


27 апреля 1978 года в Афганистане началась 
Апрельская (Саурская) революция, в результате чего 
к власти пришла Народно-демократическая партия 
Афганистана (НДПА), провозгласившая страну 
Демократической Республикой Афганистан (ДРА). 
Новое руководство страны установило дружеские 
связи с СССР.
Попытки руководства страны провести новые 
реформы, которые позволили бы преодолеть 
отставание Афганистана, натолкнулись на 
сопротивление  исламской оппозиции. 
В 1978 году в Афганистане началась гражданская 
война. В марте 1979 года, во время мятежа в городе 
Герат, последовала первая просьба афганского 
руководства о прямом советском военном 
вмешательстве (всего таких просьб было около 20). 
Но комиссия ЦК КПСС по Афганистану, созданная ещё 
в 1978 году, доложила Политбюро ЦК КПСС об 
очевидности негативных последствий прямого советского 
вмешательства, и просьба была отклонена.
Однако гератский мятеж заставил провести усиление 
советских войск у советско-афганской границы и по 
приказу министра обороны Д. Ф. Устинова началась 
подготовка к возможному десантированию в 
Афганистан посадочным способом 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
Согласно мемуарам бывшего директора ЦРУ Роберта 
Гейтса, 3 июля 1979 года американский президент 
Джимми Картер подписал секретный президентский 
указ, санкционирующий финансирование 
антиправительственных сил в Афганистане. 
В своём интервью 1998 года французскому журналу 

Le Nouvel Observateur, Збигнев Бжезинский вспоминал: 
« Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно 
увеличили вероятность, что они это сделают… »
Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане —
вооружённые выступления исламской оппозиции, мятежи 
в армии, внутрипартийная борьба, и особенно события 
сентября 1979 года, когда лидер НДПА Нур Мохаммад
Тараки был арестован и затем убит по приказу 
отстранившего его от власти Хафизуллы Амина —
всё это привело к тому, что в декабре 1979 года в 
Афганистан были введены советские войска.
За 10 лет было убито более 14 тысяч советских 
военнослужащих. Потери афганцев до сих пор не 
установлены. Присутствие советских войск в Афганистане 
получило название Афганской войны.



Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.

Сегодня мы не пишем ни строки.
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески
И сапогами скалы будем мерить.

В горах у нас один закон, один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу…

Самодеятельная песня



«Здравствуй, милая моя, дорогая мамочка!
Пятые сутки едем на юг. Когда выходили из учебки, под ногами 
трещал лёд, а в Ташкенте – жара градусов тридцать и цикады поют 
по ночам. Сопровождающие нас сержанты-дембеля отвезут нас до 
Ашхабада - и по домам. Судя по их рассказам, служить буду где-то 
под Ашхабадом. 

Мы сидели на вещмешках прямо на плацу, ждали отправки в 
Германию. Я на Германию сильно надеялся: оттуда увольняются 
раньше, платят марки, да и на заграницу посмотреть охота. А тут 
приехали эти, из Ашхабада, ну и всё пошло к чертям! Теперь 
придётся полтора года на солнышке жариться. Единственная 
радость – фруктов поем. Перед отправкой нам выдали сухпай на 
три дня: тушёнку, кашу, сахар, по буханке хлеба. Мне эта каша уже 
на второй день в глотку не лезла. А потом собрали оставшуюся 
тушёнку и кашу, отнесли на кухню. Представляешь, прямо за 
тепловозом – вагон-кухня, котлы посредине. Вагон болтается из 
стороны в сторону; каша и суп о стенки плещутся, весь пол залит. 

Ну вот, зато мы теперь едим горячее. Ты не волнуйся кормят 
нас хорошо. 

Едем около границы, поэтому на каждой станции ходят 
пограничники, а ночью поезд освещают прожекторами.
Вчера видел живого верблюда. Одно дело – в зоопарке, 
другое – на воле. Он мне совершенно не понравился: 
облезлый какой-то, одни рёбра торчат, а рядом в пыли –
голые ребятишки, такие же доходяги. Жара, мухи, грязюка 
страшная!.. Письмо это брошу скорей всего в Ашхабаде. Не 
беспокойся за меня.

Целую и обнимаю, твой сын Дима». 

Андрей Житков «Жизнь и смерть сержанта Шеломова»



Сороковая армия. Афган.
Жара, песок, обстрелы, пули.
«Зелёнка», БТР, «Тюльпан»,
Советский госпиталь в Кабуле.
Колонна, пропасть, «серпантин»,
Засада, ДШК, осколок мины,
Кровь, оборона, Ф-1,
Кусок брони, комки засохшей глины.
«Вертушки», «боевой», пике,
Прицел, свист пули, цель по курсу,
Шаг-газ в уверенной руке,
Толчок, отдача, «Стингер», НУРСы.
Разведка боем, пыль, десант,
Прикрытие, дувалы, горы,
Атака, раны, медсанбат,
Друзья, потери, «цинки», горе.
Дороги, «блоки», обелиски,
«Броня», воронки, Регистан,
И путь до Родины неблизкий
Сороковая армия. Афган.
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И снова бой, и снова страх, и снова смерть.
Дрожать не надо и кричать не сметь!
И снова голова моя поверх голов,
Мне кажется: для чувств моих не хватит 
слов.

Сейчас в атаку: «Ух, дадим мы перцу вам!»
А жизнь свою я никогда им не отдам!
Мне кажется: я буду вечен. Нет.
В меня опять направлен пистолет,
И автоматы смотрят на меня,
Они нам тоже поддадут огня.
И дрожь по коже, по спине, щекам.
И что-то там уходит в пятки. Нет!! Не дам!!!
Немеют ноги, налились свинцом,
Но для ребят я буду подлецом.
Я понял, знаю – впереди стена,
Но мы пробьём её: идёт война!
И холодом сковало нам сердца,
И рядом шёпот: «Под конец винца б!..»
Вгрызаясь в землю, мы ползём теперь 
вперёд.
Враг видит нас, он нам подняться не даёт.
Эх, доползём до той высотки, а потом
Мы выдохнем «Ура!» – оно как гром.

Но почему я дёрнулся назад!!!
Шершни впились, они выдавливают яд.
И грудь горит, и выдохнуть нельзя.
Проклятая мне выпала стезя!
Я жить хотел, любить, но вот –
Такой нелепый поворот!..
Не верьте, говорят, что грудь в крестах.
В свинце она, в свинце, ах, всё не так!..

Олег Тикунов
(«Из пламени Афганистана»)



В Афганистане
В «чёрном тюльпане»
С водкой в стакане

мы молча плывём над землёй.
Скорбная птица
Через границу
К русским зарницам 

несёт ребятишек домой.
В «чёрном тюльпане»
Те, кто с заданий
Едут на Родину милую 

в землю залечь,
В отпуск бессрочный
Рваные в клочья…
Им никогда, никогда

не обнять тёплых плеч.

Но надо добраться,
Надо собраться.
Если сломаться,

то можно нарваться и тут.
Горы стреляют,
«Стингер» взлетает,
Если нарваться,

то парни второй раз умрут.
И мы идём совсем не так, как дома,
Где нет войны и всё давно знакомо.
Где трупы видят раз в году пилоты,
Где с облаков не валят вертолёты.
И мы идём от гнева стискивая зубы,
Сухие водкой смачивая губы.
Идут из Пакистана караваны,
И значит, есть работа для тюльпана.

Когда в оазисы Джелалабада,
Свалившись на крыло, «тюльпан» наш падал,
Мы проклинали все свою работу:
Опять «бача» подвёл потерей роту
В Шинданде, Кандагаре и Баграме,
Опять на душу класть тяжёлый камень,
Опять нести на Родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют.

Александр Розенбаум

_____________________________
Бача – друг, брат.



«Он рисовал страстно, быстро. Срывал влажные, взбухавшие листы с 
разноцветным оттиском города. Накалывал новые. Бил в них кистью, 
словно высекал эти тусклые массы, мутную зелень предместий, острым 
лёгким касанием наносил минареты. Менял инструмент. Брал карандаш, 
рисовал офицеров, афганские, русские лица, горячую плазму эмоций, 
уловленную каменной чашей. И снова хватался за кисть, торопился, 
спешил уловить менявшийся лик Герата… Он рисовал, сотворяя на листе 
бумаги подобие города. Ему казалось, он сам строит город. Вычерпывает 
его из своей души, переносит через кромку башни на землю, где гудело и 
бухало.  

Создаёт купола и плоские кровли, 
каменную баню и дерево, синие стрелки 
Мачете Джуаме, гроздь минаретов Мазари 
Алишер Навои. Не художник, а архитектор. 

Создаёт не из глины и камня, а из любви и боли. Он хотел уберечь этот 
город, хрупкий, как глиняный сосуд. Уберечь от осколков и пуль, от 
пролития крови. Уберечь стеклодувов и плотников, хлебопёков и 
торговцев в дуканах. Тех девочек, что из красной бумаги резали и 
лепили цветы. Садовника, поливавшего куст красных роз. Он хотел 
уберечь афганских солдат, притаившихся за углами строений, 
короткими перебежками, хоронясь от стрельбы, атакующих в узком 
переулке. Уберечь товарищей сына, припавших к прицелам среди 
желтой горячей пыли. Уберечь и тех снайперов, что вставили винтовки 
в бойницы, выглядывают зоркими ненавидящим оком, не мелькнёт ли 
бегущая тень, - и им желал он спасения. Он окружал этот город 
невидимой сферой. Создавал эту хранящую сферу из родных святынь, 
из своих суеверий и тайн, из лучшего, на что уповал.»

Александр Проханов «Рисунки баталиста»



«Андрей виновато улыбался, подмигивал, дескать, не дрейфь, 
мать, всё путём. Уходя, Олюшка протянула листок, запаянный 
полиэтиленом, и булавку: «Пристегни». И ещё дала тоненький, 
размером А6, молитвенник. По уходе жены он отыскал 90-й 
псалом…  

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. Речет 
Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 
Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, 
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися; оружием 
обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы 
летящие во дни, от вещи во тме приходящия, от сряща, и беса 
полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к 
тебе же не приближится. Обаче очима твоима смотриши и воздаяние 
грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил 
еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится 
телеси твоему; яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя 
во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о 
камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши и попереши льва 
и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. 
Воззовет ко МнеЮ и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и 
прославлю его: долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое…

Спроси его в Афганистане честно: верит ли в защитную силу 
молитвы на листке, запаянном в полиэтилен? Он повидавший 
столько смертей, затруднился бы ответить. Но держал псалом при 
себе постоянно. Это был закон, сделать иначе – как предать….»

Сергей Прокопьев «90-й псалом»



15 февраля 1989 года –
последняя колонна войск покинула 

территорию Афганистана.

Вот и всё… 
Мы сегодня уходим домой,

В край снегов, край рябин 
и стремительных сосен.

Здесь, в афганских горах, 
каждый камень чужой,

Пусть останется всё 
за далёкой межой,

За собой мы не знаем вины 
и прощенья не просим.

Валерий Ковалёв
(«Из пламени Афганистана»)



Давай за тех, кто не вернулся,
Кто стал частицей тишины,
Кто лёг в горах – и не проснулся
От необъявленной войны.

Давай не чокаясь, ребята,
Давайте молча и до дна
За офицера и солдата,
Кого взяла к себе война.

Давайте вспомним поимённо
Тех, с кем навеки сроднены,
Кто был частицей батальона,
А стал частицей тишины.

Давай прочней держать бокалы,
Они пролиться не должны,
Хоть горше зелья не бывало,
Больней не будет тишины.

Отставить не имеем права,
А только молча и до дна, -
Поскольку общая держава,
Поскольку общая война.

Виктор Верстаков
(«Из пламени Афганистана»)

Памятник воинам-интернационалистам   
г. Киров



Может хватит писать о войне?
Ведь уже ничего не вернёшь,
Нам другой за окном плачет дождь,
И другой календарь на стене.

Может хватит писать о войне?
Ну зачем эти слёзы и кровь?
Если можно писать про любовь,
О весёлой святой ребятне.

Может хватит писать о войне?
Наливаю я водкой стакан,
И вновь падает «Чёрный тюльпан"...
Или то всё привиделось мне?

Может хватит писать о войне?
Но мне в душу стучится опять,
В чёрной шали пришедшая мать
У ограды его по весне...

Может хватит писать о войне?

31.01.2013 Петрович.
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