пятикомнатной квартиры, к нему 
собиралась приехать жена с дочерью. Спустя неко-
торое время дворник этого дома — убеленный седи-
нами крепкий старик, которого все называли Бобо 
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(дедушка), — сообщил, что в этом же доме, тоже 
на первом этаже, но в другом подъезде, сдается 
трехкомнатная квартира, куда я и перенес свои 
нехитрые пожитки и куда после отпуска в июле 
1981 года приехал с женой Аллой и двумя сыновь-
ями — семилетним Игорем и трехлетним Димой. 
Обстановка в тот период не была столь напряжен-
ной, как в последующие годы, и позволяла нахо-
диться в Афганистане семье с детьми. В посольс-
тве работала восьмилетняя школа, куда детей из 
микрорайона и обратно привозил автобус пред-
ставительства. Внутри автобуса вдоль бортов были 
прикреплены бронежилеты, на окнах — занавес-
ки. Водитель-прапорщик и сопровождающий ав-
тобус солдат-пограничник были вооружены авто-
матами. За время моей командировки каких-либо 
провокаций в отношении детей не было. 

Первые потери

За время моего отпуска наш отдел понес пер-
вую потерю — после ДТП скончался в госпита-
ле Николай Денисов. В выходной день — пятни-
цу — он вместе с еще одним сотрудником отдела, 
майором Виктором Дмитриевичем Холкиным из 
Москвы, и соседом по лестничной площадке, рабо-
тавшим по контракту в «СовАвто», ехал на «Ниве» 
из микрорайона в центр города. На широкой пус-
тынной улице встречный большой автобус готовил-
ся к повороту в автобусный парк. Он стоял на Т-об-
разном перекрестке, пропуская «Ниву». Но при ее 
приближении резко рванул и тут же остановился, 
полностью перегородив проезжую часть. Николай 
применил экстренное торможение, одновремен-
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но попытавшись объехать автобус слева. Однако 
«Нива» зацепила его своим правым бортом. В этот 
момент машина получила мощный удар от ехав-
шего следом за «Нивой» подъемного крана на базе 
«КРАЗа», который не успел остановиться после не-
ожиданного маневра автобуса. Николая и его по-
страдавших товарищей доставили в госпиталь, но 
спасти Николая не удалось. В. Д. Холкин получил 
серьезную черепно-мозговую травму, за его пра-
вую руку долго боролись наши врачи в посольском 
госпитале, а потом в Москве. Сосед по площадке 
«отделался» переломом ноги.

Анализируя ситуацию, все пришли к выводу, 
что водитель автобуса специально подставил свой 
многотонный автобус под «чекавозку», рассчиты-
вая на возможную аварию и тяжелые последствия 
для «шурави». Однако доказать наличие такого 
умысла не удалось. Для нас всех этот трагический 
случай явился уроком в вопросе обеспечения лич-
ной безопасности во время нахождения в городе. 

Главный геолог

Первого сентября перед зданием школы на 
территории посольства, как и во всех школах на 
Родине, состоялась торжественная линейка, по-
священная началу нового учебного года. Главное 
внимание было уделено самым маленьким — пер-
воклашкам, которых набралось человек двадцать. 
И мой Игорь тоже был среди них. Все нарядные, 
в новеньких школьных формах, с букетами кра-
сивых цветов. Пионеры в красных галстуках, ок-
тябрята со звездочками, а девочки еще и с белы-
ми бантами в косичках. Мы с Аллой и Димкой — 
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среди родителей, провожающих своих чад в но-
вую дорогу. 

К присутствующим обратились директор шко-
лы, представители посольства и ветеран Великой 
Отечественной войны, руководитель контракта гео-
логов Охремюк, на груди которого в лучах утрен-
него солнца сверкали боевые награды. Произнося 
свои искренние отеческие приветствия и поздрав-
ления, он заострил внимание присутствующих на 
вопросе безопасности маленьких членов советской 
колонии, призывал родителей быть внимательны-
ми в этом вопросе, выполнять установленные пра-
вила и требования во время нахождения в городе, 
не посещать, а тем более с детьми, дуканы и рынки 
в запрещенных посольством районах. Он обратил 
внимание на тот факт, что наши дети находятся в 
стране, где идет война, и в этой войне у противной 
стороны в арсенале имеются «сюрпризы» для детей 
в виде игрушек либо электрических фонариков, 
начиненных взрывчаткой. Он просил родителей не 
ослаблять бдительности во имя жизни и здоровья 
детей. Прозвенел первый звонок, и школьники под 
звуки военного оркестра пошли в свои классы, к 
своим партам, учебникам и тетрадкам. 

В то солнечное сентябрьское утро никто и пред-
ставить себе не мог, что в следующем году глав-
ный советник геологов будет похищен душманами. 
Этого пожилого заслуженного и уважаемого челове-
ка, много лет проработавшего в Афганистане, внес-
шего огромный личный вклад в геологические ис-
следования и открытия многочисленных месторож-
дений полезных ископаемых в различных районах 
страны (а Афганистан — это целая кладовая цен-
нейших залежей, некоторые из которых в других 
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районах мира почти не встречаются), передавав-
шего свой огромный опыт афганским коллегам, 
предал, по одной из версий, его личный водитель, 
с которым он проработал несколько лет. Свидетели 
видели, как Охремюк утром садился в приехавшую 
за ним «Волгу», но до работы он не доехал. По дру-
гой версии, трагическую роль могли сыграть его бо-
евые награды, которые Охремюк иногда надевал к 
торжественным мероприятиям, и душманы могли 
принять его за важного военачальника. Начались 
поиски. Размноженные фотографии Охремюка 
были направлены во все подразделения представи-
тельства и СГИ. С задержкой в несколько дней уда-
лось проследить маршрут движения похитителей до 
Пакистана, установить их принадлежность к одной 
из исламистских группировок, выяснить числен-
ность банды. Но задержать бандитов и освободить 
похищенного предпринятыми мерами не удалось. 
По дошедшей до нас информации, его видели в од-
ном из отдаленных горных районов к югу от Кабула 
верхом на ослике, босым, в сопровождении воору-
женных людей. Местные жители давали народные 
снадобья для лечения его стертых до крови ног. 
Потом он оказался в Пешаваре. Как сложилась его 
дальнейшая судьба, мне не известно. 

Василий

Капитан Василий Сергеевич Сафонов, 1947 
года рождения, сотрудник Управления КГБ СССР 
по Омской области, прибыл в Афганистан в июне 
1981 года. Стал моим напарником в провинциаль-
ном отделе, сменив предшественника-«трехмесяч-
ника» из Казахстана. 
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Высокий, стройный, симпатичный сибиряк, 
мастер спорта по самбо, Василий довольно быс-
тро освоился с обстановкой, познакомился с на-
чальником отдела Никбином, с личным составом 
подразделений. Одногодки, в одном звании, мы с 
ним сразу подружились. Через некоторое время к 
нему приехала жена Зоя с дочерью и сыном. Жили 
мы в соседних домах, жены наши тоже подружи-
лись, по праздникам ходили в гости друг к другу. 
И хотя в какой-то степени мы были антиподами: 
имя и отчество противоположны, он эмоциона-
лен, иногда горяч, а я более спокоен, у него рост 
сто восемьдесят пять, а у меня сто семьдесят, — 
на работе это абсолютно не сказывалось. А начи-
налась работа с получения и обобщения добытой 
оперативной информации — результатов работы 
подразделений, информации о событиях на терри-
ториях за прошедшие сутки. Такая сводка пере-
давалась начальнику отдела на коротком совеща-
нии в здании представительства, расположенном 
на Дарулемане, недалеко от нашего посольства. На 
основании поступившей информации начальник 
отдела делал доклад по наиболее важным вопро-
сам на совещании у начальника представительс-
тва в посольстве. Аналитики представительства и 
резидентуры ежедневно обобщали поступающий 
поток информации об обстановке во всех провин-
циях и готовили телеграмму в Центр. При поступ-
лении острой информации, требующей принятия 
согласованных решений, руководство представи-
тельства немедленно связывалось с руководителя-
ми соответствующих структур. 

В августе 1981 года от надежного источника 
в улусвали Мирбачекут поступила информация о 
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прибытии туда к местному главарю исламистской 
группировки нескольких крупных хорошо воору-
женных бандгрупп для совершения одновремен-
ных силовых акций против государственных и 
партийных учреждений, объектов инфраструкту-
ры и жизнеобеспечения в разных районах горо-
да. Эта информация на совещании у начальника 
представительства была подтверждена сведения-
ми от источников Управления по борьбе с банди-
тизмом СГИ. Начальник представительства гене-
рал В. Н. Спольников пригласил меня с Василием 
к себе для доклада, выслушал, поинтересовался 
надежностью источника. Он дал нам понять, что 
реализация информации полностью ложится на ее 
инициаторов. Поскольку мы к этому были готовы, 
он, после короткого разговора по ВЧ, направил нас 
в штаб 40-й армии. 

Штаб армии располагался в красивом дворце 
на холме в глубине огромного старого сада, обне-
сенного высокой стеной, в районе Чехель-Сотун 
(«сорок колонн»). Это название происходит от ка-
менных высоких колонн, которые, согласно пре-
данию, были установлены еще при Александре 
Македонском для обозначения пути в Индию. Одна 
из таких колонн стояла на ближайшей горе. На КПП 
нас пропустили, указав направление движения 
к дворцу по поднимавшейся по спирали дороге. 
Нас ожидали офицеры штаба, вместе с которыми 
мы подробно обсудили имевшуюся информацию. 
Появился начальник штаба — генерал-полков-
ник С. Ф. Ахромеев. Мы представились, доложи-
ли об имеющейся у нас информации, ответили на 
ряд уточняющих вопросов. На следующий день в 
этом районе планировалось проведение войсковой 
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операции, и была возможность проверить резуль-
таты БШУ (бомбоштурмового удара), назначенно-
го на раннее утро. 

Еще до рассвета мы привезли наводчика на 
аэродром в вертолетный полк В. Е. Павлова. 
Последовал короткий инструктаж командира о 
маршруте, направлении захода на цель из-под 
солнца, установки на бомбах времени замедления 
взрывателей. Наше место — в командирском МИ-8. 
Предстояло перелететь через ближайшие невысо-
кие горы за аэродромом, а там и Мирбачекут. По 
прямой от аэродрома до цели было не больше де-
сяти километров. Вертолеты с полным боезапасом 
начали разбег и поднялись в воздух — всего две-
надцать машин, в основном хищные штурмовые 
МИ-23 и МИ-24 и несколько МИ-8. Наш вертолет 
направился к перевалу, а остальные начали свой 
неспешный хоровод между аэродромом и горами, 
до поры скрывая от противника свои намерения и 
ожидая команды. Уже с горной седловины навод-
чик сориентировался на местности, взяв на мушку 
пулемета приметный дом с башенками по углам, 
который он ранее нам описывал. Командир взял 
курс на цель, вертолет быстро устремился вниз, 
скользя вдоль поверхности земли, по спускаю-
щейся к деревне долине. Было такое впечатление, 
что мы не на вертолете летим, а съезжаем с кру-
той горы на санках. Подлетали, едва не касаясь 
колесами высоких чинар. Такая тактика позволя-
ла скрытно подобраться к цели и неожиданно ее 
атаковать. ПЗРК типа «Стингер» у душманов тогда 
еще не появились. Точность бомбометания с малой 
высоты была очень хорошей. Трассеры пулеме-
та, за которым сидел наводчик, обозначили нашу 
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цель, вертолет пошел в атаку — обработал с даль-
ней дистанции НУРСами этот дом и прилегающий 
участок с установленными там большими шатрами 
кочевников, сбросил одну бомбу, пробившую плос-
кую крышу, и ушел вверх. С высоты были видны 
убегающие под деревья люди и вспышки выстре-
лов. Прогремел взрыв, разметавший часть дома и 
поднявший тучу пыли. Стрелок вел огонь по шат-
рам и деревьям из хвостового пулемета, Василий 
и я из своих автоматов — через бортовые иллюми-
наторы. Из-за горы цепочкой пошли другие вер-
толеты, ориентируясь на поднятую пыль и дым. 
Один за другим они обрабатывали ракетами мест-
ность с шатрами и шли на бомбометание, дождав-
шись взрыва предыдущей бомбы. Отбомбившись, 
вертолеты выстроились в большой вращающийся 
круг. Но этот зловещий хоровод был уже совсем 
иным, нежели минут пятнадцать назад, — носо-
вые пулеметы и НУРСы все время были направле-
ны в центр огромного круга, где находилась цель. 
Наш командир, не переставая общаться с другими 
летчиками, снизился и занял свое место в этой ка-
русели. Повторив атаку, вертолет вновь ушел на-
верх, командир продолжал наблюдение и управ-
ление боем. С высоты было видно, как остальные 
вертолеты поочередно покидали круг хоровода, 
заходили на цель и после атаки уходили к горам в 
направлении Кабула. А совсем, казалось бы, рядом 
с этими взрывами, дымом, пылью, человеческой 
болью были видны дехкане, занятые раскладыва-
нием на земле на просушку винограда для приго-
товления изюма. И весь этот кошмар как будто их 
совсем не касался. Такая мирная картина! Мы ду-
мали, что работа уже завершена, но неожиданно 
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появились два стремительных Су-25. В мгновение 
ока машины с ревом промчались под нашим вися-
щим высоко над землей вертолетом, отбомбились, и 
вот они уже развернулись и пролетели над нами и 
так же стремительно исчезли. 

Возвратившись на базу, летчики осмотрели свои 
машины. На нашем вертолете была пробоина от по-
падания из пулемета ДШК в районе двигателя, но 
серьезных повреждений не было — пробит только 
кожух. 

В тот же день в район нанесенного БШУ вошли 
подразделения мотострелковой дивизии 40-й ар-
мии. Ими было собрано большое количество стрел-
кового оружия и гранатометов, безоткатных ору-
дий, крупнокалиберных пулеметов ДШК. Потери 
душманов, по их данным, составили более ста че-
ловек. 

При последующих встречах с С. Ф. Ахромеевым 
он приветливо обращался ко мне и Василию с воп-
росом: «Что на этот раз принесли, два капитана?» и 
после подробного нашего доклада обычно прини-
мал решение о нанесении БШУ. 

Войсковые операции в провинции всегда прово-
дились с участием сотрудников СГИ. Мы с Василием 
Сафоновым, а потом и с Сергеем Чернухиным на-
ходились в постоянном контакте с командую-
щим 103-й воздушно-десантной (Витебской) диви-
зии генерал-майором Альбертом Евдокимовичем 
Слюсарем и его разведчиками. О подготовке опе-
раций, датах и планируемых районах мы афган-
цам не сообщали до самого последнего момента. В 
назначенный день практически весь провинциаль-
ный отдел (а потом и отдел по борьбе с бандитиз-
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мом) собирался в Управлении, ожидая нашей ко-
манды. Выдвижение военной техники начиналось 
в полночь. Приходили в движение танки, БТРы, 
БМП, БРДМ, тягачи с орудиями, установки залпо-
вого огня «Град», машины связи, обеспечения, ме-
дицинской помощи и т. д., постепенно вытягиваясь 
на шоссе в нужном направлении. В афганских ко-
лоннах после боевых машин, в «обозе», шли грузови-
ки с палатками, кроватями, матрасами и «живыми 
консервами» — овцами. Городские магистрали ог-
лашались ревом и лязгом гусениц, на перекрестках 
нужное направление указывали военные регули-
ровщики. При крупномасштабных операциях дви-
жение советских и афганских колонн происходи-
ло из различных районов города, и с окружающих 
высот были хорошо видны ручейки света от фар 
двигающихся машин, сливающихся в один много-
километровый поток. С началом движения техни-
ки на прилегающих горах то в одном, то в другом 
месте появлялись сигнальные ракеты наблюдателей 
противника, предупреждавшие душманов о нача-
ле операции. К рассвету войска подходили к на-
значенному району. Нам с хадовцами приходилось 
какое-то время ожидать начала нашей работы на 
фильтрационных пунктах. Мы развертывали свой 
палаточный лагерь неподалеку от командного пун-
кта, где находилось советское и афганское коман-
дование подразделений. 

При движении и развертывании техники впере-
ди нее дорогу и местность проверяли саперы, из-
влекавшие мины и фугасы. Чаще всего мины были 
итальянского производства, в ребристом пластмас-
совом корпусе желтого цвета, с «подкачкой». Их сра-
батывание происходило не под первой наехавшей 
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на нее машиной либо под катком саперного танка, 
а на какой-то из последующих. Обнаружить такие 
мины удавалось не всегда, и в этом случае происхо-
дили подрывы. На горных дорогах мины устанав-
ливались со стороны горы, чтобы при подрыве ма-
шина опрокинулась вниз, в ущелье. Во избежание 
людских потерь, саперы работали очень тщатель-
но, используя миноискатели и щупы. У некоторых 
из них были обученные этому делу немецкие овчар-
ки, но на жаре собакам было очень трудно рабо-
тать. Получалась, что продвижение войск осущест-
влялось со скоростью продвижения саперов. Этим 
пользовались душманы, которые получали запас 
времени для того, чтобы уйти из района операции. 
Но унести на себе все вооружение и боеприпасы они 
были не в состоянии, и в результате целенаправлен-
ных поисков удавалось изъять большое их количес-
тво. Чаще всего в домах жителей оставались только 
женщины и малолетние дети. С учетом этой такти-
ки, накануне операции проводилось скрытное вы-
движение в горы разведчиков-наблюдателей, кото-
рые засекали движение бандгрупп, сообщали на КП 
их координаты, проводили корректировку артилле-
рийского огня. Иногда для уничтожения уходящих 
банд групп вызывались вертолеты. 

На фильтрационном пункте сотрудники СГИ 
осуществляли проверку доставленных туда муж-
чин, проверяли их документы, делали сверку с име-
ющимися списками разыскиваемых лиц. При на-
личии достаточных оснований (изъятое оружие, 
взрывчатые вещества, компрометирующие до-
кументы, оказание вооруженного сопротивления 
и т. д.) оформлялись документы на задержанных 
лиц, которых передавали в следственное управ-
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ление СГИ. Очень важными вопросами являлись 
объективность в оценке действий задержанных и 
доказательность их преступной деятельности для 
последующего расследования и предъявления об-
винения. 

Через три месяца после моего отъезда 20 июня 
1984 года во время проведения одной из таких вой-
сковых операций в улусвали Мирбачекут Василий 
Сергеевич Сафонов погиб, получив ранение в голо-
ву и руку при минометном обстреле фильтрацион-
ного пункта. Он был награжден орденом Красной 
Звезды.

Сергей

Капитан Сергей Александрович Чернухин, 
1947 года рождения, вновь приехал в Кабул летом 
1981 года. С ним в паре я работал почти полтора 
года в отделе по борьбе с бандитизмом в провин-
ции Кабул, участвовал с ним и нашими подсовет-
ными в наземных войсковых операциях 103-й ди-
визии ВДВ и афганских войск в улусвали Пагман, 
Карабаг, алакадари Исталиф и Хаке-Джабар, где 
мы с ним, так же как и с Василием Сафоновым, ор-
ганизовывали работу сотрудников отдела на филь-
трационных пунктах. Несколько раз летали на вер-
толетах полка В. Е. Павлова для нанесения бомбо-
штурмовых ударов по выявленным в провинции 
складам с боеприпасами. 

Мне запомнился далекий воздушный рейд в до-
лину реки Гурбанд, протекающей к северо-вос-
току от Кабула между заснеженными верши-
нами Гиндукуша. Этот БШУ по крупным скла-
дам с различными видами мин и вооружения, 
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поступавших оттуда к душманам в Кабульскую 
провинцию для диверсий на автотрассах, тща-
тельно готовился. Несмотря на определенные 
сложности в продвижении информации от ее по-
лучения до реализации, связанные с установлен-
ным порядком взаимодействия между ведомства-
ми, удар был организован и нанесен буквально 
через сутки. Утром информация нашего надеж-
ного источника была доложена в посольстве на-
чальнику представительства генерал-майору 
Б. В. Воскобойникову, сменившему на этом 
посту генерала В. Н. Спольникова, затем — в 
Чехель-Сотуне начальнику штаба 40-й армии 
С. Ф. Ахромееву. Сведения о наличии в этом труд-
нодоступном районе крупных складов подтверж-
дались, дополнялись информацией военной раз-
ведки о крупном скоплении живой силы и воз-
можном огневом противодействии со стороны 
противника. Было принято решение направить 
истребитель для проведения аэрофотосъемки 
мест ности и готовить бомбоштурмовой удар. Мы 
с Сергеем с юго-западной окраины Кабула мчим-
ся в отдел за источником, затем в северо-вос-
точном направлении, на аэродром, к летчикам 
В. Е. Павлова. За это время уже возвратился на 
базу самолет-разведчик, пленки проявили, сним-
ки отпечатали. Вместе с летчиками и источни-
ком, которому теперь предстояло стать наводчи-
ком, расположились вокруг еще мокрого планшета 
длиной метра два с половиной и шириной метр, 
на который нанесли места расположения складов. 
«Привязались» к карте, определили на планшете и 
карте расположение огневых позиций противни-
ка (несколько пулеметов ДШК и ЗГУ-1), наличие в 
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указанном месте мирного населения. Было приня-
то решение о времени нанесения БШУ, определены 
маршрут, курс и направление захода на цель, необ-
ходимые для удара силы и средства. И вот ранним 
утром, еще до восхода солнца, 12 вертушек одна за 
другой побежали по ребристой полосе аэродрома. 
В воздухе они выстроились в цепочку вслед за ко-
мандирским МИ-8, где находились мы с Сергеем и 
источником-наводчиком. Впереди засверкали под 
утренними лучами многочисленные острые снеж-
ные вершины. По команде командира строй вер-
толетов изменился, и все одновременно стали пре-
одолевать горные снежные зубцы. Казалось, что 
острые вершины чуть не цепляются за брюхо ма-
шин. Таким образом, одновременно все вертоле-
ты оказались в верховьях реки Гурбанд, потом все 
повернули вправо и снова устремились цепочкой 
за нами — вниз по узкой долине. Наводчик, сидев-
ший между командиром и штурманом за носовым 
пулеметом, узнал местность. Справа и слева над 
нами вздымались каменистые отроги, кое-где по-
росшие кустарником. Внизу бежит, извивается и 
поблескивает река. Мы с Сергеем всматриваемся 
в проплывающие мимо нас горы с разных бортов. 
Автоматы наготове. Иногда на склонах видны пе-
щеры, но людей не видно, нас в этом тихом месте 
явно не ждали. Долина и река стали шире, и на-
конец впереди показалась наша цель — несколько 
глинобитных домов на краю небольшой деревни, 
раскинувшейся на довольно широком простран-
стве между горами. Наводчик обозначил это мес-
то трассирующими пулями, вертолет пошел в ата-
ку, обработал несколькими залпами НУРСов пуле-
метные позиции, сбросил бомбу на один из домов 
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и пошел по спирали вверх для управления боем и 
корректировки бомбометания. Было видно, как 
бомба пробила стену дома. Через положенный ин-
тервал времени замедления, когда вертолет уже 
ушел на достаточную высоту, прогремел взрыв, 
подтвердивший нашу информацию о боеприпа-
сах — они начали детонировать и разлетаться во 
все стороны огненными фонтанами. Дальнейшее 
бомбометание проводилось сопровождавшими нас 
вертолетами уже со значительной высоты. Долина 
наполнилась огнем и дымом, время от времени 
при удачном попадании вздымались все новые и 
новые мощные взрывы. 

Сергей за время своей командировки самосто-
ятельно изучил язык дари, сдал экзамен за пол-
ный курс. Это был рубаха-парень, с вьющимися 
светлыми волосами, в нем было что-то гусарское, 
и одновременно есенинское, очень русское, иног-
да бесшабашное, а иногда — трогательно-лири-
ческое. Он хорошо пел и играл на гитаре, когда 
собирались по праздникам у кого-то из наших 
товарищей в гостях. Часто пели мы с Сергеем и 
Василием, с полным на это правом, полюбившу-
юся нам песню, в которой говорилось, в общем-
то, о нас:

Вот опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания 
Разлеглась в квадратиках полей. 

Но не верь в спокойствие ты вечное —
Вот уже к тебе, под облака, 
Тянутся прерывистые встречные 
Огненные трассы ДШКа 
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И кому судьба какая выпадет — 
Предсказать об этом не берись: 
Нам не всем ракетой алой высветят 
Право на посадку и на жизнь. 

Ни к чему гаданья и пророчества,
И о прошлом тоже не жалей. 
Не спастись порой от одиночества 
Даже в окружении друзей… 

И опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей. 
И опять земля Афганистания 
Разлеглась в квадратиках полей 

Сергей трагически погиб через несколько лет 
после возвращения из Афганистана. 

Саша

С капитаном Александром Андреевичем Гри-
горьевым, 1949 года рождения, мы дружили уже 
много лет, наши судьбы неоднократно пересека-
лись и переплетались…

Приближался новый, 1984-й год. Мы с женой 
Аллой встретили сына Игоря на площади нашего 
микрорайона, куда привозил детей после учебы в 
школе автобус. Игорь с воодушевлением рассказы-
вал о подготовке к новогоднему празднику, на ко-
тором ему в спектакле по мотивам «Буратино» пред-
стояло выступить в роли Нового, 1984 года. Подходя 
к своему дому, я вдруг увидел Сашу, и не поверил 
своим глазам — думал, что обознался. Но это был 
он: только что прилетел «матросовским» рейсом, уз-
нал мой адрес, и шел ко мне с пушистой елочкой. 
Это была очень теплая и трогательная встреча. 
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…Познакомились мы еще школьниками. Жили 
в разных концах Петроградской стороны (я около 
Домика Петра Первого, а он на углу Чкаловского 
проспекта и улицы Ленина), но регулярно три раза 
в неделю встречались на тренировках по конько-
бежному спорту на стадионе — либо «Динамо», 
либо «Ленметрострой» на Левашовском проспекте. 
А с весны до осени по воскресеньям мы соверша-
ли многокилометровые велосипедные прогулки по 
дорогам Карельского перешейка, проезжая через 
Парголово до озера Красавица, где останавлива-
лись и играли в футбол, а затем возвращались до-
мой по Приморскому шоссе. Иногда выезжали на 
тихое Горское шоссе. Тренировались мы в район-
ной детской спортивной школе, где тренером рабо-
тал учитель физкультуры из Сашиной школы. 

Сашино детство не было радостным и безоблач-
ным. Отец умер в молодом возрасте, когда Саша 
учился в младших классах. Через несколько лет от 
тяжелой болезни умер Сашин старший брат. Его 
мама Анастасия Петровна работала завучем в шко-
ле на улице Мира, там же учился Саша. Она одна 
вырастила и воспитала замечательного сына, вся 
сознательная жизнь которого была посвящена слу-
жению Отечеству. Его знания, профессиональный 
опыт, личные качества позволили ему занимать 
очень высокие посты в системе гос безопасности, 
а в последние годы, в звании генерал-полковни-
ка, должность начальника федерального агент ства 
«Росрезерв».

Жарким летом 1964 года мы жили в одной па-
латке в спортивном лагере неподалеку от посел-
ка Лосево с его знаменитыми бурлящими порога-
ми, среди соснового векового леса на берегу глу-
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бокого озера с изумрудной водой. В палатке нас 
было шесть человек: трое перешли в одиннадцатый 
класс, Саша с двумя ровесниками — в восьмой. 
Тренировались вместе, старшие курировали млад-
ших, помогали им осваивать необходимые навы-
ки, опекали во время велосипедных тренировок на 
шоссе. В озере водились раки. Иногда ловили щук, 
из которых вечером по-походному варили уху и пи-
ровали вместе с тренером и другими ребятами.

Следующим летом трое старших обитателей 
той палатки (и я в их числе) дружно поступили в 
«Военмех» на приборостроительный факультет, а 
через пару лет и Саша поступил туда же. Мы про-
должали вместе тренироваться и выступать на со-
ревнованиях уже за институтскую команду. В лет-
ние каникулы он работал в составе строительных 
студенческих отрядов сначала бойцом, потом ко-
миссаром, командиром. В 1970 году в стройотряде 
он познакомился со своей будущей женой Светой, 
которая училась на том же факультете. Зная его 
практически с детства, могу сказать, что он всегда 
отличался высокой порядочностью, был обаятель-
ным и скромным, за что его любили окружающие. 

Я работал в «Военмехе» в вычислительном цент-
ре, а Сашу вскоре после защиты диплома приняли 
на службу в органы КГБ. Через некоторое время и 
я получил предложение связать свою судьбу с ор-
ганами государственной безопасности. После двух-
годичной подготовки я работал вместе с Сашей в 
одном отделе. Приезжая из ДРА в отпуск, делился 
с ним своими впечатлениями о работе. Ему очень 
хотелось попасть на работу в Афганистан, и его же-
лание сбылось. Все тревоги и переживания, тоску 
по дому, родным и близким, работу в жару, ответ-

С. В. Карпекин

195



Чекисты Ленинграда в Афганистане

180

ственность за порученный участок и своих сотруд-
ников он испытал там в полной мере. А неожидан-
ности начались с первых дней его пребывания на 
этой земле… 

Вернемся в декабрь 1983 года. Конечно же, Сашу 
мы разместили у нас, и так прожили несколько дней 
до его отъезда на место назначения. Вместе с ним и 
Колей Калугиным коротали вечера, знакомили его с 
городом и с нашими друзьями, побывали в гостях 
на одной из вилл, в так называемом «Бермудском 
треугольнике» (место постоянных провокаций тер-
рористов), где жил питерский сотрудник резиден-
туры «кавказской национальности», с которым я и 
Николай успели подружиться. 

И вот 30 декабря мы уложили Игоря (младше-
го, Диму, после болезни больше в Афганистан не 
привозили), и допоздна разговаривали с Сашей, 
вспоминали общих друзей и знакомых, вспомина-
ли забавные истории из нашего детства, как бега-
ли на коньках, крутили педали на шоссе, как уже 
в Управлении вместе с Пашей Кошелевым делили 
между подразделениями билеты в театры (нашей 
общественной нагрузкой была работа в культко-
миссии, которую возглавлял П. А. Гнесь). Наконец 
улеглись спать. Среди ночи я проснулся от силь-
ных толчков. Это было очередное землетрясение. 
Были слышны крики и топот ног афганцев, выбе-
гающих во двор, вой собак, реагирующих на зем-
летрясения. Разбудил жену, велев ей хватать сум-
ку с документами и выходить из дома. Сам, оде-
ваясь на ходу, промчался по качающемуся, как 
палуба на корабле во время шторма, полу в гос-
тиную, где спал Саша, разбудил его. Схватил на 
руки вместе с одеялом спящего сына, но не мог 
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выбраться в коридор: дом ходил ходуном и тре-
щал, все двери в квартире распахнуты, мотаются 
на петлях, хлопают, свет погас. Саша, держась за 
стены, стоял в коридоре под усиленной балкой, а 
я — в дверном проеме. Мне приходилось букваль-
но увертывался от дверных косяков с сыном на 
руках, подставляя то левое, то правое плечо. Из 
спальни что-то испуганно говорила Алла. Выбегать 
на лестницу было боязно — казалось, что она мо-
жет рухнуть. Эти несколько минут показались веч-
ностью. Неожиданно толчки прекратились, потом 
включился свет, и мы, пребывая под сильным впе-
чатлением, собрались на кухне, теперь уже гото-
вые при малейших признаках новых толчков ор-
ганизованно покинуть квартиру. Как оказалось, 
сила этого землетрясения составляла 6,8 балла, в 
городе были незначительные разрушения глино-
битных домов. Обошлось без жертв. 

Второе сильное впечатление было приготовлено 
для Саши через несколько дней. Около трех часов 
пополудни он вместе с А. И. Борисенковым при-
летел в аэропорт, находящийся между Шендантом 
и Гератом, чтобы далее следовать на место назна-
чения в Герат. Об этом они сами потом с юмором 
рассказывали в кругу друзей. Юра Мамедов, кото-
рый встречал их, иногда тоже вспоминал эту исто-
рию. По телефону Юре сообщили, что прибыл борт 
с советниками. Их нужно встретить. Дорога из 
Герата до аэропорта с утра и часов до 16–17 кон-
тролировалась советскими войсками. Там выстав-
лялись посты для обеспечения безопасности воин-
ских колонн и грузов, следующих из Кушки. А ве-
чером и ночью эта дорога практически полностью 
была в руках душманов, устраивавших засады. 
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В этой связи в Кабул неоднократно обращались с 
просьбами не направлять туда людей после обеда. 
Тем не менее, люди прибыли, и Ю. Мамедов вы-
ехал за ними на «каскадовском» БТРе. Как оказа-
лось, на дороге шел бой, два армейских БТРа были 
подбиты. К месту ожесточенной перестрелки под-
тягивалась дополнительная техника. Мамедов про-
скочил это место и забрал в аэропорту прибывших 
товарищей, которые издали вместе с летчиками 
наблюдали за далеким боем. Встал вопрос: ехать в 
Герат или в противоположном направлении в полк 
к особистам? По времени это было примерно оди-
наково. Решили — домой! Уже в приближающихся 
сумерках подъехали к месту, где еще продолжал-
ся бой, по броне простучали пули, выстрел из гра-
натомета их БТР не достал. Из КПВТ и своих ам-
бразур открыли ответный огонь, но в бой ввязы-
ваться не стали, развернулись и ушли в полк, куда 
прибыли без приключений и отметили приезд. Вот 
такое получилось боевое крещение в первый ра-
бочий день на порученном участке, только-только 
по прибытии из спокойного Ленинграда. А первое 
впечатление, как известно, самое сильное. 

После моего отъезда и до возвращения Саши до-
мой мы постоянно переписывались, держали друг 
друга в курсе дел, делились проблемами, поддержи-
вали и подбадривали друг друга. Он очень пережи-
вал, что погиб мой напарник Василий во время вой-
сковой операции. И если бы не мой отъезд домой в 
марте, то я тоже был бы там, в Мирбачекуте, на 
фильтрационном пункте около КП. Как и все мы, 
не избежал он, как поется в песне, «чувства оди-
ночества даже в окружении друзей». Сообщал, что 
несколько месяцев «на общественных началах», до 
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официального назначения (по-видимому, берег-
ли для кого-то должность) исполнял в Герате обя-
занности руководителя группы советников. Писал, 
как ожидал приезда к нему осенью 1984 года жены 
Светы, как готовился к этой встрече…

Я сохранил несколько Сашиных писем из Герата, 
написанных его уверенным ровным красивым по-
черком. Они проникнуты теплом, юмором и неис-
тощимым оптимизмом… 

Бобо

Это был очень дружелюбный и трудолюбивый 
старик, который постоянно находился во дво-
ре, где наводил порядок, сажал и поливал цветы, 
убирал мусор, либо сидел в тени на лавочке перед 
одним из подъездов, и был здесь почти как кон-
сьерж. Он с любовью ухаживал за своими цвета-
ми либо занимался сортировкой мусора (букваль-
но все находило свое применение, а что-то можно 
было еще и продать), присматривал за машинами. 
К нам, «шурави», он относился очень приветливо, 
а нас в этом доме проживало немало. 

Однажды летом я увидел через свое окно такую 
картину: пять пуштунских женщин-кочевниц с ог-
ромными, как наматрасники, мешками, вошли во 
двор. Они быстро-быстро начали наполнять свои 
мешки веточками зеленых кустов, высокими и ма-
ленькими цветами, бережно выращенными Бобо, 
веточками деревьев, который они сдирали до той 
высоты, до какой могли достать. Эти жительни-
цы пустыни после своего стремительного набега, 
подобного налету саранчи, упаковав в бездонные 
мешки цветы и веточки для своих верблюдов-коз-
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баранов, оставляли осиротевшую землю. В разгар 
этого безобразия с криками, размахивая руками, 
прибежал Бобо. Женщины, прежде рассредото-
ченные по двору, побросали свои мешки, стали 
стягиваться к Бобо, что-то выкрикивая на пуш-
ту ему в ответ, и окружили его кольцом, жестику-
лируя и угрожая короткими серпами с длинными 
ручками. Бобо был разгневан. Выкрикивая про-
клятия, он с какой-то торжественностью обеим ру-
ками поднял свою чалму, обнажив лысую голову, и 
со всей силы швырнул ее себе под ноги. Тотчас же 
женщины смолкли, побежали за своими мешками, 
засовывая на ходу серпы за пояса, и покинули не-
гостеприимный двор.

Примерно в десять часов утра в один из осенних 
дней 1983 года мы с Василием и Сергеем находи-
лись в Управлении СГИ. Вдруг со стороны микро-
района раздался звук мощного взрыва. Буквально 
через несколько минут мы были там вместе с на-
шими подсоветными. Как оказалось, взрыв про-
гремел перед первым подъездом дома (там рань-
ше на первом этаже жил Н. Денисов, я тоже не-
которое время жил в этом доме). От взрыва погиб 
Бобо, останки которого были разбросаны вокруг. В 
квартирах первого этажа этого подъезда были вы-
биты все двери и окна. Окна также были выбиты 
в соседних подъездах и в доме напротив. Других 
пострадавших не было, хотя во многих квартирах 
находились люди. Из показаний нескольких сви-
детелей выяснилось, что Бобо заметил молодого 
человека с чемоданчиком-«дипломатом», в евро-
пейском костюме, зашедшего в первый от улицы 
подъезд. Буквально через пару минут молодой че-
ловек вышел, уже без «дипломата», и быстрым ша-
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гом ушел со двора. Бобо зашел в подъезд, обнару-
жил «дипломат», выбежал с ним на улицу, пытаясь 
вернуть его владельцу, но тот исчез. Бобо вернул-
ся, положил «дипломат» на свою скамейку и от-
крыл его. Сработал взрыватель.

Сразу же силами сотрудников СГИ и царандоя 
была организована работа по проверке всех подъ-
ездов в домах микрорайона. Аналогичное взрыв-
ное устройство было обнаружено в 21-м доме, в 
его крыле, противоположном подъезду гостини-
цы представительства. Это тоже был «дипломат», 
стоявший на лестничной площадке между пер-
вым и вторым этажами. Срочно была организова-
на эвакуация жителей дома. Примерно через со-
рок минут прогремел взрыв. От взрыва никто не 
пострадал. В стеновой панели образовалось круг-
лое отверстие диаметром около шестидесяти сан-
тиметров, лестничные марши рухнули вниз, были 
выбиты стекла. Примерно через месяц рухнувшую 
лестницу восстановили. В течение этого времени 
жильцы подъезда ютились у друзей и родственни-
ков, в свои квартиры попадали с помощью при-
ставных лестниц, а также через лоджии квартир 
соседних подъездов. 

Целью этих акций не являлись конкретные 
лица, это были своего рода акции устрашения, на-
правленные против проживающих в микрорайоне 
советских граждан и афганцев, которые в своем 
большинстве работали на новую власть. 

К сожалению, несмотря на принимаемые меры 
и изымаемые взрывные устройства, которыми на-
чинялись то скороварки, то коробки или банки 
из-под сухого молока, детские игрушки, вылазки 
террористов продолжались. Однажды днем в на-
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шем микрорайоне при взрыве на базаре были ра-
нены металлическими обрезками несколько чело-
век. Иногда за первым взрывом, когда на месте 
происшествия работала оперативная группа, раз-
давался второй взрыв. На улицах гибли и получали 
ранения ни в чем не повинные жители, несли по-
тери сотрудники СГИ и царандоя, пожарные, ме-
дицинские работники… 

Казалось мне, что сердце огрубеет:
Здесь нищета, и роскошь, и война –
Душманы, карачи и муэдзины,
Винтовки, бомбы, танки, ордена…
Нет, огрубеть не сможет сердце,
И не закроет его панцирем мозоль,
Когда страдания другого человека
Воспринимает словно собственную боль.

(Кабул, 1982)

Афганец

Утром 9 мая 1981 года, в 36-ю годовщину Дня 
Победы, я вошел в кабинет своего подсоветного. 
У Хаджи Сахи сидел посетитель — молодой симпа-
тичный афганец. Смуглый, волосы коротко остри-
жены, он был аккуратно одет: в новом жилете по-
верх свитера, афганских национальных брюках, 
галошах, носках. Хаджи Сахи и посетитель ожив-
ленно беседовали на пушту. Я поздоровался и хо-
тел сесть за отдельный стол, чтобы не мешать бе-
седе. Однако Хаджи Сахи пригласил меня принять 
участие в разговоре. С удивлением я узнал, что его 
собеседник — наш советский солдат, похищенный 
душманами и бежавший из плена. Парень очень 
удивился и одновременно обрадовался, что ви-
дит перед собой советского человека. Он расска-
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зал мне о своих приключениях. По определенным 
причинам я не склонен полностью верить его рас-
сказу. Вот его история.

Олег Николаев родился и вырос в оренбургских 
степях. В семье, кроме него, были еще брат и сес-
тра. С детства помогал отцу — колхозному коню-
ху, любил лошадей и умел с ними обращаться. Там 
же, в колхозе, овладел специальностью тракториста 
и водителя. Осенью 1980 года Олег был призван в 
армию, прошел «учебку», где освоил специальность 
водителя. Утром 14 января 1981 года колонна во-
енных грузовиков вышла из Кушки и двинулась 
по афганской территории. Машины были загруже-
ны строительными материалами, металлическими 
плитами для полевых аэродромов. К вечеру колон-
на остановилась на ночлег около советского блок-
поста на ночевку. Олег был назначен дневальным. 
Солдаты и офицеры поели и разошлись по своим 
машинам на отдых, установилась тишина и по-
кой. Олег обходил машины своей колонны, охраняя 
сон товарищей и технику. Спустя некоторое вре-
мя к нему подошли «местные» солдаты из блок-пос-
та, стали просить его достать для них тушенку, сгу-
щенку и пр. Он им отказал. Солдаты ушли, но все 
же утром оказалось, что в одной из машин пропал 
ящик с тушенкой. Капитан при всех врезал ему как 
следует за плохое несение службы, пообещал еще и 
наказать. Парень очень обиделся. Он пошел к про-
текавшему неподалеку ручью, стал сидя на корточ-
ках смывать слезы, боль и обиду. Он не слышал, как 
к нему сзади кто-то подошел. На голову ему наки-
нули и завязали одеяло, руки связали сзади и куда-
то повели. Какое-то время он слышал шум ручья, 
потом его вели по горной тропе, где приходилось 
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спотыкаться о камни. По словам Олега, привели 
его в горную деревню. Обращались вполне терпи-
мо. Когда Хаджи Сахи сказал мне, что парень очень 
прилично говорит на пушту, я поинтересовался у 
Олега, где и как он выучил язык за четыре месяца. 
Оказалось, что учеба проходила сугубо в бытовых, но 
несколько необычных условиях с помощью плетки. 
«Учитель» показывал предмет и произносил его на-
звание, например «калям» (карандаш). Ученик дол-
жен повторить. Если ошибался — получал сильный 
удар плеткой по спине, покрытой ковриком. Кожа 
не рассекалась, а содрогалось и болело все тело. При 
одном виде плетки охватывал ужас. Приходилось 
быть внимательным (я тогда вспомнил свою учебу, 
и о том, что иногда мы чертыхались от интенсивно-
го курса языка, но, по-видимому, восприятие пред-
мета у Олега было более эффективным). Довольно 
скоро он смог общаться с местными жителями. 
О побеге он думал, но в какую сторону бежать? 
Где он находится? Кругом горы! Мужчины при-
влекали его к полевым и хозяйственным работам. 
Практически у всех были либо винтовки времен 
войны с англичанами «Бур-303», либо автоматы 
Калашникова китайского или египетского произ-
водства. По его словам, местные мужчины в ка-
ких-либо военных вылазках не участвовали, одна-
ко обращались к Олегу как к военному человеку с 
вопросами по военной подготовке, например о том, 
как лучше сбить вертолет. Он якобы рекомендовал 
стрелять в хвостовую часть, поскольку там тоньше: 
хвост быстро отвалится, и вертолет упадет. Иногда 
над деревней пролетали вертолеты, но ее не бомби-
ли, и сами жители по вертолетам не стреляли. По 
его словам, в сложившейся ситуации ему удалось 
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завоевать у местных жителей определенный авто-
ритет за счет хороших навыков работы с лошадьми 
и верховой езды. Несколько раз он с успехом участ-
вовал в конной игре «боз-каши», что означает «коз-
лодрание» (это заявление Олега меня насторожило, 
так как афганцы кого попало для участия в этой 
игре не приглашают, к тому же каждый участник 
должен иметь своего коня, подобно тому как голь-
фист или хоккеист использует только свой инвен-
тарь). Поскольку он был обучен военному делу и его 
за это уважали, то и избрали своим вожаком мест-
ные сторонники Исламского общества Афганистана 
Бурхануддина Раббани. Однажды от Раббани при-
шло указание явиться в Пешавар на личную встре-
чу для знакомства и записи телеинтервью о «совет-
ской агрессии». Олег, верхом на лошади, в сопро-
вождении своей «группы» из шести пеших человек, 
направился в Пакистан. Передвигались в ночное 
время, а днем отдыхали у своих сторонников. И 
вот однажды ночью в провинции Вардак, прилега-
ющей к Кабулу с юго-западного направления, нуж-
но было перейти шоссейную дорогу, проходившую 
по высокой насыпи. Олег, по его словам, отошел от 
своих сопровождающих на некоторое расстояние, 
чтобы лошади было удобнее забраться на насыпь, и 
уехал на ней в сторону Кабула. Через несколько ки-
лометров его остановили на КПП сотрудники про-
винциального отдела СГИ и сопроводили в Кабул к 
своему начальнику Хаджи Сахи. Такова была ис-
тория пленения и освобождения Олега Николаева 
в его изложении. Когда я сказал ему, что сегодня 
отмечается годовщина Дня Победы и поздравил 
его с этим праздником и удачным побегом, парень 
заплакал. Олега передали в Кабульскую военную 
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комендатуру. Каково соотношение правды и вы-
мысла в его необычной истории, я не знаю. А вот с 
трофейной лошадью несколько дней были пробле-
мы: чем кормить, куда ее девать? 

Вот такие получились воспоминания и размыш-
ления об Афганистане, о моих сослуживцах, друзь-
ях и коллегах, о некоторых событиях и о тех дале-
ких жарких буднях. 

Буду очень рад, если эти строчки кому-то в чем-
то помогут, или просто окажутся интересными, или 
всколыхнут воспоминания о собственном пережи-
том прошлом и вызовут желание снова встретить-
ся, поделиться своими новостями, погрузиться в 
воспоминания и поднять заздравные кубки. 

…Я поднимаю высоко бокал 
За нашу службу, боевых друзей,
За тех, кто на посту стоит сейчас
Вдали от Родины, которой нет родней!

Пью, опер, за тебя, мой младший брат!
Успех придет в бою, будь молодцом!
Не ценность — бриллиант во сто карат:
Пусть крепким будет тыл — надежный дом!

Пью за тебя, коллега-ветеран!
Ты по глазам — все тот же, оптимист!
Не унывай, дружище, ты всегда, 
Как был, так и останешься ЧЕКИСТ!

Подполковник Сергей Васильевич Карпекин, 
1947 года рождения, работал в ДРА с 15 де-
кабря 1980 года по 27 марта 1984 года. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» правительства ДРА.
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Б. А. Широнин 
Печальная история, 
ненужная виктория, 

забытая война… 

Я родился на Алтае после Великой Отечественной 
войны в семье служащего. Окончил школу в Бар-
науле. С юных лет увлекался спортом, был чемпи-
оном города по баскетболу. В 1971 году получил 
диплом об окончании Алтайского политехническо-
го института. За период обучения приобрел специ-
альность командира танка. 

Эти навыки мне пригодились во время войны 
в Афганистане, где я побывал дважды: в 1980 и 
1981 годах. Перед отправкой в Афганистан я про-
шел трехмесячные курсы подготовки при Высшей 
Краснознаменной школе КГБ СССР. Из Алтайского 
управления КГБ СССР были направлены двое: 
Владимир Стремилов и я. 
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Наша группа состояла из сотрудников КГБ, 
прибывших из Украины, Таджикистана, Алтая и 
Новосибирска. В своей работе мы помогали друзь-
ям из ХАД (служба госбезопасности Афганистана) 
в оперативном поиске бандформирований из 
Пакистана и организации контрразведыватель-
ных мероприятий в беспокойном приграничье.

Советники, прибывшие в Афганистан, прошли 
солидную страноведческую подготовку, хорошо 
знали обычаи, нравы, традиции, историю страны. 
Они имели также немалый опыт оперативной ра-
боты. Например, я был направлен в Афганистан с 
должности заместителя начальника контрразвед-
ки Алтайского края. 

Это был непростой период в становлении рес-
публики. Межплеменные и внутрипартийные кон-
фликты раздирали страну. Однако наше отноше-
ние к коллегам-афганцам всегда было уважитель-
ным. Нередко после боевой операции мы вместе с 
сотрудниками ХАД долгими зимними ночами гре-
лись у костра на границе с Пакистаном, хотя гра-
ница была условным понятием…

Афганистан стал очередным объектом проти-
воречий в геополитическом споре между СССР и 
США. ЦРУ США и другие спецслужбы закладыва-
ли в «южном подбрюшье» СССР очаг политичес-
кой нестабильности, бомбу замедленного дейс-
твия для южных регионов будущей России. Входя 
в Афганистан, мы, к сожалению, не учли уроков 
истории. Как говорил в 80-е годы американский 
идеолог Збигнев Бжезинский: «Главное — затя-
нуть Советский Союз в его собственный эквива-
лент Вьетнама».
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Десятилетнее пребывание советских вооружен-
ных сил в Афганистане в числе других причин 
привело в конечном итоге к распаду СССР.

Воспоминания о тех днях и сегодня тревожат 
мои мысли. Трагические события этой человече-
ской драмы останутся до конца непонятыми род-
ными и друзьями погибших в мирное время «аф-
ганцев» — офицеров КГБ СССР. По нашим дан-
ным, за десять лет боев погибло 13 тысяч солдат и 
офицеров, в том числе 576 военнослужащих КГБ 
СССР. 

Однако вернемся к противоречивым событи-
ям в республике Афганистан. Получая оператив-
ную информацию, мы все больше убеждались в 
присутствии иностранных разведок в стране. Их 
планы не отличались большой оригинальностью. 
Ставка, как подтверждали «шурави» — советники 
из СССР в 80-е годы, вновь делалась на афганскую 
контрреволюционную эмиграцию, бывших круп-
ных помещиков и феодалов, реакционную часть 
вождей племен, окружение короля Дауда, стре-
мящегося с помощью интервенции восстановить 
свою власть. 

Особая роль отводилась молодому Гульбеддину 
Хекматияру, лидеру эмиграции, возглавившему 
враждебную СССР организацию Хезб-и-Ислами, 
филиал известной с 1966 года правовой религи-
озно-политической системы «Братья мусульмане». 
Особая роль «братьев» была определена адмирала-
ми и дипломатами атлантической группы стран 
НАТО в 1978 году на совещании в Аннаполисе 
(США), где присутствовало свыше 270 генералов. 

В 1979 году на встрече эмигрантов в Мюнхене 
был поднят вопрос о создании «исламского 
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совета спасения Афганистана», костяк которого 
составили «немецкие афганцы» и представители 
Исламабада. 

По данным управления государственной бе-
зопасности города Хост, враги демократическо-
го Афганистана надолго окопались в соседнем 
Пакистане, где получали деньги, оружие из США, 
«гуманитарную помощь» из Англии и некоторых 
арабских стран. 

ЦРУ США в 1979 году создало Ассоциацию 
американской помощи афганским беженцам 
и Национально-освободительный фронт Афга-
нистана во главе с С. Маджадди. 

Разведке КГБ СССР удалось подтвердить, что 
американской «крышей» для легионов в Пешаваре 
стала в 1980–1981 годах организация «Фонд 
Азия», созданная с целью помощи спецслужбам 
Пакистана в организации разведывательных опе-
раций в приграничных районах. 

В те годы ЦРУ перевел свою штаб-квартиру из 
Тегерана в Пакистан для организации «священ-
ной войны» с его территории. Данный объект стал 
основным интересом советнического аппарата в 
период моей второй командировки в ДРА в 1981 
году.

Используя наши оперативные возможности в 
Пакистане, мы тщательно перепроверяли заинте-
ресованность США в сотрудничестве с Ираном и 
Пакистаном в этом районе. Интерес представляла 
программа помощи террористическим группиров-
кам Дауда для разгрома партий «Хальк» («Народ») и 
«Парчам» («Знамя»). 

Тайная полиция Ирана стала вести прямую 
подрывную деятельность в войсках в округе горо-
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да Хост. Мы были свидетелями, как в 1980–1981 
го дах старшие офицеры афганской полиции на-
правлялись «обучаться антисоветскому ремеслу» 
в Западную Германию. На эту программу прави-
тельство Западной Германии выделило около двух 
миллиардов марок. 

Как показал анализ оперативной обстановки, од-
ним из мест для размещения разведывательного 
центра, нацеленного на СССР и его «подбрюшье», ос-
тавалась Турция. В это время афганские мятежни-
ки получили от США около 40 миллионов долларов 
для закупки оружия, боеприпасов и организации 
преступной деятельности террористов, в том числе в 
районах союзных республик и самом Кабуле.

В октябре 1979 года Амин утвердил «союз» с 
Исламской партией Афганистана с целью ликви-
дации НДПА. Только его своевременное разобла-
чение и дальнейшая ликвидация не позволили со-
вершить переворот в декабре 1979 года.

Было достоверно известно, что афганских мод-
жахедов для мятежа готовили по соседству, в ла-
герях на территории Пакистана, агенты ЦРУ и 
инструкторы из Пекина. Не случайно афганские 
старейшины предупреждали мировое сообщество 
о возможном разделе Афганистана в 80-х годах. 
Восточная и южная части страны и город Хост 
должны были отойти Пакистану, а северная часть 
превратиться в зону влияния Китая. Намечалось 
создание так называемого «террористическо-
го движения» для борьбы с советским режимом. 
В коалицию вошли Пакистан, Китай, Саудовская 
Аравия, Египет и Великобритания.

В Пешаваре нашли убежище террористы, нар-
кодельцы и другое отребье с юга Афганистана. 

Б. А. Широнин
Б. А. Широнин
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Именно здесь срочно готовились боевики, засыла-
емые в нашу страну, участвующие в уничтожении 
воздушного моста с 40-й армией.

Десятки миллионов долларов были выделены 
ЦРУ для приобретения тысяч «Стингеров» в помощь 
моджахедам. В 1980–1982 годах в Египте были за-
куплены автоматы Калашникова на 50 миллионов 
долларов якобы советского производства с клей-
мом «Сделано в Китае».

Обстановка в городе Хост в начале 80-х годов 
была неспокойной. На горных тропах, ведущих 
из Пешавара в Афганистан, бандиты чувствова-
ли себя вольготно и подбирались вплотную к ок-
раинам города. Террористические акты были поч-
ти повседневными событиями. Первыми жертва-
ми террора моджахедов стали местные партийные 
лидеры НДПА, проживавшие в Хосте.

В целях безопасности мы категорически запре-
тили собирать оперативный состав одновременно 
вместе. Одно из таких совещаний, на нашу общую 
беду, закончилось расстрелом всех «хадовцев», ко-
торых мой друг из Новосибирска, заменивший 
меня, в нарушение инструкции все-таки рискнул 
собрать. Это случилось в 1983 году. Среди афган-
цев оказался предатель, который привел банду в 
нужное время и место. Нападение группы моджа-
хедов произошло утром, когда сотрудники ХАДа 
собрались на совещание в помещении Управления 
безопасности для подведения итогов. Бандиты за-
бросали их гранатами, а оставшихся раненых до-
били. Погибло более десяти сотрудников, подготов-
ленных за два года для негласной борьбы с бандами 
моджахедов. Семьи афганцев потеряли сыновей и 
мужей. Это была большая человеческая трагедия 
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и всем нам жестокий урок. Вечная память моим 
афганским коллегам: Накибулле, Нурали Махмаду-
Али, Гульпаче, Махмаду-Таиру, Гуламиру, траги-
чески погибшим от рук бандитов.

В процессе расследования этого теракта опера-
тивным путем были получены неопровержимые 
данные о том, что в ряды сотрудников управле-
ния безопасности был внедрен агент моджахедов. 
Этот прием бандиты использовали неоднократно, 
пользуясь тем, что подбор в местные органы бе-
зопасности осуществлялся без должной проверки 
кандидата на лояльность к власти. 

В начале командировки мне пришлось вспом-
нить навыки командира — водителя танка, при-
обретенные еще на военной кафедре в политехни-
ческом институте.

Спать в доме было опасно, пришлось позаим-
ствовать танк у 40-й армии. Грозное оружие при-
менялось для обороны «хадовцев» от нападения 
бандитов. Броня танка оберегала от пуль и гранат 
противника, да и давать отпор легче не под от-
крытым обстрелом, а под броней и на надежных 
«гусеницах» родного советского танка. Холодная 
сталь не грела нас долгими ночами, но сберегла, 
помогла вернуться домой живыми.

Кстати сказать, единственными документами, 
удостоверяющими личность советника — «шура-
ви», были афганское разрешение на ношение ору-
жия в городе и автомат Калашникова с гранатой 
для походов в горы.

Боевое братство с военными советниками Хоста 
многие годы продолжалось у меня и в СССР, а поз-
же в России и в Украине. 

Б. А. Широнин
Б. А. Широнин
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Фамилий, теперь уже иностранцев, по причине 
конспирации не буду называть. Но дружба с ними 
для меня священна. Мы вместе участвовали в бое-
вых действиях в приграничье, где нельзя было до-
пустить ни единой ошибки или промедления, ибо 
это грозило смертью сотням людей. 

Порой они вызывали огонь «вертушек» на себя, 
отводили удары от мирного населения. Итоги под-
водили по числу уничтоженных бандитов, чаще 
всего пришедших из Пакистана. Я видел наяву, 
как седели головы молодых военных советников 
после каждой такой атаки. Результаты боя всегда 
требовалось подтвердить лично. Это была тяжелая 
и ответственная работа.

Не менее опасной была и работа наших тад-
жикских переводчиков, ныне работающих в орга-
нах безопасности. Нередко им приходилось лицом 
к лицу разговаривать с бандитами, исполнителя-
ми кровавых акций в Афганистане. Необходимо 
было не только хорошо знать язык, но и использо-
вать его для получении необходимых сведений в 
разных ситуациях. При этом нужно было обладать 
большим мужеством, чтобы в девятнадцать-двад-
цать лет разбирать подробности сотен убийств.

Можно только склонить голову перед смелостью 
этих молодых ребят — участников «оперативных 
игр», когда обстановка требовала немедленного 
внедрения молодого сотрудника в банду, которая 
нередко после этого уничтожалась.

Хотел бы поделиться своим опытом с учетом се-
годняшней обстановки. 

Не вызывает сомнения, что офицер государ-
ственной безопасности должен быть умным, об-
разованным, хорошо физически подготовленным. 
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В условиях военных действий он должен понимать 
солдат, относиться к ним как к членам своей се-
мьи, принимать все возможные меры к снижению 
риска для их жизни. Только так можно обеспечить 
успех оперативных действий. Работая сообща, в 
группе риска всегда надо помнить о неоднократ-
ном увеличении степени собственной уязвимости.

Решающую роль в такой ситуации приобрета-
ет мотивация действий офицера, его отношение к 
службе и Отечеству, то, насколько он верен заве-
ту: «Сам погибай, но товарища выручай». Сегодня 
этот мотив еще способен помочь нашей молодежи 
укрепить русский национальный характер, сохра-
нить традиции доблести и чести.

Полковник Борис Алесандрович Широнин, 
участник боевых действий в Афганистане, 
награжден медалями КГБ СССР «За безупреч-
ную службу» и правительства Афганистана 
«За верность долгу и Отечеству».

Б. А. Широнин
Б. А. Широнин
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А. В. Горлинский 
Холодный Герат

Это было в районе города Шинданд в провин-
ции Герат. Наша группа в составе тридцати чело-
век прибыла в феврале 1981 года. Весной ночью 
были заморозки. Днем столбик термометра подни-
мался до двадцати градусов. Представляете пере-
пады? Но это было только начало. Летом в тени 
температура воздуха достигала пятидесяти граду-
сов. До брони БТР дотронуться было невозможно. 
Климат в Афганистане резкоконтинентальный, и 
привыкать к нему было трудно. Инфекционные 
заболевания были обычным явлением. Гепатитом 
в войсках переболел практически каждый. В на-
шем отряде благодаря принятым профилактичес-
ким мерам гепатитом никто не заразился. Посуду 
после еды мыли хлоркой, и эта процедура нас, ви-
димо, спасла. Вода была привозная. Жили в палат-
ках и фанерных домиках. Быт спецназовцев, мяг-
ко говоря, не отличался комфортом, но, как могли, 
пытались его наладить. 
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Краски окружающей природы были контраст-
ными. Весной степь и горы расцветали маками и 
тюльпанами. Летом все превращалось в выжжен-
ную пустыню. Но там, где была вода, природа ода-
ряла человека обилием овощей, фруктов.

Кроме офицеров, прошедших специальную под-
готовку, в группу входили врач, финансист, завхоз. 
Группу формировали из сотрудников территори-
альных органов КГБ Северо-Западного региона: 
Ленинграда, Архангельска, Белоруссии, Латвии, 
Эстонии. И сегодня, листая страницы памяти, я 
вижу их задорные, живые лица и горящие глаза. 
На таких ребят можно было положиться, идти с 
ними в разведку. 

Дисциплина в отряде была железная, дейст-
вовал сухой закон. Такой порядок был жизнен-
но необходим в боевых условиях. Могу с уве-
ренностью сказать, что все небоевые потери в 
Афганистане происходили из-за грубого нару-
шения дисциплины и употребления алкоголя. 
Мы привыкли к индийскому чаю, который под-
нимал жизненный тонус. В вечернее время пос-
ле очередного рейда было приятно посидеть и 
послушать песни нашего коллеги и поэта Юрия 
Кирсанова из Мариуполя, которые он исполнял 
под гитару. Кстати, он по собственному жела-
нию остался в Афганистане на второй срок ко-
мандировки. Свое решение Юрий объяснил тем, 
что влюбился в эту страну Востока. Война вой-
ной, но романтики никогда не переведутся и в 
нашей системе. Сегодня песни Юрия Кирсанова 
популярны не только в среде офицеров спецна-
за. На память пришли строки из гимна «каскаде-
ров», написанного Юрием в Шинданде:

А. В. Горлинский
А. В. Горлинский
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Куда бы нас с тобой ни занесло,
Мы пронесем удачу как награду,
Мы средь живых, нам, значит, повезло,
Папаша Бог дежурит по «Каскаду»…

22 июля 1980 года председатель КГБ СССР Юрий 
Владимирович Андропов подписал приказ, в кото-
ром были отражены все направления деятельнос-
ти отряда «Каскад» в Афганистане. Так, там гово-
рилось: «Спецподразделение “Каскад” создано для 
оказания практической помощи афганским дру-
зьям для организации борьбы с бандформирова-
ниями и контрреволюционным подпольем».

Первый отряд, состоявший из тысячи офицеров, 
возглавил квалифицированный разведчик полков-
ник Александр Иванович Лазаренко. С его легкой 
руки диверсантов-разведчиков «Каскада» стали на-
зывать «каскадерами». И действительно, аналогия с 
известной профессией прослеживается: выдержка, 
мастерство, высокая степень риска.

Команды отряда дислоцировались в восьми круп-
нейших территориально-административных цент-
рах Афганистана. Их называли зоны ответствен-
ности. Провинции Кандагар, Газни, Джелалабад 
были удалены от Кабула на расстояние до двухсот 
километров. А расстояние, например, до провин-
ций Герат, Файзабад составляло от пятисот до ты-
сячи километров. В отдельные периоды большую 
часть территорий, находящихся в зоне ответствен-
ности, контролировали душманы. Поэтому только 
высокая дисциплина, строгое выполнение указа-
ний руководства отряда, поддержание надежной 
связи с главным штабом в Кабуле являлись зало-
гом успеха деятельности «Каскада». К слову заме-
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чу, что, как только солнце садилось за горы, ра-
диосвязь прекращалась. Эту особенность прихо-
дилось учитывать.

Основными задачами «Каскада» были оказа-
ние помощи в создании органов безопасности на 
местах, организация оперативной работы против 
бандформирований, проведение специальных ме-
роприятий в отношении наиболее активных про-
тивников афганского народного режима, получе-
ние достоверной и своевременной информации о 
противнике. 

«Каскад» имел двойное подчинение: Центру, а 
на месте, в Афганистане, — представителю КГБ 
СССР. О деятельности отряда ежедневно доклады-
вали Ю. В. Андропову. Он проявлял внимание к 
его нуждам, отмечал сотрудников за достигнутые 
результаты.

Рейды, засады, боевые операции были нормой 
нашей повседневной жизни. В редкие часы отды-
ха находили время, чтобы сходить на горную реч-
ку порыбачить и искупаться, но под охраной авто-
матчиков. Сегодня трудно себе представить, что 
против нас, я имею в виду 40-ю армию, включая 
все спецподразделения, сражались до ста тысяч 
человек мятежников, объединенных приблизи-
тельно в 1500 бандгрупп.

Противник действовал крайне изощренно. 
Помню, во время очередного совместного рей-
да был задержан афганец. Во время обыска в его 
одежде и на теле нашли целую коллекцию: кар-
ты, списки, явки. Гладя на этого грязного калеку, 
трудно было представить, что перед нами опыт-
ный эмиссар одного из центров по подготовке тер-
рористов.

А. В. Горлинский
А. В. Горлинский
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Был случай, когда во время рядовой провер-
ки автомобиля была выявлена крупная сумма 
валюты. Всех задержанных афганцев сотрудни-
ки безопасности ХАД для дальнейшего следствия 
отправляли в Кабул. К сожалению, нам были из-
вестны случаи, когда лиц, имеющих прямое отно-
шение к мятежникам, отпускали на волю. 

Нашим главным противником были банды 
душманов, которые проходили подготовку в ла-
герях исламских лидеров Хекматияра и Раббани. 
Банды численностью пятнадцать-двадцать чело-
век наносили удары по народнохозяйственным 
объектам, подрывали линии электропередач, со-
вершали дерзкие теракты. После нанесения уда-
ра они исчезали, используя подчас подземные пе-
реходы, пещеры, складки местности.

На первом этапе нашими переводчиками были 
советские солдаты срочной службы, таджики по 
национальности. Позже их заменили офицеры с 
высшим образованием.

«Каскад» числился отдельной воинской частью. 
По приказу командарма весь личный состав от-
ряда был поставлен на довольствие в 40-й армии. 
А это значило многое: переброска по воздуху во-
енной транспортной техники и вооружения отря-
да, снабжение продуктами и ГСМ, медицинское 
обслуживание.

Самое тесное взаимодействие мы осуществля-
ли с нашими соседями — мотострелковой диви-
зией.

Командиром этой дивизии был обаятельный 
подтянутый полковник Борис Всеволодович 
Громов. Он пользовался заслуженным авторите-
том среди солдат и офицеров. 

Чекисты Ленинграда в Афганистане
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Систематически наше подразделение «Каскад» 
передавало в дивизию информацию, объектив-
ность которой подтверждалась во время боя, на-
несения по скоплению отрядов вооруженной оп-
позиции бомбоштурмовых ударов (БШУ). Во время 
этих операций командование дивизии и руковод-
ство нашего отряда придерживалось принципа: 
мирное население не должно страдать.

Отряд принимал участие в крупномасштабных 
войсковых операциях, добывал сведения о пере-
движениях противника, пресекал каналы снабже-
ния на караванных тропах, освобождал пленных 
и заложников. Естественно, руководство дивизии 
было благодарно «каскадерам». 

К информации, передаваемой в Центр, относи-
лись предельно ответственно, неоднократно ее пе-
репроверяли. Отряд замыкался напрямую на од-
ного из руководителей разведки КГБ СССР Юрия 
Дроздова, имевшего огромный авторитет в орга-
нах, профессионала с большой буквы. Напомню, 
что именно Юрий Дроздов был руководителем 
операции «Шторм-333» по взятию дворца-крепос-
ти Тадж-Бек и других восьми объектов Кабула в 
декабре 1979 года.

Контактируя с сотрудниками ХАД, мы переда-
вали свой опыт молодым коллегам. Большинство 
из них были талантливые молодые люди, глубоко 
верившие в идеалы революции. К сожалению, был 
случай предательства со стороны начальника от-
дела ХАД провинции.

В то же время тесные сердечные отноше-
ния сложились с заместителем начальника ХАД 
Мухетдином. Он много рассказывал об особен-
ностях психологии, национальных традициях и 

А. В. Горлинский
А. В. Горлинский

221



Чекисты Ленинграда в Афганистане

обычаев народов, населявших подконтрольную 
территорию.

Нам приходилось вступать в контакты с руково-
дителями племен, склоняя некоторых из них к ло-
яльности по отношению к режиму. Это был слож-
ный процесс. Мы просчитывали каждый шаг, так 
как старейшины племени могли изменить решение 
в любую минуту, не объясняя мотивов.

Хлеб и опасность я разделял с моими друзьями-
чекистами из Ленинграда: Борисом Васильевичем 
Качаловым, Борисом Николаевичем Вязовым, 
Владимиром Григорьевичем Терещенко. Я благода-
рен судьбе за то, что она свела меня с такими вер-
ными и надежными боевыми товарищами. В нашем 
отряде потерь не было, и это было большой удачей.

В мир иной ушли Петр Алексеевич Гнесь, Борис 
Васильевич Качалов. Светлая им память! 

По-прежнему считаю, что ввод войск в декабре 
1979 года в Афганистан позволил на длительный 
срок обеспечить безопасность наших южных гра-
ниц от прямого вмешательства со стороны сил во-
оруженной контрреволюции, размещения на тер-
ритории Афганистана стратегических сил НАТО. 
Полагаю, что принятое политическим руководством 
СССР в 1991 году решение о прекращении военной 
и экономической помощи Афганистану было недо-
статочно продуманным и дальновидным.

Полковник Александр Васильевич Горлинский 
за проявленное мужество во время команди-
ровки в республику Афганистан награжден 
медалями «За боевые заслуги», «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского на-
рода». 

Чекисты Ленинграда в Афганистане
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Ю. Н. Журавский 
«Нет уз святее 

товарищества»

В Афганистан я прибыл в звании майора с долж-
ности заместителя начальника Петроградского 
отдела УКГБ СССР по Ленинградской области. 
Это был период, когда молодая республика укреп-
ляла свою обороноспособность, при нашем самом 
активном участии создавалась система государс-
твенной безопасности: разведка, контрразведка, 
спецсвязь, шифровальное дело. Одним словом, 
всё, что необходимо государству для его защиты 
от вмешательства из-за рубежа разведок против-
ника. Как мы ни старались, практически сразу 
после ввода войск, как тогда говорили — «ограни-
ченного контингента», наши подразделения были 
втянуты в гражданскую войну. Естественно, со-
ветники службы безопасности ХАД находились на 
переднем крае обороны. Имелись боевые потери.
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Я был направлен старшим советником в 
зону «Запад», куда входили провинции Фарах и 
Нимруз. Данный регион в оперативном отноше-
нии был одним из самых сложных. На его тер-
ритории проживали белуджи, пуштуны, таджи-
ки. Здесь говорили в основном на языках пушту, 
дари и на таджик ском. Население, в целом, от-
носилось к нам доброжелательно. Природа в этих 
местах была щедрой. Земля провинции позволя-
ла снимать три урожая в год. Особенно эти мес-
та славились удивительно крупными и сладкими 
гранатами. 

Местная легенда гласит, что когда-то в горо-
де Фарахе останавливался с войсками Александр 
Македонский. И сегодня можно увидеть среди 
мест ного населения мужчин с голубыми и зеле-
ными глазами, которые считают себя потомками 
великого полководца. 

Меня поселили в доме бывшего губернатора 
провинции, в комнате площадью девять квадрат-
ных метров без элементарных удобств. В этом же 
доме проживали и другие советники. Дом состо-
ял из глинобитных куполообразных помещений с 
маленькими окнами, выходящими на северную 
сторону. Постепенно мы наладили наш нехитрый 
быт. 

С первого дня я окунулся в непростую работу 
по обучению оперативного состава службы безо-
пасности ХАД азам контрразведывательной рабо-
ты.

После событий декабря 1979 года и ввода на-
ших войск численный состав сотрудников безо-
пасности увеличился. В отдельных провинциях 
росло количество оперативно-боевых групп, про-
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шедших специальную подготовку по борьбе с тер-
рористическим подпольем, хорошо оснащенных 
в боевом отношении. Эти группы самостоятельно 
решали вопросы по изучению обстановки, подде-
ржке структур новой власти на местах, практи-
чески принимали решения по применению ору-
жия в столкновениях с душманами.

В тесном контакте мне приходилось рабо-
тать с земляками-ленинградцами — участни-
ками групп специального назначения «Каскад»: 
А. В. Горлинским, Б. Н. Вязовым, Ю. И. Локтевым, 
П. Н. Гнесем, Б. В. Качаловым. Как бывший руко-
водитель группы советников в провинциях Фарах 
и Нимруз буду всегда помнить Б. Н. Вязового и 
Б. В. Качалова, оказавших мне неоценимую по-
мощь в ознакомлении с особенностями оператив-
ной обстановки.

Хотелось бы отметить профессиональную рабо-
ту сотрудников центрального аппарата, которых 
мы называли «направленцами»: В. Сурова, В. Дани-
лина, В. Груздова, А. Андреева. Они неоднократ-
но выезжали в нашу зону для участия в планиро-
вании наиболее сложных оперативных мероприя-
тий. 

К большому сожалению, среди нас нет сегод-
ня начальника штаба отряда «Каскад» участника 
Великой Отечественной войны Бориса Васильевича 
Качалова, командиров Ю. М. Козлова и П. Н. Гнеся, 
М. М. Денскевича, Н. П. Барышева (последние два 
из Белоруссии), Г. В. Милашвили (из Грузии), воен-
ного советника генерала П. В. Ларина. 

Это были верные, надежные товарищи, про-
фессионалы с большой буквы. Светлая им па-
мять!

Ю. Н. Журавский
Ю. Н. Журавский
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Как старший советник, я регулярно поддер-
живал контакт с подразделениями 40-й армии. 
Глубоко дружеские, доверительные отношения у 
меня сложились с командиром дивизии полков-
ником Борисом Всеволодовичем Громовым. Этого 
прямого, открытого, очень доброжелательного че-
ловека уже тогда можно было назвать команди-
ром новой формации.

Чтобы избежать ошибок, особенно при приня-
тии решений о нанесении бомбовых ударов, мы 
договорились операции такого масштаба согласо-
вывать со всеми ведущими советниками. Борис 
Всеволодович Громов поддержал наше предложе-
ние. 

Например, в ущелье Нардар была проведена 
первая такая операция. В ней принимала участие 
опергруппа в составе военных, партийных совет-
ников, представителей МВД, КГБ, ГРУ. 

В тот период даже старшие советники при-
нимали личное участие в оперативно-войсковых 
операциях, в прямом смысле рисковали жизнью. 
Был случай, когда оперативно-боевая группа 
«Каскад» во главе с советником Э. Махортовым (из 
Украины) в местечке Лашиджуайн на бронетран-
спортерах с марша вступила в бой с бандой душ-
манов, успела оказать огневую поддержку пред-
ставителям органов власти района и тем самым 
спасла их от полного разгрома и уничтожения.

Огромное положительное влияние на подсовет-
ных всех уровней оказывал старший партийный 
советник Игорь Григорьевич Астафьев (бывший 
секретарь Астраханского обкома КПСС). 

Укреплению его авторитета способствовал тот 
факт, что некоторые руководители управлений 

Чекисты Ленинграда в Афганистане

226



211

губернаторства, в частности Ханата, ранее учи-
лись в Астраханском сельхозинституте. Они хоро-
шо знали русский язык, стали отличными специ-
алистами своего дела.

Хотел бы выделить следующих афганских ру-
ководителей: Хабиба (секретаря НДПА), Нурзая 
(члена ЦК НДПА), Бакташа (губернатора). Они 
пользовались заслуженным авторитетом и влия-
нием среди населения. 

Говоря о характере афганцев, хотел бы заме-
тить, что они активные, самоотверженные и не-
вероятно храбрые люди. Во время операции по 
уничтожению крупной банды Мамед-Шаха на 
моих глазах погиб начальник царандоя (полиции) 
Азис, который шел в первой шеренге нападав-
ших. Под танком погиб и начальник службы безо-
пасности Хазрат.

Одной из главных задач в работе службы безо-
пасности было склонение главарей банд к перехо-
ду на сторону народной власти. Эта работа требо-
вала больших усилий и предельной осторожности, 
так как нужно было учитывать особенности на-
циональной психологии и отдельные отрицатель-
ные черты характера: лицемерие, двуличие, алч-
ность.

Были факты, когда лидер повстанцев подпи-
сывал договор о сотрудничестве, а на следующий 
день вновь становился врагом республики, пос-
кольку эмиссар той или иной организации пред-
лагал ему за сотрудничество большее вознаграж-
дение. Днем мирный дехканин работал на поле, 
ночью шел на совершение террористического 
акта. Так что выявить такого участника банды 
было непросто.

Ю. Н. Журавский
Ю. Н. Журавский
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Не всегда результаты операций нас удовлетво-
ряли. Подчас наши подразделения приходили на 
«пустое место». Бандиты исчезали, словно духи. 
В процессе оперативной работы мы получили не-
опровержимые материалы о широкой сети их аген-
туры среди населения, администрации, полиции, 
армии. Передвижение советского контингента 
отслеживалось ими круглые сутки, и информация 
своевременно передавалась руководителям банд. 
Душманы применяли тактику использования не-
больших групп, которые объединялись в случае 
необходимости для нанесения удара по крупным 
объектам. Тайники, устроенные в пещерах, по-
полнялись оружием и боеприпасами из Египта, 
Китая, Пакистана, Ирана. Фактически мы стол-
кнулись с международной поддержкой контрре-
волюции. 

Эффективную пропагандистскую, идеологи-
ческую работу, направленную на подрыв ав-
торитета правительства республики, проводи-
ли религиозные организации: Исламская партия 
Афганистана (ИПА) — руководитель Хекматияр, 
Исламское общество Афганистана (ИОА) — руко-
водитель Раббани, Национальный фронт исламс-
кой революции Афганистана (НФИРА) — руково-
дитель Гилани и другие.

Справедливости ради нужно отметить, что 
борьба велась не только за политическую власть. 
Амбициозных лидеров повстанцев и их покрови-
телей привлекали богатства Афганистана: нефть, 
газ, золото, редкоземельные металлы, его уникаль-
ное географическое положение. 

Заканчивая свой рассказ, я хотел бы процити-
ровать слова моего любимого писателя Николая 
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Васильевича Гоголя: «Нет уз святее товарищест-
ва». Мои друзья, чекисты, в горниле тех событий 
неоднократно подтверждали эти слова великого 
писателя и патриота России. 

Пройдя тревожные дороги Афганистана, со-
трудники УКГБ СССР по Ленинградской области 
зарекомендовали себя как профессионалы высо-
чайшего уровня, до конца выполнив свой про-
фессиональный долг. 

Полковник Юрий Николаевич Журавский за 
проявленное мужество награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Звезды и медалью 
«Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа» республики Афганистан. 

Ю. Н. Журавский
Ю. Н. Журавский
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Ю. И. Локтев 
Воспоминания

В начале 1981 года я прибыл в Афганистан в со-
ставе группы специального назначения «Каскад». 
Вдохновителем и организатором подразделе-
ний специального назначения был генерал-майор 
Юрий Иванович Дроздов. Докладывая о резуль-
татах операции Ю. В. Андропову, председате-
лю КГБ СССР, о смене власти в Кабуле в декабре 
1979 года, он сумел убедить Юрия Владимировича 
в целесообразности создания таких подразделе-
ний. Штатные подразделения «Вымпел», «Каскад», 
«Омега» предназначались для выполнения задач 
только за рубежом. В книге «Вымпел», изданной в 
1997 году, Дроздов рассказывает об истории со-
здания групп специального назначения, их целях 
и задачах. Особенно подробно Юрий Иванович 
касается подготовки кадров, которая проходила 
на объекте Балашиха.

В числе других оперработников я прошел крат-
ковременные курсы, которые не только не усту-
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пали программам американского спецназа, но 
во многом превосходили их по насыщенности. 
Приходилось стрелять из всех видов стрелково-
го оружия, в том числе иностранного производ-
ства. Мы научились водить весь автотранспорт: 
от мотоцикла до бронетранспортера. В воздуш-
ную подготовку входили обязательные три прыж-
ка с парашютом. Нас научили использовать самые 
современные виды связи. Уделялось внимание ру-
копашному бою. Нас «обкатывали» танками. Но 
самое главное — учили принимать нестандартные 
решения. Все оперработники имели высшее обра-
зование, некоторые по два, в совершенстве владе-
ли несколькими европейскими языками. Правда, 
специалистов со знанием восточных языков были 
единицы. 

Мы были молоды, однако у большинства офице-
ров нашей группы за спиной имелся опыт опера-
тивной работы. Я, например, к моменту команди-
ровки в Афганистан, побывал в Египте и на Кубе. 
Перед отправкой нас знакомили с историей, куль-
турой страны, традициями, особенностями опера-
тивной обстановки.

Наша группа в составе двенадцати офицеров 
была направлена в район Герата, в ста пятидесяти 
километрах от границы с Ираном. Граница про-
ходила реально только на карте. В жизни эти мес-
та представляли собой бесконечные пересеченные 
районы сопок, холмов, переходящих кое-где в не-
высокие горы, иссушенные долины. Самой боль-
шой проблемой была нехватка воды и бесконеч-
ные эпидемии. Исторически эти места населяло 
довольно большое воинственное племя белуджей, 
в своем развитии достигшее примерно XVI века. 
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Это были очень красивые, благородные люди, 
не лишенные азиатской гибкости и коварства. 
Молодого юношу четырнадцати-пятнадцати лет 
племя могло признать мужчиной только в том слу-
чае, если он приносил голову врага. Белуджи вели 
кочевой образ жизни. Они были в союзе с теми, 
кто им больше платил, но чаще выступали против 
правительства, находящегося в Кабуле. Идеология 
для них имела относительное значение. Основным 
аргументом для воина белуджа было только одно 
обстоятельство: племенное родство и его место в 
иерархии племени. Оружие и лошади для этих лю-
дей заменяли золото.

Вот с такими людьми нам пришлось работать, 
получать разведывательную информацию, стро-
ить деловые отношения. В своей работе, естест-
венно, мы взаимодействовали с частями спецназа 
МВД «Кобальт», мотострелковыми подразделения-
ми министерства обороны, со спецназом военной 
разведки, с ХАД (служба государственной безопас-
ности Афганистана), с советниками нашего про-
филя.

Одной из задач, которую ставило руководство 
КГБ СССР перед отрядами специального назначе-
ния, было получение разведывательной информа-
ции об объектах противника и их дальнейшей лик-
видации.

Вспоминаю случай, который у меня по сей день 
стоит перед глазами. По данным диверсантов-
разведчиков нашего подразделения на границе 
с Ираном в труднодоступном ущелье разместил-
ся крупный учебный центр по подготовке боеви-
ков-душманов. По оперативным данным в цент-
ре одновременно проходили подготовку более пя-
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тисот повстанцев разных национальностей. После 
двухмесячных курсов за пределы лагеря выходи-
ли профессионалы, владеющие стрелковым ору-
жием, минно-взрывным делом. Сбив в неболь-
шие отряды, их отправляли для совершения ди-
версий, террористических актов на территорию 
Демократической Республики Афганистан. Было 
известно, что данный центр финансировался и 
снабжался иранскими спецслужбами.

Как я уже говорил, лагерь находился в трудно-
доступном месте До-Шах. У нас был горький опыт, 
когда наши вертолеты пытались сделать развед-
ку местности и были сбиты расчетами душманов, 
словно воробьи из ружья. Противник применял 
крупнокалиберные спаренные пулеметы ДШК, ко-
торые буквально прошивали снарядами обшив-
ку корпуса. Потери среди летного состава в от-
дельных провинциях юга были тяжелые. Наши 
попытки проникнуть в лагерь, используя помощ-
ников из числа мирных молодых дехкан, не увен-
чались успехом. Как правило, афганец уходил, и 
больше мы его не видели. Но информация о цент-
ре подготовки нужна была позарез: именно дивер-
сионные группы, подготовленные в местечке До-
Шах, наносили существенный урон живой силе и 
технике советских войск.

И тут в какой-то степени помог случай. Как я 
уже рассказывал, в своей работе наша группа ак-
тивно поддерживала контакт с советниками служ-
бы безопасности ХАД. Были получены оператив-
ные данные о том, что «хадовцы» пленили автори-
тетного душмана, родной брат которого являлся 
главарем банды. По проверенным данным банда 
состояла из шестисот человек и действовала в на-
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шем районе. Я встретился с пленным душманом 
и сумел установить с ним доверительные отноше-
ния. Понятно, что такие отношения сложились не 
за одну встречу. В процессе общения была достиг-
нута договоренность: если наш новый «друг» орга-
низует встречу со своим братом, ему в обмен на 
эту услугу на первых порах изменят режим содер-
жания и окажут дополнительную медицинскую 
помощь — он был ранен осколком гранаты. 

Чуть позже все произошло так, как мы договори-
лись. Представьте себе встречу в полупустыне, куда 
я прибыл в сопровождении пяти бронетранспорте-
ров. Поразительно, но главарь банды в обмен на ос-
вобождение своего брата дал согласие проникнуть 
в лагерь До-Шах. Оговорили условия связи, а это 
был самый уязвимый момент. Режим охраны объ-
екта был жесткий. Практически никого за период 
обучения за пределы территории лагеря не выпус-
кали. Правда, у нашего «друга» был особый статус: 
он сам был лидером крупного отряда. Представьте 
себе, через месяц он вышел на связь в обусловлен-
ном месте. Встреча происходила в условиях повы-
шенной конспирации. И все-таки плова в тот па-
мятный вечер мы поели вдоволь. Наш «друг» нанес 
на карту координаты казарм охраны, минных по-
лей, пулеметных гнезд, блок-постов, пещер, где хра-
нились боеприпасы, оружие, наркотики.

В операции по уничтожению лагеря принимало 
участие три мотопехотных полка с приданной ар-
тиллерией и вертолетными звеньями. Артиллерия 
нанесла удар ранним утром, когда душманы го-
товились к намазу. Затем в бой вступили верто-
летные звенья и только потом подразделения пе-
хоты. Примерно через час после начала операции 
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лагерь душманов прекратил свое существование. 
Трофеев было много. Только стрелковое оружие 
периода Второй мировой войны вывозили сутки, 
захватили несколько тонн наркотиков, готовых к 
продаже.

Да, чуть не забыл дополнить. После успешно 
проведенной операции, согласно нашим догово-
ренностям, брат нашего «друга» оказался на сво-
боде, и они еще длительное время сотрудничали с 
советской разведкой. 

Говоря о вводе войск в Афганистан, могу ска-
зать, что это решение принималось на основании 
информации разведки КГБ СССР. В то время дейс-
твовали мощные аналитические центры, которые 
просчитывали варианты на десять ходов вперед. 
Информация, естественно, перепроверялась. Как 
ни странно сегодня покажется, последним толч-
ком для принятия решения послужил визит в СССР 
премьер-министра Индии Индиры Ганди. Она 
любила посещать Советский Союз. С Леонидом 
Ильичем у нее сложились особенно доверитель-
ные, глубоко дружеские отношения. Во время оче-
редной встречи Индира Ганди передала нашему 
генсеку материалы, свидетельствующие о том, что 
США намерены осуществить скоротечную опера-
цию по высадке десанта и ввода в Афганистан 
ограниченного контингента войск. Согласно пла-
ну ЦРУ, Пентагон планировал разместить в север-
ных районах Афганистана радары и ракеты сред-
него радиуса действия. Ну, такого мы допустить 
не могли. Другой вопрос, чем вся это история за-
кончилась. Ни один из стратегов так до конца и не 
смог представить и оценить, с какими людьми им 
придется иметь дело. Многонациональные племе-
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на Афганистана за всю его историю никогда и ни-
кому не подчинялись. Не имело значения, кто был 
завоеватель: Александр Македонский, англичане, 
СССР, США и какое у них было вооружение.

За операцию по ликвидации центра подго-
товки террористов Юрий Иванович Локтев 
был награжден медалью «За боевые заслуги». 
Службу в КГБ СССР Ю. И. Локтев закончил в 
звании полковника, возглавляя резидентуру в 
одной из зарубежных стран. 
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Н. М. Калугин 
Лучшие годы моей жизни

С возрастом, когда человек начинает чаще огля-
дываться на прожитые годы и подводить итоги 
своего прошлого, я отчетливо понял, что многолет-
няя работа в органах государственной безопаснос-
ти подарила мне большое количество ярких и неза-
бываемых событий, встреч, поездок. Но, пожалуй, 
самым замечательным этапом в моей чекистской 
жизни была командировка в Демократическую 
Республику Афганистан в качестве сотрудника 
представительства КГБ СССР в этой стране. Я про-
работал там более трех лет — с 1983 по 1986 год.

Командировка в Афганистан не была для меня 
неожиданностью, так как я перед этим окончил 
двухгодичный факультет руководящего состава 
Высшей Краснознаменной школы КГБ СССР име-
ни Ф. Э. Дзержинского (сейчас это Академия ФСБ 
России). Я прошел полный курс подготовки для 
работы в этой стране, изучал персидский язык 
(фарси). 
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Я очень благодарен своему преподавателю Лейле 
Ганиевне Ахмедьяновой, которая помогла мне не 
только овладеть трудным для русского человека 
восточным языком на достаточно высоком уров-
не, но и своими рассказами привила мне любовь к 
Востоку, к его людям. Вместе с мужем, специаль-
ным корреспондентом газеты «Известия», она бо-
лее десяти лет прожила в Иране. 

С учетом моего опыта работы в службе про-
мышленной контрразведки в Управлении КГБ 
СССР по Ленинградской области я был направлен 
советником в Четвертое управление министерс-
тва государственной безопасности ДРА. Это под-
разделение центрального аппарата министерства 
занималось организацией на территории страны 
оперативной работы по контрразведывательному 
обеспечению безопасности экономики страны в 
таких областях, как авиа- и автотранспорт, энер-
гетика, промышленность, добыча полезных иско-
паемых, сельское хозяйство, финансовая сфера.

Афганистан в силу исторических обстоя-
тельств и географического положения является 
слаборазвитой страной. В то же время он име-
ет богатейшие природные ресурсы: газ, нефть, 
медную руду, уголь и многое другое. Однако их 
разработка была приостановлена из-за военных 
действий.

В силу специфики оперативной работы я и 
сейчас не могу раскрыть многое из того, чем 
приходилось заниматься нашему советническо-
му аппарату и нашим афганским коллегам, хотя 
принципы этой работы ничем не отличались от 
тех, которые всегда использовались советскими 
спецслужбами.
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В то же время мы должны были вникать во все 
проблемы афганской экономики, в чем нам помо-
гали руководители, ведущие специалисты минис-
терств и ведомств страны, а также работающие в 
этих структурах советские специалисты. При этом 
одним из основных направлений нашей деятель-
ности было обеспечение безопасности.

В основу работы Четвертого управления МГБ 
ДРА был положен план социально-экономического 
развития страны, разработанный Советом минис-
тров, который позволил нам определить основные 
направления оперативной работы, порядок взаи-
модействия с органами власти, министерствами и 
ведомствами, ведущими предприятиями страны, 
к числу которых относились, например, транспорт-
ное предприятие аэрофлота, завод азотных удоб-
рений в городе Мазари-Шариф.

Большую роль в успешной организации этой рабо-
ты сыграло то обстоятельство, что многие руководите-
ли управления из числа афганцев прошли обучение в 
высших технических учебных заведениях Советского 
Союза и как инженеры достаточно хорошо ориенти-
ровались в сложной экономической обстановке. Так, 
начальник Управления, а в дальнейшем заместитель 
министра Фарид закончил Бакинский нефтяной ин-
ститут. Он был широко эрудированным человеком и 
мог решать самые сложные задачи.

Одним из основных объектов нашего внимания 
была энергетическая отрасль, так как любые нару-
шения в энергоснабжении Кабула и других круп-
ных городов страны приводили к самым негатив-
ным последствиям как в экономике, так и в со-
циальной сфере, вызывая у местного населения 
страх и разочарование в народной власти.
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Построенные при экономическом содей ствии 
Советского Союза две гидроэлектростанции 
(Наруби и Соруби в районе Кабула) и первая в 
стране ТЭЦ вблизи города Мазари-Шариф, а так-
же линии электропередач протяженностью около 
тысячи километров постоянно являлись объектом 
террористических актов моджахедов.

В целях защиты этих объектов энергетики при-
шлось провести огромный по объему комплекс 
мероприятий по четкой организации взаимо-
действий министерства энергетики, МГБ, МВД 
Афганистана, подразделений афганской армии, 
местных органов управления.

Несмотря на всю сложность обстановки, уда-
лось на минимальном уровне все-таки обеспечить 
их охрану, в том числе с использованием мобиль-
ных групп в районе прохождения ЛЭП, а также 
наладить работу по получению и реализации уп-
реждающей оперативной информации о планах 
противника в отношении его действий по различ-
ным объектам.

Наиболее «валидольным» для нас был кабуль-
ский международный аэропорт — афганское 
«окно в мир», куда прилетали и откуда улетали все 
советские граждане и афганцы, приезжавшие в 
Советский Союз и в другие страны мира. Помимо 
периодических обстрелов аэропорта, которые бла-
годаря общим усилиям с кабульским Управлением 
МГБ удалось свести к минимуму, постоянно пре-
секались попытки моджахедов подорвать здание 
аэропорта. К сожалению, один раз им это удалось. 
В период массового выезда афганских студентов 
на учебу в Советский Союз они пронесли чемодан 
со взрывным устройством в зону досмотра, кото-
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рая находилось на улице, вне самого здания. Это 
обстоятельство спасло жизнь многим авиапасса-
жирам, хотя были жертвы и раненые.

Был также случай, когда моджахедам удалось 
ракетой «стингер» сбить грузовой самолет при по-
садке. Это потребовало принять экстренные меры 
по изменению схемы посадки и взлета самолетов 
за счет создания десятикилометровой зоны безо-
пасности вокруг аэропорта, использования воен-
ных вертолетов, оборудованных кассетными ра-
кетами, которые «отводили» от основной цели ра-
кеты противника.

Всей этой работой занимался профессионал 
в области контрразведывательного обеспечения 
объектов авиации Виталий Ильич Прокопешкин, 
пользовавшийся большим уважением в Советском 
Союзе среди летчиков Аэрофлота, сотрудников 
аэропорта Шереметьево, а также его молодой 
коллега Владимир Носков. Оба они имели летное 
образование.

Большие хлопоты доставлял нам автотранс-
порт, точнее постоянные разбойные нападения 
на автоколонны, как правило, в районах трасс, 
находящихся под контролем афганской армии. К 
сожалению, надо констатировать тот факт, что в 
полной мере обеспечить безопасность потока во-
енно-хозяйственных грузов не удалось. С другой 
стороны, была налажена работа по получению от 
вездесущих афганских водителей ценной инфор-
мации о бандах, занимавшихся подрывной де-
ятельностью на дорогах, которая затем использо-
валась при проведении операций против моджа-
хедов. Большая роль в налаживании этой работы 
принадлежит советнику Геннадию Ивановичу 
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Игнатьеву, который в Советском Союзе также 
занимался вопросами контрразведывательного 
обеспечения автотранспорта.

Особенно сложная обстановка была на доро-
гах перевала Саланг и прилегающих к нему тер-
риториях. Однажды по просьбе нашего военного 
командования я вылетал на Саланг для решения 
вопросов по организации досмотра афганцев, 
проезжавших через перевал. Там пришлось со-
здать специальное подразделение из числа жен-
щин — сотрудниц министерства безопасности, 
чтобы не нарушать законы ислама при досмотре 
женщин.

Для решения различных вопросов на местах 
все советники, как правило, неоднократно вы-
летали в служебные командировки в различные 
провинции, особенно на север Афганистана как 
наиболее развитый в экономическом отношении 
район страны.

Из-за сложной военно-политической обстанов-
ки в ДРА разработка всех основных месторожде-
ний природных ресурсов была законсервирова-
на, так как они находились на территории, кон-
тролируемой моджахедами. По этой причине для 
обеспечения нужд национальной экономики от 
границы СССР до Кабула был протянут нефте- и 
газопровод, который требовал особо надежной 
защиты с использованием всех имеющихся сил 
и средств. Для этого советниками центрального 
аппарата и территориальных аппаратов МГБ был 
разработан и реализован соответствующий ком-
плекс мероприятий, позволивший надежно огра-
дить эти жизненно важные артерии от враждеб-
ных посягательств противника.
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В Афганистане я впервые столкнулся с рас-
пространением фальшивых денег, которые в ос-
новном поступали из Пакистана и расходились по 
всей территории страны. Уровень подделок был 
крайне низкий, однако большинство неграмотных 
дехкан попадались на уловки фальшивомонетчи-
ков. Опыт этой работы пригодился мне в девянос-
тые годы, когда я перешел на работу в банковскую 
сферу. 

В настоящее время Афганистан является ми-
ровым поставщиком наркотических средств. Это 
стало возможно только после вывода ограничен-
ного контингента советских войск и вследствие 
слабости кабульского руководства. В восьмидеся-
тые годы эта проблема так остро не стояла и не 
требовала каких-либо решительных действий со 
стороны МГБ, МВД. На фоне возникших в стране 
противоречий между различными группировками 
было не до наркотиков. Однако со временем про-
блема из региональной превратилась в мировую. 
Необходимо также учитывать, что исторически 
власти страны контролировали только Кабул и ос-
новные города. А мак, как известно, произрастает 
в горах, где своя власть и свои законы.

Пройдя хорошую школу в Ленинградском управ-
лении КГБ СССР и накопив перед командировкой 
определенный оперативный и жизненный опыт, я 
хорошо представлял себе образ идеального руко-
водителя в системе госбезопасности. И именно с 
таким человеком я встретился в Кабуле и работал 
под его руководством. Это был один из руководи-
телей нашего представительства генерал Владимир 
Павлович Зайцев — большой человек в прямом 
и переносном смысле, интеллектуал, отличный 
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организатор, хороший аналитик, человек, прошед-
ший многие горячие точки мира и пользовавший-
ся безграничным уважением своих коллег.

Ярким событием для меня стала встреча в 
Кабуле в числе других сотрудников представи-
тельства с председателем КГБ СССР Владимиром 
Александровичем Крючковым, который уделял 
большое внимание нашей работе в ДРА, был в кур-
се всех наших дел.

Свой посильный вклад в информирование ру-
ководства КГБ СССР о социально-экономической 
обстановке в Афганистане внесли и советники 
Четвертого управления, которые постоянно гото-
вили аналитические документы о ситуации в эко-
номике страны.

С удовольствием хочу отметить, что мне неод-
нократно приходилось слышать добрые слова в 
адрес земляков. Например, очень тепло отзыва-
лись переводчики о генерале Федоре Алексеевиче 
Мясникове, с которым они работали за несколь-
ко лет до этого. Они отмечали его профессиона-
лизм, высокий культурный уровень, называли его 
истинным ленинградцем.

Работа в Кабуле позволила мне познакомиться 
практически со всеми земляками, которые рабо-
тали в то время в столице. Многие из них стали 
моими близкими друзьями, с которыми и сейчас я 
иду вместе по дороге жизни. 

Это прежде всего Валерий Александрович Серё-
гин, работавший в Афганистане по линии ЦК 
КПСС, и комсомольский советник Борис Ильич 
Матвеев. Хорошие отношения также сложились 
с земляками из Ленинградской военно-медицин-
ской академии, составившими костяк кабульско-

Чекисты Ленинграда в Афганистане

244



229

го военного госпиталя, посещение которого я всег-
да вспоминаю с особой остротой. Там лечился наш 
земляк, комсомолец, отличный парень Григорий 
Сёмченко, который во время одного из артилле-
рийских обстрелов был ранен в ногу. Мы его часто 
навещали. Чтобы попасть в его офицерскую пала-
ту, надо было пройти через длинную палату, где 
находились рядовые. Эту картину я не забуду ни-
когда. Молодые красивые парни лежали в крова-
тях без ног, рук, с тяжелыми ранениями. Такие мо-
лодые, они уже были инвалидами. Это страшно.

С годами в памяти стирается все плохое и ос-
тается хорошее, а в Кабуле самым хорошим было 
общение в кругу земляков. Мы тогда были мо-
лоды, и ничто человеческое нам не было чуждо. 
Мы вместе справляли праздники, дни рождения. 
Многие жили в Кабуле с женами и детьми, но всег-
да поддерживали друг друга и чем могли помога-
ли. Поэтому хочу выразить сердечные слова благо-
дарности всем тем, с кем мне пришлось в те годы 
вместе жить и работать в Кабуле. Прежде всего 
Сергею Васильевичу Карпекину и его жене (кста-
ти, только в Кабуле выяснилось, что мы в детстве 
ходили в один детский сад). Очень теплые слова 
могу сказать о семействах Хромовых, Дедовых, о 
Валерии Аркадьевиче Жаворонкове, о Владимире 
Васильевиче Егереве, а также офицере безо-
пасности нашего посольства Юрии Андреевиче 
Рахманенко, с которым мы сейчас вместе работа-
ем в Санкт-Петербурге.

К сожалению, в настоящее время наши ряды 
начали редеть. Недавно ушел из жизни Александр 
Андреевич Григорьев, еще раньше — его жена 
Света. Помню, как мы встречали Свету в Кабуле, 
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когда она прилетела из Советского Союза, как я 
летал с Сашей в командировку в Герат. Светлая 
им память!

Кандидат экономических наук, член-коррес-
пондент Петровской академии полковник 
Николай Михайлович Калугин за высокие ре-
зультаты работы в Афганистане награжден 
орденом Красной Звезды и орденом правитель-
ства республики Афганистан «За храбрость». 
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А. М. Хромов 
Собратья по оружию

В Управление КГБ СССР по Ле нин градской об-
ласти меня приняли на должность оперуполномо-
ченного оперативно-технического отдела в 1973 
году. Отработав в отделе три года, я получил пред-
ложение перейти в отдел кадров. В 1983 году, 
когда я уже был капитаном и начальником отде-
ления, меня пригласили на беседу к Александру 
Петровичу Корсакову. Я, конечно, догадывался 
зачем: для обсуждения вопроса моей команди-
ровки в Афганистан. Александр Петрович как за-
меститель начальника Управления в то время ку-
рировал кадры. Он задал один прямой вопрос: 
«Александр Михайлович, в Афганистан поедешь 
советником по линии кадров в одну из провин-
ций?» Психологически я уже был готов к ответу 
и, честно говоря, ждал этой беседы с нетерпени-
ем. Да и моя супруга, Валентина Николаевна, лег-
кая на подъем, с энтузиазмом поддержала идею 
поработать в далекой восточной стране. Не раз-
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думывая, с легким сердцем я дал положительный 
ответ. Хотелось бы добавить, что с Александром 
Петровичем Корсаковым у меня сложились дело-
вые и в то же время доверительные отношения. 
Он был человеком очень «теплым», с широким 
кругозором, чекистом и учителем, как говорят, 
от бога. Корсаков пользовался огромным автори-
тетом среди сотрудников, и его было за что ува-
жать. Честность для него была главным критерием 
в оценке человека.

Итак, 1 февраля я разместился в одном из номе-
ров гостиницы «Пекин» в Москве, чтобы получить 
перед отправкой в Афганистан последний инс-
труктаж в центральном аппарате КГБ СССР.

11 февраля в числе других тысяч граждан России 
простился с Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
председателем Президиума Верховного Совета 
СССР Юрием Владимировичем Андроповым. Как 
председатель КГБ СССР, по отзывам работавших 
с ним, он был знающем, требовательным, спра-
ведливым, исключительно трудолюбивым руко-
водителем. Андропов участвовал в принятии ре-
шения о вооруженном вмешательстве СССР в 
Афганистане. Прощание происходило в Колонном 
зале Дома Союзов СССР.

12 марта я прибыл в Кабул и длительное время 
работал в коллективе единомышленников: Евгения 
Митрофанова, Юрия Яковлева, Владимира 
Дёктева. Это были умные, находчивые, эрудиро-
ванные сотрудники.

Меня отправили в провинцию Кундус, но в пос-
леднюю минуту решение было изменено. Я привык 
к самостоятельной работе. Все основные приказы 
держал в голове. За годы работы с Корсаковым 
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привык к четкой профессиональной работе и по-
лучил участок работы, который мне был хорошо 
понятен.

Начались трудовые будни. В тот период време-
ни 27 провинций из 30 были укомплектованы со-
ветниками, примерно в среднем по 5–7 человек. 
Группе советников был придан экипаж передвиж-
ной радиостанции. Краткосрочная командировка 
обычно длилась один год, долгосрочная — два и 
три года, соответственно: два в провинции, три в 
Кабуле.

Боевые потери оперативного состава составля-
ли до десяти человек ежегодно. За десять лет КГБ 
СССР потерял более ста оперативных работников. 
Безусловно, это были тяжелые утраты.

Ясно помню веселого, энергичного сотрудни-
ка Евгения Шелохаева, погибшего в Кандагаре 
во время налета банды на городок советских спе-
циалистов. Он был убит осколком разорвавшейся 
мины. Светлая ему память! Он был замечательный 
человек и прекрасный оперработник. У него ос-
тался сын, которого мы направили в Суворовское 
училище.

За период командировки мы в полной мере про-
чувствовали, что такое война, хотя ее никто офи-
циально не признавал и не объявлял. Ночные об-
стрелы, гибель наших советников, солдат и офице-
ров, — все это было. Пережили и землетрясение.

Городок, в котором мы снимали трехкомнатную 
квартиру, занимал небольшую территорию. Он со-
стоял из пятидесяти 4- и 5-этажных домов-блоков. 
В каждом подъезде находился пост афганских сол-
дат. Квартиру старались снять на длительный срок. 
Жители Кабула относились к нам доброжелатель-
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но, в целом миролюбиво. До ввода наших войск на 
русских в прямом смысле молились. После декабря 
1979 года отношение к нам изменилось. 

Сотрудники Ленинградского управления были 
всегда на высоте. Они участвовали в непростых 
мероприятиях и операциях и делом доказали свой 
высокий профессионализм, не раз рискуя жиз-
нью. Однако провидение хранило нас. За весь 
десятилетний период войны среди сотрудников 
Ленинградского управления КГБ СССР не было ни 
одной потери.

С теплым чувством, смешанным с горечью ран-
ней утраты, вспоминаю своего коллегу и боль-
шого друга Александра Андреевича Григорьева, 
ныне, к сожалению, покойного. С Александром 
Андреевичем я познакомился 1983 году во время 
его отпуска в Ленинграде, когда он вернулся из 
Герата. Как известно, это было одно из самых бес-
покойных мест республики. Провинция постоянно 
подвергалась налетам мелких и крупных банд, ко-
торых снабжали западные спецслужбы.

Александр Григорьев был назначен на должность 
старшего оперативного сотрудника, что соответс-
твовало должности полковника. На мой вопрос, не 
боится ли он трудностей, Александр ответил: «Я, 
как сотрудник госбезопасности СССР, готов ра-
ботать на том участке, куда меня направит руко-
водство». С этого момента не было случая, чтобы 
Александр Григорьев не заглянул бы ко мне на ого-
нек во время очередной командировки в Кабул. У 
него было удивительное чутье на людей и на ситуа-
ции. По рассказам очевидцев, он был хладнокров-
ным, рассудительным и в то же время, если этого 
требовала обстановка, бесстрашным сотрудником. 
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В Афганистане Григорьев пробыл с 1983 по 1985 
год. За высокие показатели в оперативной работе 
в республике Афганистан он отмечен правительс-
твенной наградой.

В 1987 году я рекомендовал его на должность 
начальника отдела. У Александра Андреевича была 
одна черта: он мог находить контакт с людьми, 
разными по уровню образования, культуры, ин-
тересов. Например, на протяжении не одного де-
сятилетия он был близким другом человека, кото-
рый возглавлял православную церковь в России. 
Что сблизило старшего офицера госбезопасности 
с одним из иерар хов православной церкви, сегод-
ня трудно сказать. Но я не сомневаюсь, что меж-
ду Александром Андреевичем и Алексием было не-
что большее, чем мужская дружба, возможно, вза-
имное духовное притяжение. Во всяком случае, 
смерть Алексия нанесла Александру Андреевичу 
такую рану, от которой он уже не смог оправиться. 
Он ушел в мир иной вслед за своим другом и духов-
ным наставником через неполных сорок дней. Так 
бывает, и в этом случае есть что-то загадочное.

Закончил службу Александр Андреевич Гри-
горьев в должности начальника Управления 
ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и после увольнения в за-
пас до последних дней работал руководителем 
«Росрезерва». Достойный был человек, светлая ему 
память! 

Для меня было огромной поддержкой присут-
ствие семьи в Афганистане: моей верной спутницы 
и хранительницы очага Валентины Николаевны и 
детей — дочери Елены и сына Сергея. Они были 
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самыми активными участниками всех событий 
советского землячества. Помню случай во вре-
мя учебных стрельб, когда моя двенадцатилетняя 
дочь так увлеклась стрельбой из автомата, что у 
нее его еле отняли. Дети в прямом смысле росли 
под свист снарядов, жили в атмосфере, которая 
накалялась с каждым днем.

Несмотря на то, что обстановка в республике 
усложнялась, мы были не чужды человеческих ра-
достей. Силами аппарата советников и членов их 
семей проводили соревнования по волейболу, фут-
болу, стрельбе, выезжали на экскурсии. 

Наши отечественные звезды эстрады поддер-
живали, как могли, наше моральное состояние. 
Неоднократно в Кабул с концертами прилетали 
Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валерий Леонтьев, 
Александр Розенбаум. Солисты эстрады, как пра-
вило, работали до полного изнеможения. Помню 
случай, когда Иосиф Кобзон, отпев обязательную 
программу, продолжал концерт еще в течение трех 
часов.

В 1985 году Кабул посетил новый председатель 
КГБ СССР Владимир Алексеевич Крючков. На со-
вещании руководящего состава в своем выступле-
нии он прямо говорил о том, что система социа-
лизма дала серьезную трещину и что если партия 
не предпримет радикальных мер, может наступить 
крах. Собравшиеся были удивлены его прямотой и 
откровенностью. Как известно, через четыре года 
пророчество Крючкова сбылось: Советский Союз 
развалился.

С теплым чувством вспоминаю своих коллег 
по совместной работе в Афганистане: Владимира 
Павловича Зайцева, Анатолия Викторовича 
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Сурова, Талиба Кадырова из Самарканда и мно-
гих других. Все они с честью представляли наши 
интересы и показали в своей деятельности высо-
кий профессиональный уровень.

Сегодня, вглядываясь в список из шестидеся-
ти двух фамилий «афганцев», сотрудников УКГБ 
СССР по Ленинградской области, невольно вспо-
минаю те уже далекие времена, ставшие истори-
ей России, и вижу задорные, молодые, дышащие 
энергией лица. Они, в конечном счете, выполнили 
свой профессиональный долг, какую бы сегодня 
не давали оценку тем непростым и противоречи-
вым событиям. 

Полковник Александр Михайлович Хромов за 
службу в Афганистане награжден медалью 
«За отвагу», орденом «Слава» и медалью прави-
тельства Афганистана.

А. М. Хромов
А. М. Хромов
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В. Н. Хромова
Афганистан. 1984–1987

Я уезжала в Кабул с двумя детьми. Таксист не 
поверил, что я лечу с ними в Афганистан, и пре-
зрительно бросил фразу: «Тоже мне, декабристки 
нашлись!»

Да, мы не декабристки, и могли бы
Спокойно дома жить вполне с детьми,
И писем ждать, как мать твоя когда-то
Ждала хоть строчки от отца с войны.

И грустно мне, что ты не понимаешь,
Что вместе мы должны всё пережить,
Поймёшь, конечно, если испытаешь,
Любовь захочешь в сердце сохранить!

В Кабуле я поняла, как страшно быть узником в 
одиночной камере.

Мы жили вчетвером. С десяти часов вечера был 
установлен комендантский час — опасно. Днем 
мужчины уезжали, а мы с детьми гуляли по кругу: 
была выделена небольшая площадка, в центре ко-
торой находился дукан (так назывался магазин). 
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Дукан представлял собой маленький ларек, в ко-
тором лежали пыльные товары. Все переливалось 
и блестело, что характерно для южан. Это было 
нашим единственным развлечением. Сначала мне 
было там не интересно, но мне сказали, что через 
два-три дня все изменится, и действительно, уже 
на третий день я рассматривала все эти побря-
кушки, бусы, ткани и т. д. И так было изо дня в 
день. Поскольку мы жили всей семьей, у нас был 
телевизор. И все-таки по вечерам было так тоскли-
во! А каково было тем, кто жил один, с кем жены 
по какой-то причине не поехали?!

Если до революции в Афганистане с русского 
пылинки сдували, то после прихода новой власти 
в комендантский час советский человек мог про-
пасть бесследно. Да и жены с детьми рисковали, 
уходя в дуканы с охраняемой территории.

Душманы, зная места, которые чаще всего по-
сещали их враги, не раз оставляли в этих местах 
замаскированные снаряды, которые взрывались 
вместе с теми, кто там находился.

Слава Богу! Нас Бог миловал. Я со своей сосед-
кой тоже нарушала запрет. Однажды, только мы 
вышли из дукана, раздался взрыв. Как добежали 
до своего шестого блока, не помню. Опомнились 
только, когда увидели бледные лица своих мужей, 
от которых, конечно, нам досталось, но мы все 
были рады, что остались живы.

Помню еще один случай, когда ракета душма-
нов попала в соседний дом. Дети спали. Мощный 
взрыв потряс все здание. Мы соскочили с крова-
тей, не помня себя от ужаса. Было половина пер-
вого ночи. Оконные стекла разлетелись вдребезги. 
Утром подметали осколки.

В. Н. Хромова
В. Н. Хромова
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Еще вспоминается один случай. Собрались мы 
и еще несколько семей на Кабул с высоты пос-
мотреть. На машинах отправились в гору. Надо 
было проехать по узкой дороге, заминированной 
с обеих сторон. Трудно представить, что с нами 
в пути творилось, особенно когда возвращались 
домой. Каждое мгновенье могли взлететь на воз-
дух. Кто не испытал поездки по минному полю, 
тот не поймет меня. После пережитого мы боль-
ше таких вылазок не делали. Но, конечно, вид 
на Кабул и вокруг него открылся замечательный: 
оказалось, и озеро есть, и речка Кабулка. Мы же, 
как я уже говорила, кроме площадки, жилых бло-
ков, маленького клуба и дукана ничего не виде-
ли. Но там, где русский человек, всегда, несмот-
ря на опасность: взрывы и бомбежки, — будут и 
маленькие радости.

Мы устраивали детям праздники. Я научилась 
там вязать. Мы также читали книги, осваивали 
оружие, чтобы защищать своих детей.

Каждый подъезд нашего дома охранялся афган-
скими солдатами, но неподкупность их оставляла 
желать лучшего. Мы очень боялись, ведь днем ос-
тавались одни женщины с детьми.

В нашем подъезде жили четыре русские семьи. 
Я подружилась с Раей. Только у нас с ней было по 
двое детей. Характер у Раи был бойцовский. Она 
всю жизнь провела по военным городкам, следуя 
за мужем. У нее был пулемет и гранаты. «Ничего 
не бойся, отобьёмся, если что», — говорила она с 
улыбкой. Под нами жили Рудольф Ломехов с же-
ной Валентиной. Мы часто собирались, отмечали 
праздники, дни рождения, сочиняли стихи, пели, 
дарили подарки.
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Банально звучит, но там, в Афганистане, наши 
сердца переполнялись гордостью за мужей, за всех 
солдат, за всех, кто служил там. Мы познали, что 
такое настоящий патриотизм. 20 декабря обяза-
тельно отмечали день чекиста.

***
Чекисты! В этом слове всё:
И честь, и совесть, труд и слава.
Отвагу, мужество свое
Ничем оно не запятнало.

***
Если мы три года одолели,
Остальное в жизни пустяки.
Трудно нам, но мы не сожалеем,
Что живем в условиях войны.

9 мая 1985 года. Мужу — 
в день вручения афганского ордена «Слава»

Поверь ты мне, мы очень рады,
И все друзья твои поймут:
Вручает вам страна награды
За ваш бесценный, нужный труд!

А во-вторых, твои награды — 
В какой-то степени мои,
Ведь в эти годы лишь отрада,
Что были вместе мы с детьми!

Всё пережили вместе, дружно.
Волнений сколько и тревог!
И детям объяснять не нужно:
Ты с честью выполняешь долг. 

В. Н. Хромова
В. Н. Хромова
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В Кабул приезжали Валерий Леонтьев, Юлиан 
Семенов, Александр Розенбаум. Помню, как все 
стояли в очереди за билетами. Валерий Леонтьев 
вышел, не поздоровался, пошел ужинать. Народ 
нервничал, не всем хватило билетов, началась 
давка. Концерт прошел на ура! Артистов встреча-
ли такими овациями, что они сами не ожидали та-
кого успеха.

20 декабря 1985 г. Ю. Семенову

Спешим на встречу с Юлианом,
На праздник этот для души.
Его герой — наш Штирлиц славный
Понятней стал с чужой земли!

Как трудно жить вдали от дома,
Где не объявлена война
И где солдат советский снова
Встречает смерть из-за угла!

Жены с детьми, гуляя по кругу, если видели, что 
идущий навстречу афганец за чем-то полез за па-
зуху, хватали детей и быстро удалялись прочь. Они 
боялись взрыва, боялись выстрела. 

Ох, как не любили афганцы русских, но не все. 
Рядом с нами жила богатая афганская семья. Ко 
мне приходили занимать соль, спички. Когда мы 
приехали, я вымыла лестницу. Они очень удиви-
лись, что я, жена советника, мою пол. (До наше-
го приезда полы мыли афганцы.) Объяснялись мы 
с ними на пальцах, жестами — и понимали друг 
друга. Очень красивые были люди внешне, но 
одеждой не выделялись, а квартира была обстав-
лена очень богато. Я думаю, что они помогли бы 
мне, если бы сложилась плохая ситуация.
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Купили мы как-то лепешки. Мы их ели со сгу-
щенкой и в тесте обнаружили стекла. Всё обош-
лось, но больше лепешек мы не покупали. Овощи 
и фрукты, купленные на рынке, приходилось тща-
тельно мыть в марганцовом растворе из-за страш-
ной антисанитарии. 

С детей надо было не спускать глаз. Не дай бог 
что-то подберут без разрешения. Душманы специ-
ально разбрасывали ручки, игрушки — всё могло 
взорваться. Был случай, когда во двор школы, где 
училась наша дочь, попал снаряд. Слава богу, ник-
то не пострадал!

Вдруг взорвется! Сердце заходилось…
То не делай, это не бери,
Должен помнить, что бы ни случилось,
Что живешь в условиях войны!

Тут взрывают, там землетрясенье,
Тут не езди, не ходи туда,
Вместо пятницы у нас тут воскресенье, —
В общем, мусульманская страна!

Еще вспомнила. Дрова в Кабуле продают на ки-
лограммы, и листва осенью не лежит, как у нас, 
радуя глаз богатством красок. Афганцы ее собира-
ют для корма скота и сжигают для тепла зимой.

Папа мой активный самый!
Сокращенно — активист,
Говорят, что папа главный,
Потому что он — чекист!

Я уверен, что душманов,
Он давно бы выгнал вон,
Но война в Афганистане 
Не подходит под закон…

В. Н. Хромова
В. Н. Хромова
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Не объявлена… и всё тут.
Нелегко врага найти!
Вот поэтому так трудно 
Папе службу здесь нести!

Слово трудное какое…
Трудно мне еще понять,
Но не зря прислали папу
Долг в Кабуле выполнять.

Подрасту и тоже буду:
Там, где трудно, — там и я.
Никогда я не забуду?
Кем был папа у меня! 

(Стихотворение сына В. Н. Хромовой)
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В. В. Егерев
Кровавый след Талибана

В следственное управление Министерства госу-
дарственной безопасности республики Афганистан 
на должность старшего советника я попал, уже 
имея за спиной солидный жизненный и професси-
ональный опыт. 

Мой коллега полковник Глушков, проработав-
ший в Кабуле четыре года, рекомендовал мою кан-
дидатуру руководству управления КГБ CCCР по 
Ленинградской области в качестве замены на свою 
должность. В одной из бесед со мной он так обри-
совал обстановку: «Да нормально там все, ничего 
из ряда вон выходящего не происходит!» Короче, 
я дал согласие.

В Кабул я прилетел 20 сентября 1985 года. Мои 
первые впечатления? Конечно, внешний вид аф-
ганцев — их одежда для нас была непривычной: у 
всех длинные портки, подвязанные веревкой, вни-
зу ноги тряпками обмотаны. Женщины — в чад-
рах. Захотел афганец справить нужду — тут же на 
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улице сел и оправился. Шок! А еще вспоминаю ду-
каны — афганские магазинчики наподобие наших 
ларьков на Апрашке. Мы ведь в Союзе ничего по-
добного не видели: сверкающей бижутерии, ярких 
сувениров и тряпок. Поэтому в первое время глаза 
разбегались от этого сверкающего ширпотреба. Мы 
все это покупали, благо зарплаты были нормальные, 
и отправляли домой в качестве подарков.

Зато все остальное шло потоком из Советского 
Союза. Например, строительные материалы требо-
вались для масштабного строительства, которое ве-
лось за счет советской казны. Везти приходилось 
все: от гвоздей до цемента. Советские строители 
возводили жилые районы, школы, училища, авто-
ремонтный завод. У афганцев не было никакого 
производства. Афганские женщины ткали ковры, 
но условия, в которых они работали, были ужасны-
ми. 

Советский Союз щедро снабжал братский 
Афганистан промышленными товарами и продо-
вольствием, отказывая в этой щедрости собствен-
ным гражданам, которые даже талоны не всегда 
могли отоварить из-за пустых магазинных полок.

Груз не успевал попасть в Кабул или Джелалабад, 
а уже в дуканах его содержимое: пряники, печенье, 
макароны, тушенка — попадало на прилавок. Мы 
еще в посольском магазине их не получили, а у ду-
канщиков все это уже выставлено!

Никто особо с этим не боролся. Сотрудников не 
хватало для проведения следственных действий, 
связанных с террористическими актами.

Министерство госбезопасности Афганистана на-
считывало двенадцать управлений. Их работу ку-
рировали десять советников из СССР. При каждом 
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состоял молодой переводчик, недавний выпускник 
Высшей школы КГБ СССР, которого посылали в 
Афганистан для прохождения языковой практики, 
как правило, на год.

Подсоветными были в основном молодые афган-
ские ребята, неопытные, малограмотные, практи-
чески от сохи. Но в нашем отделе, следственном, 
ребята были более подготовленные. Кто-то имел 
среднее образование, а некоторые начальники 
даже высшее. Отношение афганцев к работе было 
нормальным. Но у афганцев была одна отрицатель-
ная черта — необязательность. Поэтому поручения, 
которые они исполняли, необходимо было тщатель-
но проверять и контролировать. 

Голос на подсоветных мы повышать не могли — 
такова была установка. Зато начальник следствен-
ного управления МГБ Афганистана генерал Гани 
каждое утро начинал с разноса. Чуть только кто-то 
из афганских следователей попадется ему утром в 
коридоре, он его обязательно эмоционально отчи-
тывал. Все остальные тут же разбегаются по сво-
им кабинетам и зарываются в дела, пока суровый 
шеф не уйдет. С нами же, советниками, Гани всег-
да был доброжелательным. Да и все они при встре-
че с нами улыбались, кланялись, с поцелуями лезли. 
К кому ни придешь, тут же за стол приглашают. Но 
меня мои предшественники строго предупредили: 
ни в коем случае чай у афганцев не пить, фрукты 
не есть. Антисанитария там ужасная, так что если 
согласишься на угощение  — понос или желтуха га-
рантированы.

Первым моим делом стало расследование по-
пытки взрыва у автобусной остановки в мик-

В. В. Егерев
В. В. Егерев
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рорайоне, где жили наши соотечественники. 
Взрыв должен был произойти на центральной 
улице микрорайона в тот момент, когда автобу-
сы забирали взрослых на работу, а детей отвози-
ли в школу.

На остановке было человек двадцать, и они ви-
дели, как подъехал какой-то бородач на моторол-
лере, поставил его у остановки, а сам ушел. Как 
только подъехал автобус, сразу прозвучал громкий 
хлопок. Все обернулись и видят: у мотороллера от-
летела обшивка сиденья и дымок идет. Все раз-
бежались. Вызвали нас, сообщили: несработавшее 
взрывное устройство.

Поехал с подсоветными на место. Обнаружили 
пять килограммов взрывчатки, заложенные в си-
денье этого мотороллера. Счастье, что запал к 
шашкам был плохо прикреплен. Если бы все это 
взорвалось, неизвестно, остался бы кто-то из этих 
двадцати человек в живых... Ну а за первым делом 
сразу пошло второе, третье... Недостатка в работе 
у нас в те годы точно не было, если не сказать на-
оборот. Я не говорю, что взрывы в Кабуле гремели 
каждый день, но ни одна неделя без теракта или 
ракетного обстрела не проходила.

Чаще всего взрывчатка закладывалась в авто-
мобили. Наибольшей популярностью у террорис-
тов пользовались наши «Жигули» и старые «фолькс-
вагены». Излюбленным местом проведения тер-
акта была территория, прилегающая к дуканам. 
Несколько раз душманы ради того, чтобы уничто-
жить активистов и видных деятелей правительс-
тва за пару сотен баксов, не брезговали устраи-
вать взрывы в мечети. Беспределыцики — они и в 
Афганистане беспределыцики. 
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В подавляющем большинстве от взрывов стра-
дали и гибли простые мирные афганцы. Иногда 
жертвами терактов становились и сами их испол-
нители. Так, например, 6 мая 1988 года в районе 
штаба 40-й армии взорвался афганец, проносив-
ший взрывчатку в сапоге. Он не был смертником. 
В процессе следствия выяснились следующие де-
тали: к выходу из воинской части готовилась ар-
мейская колонна. Молодой афганец подъехал на 
велосипеде, чтобы подложить под один из танков 
взрывчатку. Вокруг было много наших солдат, и 
он никак не мог подобраться к выбранному месту. 
Тогда зашел в кафе напротив, решил переждать. У 
него был химический детонатор, который рассчи-
тан на определенное время. Но парень не учел, что 
под воздействием высокой температуры реакция 
происходит быстрее, не знал таких тонкостей из-за 
неграмотности. В итоге взорвался сам. Ему отор-
вало обе ноги. Наши хирурги ему вовремя оказали 
первую помощь, сумели сохранить жизнь.

В процессе следствия выяснилось, что террорис-
ту — его звали Ахтар Мохаммад — только исполни-
лось восемнадцать лет. Он был учащимся десято-
го класса медресе (религиозная школа) в Кабуле. 
Взрывное устройство он получил от муллы своей 
школы, который дал задание подложить его под 
советскую технику. В конце 1987 года Мохаммад 
участвовал в нападении на пост царандоя. В ре-
зультате нападения один офицер и солдат были 
убиты, двое ранены. Во время обыска на его квар-
тире были изъяты четыре килограмма тротила, ог-
непроводной шнур и другая техника для соверше-
ния взрывов. Ахтар Мохаммад был показан по те-
левидению Кабула.

В. В. Егерев
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Если исполнители терактов иногда попадали в 
руки афганского правосудия, то к главарям банд-
формирований подобраться было сложно, хотя на 
них охотились и наши, и афганцы. Основных банд-
главарей было человек семь-восемь. Тот же Ахмад-
Шах Масуд, Гульббедин, Наби и другие. Кто их фи-
нансировал? Уже тогда было известно, что они по-
лучали средства из-за рубежа, в первую очередь из 
США.

Как значилось в отчетах, составляемых наши-
ми советниками, в 1987 году, количество терактов 
в Кабуле увеличилось втрое по сравнению с преды-
дущим годом. Причиной такой активизации душ-
манов, стоившей жизни полусотне жителей столи-
цы Афганистана, стал Декрет афганского правитель-
ства о национальном примирении. Вторым этапом 
активизации террористов стало лето 1988 года, ког-
да стало ясно, что советские войска будут выводить-
ся. Выход наших войск сопровождался ежедневны-
ми взрывами и ракетными обстрелами. Один из та-
ких обстрелов лишь по счастливой случайности не 
стал трагичным и для меня. Незадолго до моего воз-
вращения вечером со службы осколки разорвавшей-
ся ракеты изрешетили квартиру, в которой я жил. 

Под обстрелами погибали в основном мирные 
граждане Кабула. Хочу привести короткие записи 
из дневника, сделанные мной в июле 1988 года:

«6 июля с 15 часов обстрел северо-западных райо-
нов города Кабула (Хайрхана) реактивными снаря-
дами. Зафиксировано 19 мест попаданий. Убито 
9 человек, ранено 20 человек.

15 июля с пяти тридцати, 45 мест попаданий 
в районы: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Убито 20 человек, ране -
но 36.
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19 июля с пяти тридцати, ракетный обстрел 
района Хайуханы. 4 места попадания. Убито 
12 человек, ранено 24.

20 июля в три часа утра. Ракетный обстрел. 
Пострадавших нет.

23 июля в пятнадцать сорок пять. 11 мест по-
падания. Убито 8 человек, ранено 26.

24 июля в девять часов пятнадцать минут. 
Двенадцать ракет. 9 убито, 12 ранено».

Вот такая статистика ударов моджахедов. 

Моя трехлетняя командировка закончилась осе-
нью 1988 года. Через несколько месяцев СССР вы-
вел свои войска, не победив и не проиграв в этом 
противостоянии с душманами, а фактически сто-
явшими за ними США, истратив колоссальные де-
ньги и потеряв тысячи своих граждан, погибших 
в непопулярной войне.

Зачем мы пришли в Афганистан? Наверное, об 
этом Андропова надо было спросить. Нам, кто слу-
жил в Афганистане, это не ясно до сих пор. Однако 
мы выполняли свой долг добросовестно и с полной 
отдачей сил, несмотря на сложность оперативной 
обстановки вокруг нашего пребывания.

На всем протяжении моей работы в следствен-
ном управлении МГБ я часто имел дело с реали-
зацией оперативных материалов, полученных 
агентурным путем. В качестве примера можно 
привести дело оперативной групповой разработ-
ки «Хищники». По делу разрабатывались члены 
Кабульского комитета бандглаваря в Панджшере 
Ахмад Шаха Масуда.

В апреле 1986 года Кабульским Управлением 
МГБ было принято решение о реализации матери-
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алов дела. Были арестованы 38 человек. На допро-
сах они подтвердили свое участие в деятельности 
бандглаваря Ахмад Шаха Масуда.

В ходе следствия составлялись по различным 
эпизодам справки для руководства МГБ ДРА. 
Одну из этих справок, по показаниям обвиняе-
мого Абдул Мухамада я хотел бы воспроизвести. 
Перевод справки с дари на русский язык сделал 
мой переводчик Сергей Лисниченко, выпускник 
Академии ФСБ России, проходивший практику в 
Кабуле.

СПРАВКА

Обвиняемый Абдул Мухамад сын Карима, 33 года, 
женатый, имеет 2 жены и 8 детей, на допросах пока-
зал: 

С руководителем ИОА в Панджшере Ахмад Шахом он 
поддерживает связь с 1980 г. До марта 1980 г. являл-
ся руководителем финансовой службы в Сафитчархе. 
В этом районе банда ИОА добывает изумруд. Главарем 
банды в данной местности является Гульзар. У местных 
жителей имеется много денег, полученных от добычи 
и реализации изумрудов. 10% от общей суммы опера-
ции купли-продажи изумруда население обязано пере-
давать бандитам. Это кроме прямых доходов, получа-
емых бандой от добычи и реализации камня. За счет 
этого в кассу банды поступало много денег.

М. Кариму известно, что склад с вооружением и 
продовольствием находится в Сафитчархе, в ущелье 
Махани в кишлаке Кафтархана. При этом продоволь-
ственный склад расположен в доме местного жителя 
Ходжа Бустана.

— Склад с вооружением и продовольствием района 
Хиндж находится в ущелье Дархинд.
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— Склад района Даштриват находится в ущелье 
Риват.

Оружие и боеприпасы для панджшерских банд до-
ставляются из Пакистана через Нуристан, Андараб с 
помощью вьючных животных, а затем распределяется 
между опорными пунктами.

Обвиняемому известно, что в ходе Пишгорской опе-
рации все посты безопасности на вершинах гор были 
захвачены бандитами, в плен было взято 500–600 чело-
век. 400 человек затем были освобождены, а остальные 
заключены в тюрьму. Среди них была делегация в коли-
честве 12 человек, прибывшая из Кабула. Всего в тюрь-
ме находилось 120 человек. 20 из них содержались в хо-
роших условиях. Их почти ежедневно посещал А. Шах. 
Он говорил, что намерен их обменять на своих людей, 
арестованных народной властью. Среди арестованных 
(задержанных) бандитами находился один майор (др. 
данных не имеется). О дальнейшей судьбе этих лиц об-
виняемому не известно.

Как показал обвиняемый, в Хост-ва-Фиринге велись 
тайные переговоры между ДИР, ИПА, ИОА. Результатов 
переговоров он не знает, но положение в данном насе-
ленном пункте улучшилось.

В октябре-ноябре 1985 г. главарь банды Сабур со-
вершил нападение на пост безопасности в Хиндже, за-
хватил солдат и отправил их в Парьян. 17 из них были 
осуждены и содержались в тюрьме в Сафитчархе, за-
тем якобы сбежали.

Структура в ИОА и посты в Сафитчархе
Главарь банды в Сафитчархе — Гульзар с. Шахносана. 

Тяжелой артиллерией командует Гулям Сохи.
Расчетом ДШК командует Бабаджан с. Атахана. У 

него 8 человек. Располагается в местности Макини и 
Кафтархана.

Расчет ДШК под командованием Саадад Шаха из 
Сафитчарха, у него 8 человек.

Расчет ДШК под командованием Алефа Дурмуха-
мада расположен в Макини.

В. В. Егерев
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Командир минометного расчета Вазир, у него 3 чело-
века, это подвижная группа.

Командир расчета безоткатных орудий Гулям Рахман, 
у него 3 человека.

Помощником обвиняемого был Гулям Али.
Ответственный за склады вооружения и снабжения 

в местности Кафтархана-Шафи (кличка Шарги), писа-
рем у него Насир.

В хозотделе работает сержант Поенда.
Командир расчета горной 76-миллиметровой пушки 

Мухамад Ага.
Руководитель банды Мухамад Резо, в банде 20 чело-

век, располагается в кишлаке Зарья (возм. Изриа).
Руководитель второй самостоятельной банды Абдул 

Хабиб, у него 20 человек, располагается там же, в опор-
ном пункте.

Руководитель такой же банды Абдул Вара, у него 
двадцать человек, располагается в Софитчархе, охра-
няет тюрьму.

Лечением больных занимается врач Абдула. И его по-
мощник, данных не имеется.

Структура ИАО в Панджшере
Главарь — Ахмад-Шах, у него два ординарца Шаньяс 

и Таджудин, телохранитель по имени Ага. С ними пос-
тоянно находятся 4–5 человек охраны.

В феврале-марте 1986 г. А. Шах с группой 100 чело-
век ходил в Хост-ва-Фиринг.

Его заместитель — Махмудхан. Он постоянно пере-
мещается. При нем постоянно находятся 2 человека ох-
раны.

Комитеты
— Военный комитет возглавляет капитан Нурульхак, 

осуществляет контроль за военными операциями. С 
1985 г. находится в Парьяне.

— Комитет по следствию. Возглавлял Муштак, в на-
стоящее время назначен новый руководитель, обвиня-
емый не знает его. В комитете два отдела: по расследо-
ванию политических преступлений и по расследованию 
уголовных преступлений. Располагается в Парьяне.
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— Суд возглавляет судья Басир, находится в 
Парьяне.

— Финансовый комитет возглавляет инженер 
Камаль.

Из членов комитета обвиняемый знает Расула и 
Мохамаджана. Располагается в Даштривате, постоян-
но перемещается.

— Комитет т. н. священной войны и вербовки но-
вых лиц в банду. До 1983 г. находился в Сафитчархе. 
Возглавляли Ясин и Сабур, оба с семьями бежали в 
Пакистан.

— Связь между Панджшером и др. провинциями 
осуществляет Азмуддин. Главарь банды второй зоны 
Камалудин дислоцируется в ущелье Комари.

Об иностранцах
— В 1980 г. приезжал журналист из Ирана и 2 фран-

цузских журналиста (данных нет), производили съем-
ки.

— 1981 г. 1 мужчина и 2 женщины из Франции ле-
чили раненых.

— Осенью 1984 г. французские журналисты встре-
чались в Сафитчархе с А. Шахом, производили съемки.

— В апреле-мае 1985 г. были швейцарцы, вручали 
бандитам деньги в сумме 100 афгани на семью и 200 на 
детей, всего раздали примерно 500 000 афгани и про-
изводили съемки.

Приезжали неизвестные, которые также раздавали 
бандитам деньги. 

Полковник  Владимир Васильевич Егерев за 
проявленное мужество в республике Афга-
нистан награжден орденом Красной Звезды, 
афганским орденом «Слава», медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афган-
ского народа».

В. В. Егерев
В. В. Егерев
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В. А. Жаворонков 
Отдельные аспекты 

советнической деятельности 
сотрудников КГБ СССР в ДРА

В своем рассказе я хотел бы остановиться на 
отдель ных аспектах советнической деятельности со-
трудников КГБ СССР в Демократической Республике 
Афганистан. Прошло более двадцати лет. Многие де-
тали, отдельные имена и даже язык фарси уже за-
бываются. Помнится и останется навсегда в памяти 
то прекрасное время: в те года мы были молоды, мы 
хотели жить и верили в свою удачу.

Афганистан — это прекрасная, удивительная 
страна. Живописные долины, окруженные высоки-
ми горами, субтропики, степи, горы.  

В то же время за двадцать прошедших лет про-
изошло переосмысление тех событий: наша работа 
и ее плоды, уроки Афганской войны, — все то, ради 
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чего мы там были, каких результатов достигли и что 
потеряли, покинув Афганистан.

Наш опыт, полученный дорогой ценой, в полной 
мере, мягко говоря, не был использован в контр-
террористической операции в Чечне. Мы забыли об 
уроках наших предшественников — чекистов два-
дцатых, тридцатых годов, полученных в период ста-
новления советской власти в республиках Средней 
Азии, в Афганистане, в годы Отечественной войны 
в борьбе с агентурой Абвера. 

Современнику сегодня до конца трудно предста-
вить, каким мощным аппаратом в период ввода со-
ветских войск в Афганистан был КГБ СССР и какой 
современной была наша 40-я армия. Безусловно, у 
нее не было на первых порах опыта ведения войны 
в горной местности. Но этот опыт приобретался до-
статочно быстро.

Советники, прибывшие по линии КГБ СССР, по-
лучили отменную страноведческую, боевую, опера-
тивную, и языковую подготовку: два года подго-
товки в Высшей школе КГБ СССР, высших курсах 
КГБ СССР в Москве, Ташкенте. Попав в республику 
Афганистан, я через два-три месяца уже свободно 
общался на фарси, естественно, в рамках своей опе-
ративной деятельности.

Оперативная группа советников представи-
тельства КГБ СССР в провинции Кунар состояла 
из пяти офицеров. Ей была придана группа солдат 
погранвойск КГБ СССР.

Управление службы государственной безопас-
ности (ХАД) в провинции Кунар насчитывало сорок 
пять оперативных сотрудников. Оно имело структу-
ру по типу территориального управления КГБ совет-
ского образца и располагало более чем тремястами 
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источниками информации, из них большинство на-
ходилось в бандгруппах, в племенах, органах госу-
дарственного управления.

Основными задачами ХАД, продиктованными 
военным временем, были выявление и пресечение 
агентурной деятельности противника, борьба с бан-
дформированиями, уничтожение их главарей, про-
ведение спецакций, работа с договорными бандами, 
поддержка политики национального примирения. 
Мы как советники имели и другие специфические 
задачи, в том числе по линии управления разведки 
КГБ СССР.

Оперативная обстановка в провинции характе-
ризовалась высокой активностью моджахедов (де-
сятки бандгрупп различной партийной направлен-
ности). Из числа наиболее агрессивных формиро-
ваний можно было выделить: Исламскую партию 
Афганистана — ИПА, руководитель — Хекматияр, 
Исламское общество Афганистана — ИОА, руково-
дитель — Раббани, Национальный фронт исламс-
кой революции Афганистана — НФИРА, руководи-
тель — Гилани; Движение исламской революции в 
Афганистане — ДИРА, руководитель — Наби; Фронт 
национального спасения Афганистана — ФНСА, 
руководитель — Можадеди; Исламскую партию 
Афганистана (ИПА) во главе с Мухаммадом Юнусом, 
известным по прозвищу Халес, объединение фор-
мирований оппозиции — Исламский союз муджа-
хиддинов Афганистана (ИСМА) во главе с Абдур-
Расулом Сайяфом, в который входили ИПА, ИОА, 
НФИРА, ДИРА, ФНОА и ИПА. 

Все эти группировки находились друг с другом в 
сложных противоречивых отношениях, сопернича-
ли в борьбе за лидерство.
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Наличие в зоне ответственности иностранных со-
ветников, появление в бандруппах переносных зе-
нитно-ракетных комплексов «Стингер» и «Блоупайп», 
непосредственная близость к границе Пакистана 
(восемь километров), непрерывные ракетно-артил-
лерийские обстрелы (до 10–12 часов в сутки) — все 
это накладывало свой отпечаток на оперативную 
обстановку и придавало ей остроту.

Мы активно взаимодействовали с двумя баталь-
онами ГРУ Генштаба. Спецназ ГРУ препятствовал 
проникновению в Афганистан караванов с оружи-
ем и боеприпасами, новых отрядов мятежников. 
Асадабадский батальон проводил как крупные (в со-
ставе ограниченного контингента), так и локальные 
операции, в основном против укрепрайонов, пере-
валочных баз, уничтожал склады с техникой и воо-
ружением. Результативность отрядов специального 
назначения ГРУ была высокой.

Советники по линии КГБ СССР принимали учас-
тие в двух крупных операциях в провинции Кунар. 
В обеих операциях использовали авиацию, ар-
тиллерию, десант (до двенадцати тысяч человек). 
Офицеры и солдаты проявляли беспримерное му-
жество. Сегодня мы знаем о них из ряда публика-
ций и кинофильмов, таких как «Девятая рота». Но 
были и другие примеры. За год до моего прибытия в 
Афганистан в одном из ущелий Кунара погибла поч-
ти в полном составе так называемая Мароварская 
рота. Только сейчас мне удалось ознакомиться с ин-
формацией в сети Интернет об этих боях. Противник 
очень высоко оценил героизм наших солдат. Со сто-
роны мятежников были серьезные потери. Кстати, 
тогда моджахеды выдали нашему командованию 
тела погибших воинов.

В. А. Жаворонков
В. А. Жаворонков
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Государственную власть в провинциях пред-
ставляли губернатор со своим аппаратом, в уез-
дах — уездный начальник и его управление и в во-
лостях — волостной начальник со своим штатом. 
Однако во всех административных единицах, на-
ходившихся под контролем правительства, руко-
водство фактически осуществляли партийные ко-
митеты, что крайне осложняло отношения между 
партийным руководством и администрацией. 

В борьбу между халькистами и парчамистами 
(двумя фракциями в НДПА) втягивались и совет-
ские работники. Афганцы, соответствующим об-
разом информируя своих советников, зачастую не 
сознавая этого, формировали у них симпатию к 
той или иной соперничающей фракции.

Весьма сложной, деликатной была работа с 
племенами. Указанным направлением занимал-
ся отдел по делам племен и народностей при гу-
бернаторстве. Однако многие джирги (договора) 
существовали лишь номинально, а подписанные 
соглашения не имели силы, так как они были под-
писаны неавторитетными в своих племенах людь-
ми.

При прежних режимах пуштунские племена, 
особенно из восточной зоны, не служили в армии. 
Они были независимы и свободолюбивы. У меня 
сложилась глубокая убежденность, что найти об-
щий язык с их вождями и авторитетами можно 
было только за столом переговоров, но не исполь-
зуя силу. 

ЦК НДПА и Совмин выделяли огромные средства, 
а также оказывали помощь предметами первой не-
обходимости, прежде всего для приграничных про-
винций. Отдел по делам племен и народностей при 
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губернаторстве считался самым богатым, однако 
находящиеся в его распоряжении средства не всег-
да тратились по назначению.

Работа в ДРА ставила перед нашими советника ми 
немало проблем. Сложность обстановки требовала 
от них особого внимания в оценке положения, взве-
шенного подхода в принятии решений. Им прихо-
дилось внимательно и объективно изучать своих по-
допечных — «подсоветных», как их называли, и быть 
особенно осторожными в оценке и подборе кадров. 
Ведь не секрет, что огромную роль в подборе и рас-
становке кадров играли именно наши советники. 
Все это, безусловно, требовало специальной, хотя 
бы и кратковременной, подготовки всего советниче-
ского аппарата для партийных комитетов, царандоя 
(полиции), и армии Афганистана. 

Советники проходили определенную подготов-
ку, но качество ее зачастую оставляло желать луч-
шего. Самый низкий уровень знаний о стране и ее 
современных проблемах был характерен для совет-
ников и переводчиков, прибывших по линии МВД 
СССР, хотя нельзя не признать, что они прилага-
ли огромные усилия для создания народной мили-
ции — царандоя, проявляли личную храбрость, ак-
тивно участвовали в операциях, нередко связанных 
со смертельным риском. Тем не менее, к сожалению, 
приходится отметить, что многие из них приезжа-
ли в Афганистан, совершенно не представляя себе, с 
кем и в каких условиях им придется работать, имея 
в активе лишь поверхностные представления, со-
зданные нашей пропагандой.

В двух-трех провинциях, в основном на севе-
ре страны, были советники и по линии минис-
терств Совета министров СССР. Что касается во-
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енных, то в полках, дивизиях, бригадах и корпусах 
Вооруженных сил ДРА работали советники, которые 
шли в бой вместе со своими подсоветными.

Усилиями нескольких поколений советников 
из СССР была проделана немалая работа по обу-
чению молодых афганских партийцев, налажива-
нию хотя бы относительно нормальной жизни, ра-
боты партийных организаций в таких непростых 
условиях. Однако, отнюдь не умаляя результатов 
их работы, отмечая исключительную работоспо-
собность, энтузиазм, мужество многих из них, не 
могу не сказать, что зачастую их усилия не дости-
гали цели. И это объяснялось не столько какими-то 
личными промахами и ошибками, сколько особен-
ностями нашей системы, которую они пытались 
перенести на чужую почву.

Институт советничества в таких беспрецедент-
ных масштабах, как это было в Афганистане, ба-
зировался на идее возможности перехода отсталых 
стран от феодализма к социализму, минуя капита-
лизм, при условии получения внешней помощи. За 
образец принималась советская модель социализма. 
Логично было бы предположить, что при этом в ос-
новном будет использоваться опыт республик совет-
ской Средней Азии. Но этого не произошло. Почему-
то особо вредными, с точки зрения наших идеоло-
гов, считались фильмы об установлении Советской 
власти и о гражданской войне в Средней Азии.

Недостаточная подготовка советников и пере-
водчиков осложнялась еще и тем, что они подчас не 
проявляли глубокого интереса к жизни и обычаям 
народа, среди которого находились. На практике 
это приводило к полному непониманию ими окру-
жающей обстановки.
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Вспоминаю случай, когда один из партийных 
советников определил главным направлением сво-
ей деятельности организацию ленинских комнат и 
комнат афгано-советской дружбы, распростра не -
ние по организациям и кишлакам провинции боль-
шого количества портретов классиков марксизма-
ленинизма и Генерального секретаря ЦК КПСС, 
причем чаще всего эти портреты вручались в до-
полнение или были условием получения материаль-
ной помощи, в которую входили, кстати, и добро-
вольные пожертвования.

К сожалению, некоторые партийные советники 
переносили на афганскую почву привычные для 
Советского Союза методы работы: командный стиль, 
жесткое планирование всего и вся, составление раз-
нообразных и нередко никому не нужных отчетов, 
неоправданное расширений своих полномочий, то 
есть попытки вмешиваться в хозяйственные дела, 
что в условиях господства частной собственности 
выглядело порой комично. Серьезным, причем ши-
роко распространенным, недостатком работы на-
ших советников в Афганистане была подмена ими 
работы своих подсоветных. Нередко, вместо того 
чтобы давать советы, наши товарищи принимались 
руководить сами, ставя этим в неловкое положение 
своих подсоветных афганцев.

Некая двусмысленность отношений между совет-
никами и их подопечными определялась и тем, что 
вышестоящие инстанции, оценивая деятельность 
какого-либо работника, всегда ориентировались на 
мнение его советника.

Все это, конечно, стало возможным в основном 
потому, что наши партийные советники фактичес-
ки выступали негласными хозяевами провинции.

В. А. Жаворонков
В. А. Жаворонков
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Представителям КГБ СССР приходилось вмеши-
ваться и разрешать многие проблемы, связанные с 
межличностными конфликтами в партийном строи-
тельстве, и информировать об обстановке в провин-
ции представительство КГБ СССР в Кабуле.

В том-то вся суть, что не мы разделили афган ский 
народ на враждующие стороны и, помогая одной, 
волей-неволей становились врагами для другой сто-
роны. Хотя помощь наша в виде продовольствия, 
техники, стройматериалов, организации и охраны 
ее доставки во все регионы предназначалась всему 
афганскому народу. И то, что об этом с благодарнос-
тью помнит сегодня и бывший хадовец, царандое-
вец, моджахед, говорит о не зря потраченных уси-
лиях, затратах и понесенных потерях.

Вглядываясь в те далекие дни истории России и 
Афганистана, непростые для обеих стран, хотел бы 
заметить, что сотрудники КГБ СССР проявили себя 
достойно, осуществляя свою деятельность на вы-
соком профессиональном уровне. Они выполнили 
свой долг, какие бы оценки не давали тем событиям 
сегодняшние политики, историки, политологи.

Полковник Валерий Аркадьевич Жаворонков 
находился в ДРА с сентября 1985-го по сен-
тябрь 1987 года. За проявленное мужество 
награжден медалью «За отвагу», афганским 
орденом «Звезды» и медалями.
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С. А. Созинов 
Горячие дни в Меймене

После окончания трехгодичного курса в 
Краснознаменном институте КГБ СССР имени Ю. В. 
Андропова я прибыл в Кабул. Упор во время подго-
товки в институте делали на изучение иностран-
ного языка, в данном случае фарси. Иностранный 
язык мы знали в совершенстве. В то время я 
был в звании капитана и имел опыт работы в 
Петроградском районном отделе УКГБ СССР по 
Ленинградской области. В Афганистане пробыл 
с 1986 года по 1988 год. По распределению по-
пал в город Шиберген провинции Джаузджан, где 
проработал один месяц. Провинция находилась 
на Севере Афганистана и граничила с Узбекской 
ССР. Исторически эти территории населяли узбе-
ки и таджики. Обстановка там была спокойной, и 
мы только из средств массовой информации зна-
ли о боях в южных провинциях. По одиночному 
ночному выстрелу проводили расследование.
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Но все изменилось в одночасье, когда я попал по 
переводу в соседнюю провинцию Фарьяб в город 
Меймене. Думаю, что душманы засекли наш верто-
лет еще на подлете, так как после его приземления 
аэродром подвергся интенсивному обстрелу. Еле 
унесли ноги. Обстрелы нашего городка днем и но-
чью стали нормой. Но не думаю, чтобы даже са-
мый хладнокровный человек мог к ним привык-
нуть. Помню случай, когда снаряд попал в окно 
моей комнаты. От смерти меня спасло то, что в тот 
момент я находился в Управлении госбезопасности 
провинции.

Поселили нас в гостинице. Это было одноэтаж-
ное здание с глинобитными стенами и цементным 
полом, примерно двадцать на сорок метров с двад-
цатью номерами. Говорят, до появления советни-
ков из СССР в гостинице были даже вода и отоп-
ление. К моменту нашего прибытия все линии ком-
муникаций демонтировали. Сняли даже батареи. 
Пришлось установить «буржуйки» для обогрева по-
мещения зимой. Вода была привозная, и если кто-
то хотел умыться, использовал умывальник. Быт все-
таки наладили. Организовали в здании гостиницы 
баню и раз в неделю мылись. Это был праздник, на 
который приглашали наших коллег из погранотря-
да, расположенного на окраине города. Самой попу-
лярной игрой у нас были нарды и волейбол, но, как 
правило, наши спортивные мероприятия наруша-
лись очередным обстрелом. Складывалось впечатле-
ние, что душманы были хорошо информированы о 
нашем укладе жизни и покоя нам не давали. 

Отношение к шурави (советским) даже со сторо-
ны отдельных коллег по ХАД было двойственным: 
в лицо чаще улыбались и внешне беспрекослов-
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но подчинялись, но очень часто задание не выпол-
нялось. Особенно, если оно было связано с острым 
меро приятием. Если нашему помощнику передава-
ли мину для подрыва, она взрывалась после того, 
как проходила или проезжала колонна повстанцев. 
Никто не хотел проливать кровь, тем более что за-
щитники республики и противники тесно были свя-
заны родственными узами.

Правда, порой такое хрупкое равновесие нару-
шалось, и тогда вспыхивали активные действия с 
обеих сторон. Чаще к таким шагам душманов под-
талкивали представители спецслужб стран Запада 
и Востока, которым было выгодно разжигание кон-
фликта. Нам тоже нужны были результаты. Отчеты 
о проделанной работе ежеквартально отправлялись 
в Кабул. Работу по разложению бандформирований 
строить было непросто, так как большая часть тер-
ритории провинции находилась под контролем душ-
манов. Совместно с офицерами ХАД проводилась 
большая работа по склонению лидеров банд к пере-
ходу на сторону республики. В обмен на лояльность 
предлагали продовольствие, оружие, бронетехнику. 
В договоре о сотрудничестве оговаривались условия 
отношений, обозначалась территория, контролируе-
мая бандой. Договор подписывал старейшина рода, 
признанный лидером — руководителем повстанцев. 
С этого момента банда называлась договорной. К со-
жалению, условия договора не выполняли обе сторо-
ны. Представители власти по объективным причи-
нам — из-за отсутствия того, что было обещано. 

Был случай, когда одна из активных банд за хоро-
шее вознаграждение передала в руки ХАД француз-
ского гражданина, по оперативным данным — со-
трудника спецслужб. В процессе следствия были по-
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лучены данные о том, что французский гражданин 
нелегально перешел границу с Пакистаном, проник 
в банду и побуждал ее руководителей к активным 
действиям против законного правительства и совет-
ского контингента. Задержанного ино странца от-
правили в Кабул, где с его участием состоялась пресс-
конференция, на которой он признал свою причас-
тность к одной из спецслужб Запада. Политические 
дивиденды, полученные СССР в результате данной 
акции, были высокие. 

В провинции проживало около миллиона человек, 
в основном узбеки. Жили крайне бедно. Перемирие 
наступало во время уборки урожая. Это был неписа-
ный закон для обеих враждующих сторон. Мужская 
часть населения широко употребляла наркотики. 
Как правило, объяснение было простым: боли в же-
лудке.

В 1988 году возникали достаточно острые ситуа-
ции, когда город Меймене был полностью блокиро-
ван бандами душманов. В такой тревожной обста-
новке старший советник отдал приказ об уничто-
жении шифров и кодов. Нас спасли пограничники, 
которые огнем минометов остановили волну насту-
пающих.

Об утечке информации. Рассказывая об этом, 
приведу случай происшедший со мной. Как прави-
ло, раз в квартал один из моих коллег-советников 
летал в Кабул для передачи отчета о проделанной ра-
боте. Документ отражал следующие позиции: борьба 
с бандформированиями, выявление агентуры, коли-
чество столкновений с душманами. 

В основном летали на вертолетах или на неболь-
ших самолетах марки АН-26. Наступила моя очередь 
лететь с отчетом в столицу. Билет я заказал заранее 
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через своего подсоветного сотрудника ХАД. За час до 
отлета вызвал машину. Однако на самолет не попал, 
так как отчет не успели отпечатать по техническим 
причинам. В управлении была только одна пишу-
щая машинка. Я сидел расстроенный, так как уже 
предвкушал встречу с друзьями в Мазари-Шарифе 
и в Кабуле. Через четверть часа мне сообщили, что 
при наборе высоты «Стингером» был сбит самолет, 
на котором я должен был улететь. Сгорели все члены 
экипажа и пассажиры, всего тридцать человек. Вот 
так заказывать билет заранее. 

В управлении ХАД провинции Фарьяб началь-
ником оперативной группы советников был опыт-
ный сотрудник КГБ СССР из Алма-Аты Абдыгапар 
Досикеевич Мирманов, человек огромного кругозора, 
наделенный неиссякаемым чувством юмора и опти-
мизма. Из Узбекистана работал профессионал с боль-
шой буквы Саадуло Муродилоевич Мухаматкулов, 
из Томска прибыл Виктор Анихнов — надежный и 
верный товарищ. 

Всего советников из СССР в Управлении безопас-
ности провинции по разным направлениям (минис-
терства обороны, МВД, КГБ) работало 24 человека и 
двести человек оперработников-афганцев.

Нас отозвали вовремя. К счастью, среди совет-
ников за весь период пребывания потерь не было. 
12 июля 1988 года провинцию Фарьяб захватили 
талибы.

За проявленное мужество в оперативно-вой-
сковых операциях в Афганистане подполков-
ник Сергей Александрович Созинов награжден 
медалью «За отвагу». 

C. А. Созинов
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Н. Н. Кольцов
Чувства и эмоции на войне – 

самые сильные!

Время написать об афганской войне выдалось 
мне во время поездки осенью 2009 года по ост-
ровам Валаамского архипелага, и по этой причи-
не в первую очередь в сознании возникли воспо-
минания и ассоциации, вызванные изумрудной и 
строгой природой севера, символами нашей пра-
вославной веры и повстречавшимися мне в этом 
путешествии талантливыми русскими людьми, 
музыкантами, художниками, моряками и барме-
нами.

Вспоминая о войне в Азии, я постоянно лов-
лю себя на мысли о Советском Союзе — нашей 
Родине, о современной России и ее судьбах, о на-
шей природе и наших чувствах к ним. Война, как 
лекарство, обостряет чувства человека настолько, 
что и через двадцать лет все видится ярко и не-
посредственно.
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Фарах

Глядя на великолепную природу Валаама, я 
вспомнил возвращение в Союз после первых вось-
ми месяцев командировки в Афганистане. Это 
было в мае 1988 года. Первые годы в Афганистане 
я прослужил в юго-западной провинции Фарах, 
находящейся на стыке границ Пакистана и Ирана: 
с одной стороны белуджи, с другой — иранцы, внут-
ри пуштуны, в основном населяющие Фарах; в ста 
километрах к северу Шиндант (город в провинции 
Герат), где находилась крупная советская военная 
база в составе 5-й мотострелковой дивизии, авиа-
ционных и вертолетных полков, обеспечивающих 
действия войск в этом регионе, и дорогой моему 
сердцу батальон спецназа ГРУ, дислоцированный 
в местечке Фарахруд в сорока километрах от сто-
лицы провинции Фарах, под командованием пол-
ковника Александра Худякова, о котором я рас-
скажу чуть позже.

Природа провинции являла собой тяжелое зре-
лище для русского человека: пустыня с песчаными 
барханами на юге, покрытая редкой и чахлой тра-
вянистой растительностью на севере, и невысоки-
ми — до двух тысяч метров — безлесными гора-
ми, рассеченными узкими глубокими скалистыми 
ущельями, где в основном и скрывались душма-
ны. Эта местность имела преимущественно жел-
то-коричневый цвет, и только редкие оазисы на 
берегах рек радовали скудной, по нашим меркам, 
растительностью. Все менялось в феврале-марте, 
когда пустыня на две недели взрывалась буйством 
зеленой травы и красных маков, горные ручейки и 
пересохшие канавы превращались в реки. Жизнь 
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радовалась, и мы вместе с нею, но недолго. Скоро 
все опять становилось черно-желтым. И вот после 
всех этих впечатлений, после достаточно сложного 
периода корректировки выученного в Ташкенте 
языка дари под местные лингвистические особен-
ности, после первых для меня мероприятий опе-
ративного и войскового характера против душма-
нов, руководство представительства КГБ СССР в 
Афганистане предоставило мне отпуск. Вообще, 
как правило, советников старались отпускать на 
родину к семье и детям каждые полгода, и это весь-
ма позитивно сказывалось и на работоспособнос-
ти, и на моральном состоянии сотрудников, дейс-
твующих в провинциях, часто в отрыве не только 
от цивилизованных бытовых условий, но и от лю-
дей своей веры, морали и своей языковой среды.

Облачившись в «песочку» (форма бежевого цве-
та, прекрасно спроектированная для специаль-
ных подразделений и десантников, действующих 
в пустынных районах), собрав нехитрые пожит-
ки и, главное, подарки жене и ребенку из дуканов 
(торговая лавка) провинциального города, полу-
чив передачи от питерских сослуживцев, добрал-
ся на вертолете до Шинданта, затем на военной 
«Аннушке» (АН-24) до Кабула и на пассажирской 
«Тушке» КГБ СССР до Москвы. Редкое явление, но 
после взлета из Кабульского аэропорта, соверше-
ния противоракетного маневра при наборе вы-
соты, ТУ-134 вошел в облака и вынырнул из них 
только над аэропортом Шереметьево. 

Представьте себе, уважаемый читатель, что в 
течение нескольких месяцев вы жили в пустыне, 
летели над безжизненными горами Афганистана, 
и вдруг после желто-коричневого мира вы попада-
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ете в изумрудный мир буйной майской раститель-
ности средне-русской возвышенности, с голубыми 
реками и озерами и только что умытой весенним 
дождем молодой листвой. Это позитивно-эмоцио-
нальный шок со слезами на глазах!   

Не стану подробно описывать первые мгнове-
ния встречи с семьей в Ленинграде, скажу лишь, 
что отпуск — это лучшая награда для солдата, пре-
терпевшего лишения и трудности войны. Теперь я 
это знаю точно. Я неожиданно появляюсь на поро-
ге собственной квартиры (предупреждать о при-
езде было не принято, чтобы не сглазить, да и мо-
бильной связи в те времена не было), и меня захва-
тывает поток радости, любви, счастья. Обнимает 
сын, целует жена и даже теща. Торжественный 
ужин. Ночь!

А на следующее утро меня отправляют в парик-
махерскую сбривать бороду, которую я с большим 
трудом отрастил, как и многие советники, рабо-
тавшие в провинции, чтобы более органично впи-
сываться в среду местного населения. Для большей 
адаптации и маскировки некоторые брили головы 
и носили местную одежду — свободную, почти до 
колен, рубашку и укороченные штаны из легкой 
ткани (патлуны) с мотней у колен, веревкой в поя-
се, и нуристанскую войлочную шапочку. Зимой к 
этому костюму добавлялись жилетка, пиджак или 
куртка. В результате получалась достаточно смеш-
ная картина, составленная из элементов гардеро-
ба разных народов и времен.

Тот первый отпуск врезался в мою память еще 
и потому, как встретил меня отец. Он был весь-
ма интересным человеком — весельчак, хлебосол, 
но при этом был строг в воспитании детей, верен 
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Родине и жене, вел жизнь правильную, даже мож-
но сказать, праведную, так как, по моему глубо-
кому убеждению, большинство советских людей 
были, в сравнении с нынешними, именно пра-
ведниками: честными, умеренными в потребнос-
тях и потреблении, трудолюбивыми, верящими 
в справедливость, равенство и победу добра над 
злом. Возможно, читатель не поверит мне и тем 
самым подтвердит мою правоту. Отец обнял меня. 
Я в первый раз увидел в его глазах слезу и по-
нял, что моя жизнь удалась — я оправдал надеж-
ды своего отца, испытал и сделал одну сотую доли 
того, что пришлось сделать ему и его поколению.

Отец мой, Николай Дмитриевич Кольцов, гвар-
дии полковник, носил на своем мундире орден 
Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны, медали «За отвагу», 
за «Боевые заслуги», за победу над фашисткой 
Германией и милитаристской Японией, множест-
во других знаков отличия и медалей и три непри-
метных в этом иконостасе красные полоски за ра-
нения.

Вехами в жизни отца были детдом в Солигаличе, 
возвращение к матери в Ленинград, поступление 
в театральное училище, Второе Ленинградское 
артиллерийское училище, советско-финляндская 
война 1939–1940 годов, Великая Отечественная, 
война с Японией, ввод войск в Иран, служба в 
Польше, в Азербайджане, на Дальнем Востоке.

Отец прошел путь от командира батареи до ко-
мандира артбригады, от первой победной битвы 
под Оршей в сорок первом году до принятия ка-
питуляции японской дивизии в Манчьжурии в ав-
густе 1945 года. В память о том в нашем доме хра-
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нится японская сабля командира этой дивизии, 
врученная моему отцу.

Отец хорошо играл на гитаре, пел, был прекрас-
ным рассказчиком, и поэтому я знал историю вой-
ны не просто по книгам и лекциям в институте, а 
в образах, чувствах и событиях, пережитых моим 
отцом.

В моих глазах отец всегда был примером — не-
сгибаемым воином, героем. И вдруг слеза на гла-
зах, которая породила в моей душе бурю ответ-
ных чувств: и жалость к его возрасту, и любовь, и 
гордость, и удовлетворение надежд, и радость от 
счастливой встречи.

И не было бы этих сыновних чувств, не будь 
войны в Афганистане.

Вернувшись в Фарах, я окунулся в уже рутин-
ную оперативную работу: планирование и инфор-
мационную поддержку операций подразделений 
афганской и советской армий, встречи с агенту-
рой, взаимодействие с аппаратами советников в 
царандое (афганская милиция) и в особых отделах 
армии ДРА.

Работа советника состояла из трех основных на-
правлений.

Первое — обучение и подготовка афганских 
оперативников, оказание им практической помо-
щи в осуществлении операций по борьбе с душ-
манскими формированиями, координации дейст-
вий с другими силовыми ведомствами.

Эта часть работы носила обоюдный характер по 
той причине, что за восемь лет, прошедших со вре-
мени Апрельской революции, наполненных воен-
ными действиями, внутренними интригами меж-
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ду халькистами и парчамистами (два течения в 
Народно-демократической партии Афганистана), 
острыми межплеменными столкновениями и 
межнациональной борьбой, оперативники ХАДа 
накопили огромный и неповторимый опыт опера-
тивной работы. Изучение этого опыта было весь-
ма полезным для советских советников.

Второе — разведывательная работа, сбор ин-
формации с сопредельных территорий — Ирана, 
Пакистана, а также об устремлениях США, 
Израиля, Китая, арабских стран Персидского за-
лива и др., в интересах формирования политики 
и практических действий советских ведомств в 
этих странах. Например, была получена инфор-
мация о нелегальных разработках израильтянами 
пробных месторождений урановых руд в север-
ных районах Афганистана и их поставка вьючны-
ми караванами через Пакистан, что подтвержда-
ло информацию об активных разработках ядер-
ного оружия в этой стране.

Третье — непосредственное взаимодействие 
и оперативно-информационное обеспечение дей-
ствий Советской армии в регионе. Это инфор-
мация о проходе караванов с оружием и мате-
риальным обеспечением подпольных антипра-
вительственных формирований, их дислокации, 
планируемых действиях и т.д. 

Выполнение третьей задачи советника свело 
меня с интереснейшими людьми, о которых вспо-
минаю с самыми теплыми чувствами.

В регионе нашей оперативной ответственности 
находилось только одно подразделение Советской 
армии — батальон спецназа ГРУ, входящий в состав 
Минской бригады, дислоцированной в Лошкаревке.
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В качестве отступления сообщу читателю, что 
многим городам Афганистана были присвоены 
«кодовые» названия: Лошкаргах — Лошкаревка, 
Шиндант — Шиндаловка, а на вопрос: «Куда ты 
едешь?» отвечали: «На рiдну Афганщину». Русский 
солдат всегда находит место для шутки-прибаут-
ки, поэтому в нашей 40-й армии родилось много 
песен, анекдотов и тостов. 

Командиром батальона спецназа был Александр 
Худяков — тридцатилетний полковник-моск-
вич, настоящий русский красавец под два мет-
ра ростом, косая сажень в плечах, любимец жен-
щин, прекрасный командир, прошедший за три 
командировки в Афганистан путь от командира 
группы до комбата. При всем этом большой умни-
ца и герой, награжденный многими советскими 
орденами и медалями, написавший две книги по 
парашютной подготовке и боевому применению 
подразделений спецназначения. 

Но судьба его драматична. После вывода бата-
льона на территорию СССР в середине 1988 года 
Александр Худяков поступил в одну из военных ака-
демий, блестяще ее закончил, и ему была предло-
жена, в качестве места дальнейшей службы долж-
ность начальника отделения районного военкомата. 
Этой пощечины он не стерпел — уволился из армии,
 пошел работать в охрану какой-то биржи. Запил. 
Родина и армия не сберегли талантливого боевого 
офицера, опыт которого ох как пригодился бы в пос-
ледующие годы в Таджикистане, Чечне или Осетии. 
С именем Александра Худякова у меня связаны са-
мые лучшие воспоминания о тех днях. 

Прилет вертушек спецназа к нам в Фарах всег-
да был праздником встречи со своими: поездки по 
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торговой части города за подарками для семей, 
уезжающих в Союз, застолье, отдых на берегу гор-
ной речки, обмен мнениями и информацией о мес-
тных событиях и результатах боевых действий.

Наши поездки в батальон воспринимались как 
подарок судьбы, граничащий со счастьем, хотя пе-
релет, а тем более сорокакилометровый переезд на 
БТР таил реальную опасность. Тем не менее мы ис-
кали любой предлог, чтобы смотаться в Фарах или 
Шиндант. Это было вызвано тем, что советников 
на весь многотысячный центр провинции было не 
более сорока человек. Размещались они в разных 
районах города по ведомственной принадлежнос-
ти в так называемых «зонах» — это 3–4 дома, похо-
жих на украинские мазанки, которые по неизвест-
ной причине назывались «виллами», огороженные 
единым двухметровым глухим дувалом (забором). 
Охрану «зон» несли афганские сарбозы (солдаты) и 
афганские же собаки, о которых надо рассказать 
отдельно.

Дело в том, что собак для охраны мы покупали 
уже в зрелом собачьем возрасте у местных жите-
лей, но, как только они попадали к шурави (совет-
ским), они начинали люто ненавидеть афганцев, 
и даже сарбозу, охраняющему выездные воро-
та и кормящему собак, они «выделяли» 5×10 мет-
ров территории, за которые он не смел зайти. Мы 
были совершенно спокойны за нашу безопасность. 
А зря!

Бытовые условия были далеки от идеальных. По 
соображениям безопасности мы питались в основ-
ном продуктами, доставляемыми почтовыми со-
ветскими самолетами из Кабула. Это были тушен-
ка, макароны, крупы, концентраты. Поварами по 
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совместительству у нас были три советских сол-
дата-связиста, обслуживающих армейскую пере-
движную радиостанцию, доукомлектванную спе-
циальной засекречивающей аппаратурой. Изредка 
мы позволяли себе купить на местном базаре све-
жее мясо и овощи, которые превращались стара-
ниями советников из среднеазиатских республик 
СССР в туркменский плов или казахский бешбар-
мак. Правда, иногда устраивалась «афганская» 
рыбалка: две гранаты кидаются в речку и ниже по 
течению собирается улов.

Наш рабочий график был по тропическому 
расписанию: с 8:00 до 20:00 с перерывом на обед 
с 12:00 до 16:00 — сиеста, которая, к сожалению, 
не могла быть использована для любви по причи-
не полного отсутствия женщин. В «зоне» совет-
ников ХАД лопнула чаша бассейна, и мы ходили 
ежедневно в полдень купаться в соседнюю «зону» 
партийного советника, который жил с особым 
комфортом, так как его одного охраняло отде-
ление советских солдат во главе с лейтенантом и 
приданной БМП (боевая машина пехоты). 

Вода в пустыне — это жизнь. Банальная ис-
тина. Но именно потому купание молодых засто-
явшихся жеребцов в тропическую жару превра-
щается в шумную оргию, что, по-видимому, и 
привлекло скрытого врага, который бросил через 
дувал американскую гранату (установлено по ос-
таткам резиновой оболочки, взрывателю и пора-
жающим элементам — шарикам). Но странная 
бестия судьба: именно в этот день — по причи-
не особенно сытного обеда или по иной причи-
не — никто из советников не вышел к бассейну. 
Произошло и еще одно «чудо»: быстро нашлись 

Н. Н. Кольцов
Н. Н. Кольцов

295



Чекисты Ленинграда в Афганистане

280

строительные материалы и умелые руки совет-
ников — для ремонта нашего бассейна, более за-
щищенного от подобных «штучек».

В нынешнее время это назвали бы «террорис-
тический акт против представителей власти», 
а тогда о ЧП даже не сообщили в Кабул началь -
ству.

Батальон Худякова был высокоэффективной 
профессиональной боевой машиной. Его целью 
было перекрытие караванных маршрутов достав-
ки из Ирана в Афганистан оружия, боеприпасов, 
транспорта, денег, пропагандистской литерату-
ры и другого материально-технического снабже-
ния проиранских подпольных организаций, по-
литических партий и боевых отрядов. По этой 
причине гарнизон Фараха, которым командовал 
полковник Худяков, включал кроме батальона 
спецназа батальон охраны с приданным танко-
вым подразделением, две эскадрильи вертолетов 
МИ-24 и МИ-8 и другие вспомогательные подраз-
деления: медицинские, интендантские, инженер-
ные и прочие.

Поэтому для нас лучшим поощрением, по-
дарком было побывать в хозяйстве Александра 
Худякова, где в офицерской столовой готовят 
русский борщ профессиональные повара, обслу-
живают официантки, постельное белье белоснеж-
но-чистое, водка русская, а не местная «кишми-
шовка» (самогонка на изюме), и целый день ты 
можешь говорить только по-русски.

На войне жизнь состоит не только из войны, там 
есть место для любви, большой мужской дружбы, 
восхищения людьми и природой, для литературы, 
музыки и песен. О песнях отдельно.
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В Афганистан приезжали многие знаменитые и 
не очень исполнители и ансамбли. Особенно хоро-
шо воспринимали Александра Розенбаума, кото-
рый выступал не только в Кабуле, но и ездил по 
гарнизонам в провинциях, написал несколько пе-
сен, посвященных войне в этой стране, а точнее, 
нашим солдатам и офицерам, павшим и живым. 
Он очень умно в одном из интервью в 90-е годы 
отделил свое отрицательное отношение к целям 
афганской войны от преклонения перед солдата-
ми этой войны.

Каждая война рождает свои песни. Афганская 
написала кровью «Черный тюльпан», «Кукушку», 
«Мы уходим» и другие. Я хочу рассказать историю 
одной из них.

В 1987 году А. Розенбаум выступал на военной 
базе в Шинданте, где заявил, что любой присутс-
твующий может попасть на его концерт в Союзе, 
назвав пароль «Шиндант — аэродром». В те годы 
популярность Розенбаума была не в пример ны-
нешней, и это заявление прозвучало как слиш-
ком самонадеянное, но покорило сердца солдат 
и офицеров. После концерта полковник Худяков 
уговорил поехать с ним, а скорее напоил и похи-
тил Александра Розенбаума. Что делать бедному 
Розенбауму? Пришлось петь для солдат спецназа 
в Фарахе. Вскоре после двухдневного общения с 
офицерами батальона, полковником Худяковым и 
начштаба Князевым у Розенбаума родилась пес-
ня «Караван». Она не стала такой известной, как 
«Черный тюльпан», но дала повод для их долгой 
дружбы.

Еще один эпизод, связанный с Розенбаумом, 
дает мне основание сказать ему спасибо за ис-
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креннее отношение к «афганцам». Произошло это 
в конце девяносто первого года в Сингапуре, где 
я работал в посольстве СССР, а Александр Розен -
баум прилетел из Австралии после непростых гас-
тролей, закончившихся для него сердечным при-
ступом. Он вошел в маленький конференц-зал по-
сольства небритый, в спортивном костюме и, по-
чувствовав чопорную атмосферу дипломатической 
миссии, с порога наговорил гадостей присутству-
ющим, чем вызвал естественную ответную нега-
тивную реакцию. Однако все изменилось к лучше-
му после его вопроса: «Есть ли в зале “афганцы”?» 
Руки подняли двое. И зазвучал «Черный тюльпан».

Последний раз мы встречались с Худяковым в 
Москве летом 1991 года (телефонные звонки не 
считаются) в общежитии Дипломатической ака-
демии МИД СССР. Александр мне рассказывал о 
собачьей жизни в Союзе, начавшейся с «горбачев-
ской переделки». Узнав, что меня наградили орде-
ном Красной Звезды, потребовал его «обмыть, как 
положено», по вековой традиции русских офице-
ров: налил полный стакан национального напит-
ка, опустил туда орден и затем лично прикрутил 
к моему десантному тельнику, который я храню и 
поныне, невзирая на дырку.

Можно еще много рассказать важного, смеш-
ного, поучительного о службе в провинции Фарах. 
Например, о том, как мой товарищ особист 
Валерий Савченко с афганскими летчиками пле-
нил двух вооруженных душманов в долине горной 
речки, задавив их вертолетом. Или о том, как мы 
с батальонным инженером Василием Ивановичем 
делали самодельную мину в керосиновой лампе и 
у нас сломалась чека взрывателя. Или о том, как 
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Худяков эвакуировал меня из Фараха в госпиталь 
в Шинданте на БТР по причине запрета полетов 
на вертолетах из-за появления «Стингеров» в райо-
не. И о геройской гибели оболганного командира 
группы спецназа, ринувшегося спасать из засады 
мирный афганский караван. И еще о многом, мно-
гом другом, чем была богата наша жизнь в афган-
ской глубинке.

Но пора переходить к описанию второй по-
ловины моей трехгодичной командировки в 
Афганистан. Она была менее насыщена боевыми 
эмоциями, но намного более значима по оператив-
ным результатам.

Кабул

После принятия политического решения о вы-
воде советских войск из Афганистана постепенно 
и планомерно началась эвакуация частей из юго-
западных и западных провинций летом 1988 года 
через город Кушка. Вместе с этим сворачивались 
советнические аппараты КГБ и МВД СССР.

В октябре меня перевели в Кабул советником 
7-го управления ХАД по борьбе с антиправительс-
твенным подпольем и бандитизмом. 

Я попал в совершенно другой мир: благоустроен-
ные квартиры советников, собственный кинотеатр, 
рестораны, богатые магазины, набитые «западными» 
товарами, и прочие прелести цивильной жизни; штаб 
40-й армии с генералами, адъютантами и прекрас-
ными дамами, одетыми по последней моде, европе-
изированные афганцы, университет и прочее.

Кабул — огромный многонациональный город, 
расположенный на высоте более двух тысяч метров 
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над уровнем моря, отчего климат там более прием-
лемый для северян. Зимой даже выпадает и лежит 
снег, хотя температура +2, +5°С, а летом более про-
хладно, чем в пустынных районах Афганистана. 
Зима длится один, редко два месяца, но это луч-
ше, чем вообще без зимы. Обилие архитектурных 
памятников, остатки древних фортификацион-
ных сооружений, следы различных религий дают 
любознательному человеку широкое поле для поз-
нания и развития.

Кроме коренной государствообразующей на-
ции — пуштунов, в Кабуле проживают персоязыч-
ные таджики, тюркоязычные узбеки и туркмены, 
а кроме этого индусы, сикхи, иранцы, белуджи, 
бадахшанцы, нуристанцы, хазарейцы и другие. 
Особенно интересна этнография и история двух 
последних народов.

Нуристанцы — выходцы из высокогорных райо-
нов Памира, которые до 20-х годов прошлого века 
сопротивлялись исламизации, придерживались 
местных верований и по этой причине звались ка-
фирами (неверными), а их регион — Кафиристаном. 
Многие этнографы считают этих людей потомками 
воинов Александра Македонского, двигавшихся к 
своему историческому концу в Империю Великих 
Моголов. Это подтверждается многими фактами, 
внешностью (белокурые, рыжие и голубоглазые), 
сохранившимися традициями, например, наци-
ональными видами спорта — метанием диска и 
ядра. 

Хазарейцы — представители монголоидной 
расы, пришедшие на территорию Афганистана 
с другим великим завоевателем — Чингисханом. 
После развала его империи они были загнаны мест-
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ными этносами в труднодоступные высокогорные 
районы центрального Афганистана. Слово «ха-
зор» в монгольском языке обозначает войсковое 
подразделение, состоящее из тысячи всадников, 
как русское «сотня» у казаков. Хазарейцы до при-
хода к власти НДПА были самой угнетаемой на-
цией Афганистана. В Кабуле они выполняли ра-
боту уборщиков, золотарей, носильщиков. После 
Апрельской революции хазарейцы получили свое 
представительство в Шуре (парламент), правитель-
стве и даже в Центральном комитете Народно-де-
мократической партии Афганистана.

Другим фактором, влиявшим на оперативную 
обстановку в Кабуле и в Афганистане в целом, 
было наличие большого количества политичес-
ких подпольных оппозиционных партий, каждая 
из которых имела собственные боевые формиро-
вания, подпольные ячейки и своих зарубежных 
«спонсоров». Эти партии формировались по этни-
ческому принципу. 

Наиболее сильными и опасными для прави-
тельства ДРА были партии, базировавшиеся в 
Пакистане и возглавлявшиеся Гульбеддином 
Хекматияром и доктором Раббани. Напомню, что 
Раббани после свержения режима Наджибуллы 
на короткий промежуток времени станет пре-
мьер-министром страны и будет, в свою очередь, 
изгнан из страны талибами!

7-е управление ХАД занималось именно выявле-
нием и ликвидацией подпольных формирований 
вооруженной оппозиции и борьбой с бандформи-
рованиями. В этом Управлении работало около 
десятка советских советников, хорошо подготов-
ленный, проверенный и преданный штат руково-
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дителей и оперативных работников-афганцев, за-
каленных в боевых операциях и имеющих неоцени-
мый опыт в вербовке и разработке врагов молодой 
республики, 

Поначалу работа в Кабуле мне показалась доста-
точно рутинной: сбор и анализ информации, со-
ставление разведывательных донесений в Москву, 
работа с подсоветными, легендирование оператив-
ных операций по изъятию тайников с оружием, вза-
имодействие со СМИ. Единственное, что волновало 
молодую кровь, это выезды на встречи с агентурой 
за пределы зоны безопасности. Это напоминало ра-
боту в провинции и было сопряжено с серьезным 
риском. Так, во время одной из таких поездок нас 
обстреляли из минометов. 

С приближением даты полного вывода совет ских 
войск из Афганистана психологическое напряже-
ние и активность антиправительственного подпо-
лья нарастала. Начался вывод вспомогательного, в 
том числе женского, персонала 40-й армии, начали 
уезжать жены советников, вывели аппараты пар-
тийных, комсомольских, культурных, технических 
и прочих советников.

Руководством страны было определено, что в 
Афганистане остаются только сотрудники и охра-
на посольства и представительства КГБ СССР — 
всего 250 человек. В число остающихся попал и я. 
Началась подготовка к «автономному» существова-
нию.

Мы часто обращались за помощью к армейским 
командирам и всегда находили понимание и со-
действие. Помню случай, когда мне понадобилась 
собака, обученная на розыск пластида. Нами была 
получена оперативная информация о наличии в 
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одном из частных домов большого схрона с оружи-
ем и взрывчаткой, но не было известно точное его 
расположение, и было необходимость залегендиро-
вать источник сведений. На аэродроме Кабула ба-
зировалась Псковская воздушно-десантная диви-
зия, командир которой и прислал нам в 7-е управ-
ление солдата-кинолога с собакой. Мы пригласили 
кинолога пообедать с нами и проинструктировать 
по предстоящей операции, а собаке была дана ко-
манда «сидеть» на газоне у входа в здание управ-
ления.

Каково же было наше удивление, восторг и гор-
дость, когда мы увидели после обеда такую сцену: 
советская овчарка сидит на газоне неподвижно, а 
вокруг беснуется свора афганских дворняг, но по-
дойти близко они боятся. Так и у людей — умный, 
образованный человек не должен размениваться и 
раздражаться мелкими уколами недостойных. На 
Востоке говорят, что если бросать камень в каж-
дую собаку, которая на тебя лает, — никогда не 
дойдешь до цели.

Операция прошла успешно. Наша собака обна-
ружила тайник на глубине двух метров под землей, 
и на фотографии вы можете увидеть содержимое 
тайника.

Офицеры Советской армии особенно трогатель-
но и заботливо относились к тем, кто оставался 
после вывода войск. Они привозили продукты пи-
тания из разбитых караванов, подкидывали нам 
неучтенное оружие и боеприпасы, а за глаза назы-
вали «смертниками». Один из командиров полка 
ВДВ, охранявшего президентский дворец, предло-
жил мне поставить на балкон в посольской квар-
тире крупнокалиберный пулемет «Утес». Я вежливо 
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отказался, хотя полной уверенности в благополучии 
нашей миссии, признаюсь, не было.

В 1988–1989 годах советское правительство ста-
ло проводить более открытую информационную 
политику в отношении Афганистана и действий 
нашей армии. В Кабул начали приезжать журна-
листы из московских и западных изданий, телеви-
зионные группы, освещавшие подготовку к выводу 
войск. В это время мне посчастливилось познако-
миться и работать с Леонидом Милославским — 
сотрудником «Московских новостей», наиболее 
«продвинутой», демократической, даже оппозици-
онной газеты Советского Союза, и другими жур-
налистами. Вспоминаю наши жаркие споры о пе-
рестройке, моральных аспектах ведения войны, о 
соотношении общечеловеческого и национального 
в принятии политических решений и многом дру-
гом. Афганская война породила среди советской 
интеллигенции достаточно сильные пацифистские 
настроения, да и администрация Рейгана поста-
ралась, объявив СССР «Империей зла» и подкинув 
для обсуждения тезис о приоритете общечелове-
ческих ценностей над национальными интереса-
ми. Конечно, нельзя отрицать необходимость соб-
людения прав человека, важность общечеловечес-
ких ценностей, таких как экология, сохранение 
животного мира, борьба с глобальным потеплени-
ем и др., но пока существуют отдельные государс-
тва — национальные цели будут первичны.

Леонид Милославский приезжал в Афганистан 
несколько раз и в каждый из них придумывал осо-
бо закрученный сюжет, чтобы порадовать совет-
ских читателей горяченьким. Однажды он попро-
сил меня проводить его на валютный черный ры-
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нок Кабула, куда вход «шурави» был категорически 
запрещен службой безопасности. В другой раз мы 
забрались в район (махала), куда не ступала нога 
не только советского, но и афганского солдата. 
Это было нарушением всех правил безопасности. 
Но читатели прочли талантливые, нестандартные 
репортажи и увидели фотографии из кабульской 
глубинки. Третья инициатива Милославского за-
кончилась для меня серьезной взбучкой от генера-
ла В. П. Зайцева, выраженной в самых изыскан-
ных ненормативных выражениях.

Дело было в апреле 1989 года, после вывода со-
ветских войск. В посольство приехал руководитель 
Гостелерадио СССР Богомолов с английской и со-
ветской телевизионными группами. В это время 
душманы захватили город Кундуз — центр одно-
именной провинции. Они разграбили город, раз-
били советский госпиталь, оставленный армией в 
идеальном состоянии — с современной лечебной 
аппаратурой и заправленными койками. У меня 
родилась идея: в рамках работы по линии А (про-
движение выгодной СССР информации и дезин-
формации) выдвинуться в этот город с англичана-
ми, Милославским в качестве переводчика с анг-
лийского и мной как переводчиком с персидского. 
Отснятый репортаж мог бы стать «на западе» серь-
езным аргументом в поддержку советской полити-
ки в Афганистане. Милославский поделился идеей 
с Богомоловым, а тот в свою очередь поддержал 
план перед Владимиром Павловичем Зайцевым. 
Вечером я услышал от генерала такой глубины и 
прочувствованности слова, какие мне не прихо-
дилось слышать ни до, ни после этого. Претензия 
была только в том, что я не доложил план ему пер-
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вому. Урок был понят. А через две недели Владимир 
Петрович тепло поздравил меня с 35-летием и от-
пустил в короткий, но такой долгожданный от-
пуск. Вот такой масштаб личности.

Генерал Зайцев был легендарной личностью, 
специалистом высочайшего класса в области де-
ятельности в чрезвычайных обстоятельствах — 
прошел многие «горячие точки» того времени. 
Поэтому не случайно именно он возглавил пред-
ставительство КГБ СССР в Афганистане в са-
мый сложный момент, когда вопрос стоял ребром: 
быть или не быть демократической республике и 
сможет ли государство выжить без военной под  -
держки Советского Союза.

Официальная советская пропаганда раскручи-
вала тезис об интернациональной помощи брат-
скому афганскому народу, солдаты звались интер-
националистами, но именно генерал В. П. Зайцев, 
глубоко понимавший тенденции изменения опера-
тивной обстановки в мире, раскрыл для нас ис-
тинные цели нашего пребывания в этой стране.

На одном из первых совещаний после вывода 
войск В. П. Зайцев произнес сакраментальную 
фразу: «Запомните, друзья мои, что мы здесь во-
юем не за Афганистан, а за Советский Союз. Если 
мы пропустим эту заразу к нам в Среднюю Азию, 
то она докатится до Кавказа и Казани». Под «за-
разой» он понимал нарождающееся в то время 
новое течение ортодоксального воинствующего 
ислама. Мы называли его моджахедизмом, пан-
исламизмом, из него вырос Талибан и Аль Кайда, 
а в России его называют ваххабизмом. Как горько 
вспоминать эти слова Владимира Петровича сей-
час, когда всходы сепаратизма плодятся в наци-
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ональных республиках России, когда мы потеря-
ли тысячи молодых солдатских жизней в Чечне, 
Дагестане и Осетии, когда уже погибли женщины 
и дети в Москве, Буйнакске и Волгодонске! Почему 
мы не слышим слов опытных и мудрых професси-
оналов, а лишь визг выскочек уровня ассистентов 
и референтов? Как могут управлять страной люди, 
не руководившие даже профильными отделами?

Но главная наша российская трагедия в том, что 
благодаря горбачевской «перетряске» и ельцинской 
вакханалии разорвалась информационная связь 
поколений. Молодежь живет в Интернете и не слы-
шит рассказов своих дедов: старым кадровым ра-
бочим некому передать свои навыки, инженерам 
и ученым — свой опыт и знания. При наличии не-
фтедолларов не трудно закупить новые станки и 
технологии, построить заводы и фабрики, но где 
взять пофессиональные кадры, как воссоздать ут-
раченные научные школы? На это десяти лет не 
достаточно.

Возвращаясь к деятельности представитель-
ства, отмечу, что в КГБ СССР существовала спе-
циальная программа «М», направленная именно 
на противодействие проникновению воинствую-
щего ислама в Советские республики, и такие со-
трудники, как полковник В. Е. Рябов, полковник 
Авруцкий и ваш покорный слуга положили много 
усилий на ее информационное обеспечение, раз-
работку конкретных предложений и мероприятий 
оперативного и пропагандистского характера.

Еще один забавный эпизод, связанный с 
Владимиром Петровичем Зайцевым, произошел в 
конце февраля 1989 года, когда генерал Громов, ко-
мандующий 40-й армией, уже отрапортовал на мос-
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ту через реку Пяндж, что последний солдат выведен 
из Афганистана. Я сидел в гражданской одежде в 
посольстве СССР в качестве дежурного по предста-
вительству КГБ и разговаривал на персид ском с од-
ним из руководителей 7-го управления ХАД, когда в 
кабинет вошли генерал армии Варенников в сопро-
вождении адъютанта в звании майора, оба в совет-
ской форме с орденскими планками. Я закончил те-
лефонный разговор и встал из-за стола, чтобы поп-
риветствовать генерала. В ответ услышал отборную 
армейскую брань: «Как стоишь? Почему не отдаешь 
честь, не докладываешь по форме?» и т. д. В конце 
«беседы», выяснив, что Владимир Петрович выехал 
из посольства, Варенников объявил мне выговор с 
обязательным докладом генералу Зайцеву и удалил-
ся.

По возвращении Владимира Петровича я доло-
жил ему о поступивших звонках, телеграммах и 
выговоре генерала Варенникова. Реакция Зайцева 
была неожиданной: «Если придет еще раз, пошли 
его на три буквы».

Здесь нужно отметить два ключевых аспек-
та. Первый — для читателя, не связанного со 
службой в КГБ. Система госбезопасности была 
в СССР наиболее демократичной и интеллигент-
ной из всех правоохранительных и военных сис-
тем Союза. Сотрудники КГБ повседневно носили 
граждан скую одежду и общались друг с другом 
исключительно по имени-отчеству, невзирая на 
должности и звания. Например, генерал-майор 
Александр Петрович Корсаков, который меня на-
казывал и поощрял неоднократно и поэтому вспо-
минается с чувством признательности и уваже-
ния к таланту воспитателя, знал всех сотрудников 
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Ленинградского управления (около трех тысяч че-
ловек), от прапорщика до генерала, по имени-от-
честву, здоровался со всеми за руку, чем часто 
приводил в полный восторг и недоумение вновь 
испеченных младших оперов. В системе никог-
да не поощрялась муштра, показное чинопочита-
ние и заискивание. Подбор сотрудников осущест-
влялся с применением самых передовых методов 
оценки личности и ее способностей к деятельнос-
ти в усложненных ситуациях. Так, методика тес-
тирования Айзенка по определению модного сей-
час коэффициента интеллектуальности (IQ) уже в 
70-х годах широко применялась для оценки спо-
собности кандидата самостоятельно и быстро ре-
шать поставленную задачу. 

Второй аспект состоит в том, что я обратил вни-
мание на весьма молодой возраст (до 25 лет) адъ-
ютанта и его звание майора, а также обилие со-
ветских и афганских наград. Более опытные ка-
бульские служаки мне растолковали, что адъютант 
не «простой», а внук маршала Тюленева и поэтому 
особенно талантлив, храбр и, следовательно, смог 
за неполных два года из лейтенанта стать майо-
ром и получить все мыслимые и немыслимые на-
грады, сидя в штабе афганской армии в качестве 
адъютанта главного военного советника.

Меж советниками армии и спецслужб ходили 
рассказы, что якобы у генерала Варенникова в 
Кабуле есть советская корова, а при ней советская 
доярка, а сено для буренки доставляют самолета-
ми из Москвы. В любом случае все эти мелкие зло-
употребления меркнут в сравнении с тем, что сей-
час творится в российской армии. Чего стоит один 
командующий воздушно-десантными войсками, 
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пославший спецназ защищать заводик своего зятя 
от посягательств следователей прокуратуры.

Надо отдать должное мужеству и стойкости 
Варенникова, проявленным во время Великой 
Отечественной войны и во время судебного про-
цесса в 1993 году над участниками ГКЧП. Он 
единственный, кто мелко не раскаялся и до конца 
отстаивал свои политические взгляды и идеалы. 
Светлая ему память.

К сентябрю 1989 года обстановка в Афганистане 
стабилизировалась. Правительство и вооружен-
ные силы уверенно удерживали власть в Кабуле 
и центрах провинций, контролировали главные 
транспортные магистрали, расширяли террито-
рию безопасности вокруг столицы, вели успешные 
действия против душманов. Все это позволило 
расширить штат сотрудников представительства. 
Из Ленинграда возвратился Виктор Евгеньевич 
Рябов, который всегда являлся для меня стар-
шим товарищем и советчиком, многому научив-
ший меня в житейской области. К этому времени 
Представительство возглавил генерал Валентин 
Алексеевич Ревин, приехали несколько опытных 
сотрудников из Москвы.

Тогда же произошло событие, которому будет 
суждено сыграть важнейшую роль в оперативной 
обстановке в Афганистане, а также в судьбах ге-
роев этого повествования.

Подполковник Саадуддин (псевдоним), руко-
водитель отдела оперативных разработок 7-го уп-
равления ХАД, доложил мне о выявлении члена 
подпольной ячейки партии Хекматияра в Кабуле. 
Это был незрячий мулла, живший совершенно 
один и много времени посвящавший молитве. 
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Первичная информация мне показалась недоста-
точно достоверной по той причине, что слепому 
человеку очень сложно вести какую-либо подрыв-
ную работу. Тем не менее, мы решили подклю-
чить дополнительные оперативные возможности, 
изучить его связи, маршруты и т. д. Разработку 
назвали «Слепой», по аналогии с великим завоева-
телем древности Тамерланом, которого называли 
Тимур Ленг (Тимур-хромец).

«Слепой» регулярно, раз в месяц, уезжал в 
Пакистан, привозил религиозную литературу, в 
Кабуле встречался с ограниченным кругом лиц, 
не представлявших серьезного оперативного ин-
тереса. Это были религиозные деятели, торговцы. 
Установить его контакты в Пакистане через име-
ющуюся агентуру не удавалось. 

Заместитель начальника 7-го управления пол-
ковник Дауд (псевдоним), Саадуддин и я часто 
обсуждали поступающую по этому делу информа-
цию. Сходились во мнении, что «Слепой» — рядо-
вой связник. Между тем, в январе-феврале 1990 
года, из других подразделений ХАД стала посту-
пать не конкретная, но тревожная информация 
об активизации действий бандформирований и 
отдельных членов партии Хекматияра. Были вы-
явлены и изъяты несколько крупных партий с 
боеприпасами и взрывчаткой, участились случаи 
террористических актов против мирного населе-
ния Кабула.

Обстановка усложнилась настолько, что ка-
залось — в воздухе буквально висит опасность. 
В этот период при взрыве заминированного ав-
томобиля пострадал один из советников ХАД, 
который занимался аналитической работой и 

Н. Н. Кольцов
Н. Н. Кольцов

311



Чекисты Ленинграда в Афганистане

296

очень редко выезжал из посольства СССР. Опять 
судьба.

Необходимо было придумать какой-то ход, поз-
воляющий выйти на новый информационный уро-
вень, получить новые объекты для разработок или 
более конкретные сведения о планах противника. 
Тогда было решено, по предложению Дауда, про-
извести оперативное задержание, обыск и допрос 
«Слепого» на конспиративной квартире, так как по-
мещение его в тюрьму могло привести к расшиф-
ровке наших мероприятий и информации. Все по-
нимали, хотя и не говорили об этом вслух, что вы-
ходов из сложившейся ситуации может быть два: 
вербовка или ликвидация «Слепого» по закону воен-
ного времени.

Сейчас я задумываюсь, что привело нас к подоб-
ному решению? Оперативное чутье, основанное на 
опыте, правильная интерпретация ограниченной 
информации или анализ? Наверное, все вместе. Но 
результаты операции были потрясающие: к нам в 
руки попали списки членов подпольной организа-
ции Исламской партии Афганистана Хекматияра — 
самого опасного и сильного врага республики на 
тот период.

В организацию входили сотни офицеров афган-
ской армии, в том числе командовавшие подраз-
делениями и частями, высокопоставленные шта-
бисты, уважаемые торговцы и преподаватели 
Кабульского университета, чиновники различных 
министерств и ведомств. 

И закрутилась машина. Срочно был создан штаб, 
возглавляемый министром государственной безо-
пасности. Ревин создал группу советников, под-
ключили возможности военной контрразведки аф-
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ганской армии. В течение нескольких дней была 
проведена разработка и установка людей из списка 
«Слепого». Начались аресты, допросы, обыски. Было 
задержано более 500 офицеров афганской армии. 
Стала вырисовываться картина широкомасштаб-
ного заговора, готовившегося не один месяц. 

6 марта 1990 года грянул гром. Поступила ин-
формация, что сбежал министр обороны республи-
ки Афганистан Танай. Он направился в Баграм на 
расположенную к северу от Кабула военную базу — 
там дислоцировались танковые, авиационные, мо-
тострелковые и артиллерийские части.

В этот же день произошло событие намного бо-
лее мелкое в масштабах Афганистана, но не рас-
сказать о нем нельзя. 

В 8:00 генерал В. А. Ревин проводил совещание 
с руководителями групп советников, заслушивал 
доклады по управлениям ХАД, поэтому я приехал 
в 7-е управление позже, к 10 часам утра, и застал 
привычную картину: Виктор Евгеньевич Рябов си-
дел за нашим единственным письменным столом 
спиной к огромному витринному окну и работал 
над каким-то документом. При моем появлении он 
встал и, со свойственным ему сарказмом, предло-
жил мне сесть на «начальственное место». Я же, не 
замечая издевки (Виктор Евгеньевич старше меня 
по возрасту и званию), предложил начать рабочий 
день, по афганской традиции, с хорошего зеленого 
чая. Мы садимся в низкие кресла к чайному сто-
лику, приглашаем к себе Дауда. Нафар (человек, 
слуга) приносит чай и сласти. За окном раздается 
мощнейший взрыв. Вспышка. Как в замедленной 
съемке, на нас летят осколки стекла, обломки рамы, 
стола и стульев. Все меркнет.

Н. Н. Кольцов
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После того как мы пришли в сознание, я вы-
глянул в дыру, которая называлась окном, и об-
наружил под ним огромную воронку от реактив-
ного снаряда. В стене мы насчитали десятки про-
боин от осколков, один, размером с кулак, я взял 
себе на память. Опять судьба. Спас нас сарказм 
Виктора Евгеньевича и традиция пить чай по ут-
рам. Ежегодно 6 марта мы отмечаем свой второй 
день рождения.

Контузия стала сказываться, и днем нас отвез-
ли в посольский госпиталь, положили под капель-
ницы и стали лечить. К вечеру начался интенсив-
ный обстрел Кабула, несколько снарядов упало 
на территорию посольства, никто не пострадал, 
кроме кошки да автомобиля постоянного кор-
респондента советского телевидения Александра 
Шкерандо — его капот разрезало танковой бол-
ванкой.

Все ожидали, что начнется серьезная драка, 
поэтому мы с Виктором Рябовым вылезли из-под 
капельниц, взяли автоматы и поплелись из жилой 
зоны в главный корпус посольства защищать со-
ветскую пядь земли.

Однако случилось иное. Наступление Таная на 
Кабул быстро захлебнулось, оно не было поддер-
жано гарнизоном столицы благодаря превентив-
ным мерам контрразведки и вовремя полученной 
упреждающей информации.

Все обошлось достаточно благополучно. Посоль-
ская кошка, ранее отличавшаяся строгими мораль-
ными принципами, после контузии стала очень 
любвеобильной. Мы с Виктором Евгеньевичем ре-
шили, что компрессионная травма повлияет на 
нас аналогичным образом.
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Но если серьезно, то результаты нашей работы 
были высоко оценены правительством Советского 
Союза и Афганистана. Я был награжден орденом 
Красной Звезды и орденом «Победы» — вторым 
по статуту орденом Демократической Республики 
Афганистан. Ордена группе награжденных совет-
ников вручал лично президент Наджибулла.

Справедливости ради нужно сказать, что 
«Слепой» во время допроса держался несгибаемо, 
не выдал своих соратников. Как позднее выясни-
лось, «Слепой» был не простым связным и даже не 
эмиссаром, а одной из ключевых фигур подготов-
ки государственного переворота.

Бывший министр обороны Танай бежал в 
Пакистан, и его дальнейшая судьба мне не из-
вестна.

И все-таки, могло ли правительство ДРА со-
храниться после ухода Советской Армии? 
Действительно, за десять лет присутствия совет-
нических аппаратов мы сумели создать жизне-
способный государственный аппарат, в том чис-
ле службы безопасности. С нашей помощью были 
подготовлены тысячи профессионалов в различ-
ных областях деятельности — от сельского хозяй-
ства до энергетики и горнорудной промышлен-
ности. На мой взгляд, они в полной мере могли 
результативно обеспечить высокий уровень функ-
ционирования государственного аппарата и хо-
зяйственной деятельности.

В дальнейшем в течение двух лет ХАД 
Афганистана эффективно защищал республику 
от контрреволюции. Только после бездумного пре-
кращения военно-технической и экономической 
помощи со стороны России в 1992 году, полити-
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ческий режим Наджибуллы пал под натиском воо-
руженной религиозной оппозиции.

Прошло двадцать лет. Сменилось несколько по-
литических режимов в Афганистане. Сейчас там 
пытается навести свой порядок натовская коали-
ция. Результаты налицо: многократный рост уро-
жаев опиумного мака. Девяносто процентов ми-
рового производства героина теперь находится в 
Афганистане, и здесь по-прежнему генерируются 
исламские фундаменталистские идеи.

Подполковник Николай Николаевич Кольцов 
за мужество, проявленное во время служеб-
ной командировки в Афганистане, награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За отва-
гу», орденом «Слава» ДРА.     
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В. Е. Рябов 
Хочешь жить — 

будешь знать пушту

В аппарат советников при 7-м управлении 
МГБ республики Афганистан я попал после окон-
чания двухгодичного факультета ВКШ КГБ СССР 
им. Ф. И. Дзержинского.

Командировка продлилась с 1987 по 1989 
год, то есть захватила финальный период пре-
бывания советских войск в Афганистане. Я ра-
ботал в составе группы ленинградских чекис-
тов: с Александром Тетеревковым, Николаем 
Кольцовым. Они были надежными товарища-
ми по работе и неприхотливыми в быту. Знаете, 
война людей сближает и быстро проясняет, кто 
чего стоит.

7-е управление МГБ Афганистана было час-
тью аппарата, охватывающего все сферы де-
ятельности страны. Основными направлениями 
деятельности Управления были борьба с подпо-

317



Чекисты Ленинграда в Афганистане

302

льем, террором, работа с религиозными деятеля-
ми, студенчеством и преподавательским соста-
вом учебных заведений, со средствами массовой 
информации.

В среде подсоветных сотрудников государ-
ственной безопасности были большей частью 
одаренные целеустремленные люди. Запомнил 
начальника от дела, пуштуна по национальности, 
героя Афганистана. По определенным соображе-
ниям его имя, как и имена многих других афган-
цев, ставших для нас в процессе работы не толь-
ко коллегами, но и друзьями, не называю.

Мне был определен участок работы по борьбе 
с террором. Главной задачей сотрудников отде-
ла было своевременное вскрытие и предотвра-
щение террористических актов.

Вспоминаю случай по предотвращению в сто-
лице крупного взрыва. Надо сказать, что после 
вывода советских войск из Афганистана тактика 
террористов не изменилась. Не имеет значения, 
какая это страна, какой пункт назначения, что 
за граница. Машина со смертельным грузом пе-
ресекает границу, как правило, по поддельным 
документам. Вблизи объекта уничтожения груз 
перегружается на один или несколько легковых 
автомобилей. Водитель-смертник доставляет ав-
томобиль к объекту уничтожения и запускает ме-
ханизм взрывателя.

От надежного источника была получена ин-
формация о том, что границу с Пакистаном пе-
ресекла машина с большой партией взрывчат-
ки для совершения в Кабуле террористического 
акта. За транспортом было установлено плот-
ное наружное наблюдение. Все контакты води-
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теля по пути следования  внимательно отслежи-
вались. Выявленные связи брались в активную 
проверку. В предместьях Кабула машину задер-
жали. В ее кузове было обнаружено около одной 
тонны пластида. Теракт был сорван. Сотни жиз-
ней  мирных граждан были спасены.

Большую работу проводил отдел по работе с 
представителями конфессий ислама. Используя 
оперативные возможности, были организованы 
теоретические конференции о роли и месте ис-
лама в современном мире. Эти форумы по наше-
му приглашению посетил ряд авторитетных ре-
лигиозных деятелей стран арабского мира. 

Органы безопасности, как могли, укрепляли 
авторитет нового правительства, лидера пар-
тии НДПА, президента республики Наджибуллы. 
Структура органов безопасности, как и вся сис-
тема государственной власти, созданная за де-
сять лет режима, рухнула, как только СССР пре-
кратил помощь Афганистану в 1991 году.

В процессе жизни и работы в Афганистане в 
среде советников складывались свои традиции: 
выступление на любом форуме произносилось 
только на пушту или дари. Уже тогда в нашей 
среде родилась шутливая поговорка: «Хочешь 
жить — будешь знать пушту». Мы на практике 
убедились, что ключ к пониманию души афган-
ца заключается в знании национальных языков, 
культуры народа и традиций, в том числе рели-
гиозных.

Вне работы наша жизнь протекала в малень-
ком мире, основанном на мужском братстве. Наш 
коллектив состоял из четырех молодых советни-
ков: Анатолия Михалкина, Василия Кравцова 
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(работал с племенами), Виктора Иванова (рабо-
тал с кадрами) и меня. Жили мы в большой четы-
рехкомнатной квартире, которую снимало пред-
ставительство в доме, расположенном в микро-
районе, построенном советскими строителями.

Два раза в неделю в дом подавали горячую 
воду. По сравнению с условиями жизни наших 
коллег в провинциях мы жили в приличных ус-
ловиях. Зная, что мы живем маленьким холос-
тяцким коллективом, к нам на огонек забредали 
наши коллеги. За чашкой зеленого чая вспоми-
нали любимый город, делились опытом, обмени-
вались мнениями. Это были удивительные заду-
шевные вечера, иногда кто-то в руки брал ги-
тару, и тогда лились над Кабулом «фольклорные» 
песни нашего братства.

В месяц мы зарабатывали по три тысячи чеков 
(или по пятьсот долларов США). По сегодняшним 
меркам копейки, но нам хватало.

В декабре 1989 года я в группе советников 
покинул республику, но ненадолго. Из числа со-
ветников 7-го управления там остался толь-
ко Николай Кольцов. Как позже выяснилось, он 
вернулся в СССР позже всей группы, к счастью, 
живым и невредимым.

В сентябре 1989 года я вновь был командиро-
ван в Кабул, где пробыл до 1991 года. Работал в 
том же управлении, занимался вопросом  безо-
пасности наших южных республик: Туркмении, 
Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. Это была 
обширная программа под условным названием 
«М». Одной из задач, поставленных руководством 
КГБ СССР, было выявление баз моджахедов, рас-
положенных вдоль южных границ СССР.
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Были вскрыты факты четкой координации 
со стороны спецслужб США, Англии, Пакистана 
сил оппозиции по выводу советских республик 
Средней Азии из состава СССР. За короткий срок 
армейскими частями и спецподразделениями 
республики Афганистан были вскрыты и унич-
тожены десятки схронов с техникой, боеприпа-
сами и вооружением.

Думаю, это была одна из масштабных и послед-
них операций, проведенных совместно с нашим 
участием национальными службами безопаснос-
ти Афганистана. От этого удара движение мод-
жахедов не сразу оправилось. В то же время про-
цесс развала СССР подходил к своей финальной 
стадии. В 1991 году политическим руководством 
страны во главе с Михаилом Горбачевым было при-
нято решение о прекращении помощи республике 
Афганистан. В одночасье были потеряны крайне 
важные оперативные позиции, которые с таким 
трудом приобретали советские спецслужбы.

Вспоминаю одну из своих последних коман-
дировок в северные провинции Афганистана. 
Волна движения  моджахедов активно распро-
странялась по территории республики. Мой путь 
пролегал через город Мазари-Шариф, а далее в 
город Кундуз. Я летел и ехал с моим подсовет-
ным коллегой. Где-то рядом вспыхивали воору-
женные столкновения между правительственны-
ми войсками и повстанцами. Продвигаться было 
крайне сложно. Мой напарник, пуштун по наци-
ональности, решительно остановил проходивший 
мимо УАЗ. В нем сидели несколько афганцев в 
национальной одежде с автоматами советского 
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производства наперевес. Один из них оказался 
главарем договорной банды, которая контроли-
ровала данный район. По просьбе моего коллеги 
бандиты доставили меня в резиденцию губерна-
тора города Кундуз.

Несмотря на непрерывные военные действия, 
мирная жизнь продолжалась достаточно актив-
но. Во время приема, устроенного губернатором в 
честь нашего приезда, было проведено очень по-
пулярное состязание бос-каши. Оно заключалось 
в соревновании всадников, которые вырывали 
друг у друга тушку козла. В состязании прини-
мал участие главарь договорной банды, который 
несколько часов тому назад подвозил нас на сво-
ем УАЗе. Это был сильный человек с повадками 
и реакцией горного барса. Он-то и выиграл со-
ревнование. Победоносно подняв свой трофей, 
он бросил его к моим ногам. Как мне сказали, в 
знак особого уважения к гостю.

К успеху в оперативной работе, как правило, 
приводит умение сотрудника спецслужбы стро-
ить личные отношения с представителями той 
среды, в которой ему приходиться работать, до-
бывать через них ценную информацию об объек-
тах, интересующих нас. 

В тот же вечер мы отбили атаку моджахедов. 
В одном окопе залегли плечом к плечу договор-
ные бандиты и солдаты правительства.  

Только через неделю мне удалось пересечь гра-
ницу с СССР.

Не прошло и месяца, как отряды Хекматияра, 
лидера Исламской партии Афганистана, захва-
тили Кабул. В истории Афганистана наступила 
новая эра.
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Образно говоря, наши попытки привить на 
ветвь дикого буйного дерева почку развитого со-
циализма не увенчались успехом.

                                                 
Полковник Виктор Евгеньевич Рябов за мужес-
тво, проявленное в республике Афганистан, 
награжден медалью «За боевые заслуги», аф-
ганским орденом «Слава».

В. Е. Рябов
В. Е. Рябов



Послесловие

Афганистан с его географическим положени-
ем, природными ресурсами всегда был объек-
том устремлений ведущих держав мира. Народы 
Афганистана наблюдали колонны Александра 
Македонского, орды Чингис-хана, Великих Мого-
лов, англичане трижды предприняли попытки кон-
тролировать его территорию. С 1979 по 1989 годы 
советские войска в составе 40-й армии по просьбе 
правительства ДРА находились в Афганистане, 
оказывали активную помощь в становлении моло-
дой республики. После воздушной атаки Мирового 
торгового центра в Нью-Йорке смертниками Аль-
Каиды 11 сентября 2001 года США предприня-
ли крупномасштабную операцию по уничтоже-
нию очага мирового терроризма на территории 
Афганистана.  

В 1919 году Афганистан был первой страной, при-
знавшей независимость республики Советов. В 1921 
году был подписан мирный договор между РСФСР и 
Афганистаном о дружбе и военном сотрудничестве. 
Он, в частности, предусматривал оказание военной 
помощи. Вплоть до конца 1991 года в рамках данно-
го договора СССР оказывал Афганистану военную и 
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экономическую помощь. После прихода к власти в 
1992 году ставленников моджахедов, а позже в 1996 
году движения Талибан добрососедские отношения 
были прерваны. Сегодня правительство Российской 
Федерации предпринимает активные шаги к вос-
становлению братских отношений.

Период с 1979 по 1989 годы был наиболее про-
тиворечивым в отношениях с нашим южным со-
седом. Вооружённые силы СССР были втянуты в 
изнурительную гражданскую войну. К сожалению, 
мы поддержали правительство, которое не име-
ло опоры в широких народных массах и, несмот-
ря на нашу военную и экономическую помощь, 
не сумело удержать завоевания Апрельской рево-
люции. Лидеры Народно-демократической пар-
тии Афганистана дискредитировали идеи рево-
люции массовыми репрессиями (особенно религи-
озных деятелей) и бесконечной внутрипартийной 
борьбой за власть, оттолкнули от себя значитель-
ную часть населения. На территории Пакистана и 
Ирана появились сотни тысяч беженцев. При ак-
тивном участии спецслужб ведущих стран НАТО, 
также Пакистана, Ирана, Китая были созданы сот-
ни лагерей по подготовке моджахедов. Следует 
прямо сказать, что религиозная оппозиция в лице 
таких партий, как Исламская партия Афганистана 
взяла на вооружение крайние формы политичес-
кой борьбы — терроризм. С весны 1980 года на-
чалось массовое проникновение на территорию 
Афганистана групп моджахедов для совершения 
диверсионных и террористических акций.

Советские спецслужбы в лице советников КГБ 
СССР столкнулись на незримом фронте с изощ-
ренным и профессиональным противником. За 
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десять лет гражданской войны УКГБ СССР по
Ленинградской области рекомендовало для работы 
в Афганистане 62 наиболее подготовленных и до-
стойных сотрудника. Каждый из них, пройдя че-
рез горнило войны, вынес личные впечатления и
переживания. Но по условиям работы секретных
служб тайны операций раскрываются не сразу. 

Идея создания сборника воспоминаний «аф-
ганцев» не один год витала в воздухе. Совет ве-
теранов УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области стал инициатором этой ра-
боты. Сложился коллектив авторов (20 человек). 
Работа продолжалась не один год и завершилась в
нынешнем юбилейном году. 

Каждая представленная в сборнике история уни-
кальна как исторический источник, как взгляд про-
фессионалов КГБ СССР на те или иные факты или
события, ранее не освещённые в средствах массо-
вой информации.

Например, полковник запаса В. З. Щиголев,
участник штурма дворца-крепости Тадж-Бек,
раскрывает детали операции «Шторм-333».
Генерал-майор в отставке, один из первых совет-
ников, прибывших в Афганистан, А. А. Марейчев
даёт редкие зарисовки политических лидеров
НДПА Н. М. Тараки, Х. Амина, Б. Кармаля. 

Полны исторической глубины воспоминания
В. А. Алиева, А. А. Григорьева, А. В. Гор линского, 
В. В. Егерева, А. Т. Ибрагимова, Н. Н. Кольцова,
Ю. В. Мамедова, Б. А. Широ нина.

В. А. Жаворонков из личного архива предоста-
вил более трех тысяч фотографий, иллюстрирую-
щих  правду войны и быта советников КГБ СССР,
жизнь простых афганцев.
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Нельзя не выделить группу сотрудников: 
Б. Н. Вязового, А. В. Горлинского, Ю. И. Локтева, 
Ю. В. Мамедова В. З. Щиголева, которые в разное 
время служили в группе специального назначения 
«Каскад». Их воспоминания отражают ратный труд, 
связанный с ежедневным риском для жизни.

Авторы сборника погружают читателя в недав-
нюю историю СССР, освещая период, предшест-
вующий его развалу, рассказывают о роли со-
трудников КГБ СССР в становлении спецслужб 
республики Афганистан. Невольно наталкива-
ешься на мысль: защищая национальные инте-
ресы российского государства, нужно глубоко и 
всесторонне вникать в историю и традиции на-
родов, в первую очередь исторически являющих-
ся нашими соседями.

Сегодня Афганистан по-прежнему является «гор-
диевым узлом» Востока, очагом терроризма и нарко -
эпидемии. В первую очередь от доброй воли ми-
рового сообщества  будет зависеть, в каком рус-
ле будут развиваться государственность и поли-
тическая стабильность в республике Афганистан. 
Сборник воспоминаний «Чекисты Ленинграда 
в Афганистане» является в чем-то предупреждени-
ем для тех политиков, дипломатов и военных, кото-
рые видят в Афганистане только объект геополити-
ческих интересов.

Сергей Васильевич Рац, 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры конфликтологии 
философского факультета СПбГУ
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ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
Управления КГБ СССР

по Ленинградской области

Афганистан 1979 – 1989

1. Алиев Вагиф Алиевич 
2. Андреев Юрий Алексеевич
3. Белов Игорь Семенович
4. Борисенков Александр Иванович
5. Вязовой Борис Николаевич
6. Глушков Семен Алексеевич
7. Гнесь Петр Алексеевич
8. Горлинский Александр Васильевич
9. Горнак Александр Филиппович
10. Григорьев Александр Андреевич
11. Дедов Михаил Александрович
12. Егерев Владимир Васильевич
13. Ефименков Сергей Иванович
14. Жаворнков Валерий Аркадьевич 
15. Журавский Юрий Николаевич
16. Ибрагимов Андрей Таледович
17. Иванов Валерий Петрович
18. Иванов Виктор Петрович
19. Иванов Евгений Александрович
20. Иванов Юрий Дмитриевич
21. Ильин Валентин Иванович
22. Калугин Николай Михайлович
23. Карпекин Сергей Васильевич
24. Карташевич Ярослав Георгиевич
25. Качалов Борис Васильевич
26. Киселев Алексей Викторович
27. Козлов Юрий Михайлович
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28. Кольцов Николай Николаевич 
29. Куриков Владимир Николаевич 
30. Ламехов Рудольф Павлович
31. Лекторов Вячеслав Николаевич
32. Лепетунов Александр Степанович
33. Локтев Юрий Иванович
34. Лыкосов Евгений Александрович
35. Мамедов Юрий Владимирович
36. Мезрин Александр Николаевич
37. Моргальников Александр Виктрович
38. Мясников Федор Алексеевич
39. Полетаев Дмитрий Вячеславович
40. Полынько Владимир Иванович
41. Рахманенко Юрий Андреевич
42. Решетников Виктор Олегович
43. Рябов Виктор Евгеньевич
44. Середин Юрий Васильевич
45. Сивухин Алексей Владимирович
46. Сидоров Вадим Иванович
47. Смирнов Борис Александрович
48. Созинов Сергей Александрович
49. Солоев Валерий Алексеевич
50. Суровцев Геннадий Анатольевич
51. Тарасов Владимир Георгиевич
52. Тарасов Валерий Петрович
53. Терещенко Владимир Григорьевич
54. Тетеревков Александр Романович
55. Тимофеев Владимир Сергеевич
56. Тимохин Сергей Тимофеевич
57. Ушаков Вячеслав Борисович
58. Фролов Андрей Владимирович
59. Хромов Александр Михайлович
60. Червяков Вячеслав Вячеславович
61. Шарапов Виктор Иванович
62. Шилов Николай Тимофеевич
63. Широнин Борис Александрович
64. Шушкин Олег Иванович
65. Щиголев Виталий Захарович
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