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Аннотация
О последней войне СССР написано много книг, но до этого издания в открытом

доступе не было работ, обобщающих боевой опыт, полученный в ходе Афганского
конфликта.

Войсковые операции и рейды спецназа, засады на вражеские караваны и
прочесывание местности, обеспечение прохождения колонн и поддержка с воздуха –
в этой книге рассмотрены все аспекты боевой работы советских войск в Афгане.
Особое внимание уделено боевому применению в горной войне авиации, бронетехники,
артиллерии, воздушно-десантных и инженерных войск, а также организации разведки и
боевого охранения.
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Валентин Рунов
Афганская война. Все боевые операции

 
Введение

 
В последних числах декабря 1979 г. ограниченный контингент Вооруженных Сил

СССР вступил на территорию Афганистана «…в целях оказания интернациональной
помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для
воспрещения возможных афганских акций со стороны сопредельных государств». Эта пре-
следовавшая довольно смутные цели и спланированная на непродолжительное время воен-
ная акция на практике для советского народа вылилась в кровопролитную войну, которая
продолжалась девять лет один месяц и восемнадцать дней, забрала жизни и здоровье около
55 тыс. советских людей, но так и не принесла благословившим ее правителям желанной
победы.

В то же время неутешительные политические и военно-стратегические итоги войны
ни в коем разе не могут служить мерилом качества военного мастерства ограниченного кон-
тингента советских войск, особенно их оперативного искусства и тактики, которые развива-
лись в ходе боевых действий. Всестороннее развитие они получили с учетом особенностей
Афганистана – его физико-географических условий, экономики, народонаселения, истории,
а также внутренней и внешней политики последних десятилетий.

Афганистан – государство Среднего Востока, расположенное в юго-западной части
Центральной Азии. Площадь его территории – 655 тыс. км – почти равна площади Фран-
ции, Бельгии, Нидерландов и Дании, вместе взятых. Общая продолжительность границ –
5421 км, из них с Советским Союзом – 2348 км, с Ираном – 820 км, с Пакистаном – 2180 км,
с Китаем – 73 км. Советско-афганская граница частично проходит по естественному рубежу
рек Амударья и Пяндж. Граница с Ираном пролегает по равнинной, местами холмистой и
пустынной местности. Афгано-пакистанская граница и граница с Китаем пролегают по гор-
ным массивам. Афганистан не имеет выходов к морю. Кратчайшее расстояние от его южных
границ до Индийского океана – около 500 км.

По физико-географическим условиям Афганистан – горно-пустынная субтропическая
страна, занимающая восточную часть Иранского нагорья, являющегося самым обширным,
сухим и пустынным из многочисленных нагорий Ближнего и Среднего Востока.

Около 85 % территории страны занимают горы, среди которых резко выделяются две
окраинные цепи – северная и южная, между которыми расположены внутренние плоского-
рья с обширными пустынями.

Северная цепь гор в пределах Афганистана включает горные хребты системы Паропа-
миз и Гиндукуш, простирающихся почти на 1200 км от стыка границ с Советским Союзом и
Ираном до нагорья Памир. Ширина горного массива вместе с примыкающим с юга нагорьем
Казараджат – 300–500 км. Абсолютная высота хребтов – от 2000 до 7750 м. Они фактически
недоступны для действий войск.

На востоке Афганистана вдоль границы с Пакистаном на 700 км протянулись трудно-
проходимые Сулеймановы горы. Ширина этой горной системы – от 250 до 400 км, высота
– от 2000 до 3500 м. Горы состоят из нескольких параллельных хребтов, расчлененных низ-
кими сухими ущельями, по которым проходят основные сухопутные коммуникации в Паки-
стан и Индию, вдоль которых возможно ведение боевых действий незначительных воинских
формирований.
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Между Гиндукушской полосой гор и Сулеймановыми горами расположено Газни-Кан-
дагарское плоскогорье, которое занимает около 20 % территории Афганистана.

С севера к горам Паропамиз примыкает Бактрийская равнина, простирающаяся до
пустыни Каракумы и представляющая собой равнинную песчаную полосу с большим коли-
чеством оазисов, густо изрезанную сетью оросительных каналов.

Западная равнина проходит вдоль афгано-иранской границы от реки Герируз до реки
Фаррахруд на высоте 500—1200 м над уровнем моря.

Зона песчаных пустынь Хаш, Дешти-Марго и Регистан, простирающаяся с запада на
восток на 540 км и с севера на юг на 580 км, ограниченно доступна для действий войск.

Дорожная сеть на территории страны развита весьма слабо. Ее общая протяженность
около 19 тыс. км, а плотность менее 3 км на 100 кв. км территории. Основу наземных ком-
муникаций составляют кольцевая автомагистраль Кабул – Пули-Хумри – Мазари-Шариф –
Адхой – Герат – Кандагар – Кабул и отходящие от нее дороги, имеющие асфальтно-бетон-
ное и щебеночное покрытие. Однако удельный вес дорог с твердым покрытием невелик,
не более 25 %. Остальные – улучшенные грунтовые и грунтовые. Пропускная способность
дорог с твердым покрытием колеблется от 6 до 8 тыс. автомобилей в сутки, остальных – в
два-три раза ниже. Передвижение по большинству дорог затруднено в связи с незначитель-
ной шириной дорожного полотна 3—10 м, наличием большого количества мостов, тоннелей
и высокогорных участков, а также практической невозможностью их нормальной эксплуа-
тации в зимнее время.

Речная сеть Афганистана распределена очень неравномерно. Она сравнительно густа
в горах и сильно разрежена на равнинах. Практически все реки имеют горный характер,
отличаются большой скоростью течения 3–5 м/с и значительным колебанием уровня воды
в различное время года и суток. Особенно многоводны они в период весеннего половодья
(март, апрель) и в период снеготаяния (июль, август).

Наиболее крупной рекой северной части страны является река Амударья, имеющая
ширину от 120 до 1500 м, глубину от 2 до 10 м и скорость течения около 2 м/с. Другая река
– Герируз – на протяжении 96 км образует естественную границу с Ираном.

В юго-западной части страны наиболее крупной рекой является Гильменд, имеющая
длину 1150 км, ширину от 90 до 350 м, глубину 1–2 м и скорость течения 1–2 м/с.

В восточной части страны протекает река Кабул с многоводным левым притоком
Кунар, которая в районе Джелалабада имеет ширину до 200 м и глубину 5–7 м.

Все афганские реки, за исключением Амударьи, значительную часть года проходимы
вброд, однако представляют собой серьезные водные преграды в период паводков.

Растительный покров Афганистана хотя и не обилен, но достаточно разнообразен.
Лесами занято менее 5 % территории страны. На высотах от 1500 до 1800 м преобладают
засухоустойчивые виды растительности: астрагалы, верблюжья колючка и др. В пустынях
растут полынь, солянки и саксаул. В районах, приграничных с Пакистаном, имеется неболь-
шая площадь лесов гималайского типа. Здесь на высоте до 2500 м растут вечнозеленые дубы,
а на высоте до 3300 м – сосны, пихты и кедры. Выше располагаются криволесье и альпий-
ские луга.

Климат страны субтропический, резко континентальный, засушливый со значитель-
ными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха. Самый жаркий месяц на
большей части страны – июль, когда среднемесячная температура колеблется от 30 до 50
градусов по Цельсию. Максимальный нагрев открытой поверхности земли летом достигает
70 градусов. Самый холодный месяц – январь, а в горах местами – февраль, когда среднеме-
сячная температура опускается до минус 2—14 градусов. Глубина снежного покрова в конце
зимы на равнинах и в долинах составляет 10–15 см, а в горах нередко достигает 2 м. Часто
бывают метели продолжительностью до нескольких суток.



В.  А.  Рунов.  «Афганская война. Все боевые операции»

6

В горных долинах господствуют сильные ветры, особенно в пределах горного участка
дороги Термез – Кабул, скорость их достигает 50 м/с. На вершинах гор и перевалах часто
возникают шквальные ветры большой силы.

В столь сложных физико-географических условиях проведение классических опера-
ций и боев, предусмотренных уставами и наставлениями Советских Вооруженных Сил, на
практике оказалось невозможным.

Экономика Афганистана также мало способствовала ведению крупномасштабных
интенсивных военных действий на территории страны. Промышленность, находившаяся в
стадии становления, была представлена 200–300 предприятиями фабрично-заводского типа,
производивших значительно меньше продукции, чем это было необходимо для нормального
функционирования страны. Производство электроэнергии колебалось от 0,8 до 1,1 млрд
кВт⋅часов, природного газа – от 2,5 до 3 млрд куб. м, угля – от 0,15 до 0,2 млн т, стали – от
0,9 до 1,1 млн т, цемента – от 0,1 до 0,2 млн т.

Военной промышленности в стране нет. В ходе войны была создана военно-ремонт-
ная база, включавшая авторемонтный завод и мастерские по ремонту бронетанковой, авто-
мобильной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения. Однако производительные
мощности этих предприятий были очень незначительные и не могли обеспечить поддержа-
ние вооружения и боевой техники на необходимом уровне боевой готовности.

В сельском хозяйстве Афганистана занято свыше 85 % экономически активного насе-
ления. Ведущими его отраслями являются земледелие, кочевое и полукочевое животновод-
ство.

Основные районы земледелия – долины рек и оазисы, где выращиваются пшеница,
кукуруза, ячмень, рис, чечевица, горох, бобы, хлопок, сахарная свекла и ряд других культур.
Зерновые культуры выращиваются преимущественно на Бактрийской равнине, а техниче-
ские – в северных районах страны.

Наиболее развитой отраслью животноводства является овощеводство, которое распро-
странено по всей территории Афганистана. В его северных районах разводят крупный рога-
тый скот и коней, а в степных и полустепных районах – верблюдов. Поголовье скота резко
ограничено отсутствием кормовой базы и низким уровнем ветеринарного обеспечения. В
итоге сельское хозяйство лишь в мирное время и в самые урожайные годы было способно
обеспечить страну минимально необходимым количеством продуктов питания и сырьем для
местной промышленности. Однако в период войны оно не могло обеспечить войскам необ-
ходимой материальной базы.

В целом экономика Афганистана, в основном ориентирующаяся на экспорт, не могла
обеспечить боевые действия значительного контингента войск, проведения ими крупномас-
штабных операций и боев.

Население Афганистана – около 17 млн человек. Его средняя плотность составляет 25
человек на 1 кв. км. Наиболее густо заселены Кабульский и Гератский оазисы, где плотность
населения достигает соответственно 300 и 150 человек на 1 кв. км. Зато южные пустыни и
высокогорные районы Центрального и Северо-Восточного Афганистана почти безлюдны.

В стране проживает более 20 народностей, принадлежащих к различным языковым
группам. Наиболее крупная из групп – афганцы (пуштуны). Насчитывает около 9 млн чело-
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век. Далее следуют таджики (более 4 млн), узбеки (1,5 млн), хазарейцы (1,4 млн), туркмены
(1,1 млн) и др.

Крестьяне составляют около 85 млн населения страны. На промышленных предприя-
тиях занято не более 600 тыс. человек. Большую социальную прослойку афганского обще-
ства составляет духовенство. Большинство населения ведет оседлый образ жизни. В то же
время в стране около 3 млн кочевников. Образовательный уровень афганского общества
крайне низкий, около 80 % его неграмотно, зато оно отличается высокой религиозностью.
Подавляющая часть населения – мусульмане, 90 % которых являются суннитами и 10 % –
шиитами.

История афганского народа есть не что иное, как история сопротивления различ-
ным завоевателям, гражданских войн и государственных переворотов. Так, известно, что
Александру Македонскому, совершившему завоевательный поход на Восток, потребовалось
около пяти лет, чтобы сломить сопротивление пуштунских племен.

Десять столетий спустя арабские завоеватели встретили отчаянное сопротивление
афганских племен. Шесть раз они предпринимали наступление на Кабул и районы централь-
ного плоскогорья, но каждый раз были вынуждены отступить, понеся тяжелые потери.

Впервые централизованное самостоятельное государство на территории современного
Афганистана было образовано Ахмедшахом Дуррани в 1747 г. и по имени его первого пра-
вителя вошло в историю как Дурранийская держава. В последующие годы своего правле-
ния Ахмедшах значительно расширил границы, завоевав Пенджаб, Кашмир, Синд, Сирхинд,
Белуджистан, Хорасан, Балх и некоторые другие районы левобережья Амударьи.

Господствующее положение во вновь созданном государстве занимали ханы племени
абдали (дуррани). Подчиненные им афганские племена сохраняли родоплеменную струк-
туру, при которой все стороны внутренней жизни племени решались джиргой – собранием
членов племени. Большая часть афганских племен освобождалась от податей с тем, чтобы
поставлять шаху воинов. Это способствовало укоренению воинственности афганских пле-
мен, которую умело использовали ханы, стремившиеся освободиться от центральной вла-
сти. Последнее явилось основной причиной восстаний и мятежей, которыми богата история
Афганистана в конце ХVIII – начале XIX в. В итоге преемники Ахмад-шаха утратили боль-
шую часть его завоеваний, и в 1818 г. Дурранийская держава распалась на четыре княжества:
Гератское, Кандагарское, Кабульское и Пешаварское.

В 30-е гг. XIX в. вновь начался процесс объединения афганских земель вокруг Кабуль-
ского княжества. Однако агрессия англичан 1838 г. прервала его. Началась первая англо-
афганская война (1838–1842). 30-тысячный оккупационный корпус вторгся в Юго-Запад-
ный Афганистан и к исходу 1839 г. оккупировал Кандагар, Газни и Кабул. Однако приход
иноземных захватчиков не нашел поддержки среди афганцев. Началась партизанская война,
завершившаяся массовым восстанием в Кабуле в ноябре 1841 г., в результате которого окку-
пационная армия была уничтожена, а ставленник англичан шах Шуджа убит. К концу 1842 г.
остатки английских войск были эвакуированы из Афганистана.

Общая вооруженная борьба и победа над агрессором способствовали формированию
единого Афганского государства, лидером которого стал Дост Мухаммед. В 1855 г. к Кабуль-
скому княжеству был присоединен Кандагар, а в 1863 г. – Герат. В последующем при эмине
Шер Али (правил в 1863–1879 гг.) завершилось подчинение центральной власти районов
левобережья Амударьи и был покорен Бадахшан. Шер Али укрепил центральную власть и
значительно увеличил армию, которая оказала достойное сопротивление второй агрессии
англичан в 1873–1880 гг.

Как и в первый раз, английский оккупационный корпус, насчитывавший в своем
составе свыше 36 тыс. человек, вторгся в Афганистан и в январе 1879 года занял Канда-
гар, вынудив тем самым эмира Якуб-хана заключить с Англией Гандамакский договор. По
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условиям договора Афганистан превращался в зависимое от Англии государство и терял
округа Сиби, Куррам и Пишин. Данные условия были неприемлемы для кабульской власти,
афганского народа и вызвали мощное антианглийское народное восстание, вспыхнувшее в
сентябре 1879 г. 27 июля 1880 г. у Майванда (близ Кандагара) афганские силы разгромили
английскую бригаду. Одновременно кабульский гарнизон англичан был осажден почти 100-
тысячной армией восставших. Англия была вынуждена отказаться от планов завоевания
Афганистана и вывести свои войска из страны. Однако Лондону удалось воспользоваться
сменой правителей и подписать с новым эмиром Абдуррахманом 12 ноября 1893 г. соглаше-
ние, по которому сохранялся английский контроль над внешней политикой страны. Этим же
соглашением были определены границы государства, которые сохраняются и в настоящее
время.

К концу XIX – началу XX в. в Афганистане сложилось относительно централизованное
государство, располагавшее регулярной армией, имевшее определенные экономические и
политические отношения с соседями, в том числе и с Россией.

Во время 1-й мировой войны 1914–1918 гг. Афганистан сохранял нейтралитет. Все
попытки германо-австрийской – турецкой миссии, работавшей в Кабуле в 1915–1916 гг.
и пытавшейся вовлечь Афганистан в войну, успеха не имели.

В феврале 1919 г. эмиром стал Аманулла-хан, который решил воспользоваться резуль-
татами Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в России
и 28 февраля провозгласил независимость Афганистана. Это послужило причиной третьей
англо-афганской войны (3 мая – 3 июня 1919 г.), в которой 340-тысячной английской армии
противостояла 40-тысячная афганская. Первоначально англичане в сражении на хайберском
направлении одержали победу. Но на другом, вазиристанском, участке афганские войска
27 мая осадили крепость Тал. Одновременно вспыхнуло восстание пограничных пуштун-
ских племен, а также усилилось освободительное движение в Индии. Эти обстоятельства
вынудили Лондон пойти на перемирие, а затем на подписание 8 августа 1919 г. в г. Равал-
пинди предварительного мирного договора. Окончательный мирный договор с Афганиста-
ном Великобритания подписала лишь в ноябре 1921 г.

Победе афганского народа в этой войне в значительной степени способствовали при-
знание 27 марта 1919 г. суверенитета Афганистана молодой Советской Россией, а также раз-
гром Красной Армией английских интервентов в Закаспийском крае.

28 февраля 1921 г. в Кабуле был подписан советско-афганский дружественный договор,
явившийся первым равноправным договором Афганистана с великой державой. 24 июня
1931 г. Афганистан и СССР заключили договор о нейтралитете и взаимном ненападении,
который продлевали четырежды, каждый раз на десять дет. Последнее подписание этого
договора состоялось в декабре 1975 г.

Прогрессивные преобразования в Афганистане продолжались с 1919 по 1928 г. В
1923 г. была провозглашена первая конституция страны, которая не нашла поддержки среди
ханов племен, духовенства и крестьянства. Это привело к антиправительственному восста-
нию (конец 1928 г.) и военному перевороту (октябрь 1929 г.), в результате которого бывший
военный министр Мухаммед Надир был провозглашен королем – основателем новой правя-
щей династии. Новая конституция 1931 г. закрепила и обеспечила участие знати племен в
управлении государством.

После начала 2-й мировой войны 1939–1945 гг. афганское правительство 7 сентября
1939 г. провозгласило нейтралитет, который сохраняло до конца войны. В то же время эко-
номическое положение страны оставалось крайне тяжелым. Это вызвало рост антиправи-
тельственных настроений, особенно в среде молодежи и зарождающейся национальной
буржуазии, что, в свою очередь, привело к созданию различных оппозиционных партий и
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группировок, втянувших ее народ в серию правительственных заговоров, государственных
переворотов и в итоге ввергнувших их в пучину гражданской войны.

В середине 1960-х гг. в вооруженных силах Афганистана из числа прогрессивно мыс-
лящих офицеров была создана подпольная армейская революционная организация, поста-
вившая своей целью свержение монархии. В июле 1973 г. армия совершила государственный
переворот, в результате которого в стране была свергнута монархия и установлен республи-
канский строй. Новое правительство, возглавляемое Мухаммедом Даудом, не смогло стаби-
лизировать положение в стране, что привело к возникновению заговоров с участием высших
чиновников, генералов и офицеров, которые не увенчались успехом. Их организаторы были
казнены, а на страну и армию обрушилась лавина репрессий.

В январе 1965 г. в Афганистане была нелегально образована Народно-демократическая
партия Афганистана (НДРА), во главе которой встал Нур Мухаммед Тараки, а одним из чле-
нов Центрального комитета стал Бабрак Кармаль. С первых же дней существования этой
партии между ее лидерами наметились серьезные разногласия, которые вскоре привели к
исключению из ЦК Б. Кармаля и введению в его состав X. Амина. В результате партия, по
сути дела, раскололась на две части, которые вели самостоятельную борьбу за свои цели.
Однако противодействие политике Дауда в обеих частях НДПА, а также начавшиеся репрес-
сии ее членов заставили на некоторое время забыть о прежних разногласиях и объединиться
для борьбы с режимом. 27 апреля 1978 г. власть в стране перешла в руки НДПА. Главой
государства и премьер-министром стал Н.М. Тараки, а его заместителем – Б. Кармаль.

Реформы, начатые Тараки, также не нашли должной поддержки среди членов пра-
вительства, в народе и в армии. Волны недовольства всколыхнули новые силы и под-
няли на поверхность новых лидеров, наиболее активным из которых оказался X. Амин,
14 октября 1979 г. совершивший очередной государственный переворот и узурпировавший
власть в стране. Н.М. Тараки был зверски убит сторонниками Амина. Новая волна репрессий
захлестнула страну и армию. Однако это не смогло обеспечить должную жизнеспособность
нового режима, которому противостояли скрытая правительственная и открытая вооружен-
ная оппозиция, причем последняя набирала все большую силу и размах.

Первоначальную основу вооруженной оппозиции составило движение исламских фун-
даменталистов, возникшее в середине 1960-х годов и выдвигавшее идеи возрождения фунда-
ментальных основ ислама и очищения его от более поздних наслоений. В 1968 г. сторонники
фундаментализма объединились в союз «Мусульманская молодежь», который ставил перед
собой задачи борьбы с любым правящим в стране режимом, который бы потворствовал
модернизации ислама и проникновению в страну коммунистических идей. Эта программа
поставила их в ряды непримиримой оппозиции по отношению ко всем последующим режи-
мам, на короткое или продолжительное время захватившим власть в Афганистане.

В июне 1975 г. фундаменталисты пытались свергнуть правительство М. Дауда, начав
повстанческие действия в ущелье Панджшер (100 км севернее Кабула) и в ряде провинций
страны. Однако правительственные войска сравнительно легко разгромили повстанцев, зна-
чительная часть которых покинула страну и обосновалась в Пакистане, где получила полную
свободу действий. К маю 1978 г. на территории Пакистана была создана первая база-центр
для подготовки формирований для вооруженных действий на территории Афганистана. В
последующем подобные центры были созданы на территории Ирана, а также в Саудовской
Аравии и в Египте. Основным источником формирования боевых действий отрядов фун-
даменталистов был все нарастающий поток беженцев из Афганистана, общая численность
которых к осени 1979 г. составляла несколько сотен тысяч человек.

Другим мощным источником формирования рядов вооруженной оппозиции были
сепаратистские движения национальных меньшинств, которые активно сопротивлялись
захватившему власть в стране пуштунскому большинству. При участии двух этих сил в
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октябре 1978 г. началось вооруженное выступление в Нуристане, в марте 1979 г. вспыхнул
мятеж в Герате, затем в апреле – мае в Баглане, Урузчане, Фарахе, Бадчисаре, Гуре, Логаре,
а позднее по цепочке в ряде других провинций Афганистана.

Весной 1979 г. был провозглашен «Свободный Нуристан», а в августе возник ислам-
ский независимый Хазараджат со своим войском – «Союзом исламских воинов» в 3 тыс.
человек. Начались вооруженные выступления против центральной власти и других народно-
стей, в результате чего многие районы страны оказались под полным контролем мятежников,
которые начали учреждать свои органы власти в лице «исламских комитетов». Окрепшие
вооруженные формирования оппозиции перешли в наступление и в городах Герат, Кандагар,
Джелалабад, Хост. Летом и осенью сильные волнения прокатились по городам Газни, Гар-
дез, Асмар и др. В июне – августе неоднократно предпринимались попытки поднять мятеж
в Кабуле и его окрестностях, захватить столичный аэродром. По сути дела, в 1978 и 1979 гг.
в стране бушевала самая настоящая гражданская война. Причем ни одна из противоборству-
ющих сторон не могла рассчитывать на быструю победу без существенной помощи извне.
В этих условиях правящие круги, несмотря на их частую смену, более всего рассчитывали
на помощь со стороны Советского Союза.

Советско-афганское военное содружество имеет большую историю. Уже в 1919 г.
советское правительство, одобрявшее сопротивление афганского народа английским заво-
евателям, в виде безвозмездной помощи передало Афганистану миллион рублей золотом,
стрелковое оружие, боеприпасы и несколько самолетов.

В 1924 г. СССР вновь оказал военную помощь Афганистану, поставив ему стрелковое
оружие и самолеты и организовав в Ташкенте подготовку кадров для афганской армии.

На регулярной основе советско-афганское военное сотрудничество осуществлялось с
1956 г., после подписания соответствующего двустороннего соглашения. На Министерство
обороны СССР были возложены задачи по подготовке национальных военных кадров, а с
1972 г. – и по командированию в вооруженные силы Афганистана советских военных кон-
сультантов и специалистов в количестве до 100 человек. В мае 1978 г. было подписано меж-
правительственное соглашение о военных советниках, численность которых была доведена
до 400 человек.

В декабре 1978 г. в Москве между СССР и ДРА был заключен договор о дружбе, доб-
рососедстве и сотрудничестве, который позволял афганскому правительству обращаться к
правительству СССР с просьбой о вводе войск в страну и который затем стал юридическим
основанием для этого. Вопрос о вводе советских войск в Афганистан поднимался еще пра-
вительством Н.М. Тараки весной и летом 1979 г., которое таким образом стремилось обеспе-
чить свою безопасность и повысить эффективность борьбы с мятежниками. Так, 14 апреля
советскому правительству была направлена просьба выделить 15–20 боевых вертолетов с
экипажами, а 16 июня – об откомандировании экипажей на танки и БМП для охраны афган-
ского правительства в Кабуле и аэропортов в Баграме и Шинданде.

Согласно этим просьбам 7 июля парашютно-десантный батальон под командованием
подполковника А. Ломакина без боевой техники под видом технических специалистов был
переброшен на аэродром в Баграм, тем самым практически взяв на себя его охрану. Десант-
ники подчинялись непосредственно главному военному советнику и не вмешивались в дела
афганской стороны.

Месяц спустя разговор шел уже не об отдельных – экипажах и подразделениях, а о
частях и соединениях. 19 июля советскому руководству было предложено ввести в Афгани-
стан две мотострелковые дивизии, а на следующий день – воздушно-десантную дивизию
непосредственно в Кабул. Эти просьбы в различных вариантах повторялись в последующие
месяцы, вплоть до декабря 1979 г., однако советское правительство явно не торопилось с их
выполнением.
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В первых числах декабря министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф.
Устинов проинформировал узкий круг должностных лиц Министерства обороны о возмож-
ности принятия политическим руководством страны решения о вводе советских войск в
Афганистан. 10 декабря в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР поступил приказ о
подготовке к десантированию посадочным способом воздушно-десантной дивизии и повы-
шении боеготовности двух мотострелковых дивизий. Так было положено начало созданию
группировки войск будущей 40-й армии, командующим которой было решено назначить
генерал-лейтенанта Ю.В. Тухаринова. Окончательное решение о вводе советских войск в
Афганистан было принято в Кремле 12 декабря 1979 г. В этот же день по воле нескольких
советских правителей огромная страна, ее многомиллионный народ, Вооруженные Силы
СССР были втянуты в тяжелую десятилетнюю и практически бесперспективную войну,
которая не только не принесла желаемой победы, но и стала одним из факторов гибели
Советского Союза.
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Необъявленная война

 
Несмотря на то что оперативное решение о вводе ограниченного контингента совет-

ских войск в Афганистан было принято всего за 13 дней до его начала, отдельные части стали
туда поступать еще в начале декабря 1979 года. Однако цели данной акции не объяснялись.

Для координации деятельности представителей всех советских ведомств в Афгани-
стане, советского аппарата и войск 13 декабря 1979 года была сформирована оперативная
группа Министерства обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генераль-
ного штаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым, которая немедленно отбыла в Кабул. Там
советские военные представители более детально ознакомились с обстановкой и утвердили
план ввода.

Его замыслом предусматривалось осуществить ввод ограниченного контингента
советских войск в Афганистан по двум наземным и одному воздушному маршрутам, быст-
рое занятие всех жизненно важных районов страны и обеспечение успеха очередного госу-
дарственного переворота.

До командующего 40-й армией генерал-лейтенанта Ю.В. Тухаринова план ввода огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистан был доведен 13 декабря в кабинете
командующего войсками Туркестанского военного округа генерал-полковника Ю.П. Мак-
симова. К этому времени из офицеров и генералов штаба и служб Туркестанского воен-
ного округа был сформирован костяк управления и штаба армии. Членом Военного совета
– начальником политуправления объединения был назначен генерал-майор А.В. Тоскаев,
начальником штаба генерал-майор Л.Н. Лобанов, начальником разведки генерал-майор А.А.
Корчагин. Не теряя времени, они приступили к интенсивной подготовке войск к предстоя-
щему вводу, которая происходила почти открыто. Была осуществлена мобилизация припис-
ного состава. На полигонах непрерывно шло боевое слаживание подразделений: в районе
Темреза готовились переправы через Амударью.

Общая директива на отмобилизование и приведение в готовность не отдавалась. Вой-
ска приводились в готовность отдельными распоряжениями после получения соответству-
ющих устных указаний Министерства обороны СССР. Всего было развернуто и доуком-
плектовано до полного штата около 100 соединений, частей и учреждений. Для этого было
призвано из запаса более 50 тыс. офицеров, сержантов и солдат. В первую очередь комплек-
товались боевые соединения и части; тыловые и ремонтные части и органы 40-й армии отмо-
билизовались в последнюю очередь, некоторые уже в ходе начавшегося ввода войск. Для
Туркестанского и Среднеазиатского военных округов это было самое крупное мобилизаци-
онное развертывание за все послевоенные годы. Время перехода государственной границы
министром обороны СССР было установлено в 15.00 московского времени (16.30 кабуль-
ского) 25 декабря 1979 года.

К назначенному времени все было готово. Накануне на командный пункт 40-й армии
прибыл из Москвы первый заместитель министра обороны СССР Маршал Советского
Союза С.Л. Соколов. Тут же находился и командующий войсками Туркестанского военного
округа генерал-полковник Ю.П. Максимов. Они подали командующему сигнал о начале
ввода советских войск в Афганистан.

В вечерних сумерках к переправам через Амударью подошел авангардный батальон
мотострелкового полка на БМП 108-й мотострелковой дивизии (командир – полковник В.И.
Миронов), который практически с ходу преодолел понтонный мост и углубился на террито-
рию сопредельного государства. За ним в течение ночи проследовали главные силы диви-
зии. Совершив марш, к исходу 27 декабря они сосредоточились в районах Баглан, Кундуз,
Пули-Хурми, Деши. В это время неожиданно соединению была поставлена новая задача –
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изменить маршрут движения и к 17.00 следующего дня войти в Кабул. По воздуху в столицу
была начата переброска основных сил 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под
командованием И.Ф. Рябченко. В Баграм был направлен парашютно-десантный полк.

В 19.30 десантники захватили все ключевые политические и военные объекты в Кабуле
и на его подступах, воспретив тем самым подход верных Амину войск к столице. Прибыв-
шие советские войска усилили охрану важных административных объектов, аэродромов,
центров радио и телевидения. В ночь на 28 декабря в Афганистан на гератском направлении
вошла еще одна, 201-я мотострелковая, дивизия, части которой взяли под контроль маги-
страль, соединявшую города Герат и Шиндад, в последующем зона ответственности ее рас-
ширилась до Кандагара.

К середине января 1980 года ввод главных сил 40-й армии в основном был завершен.
На территории Афганистана были полностью сосредоточены две мотострелковые и одна
воздушно-десантная дивизии, десантно-штурмовые бригады и два отдельных полка. В их
составе насчитывалось примерно до 52 тыс. человек. Подразумевалось, что такого коли-
чества будет достаточно для обеспечения жизнедеятельности Афганистана. Считалось, что
при вводе и расположении советским войскам не придется вести боевые действия, так как
само присутствие советских войск будет действовать отрезвляюще на мятежников. Совет-
ская военная помощь расценивалась тогда как моральный фактор поддержки народной вла-
сти.

Ввод советских войск в Афганистан послужил сигналом и обеспечил успешное осу-
ществление правительственного переворота. 27 декабря небольшой группой заговорщиков
Амин был свергнут и казнен. Премьер-министром республики и генеральным секретарем
ЦК НДПА стал Бабрак Кармаль. Первым шагом новой власти стало освобождение из тюрем
15 тыс. политзаключенных и призывы к беженцам возвращаться на родину. Однако эти меры
мало способствовали нормализации обстановки в стране, большинство населения которой
без энтузиазма восприняло приход иноземных войск. Этим незамедлительно воспользова-
лась оппозиция, которая в лице Б. Кармаля видела не только политического противника, но
и ставленника Москвы. Связав воедино две причины, оппозиционеры активизировали свою
деятельность практически на всей территории Афганистана, доведя ее вскоре до открытых
вооруженных выступлений, прежде всего против советских войск.

По характеру решаемых военно-политических задач и особенностям вооруженной
борьбы боевые действия советских войск в Афганистане условно можно разделить на
четыре периода. Первый период (декабрь 1979 г. – февраль 1980 г.) включал в себя ввод огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистан, размещение его по гарнизонам, орга-
низацию охраны и обороны пунктов постоянной дислокации и важнейших военно-хозяй-
ственных объектов, а также ведения боевых действий по обеспечению решения этих задач.

Уже во время ввода и размещения советские войска были вынуждены вступать в
боевые действия с противником. Непосредственный участник тех событий подполковник
Мамыкин Николай Иванович вспоминает: «На первом этапе пребывания в Афганистане
советские войска находились в гарнизонах, не принимали участия в боевых действиях.
Однако обстрелам со стороны оппозиции подвергались. Даже не принимая участия в боевых
действиях, подразделения несли потери и вынуждены были вести ответный огонь». Афган-
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ские военнослужащие считали, что в условиях нахождения в стране Советских Вооружен-
ных Сил вся ответственность за судьбу революции должна ложиться на них. Такие настро-
ения выражал и Б. Кармаль, который с самого начала просил руководство Оперативной
группы Министерства обороны СССР о привлечении советских войск к активным боевым
действиям, поскольку не надеется на свою армию. Эти просьбы возымели свои действия.
Командованию советских войск было приказано начать боевые действия совместно с афган-
скими частями. Считалось, что основная задача в разгроме оппозиции должна решаться
афганской армией, а советские войска – способствовать выполнению данной задачи.

Зима 1980 года была трудной для советских воинов. Надежды на то, что основные
задачи вооруженной борьбы с оппозицией будет решать афганская армия, себя не оправдали.
Несмотря на ряд мероприятий по повышению ее боеготовности, правительственная армия
оставалась слабой и небоеспособной. Поэтому основную тяжесть борьбы с отрядами воору-
женной оппозиции несли на себе советские войска. Мятежные формирования действовали
против советских войск сравнительно крупными силами, не уходили от прямого столкнове-
ния с ними. Это позволило осуществить разгром крупных контрреволюционных группиро-
вок в районах Файзабада, Таликана, Тахара, Баглана, Джелалабада и других городов.

Руководители афганской оппозиции, столкнувшись с мощной реальной силой, быстро
пришли к выводу, что если сохранятся в неизменном виде крупные группировки, то они
будут разгромлены. Отказавшись от тактики действия крупными силами, они разбили все
свои формирования на группы и отряды численностью от 20 до 100 человек и перешли к пар-
тизанским действиям. В связи с этим перед советскими войсками по-новому встали вопросы
применения сил и средств в борьбе против небольших, черезвычайно мобильных групп душ-
манов, применявших маневренную тактику действий. Попытки командования организовать
наступление на отряды душманов крупными войсковыми соединениями по правилам клас-
сической войны и преследования их эффекта не приносили.

Сказались изъяны в подготовке советских войск по ряду вопросов. Собственный боль-
шой опыт борьбы с басмачеством в Средней Азии был начисто забыт. Более поздний богатый
опыт фашистской Германии периода 2-й мировой войны и армий других стран в проведе-
нии контрпартизанских действий в локальных войнах почти не изучался. Поэтому совет-
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ские воины, посланные в Афганистан, были вынуждены путем проб и ошибок по-новому
формировать военное искусство борьбы с непривычным для них противником. Это снижало
результативность боевых действий, вело к неоправданным потерям. Так, по воспоминаниям
бывшего помощника оперативного отдела дивизии Антонова Николая Ивановича, при про-
ведении операции в феврале 1980 года противник умело использовал просчеты, допускае-
мые советским командованием. Так, отсутствие бокового охранения на марше в горах при
выдвижении к месту проведения операции обернулось значительными потерями. Против-
ник, подпустив разведгруппу и одну из рот батальона, которая двигалась следом за разведы-
вательной группой, осуществил нападение на роту, которая находилась в центре колонны.
Обстрел осуществлялся с двух сторон. По интенсивности огня было определено, что группи-
ровка противника насчитывала 60–80 человек. Действия противника были настолько неожи-
данными, что командиры всех степеней проявили растерянность и не было подано никакой
команды на открытие хотя бы ответного огня. А тогда, когда такая команда была подана,
противник покинул свои позиции и безнаказанно ушел.

Все же в первом периоде большая часть сил и средств советских войск была задей-
ствована на решении задач, связанных с охраной режимных зон и коммуникаций. Эту задачу
выполняло до 35 % ОКСВ. Следующая задача была связана с охраной и обороной объек-
тов советско-афганского экономического сотрудничества, охраной аэродромов и проводкой
колонн. Как мы видим, все задачи были специфическими. Для их выполнения у советских
войск не было ни опыта, ни знаний, поскольку в процессе подготовки офицеров выполнение
таких функций не предусматривалось и не предусматривается. Рекомендации в уставах и
наставлениях по этим вопросам нет, поэтому данные задачи пришлось решать практически
методом проб и ошибок.

Большие сложности в решении различных оперативно-тактических задач возникали в
связи с неустроенным бытом советских войск. В связи с тем, что заблаговременно база для
размещения ограниченного контингента советских войск в Афганистане не готовилась, в
начале 1980 года лишь незначительная часть прибывших частей и подразделений смогла рас-
положиться в более-менее благоустроенных военных городках. Большинство войск остава-
лось в поле в палаточных городках. Для предотвращения внезапного нападения противника
выставлялось сторожевое охранение и производилось минирование угрожаемых направле-
ний.
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