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БОЛЬШАЯ ИГРА в АФГАНИСТАН 

 

«Игра так велика, что одним взглядом можно окинуть только 

маленький её участок» — Р. Киплинг 

 

«Большая игра» - геополитическое соперничество Российской и 

Британской империй на рубеже 19-го и 20-го веков за господство в 

Центральной и Южной Азии. Широкое применение метафора «Большая 

игра» получила в 1901-м году после издания романа Редьяра 

Киплинга «Ким».  

 

СОБЫТИЯ В МИРЕ НА РУБЕЖЕ КОНЦА 1970-х годов 

 

К 1979 году обострилось глобальное противостояние СССР и 

западных стран с главенствующей ролью США. На этот период 

пришёлся целый ряд неблагоприятных для СССР внешнеполитических 

событий: Главный ближневосточный партнер Советского Союза 

Египет, в обмен на финансовую помощь Соединённых штатов Америки, 

сменил политический курс и перешёл под их покровительство. Это 

повлекло подписание в Вашингтоне сепаратного договора с 

Израилем. А 12 декабря 1979 года министры иностранных дел и 

обороны стран НАТО подписали договор о размещении в Западной 

Европе американских ракет средней дальности, способных поражать 

цели на территории СССР. В феврале в Иране завершилась исламская 

революция, монарх - Шах Мохаммед Реза Пехлеви был свергнут. К 

власти в стране, по итогам всенародного референдума, пришёл 

Аятолла Хомейни, провозгласивший Иран Исламской Республикой 

(ИРИ). Новая власть запретила политическую деятельность 

марксистско-ленинской «Народной партии Ирана», её лидеры и, 

свыше пяти тысяч членов, были уничтожены, десятки тысяч 

арестованы. Террор руководства ИРИ в отношении левой 

политической партии Ирана, вызвал осуждение со стороны СССР. 

Победа Исламской революции в Иране вынудило США переместить зону 

своих интересов в регионе в Афганистан. Это негативно оценили в 

Москве, считая угрозой национальным интересам СССР во всём 

Центрально-Азиатском регионе. Иран, как центр мирового шиизма, 

оказывал существенное влияние на политическую стабильность в 

Афганистане. Шииты и исмаилиты Афганистана, составляют по разным 
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оценкам 12-18% от общей численности населения. Это памирские 

народы и фарсиваны, живущие на северо-востоке и западе страны, а 

также хазарейцы, населяющие восемь провинций центральной части 

Афганистана в исторической области «Хазарджат». 

К началу 1979 года существенно осложнились отношения СССР с 

Китайской Народной Республикой (КНР). Во внешней политике 

Коммунистическая партия Китая (КПК) стремилась укрепиться в роли 

главного носителя идей коммунизма, опередив КПСС. Ввод войск КНР 

в дружественный к СССР Вьетнам и захват в феврале-марте 1979 

года трёх северных провинций, привёл к эскалации напряжённости в 

Тихом Океане. К берегам Вьетнама была стянута эскадра кораблей 

Тихоокеанского флота. Части дальней авиации СССР были переведены 

в полную готовность, а армейской переброшены с запада на аэро-

дромы Монголии и ждали приказа на боевое применение. На Дальнем 

Востоке, в приграничных с КНР районах была развернута крупная 

сухопутная группировка. Отношения СССР и КНР вошли в острую 

конфликтную фазу. В итоге, в апреле 1979 года КНР вышла из 

советско-китайского договора 1959 года «О дружбе и 

взаимопомощи». Поддерживая данное решение КНР, США пообещали 

вывести свои войска из Тайваня, и предоставить крупные займы на 

покупку американских промышленных товаров и вооружения. Между 

Пекином и Вашингтоном установились дипломатические отношения, 

был подписан государственный акт США «Закон об отношениях с 

Тайванем». Маоистское подполье, взявшее название от имени 

председателя КПК Мао Цзэдуна имело в Афганистане глубокие корни. 

Москва была обеспокоена переориентацией Афганистана на КНР. 

Пекин же, тревожил ввод туда Ограниченного контингента Советских 

войск. Это грозило втягиванием в региональный конфликт уйгуров – 

тюрко-язычного мусульманского населения Синьцзян-Уйгурского 

автономного округа, живущего на западе КНР. Важно отметить, что 

преимущественная часть стрелкового вооружения отрядов 

антиправительственных сил в Афганистане, была китайского 

производства. 

Дестабилизация военно-политической обстановки в Афганистане 

означала рост влияния США и НАТО у южных границ СССР. 3 июля 

1979 года Президент США Джимми Картер подписал «Директиву о 

тайной помощи формированиям афганской оппозиции», положившей 

начало секретной операции ЦРУ под кодовым названием «Циклон». 

Агентом по распределению и контролю финансовых средств и военной 

помощи в рамках операции «Циклон» для «Союза исламских партий 

афганских моджахедов» в городе Пешавар Пакистан (другие названия 

- Пешаварская семёрка, Союз Семи, Альянс семи) выступила 

пакистанская межведомственная разведка «ISI». Итогом 

вмешательства США во внутренние дела Афганистана с территории 

соседнего Пакистана, стали вспыхнувшие в 1979 году в трети 

афганских провинций, антиправительственные восстания. В 

приграничном с Афганистаном пакистанском городе Пешавар были 

открыты штаб-квартиры «исламских партий афганских моджахедов» - 

«Пешаварская семёрки» - семи суннитских партий (шести пуштунских 

и одной таджикской) и на территории иранских городов Кум, 

Мешхед, Тайбад партий - «Шиитская восьмёрка» – союза восьми 

шиитских партий (другое название Альянс восьми).  
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С вводом Советских войск в Афганистан в исламских и арабских 

странах начался сбор средств для помощи афганскому вооружённому 

сопротивлению, налажена доставка оружия и боеприпасов, в 

приграничье развёрнуты тренировочные лагеря (базы) по подготовке 

военных специалистов и госпитали западных международных 

гуманитарных миссий: «Врачи без границ», «Международная 

медицинская помощь», «Врачи мира».  

Но, вернёмся к вопросу ввода Советских войск в Афганистан. 

Важно отметить, что принятию этого непростого решения предше-

ствовала напряженная работа, специально созданной в начале 1979 

года под председательством министра иностранных дел СССР А.А. 

Громыко «комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану». В неё 

вошли: председатель КГБ Ю.В. Андропов; министр обороны маршал 

Советского Союза Д.Ф. Устинов; заведовавший международным 

отделом ЦК КПСС Б.Н. Пономарёв и другие. Исходя из донесений 

разведки, Хафизулла Амин, не добившись положительного решения 

советского руководства на ввод войск, намеревался обратиться за 

военной помощью к Руководству Пакистана (Исламская Республика 

Пакистан - ИРП). По данным отдельных разведывательных 

источников, предполагалось, что встреча глав ИРП и ДРА была 

намечена на декабрь 1979 года. Угроза переориентации Хафизуллы 

Амина на Исламабад, ближайшего союзника США, тревожила Москву. 

Финансовая помощь Вашингтона силам афганского сопротивления 

укрепляла позиции США во всем Южно-Азиатском регионе, ослабляя 

влияние СССР. Вместе с тем, урегулирование афганского 

внутриполитического кризиса, без ввода Советских войск, по 

мнению официального Кабула, результатов дать не могло. Общее 

количество просьб афганских руководителей, направленных через 

советских представителей в Кабуле, достигло двадцати, семь из 

них, высказывались непосредственно Xафизуллой Амином, другие 

имели место на официальных и рабочих встречах на высшем уровне, 

а также в телефонных разговорах руководителей двух государств. 

Правовым основанием для ввода Советских войск в ДРА был «Договор 

о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА 1978 

года», он предусматривал принятие мер «для обеспечения 

безопасности, независимости и территориальной целостности двух 

государств». Присутствие Советских войск в Афганистане длилось 

более девяти лет. 14 апреля 1988 были подписаны «Женевские 

Соглашения», в рамках которых был определён «график вывода 

советских войск из Афганистана - с 15 мая 1988 до 15 февраля 

1989. В завершении приведу слова Президента Демократической 

республики Афганистан (1987-1992) Мохаммада Наджибуллы:  

«Ваш Верховный Совет дал оценку решению о вводе советских 

войск в Афганистан в декабре 1979 года. У политиков своя 

ответственность, и о ней уже достаточно сказано.  

Я же склоняю голову перед памятью советских людей, которые 

отдали свои жизни, выполняя воинский долг. Война принесла много 

горя. Она не сразу забудется. Но не забудется также многими и 

многими афганцами доброта и мужество советских людей, их 

бескорыстие и человечность». 

 

 

АФГАНИСТАН: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ и НАСТОЯЩИМ 
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СССР, март 1979 года. В третьем по численности афганском 

городе Герат вспыхнул мятеж. Социально-экономические и 

политические реформы Правительства Н.М. Тараки (Нур Мухаммад 

Тараки) в Демократической Республике Афганистан (ДРА) привели к 

всплеску социальной напряжённости и радикально настроенные 

исламисты при поддержке местных военных и внешнем вмешательстве 

иранских шиитских кругов, пользуясь недовольством части 

гражданского населения Герата, подняли антиправительственный 

мятеж, повлёкший многочисленные жертвы. В числе погибших 

оказались и трое казнённых толпой советских граждан. В дни 

Гератского мятежа Генеральный секретарь ЦК НДПА Н.М. Тараки 

обратился к руководству СССР с очередной по просьбой об оказании 

ДРА военной помощи – вводе на её территорию Советских войск. На 

что Председатель Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС 

Косыгин А.Н., дал тогда исчерпывавший ответ: 

 

«Ввод наших войск на территорию Афганистана сразу же 

возбудит международную общественность, повлечет за собой резко 

отрицательные многоплановые последствия. Это, по существу, будет 

конфликт не только с империалистическими странами, но и конфликт 

с собственным народом. Наши общие враги только и ждут того 

момента, чтобы на территории Афганистана появились советские 

войска. Это им даст предлог для ввода на афганскую территорию 

враждебных вам вооруженных формирований. Хочу еще раз 

подчеркнуть, что вопрос о вводе войск рассматривался нами со 

всех сторон, мы тщательно изучали все аспекты этой акции и 

пришли к выводу о том, что если ввести войска, то обстановка в 

вашей стране не только не улучшится, а наоборот, осложнится. 

Нельзя не видеть, что нашим войскам пришлось бы бороться не 

только с внешним агрессором, но и с какой-то частью вашего 

народа. А народ таких вещей не прощает».1  

 

В дальнейшем, события покажут, что подавление Гератского 

мятежа в марте 1979 года, а затем в семи других афганских 

провинциях не выведет Правительство в Кабуле из 

внутриполитического кризиса. В ответе на просьбу в марте 1979 

года ввода в Афганистан наших войск одного из советских 

руководителей декларировалось нецелесообразность, и даже 

вредность такого вмешательства. Однако ход внутриафганских и 

внешнеполитических событий к декабрю сего года всё же сподвигли 

руководство СССР к принятию этого решения. 27 декабря 1979 года 

начался ввод в Афганистан Ограниченного контингента Советских 

войск. Что же послужило этому причиной и началом Афганской войны 

(1979-1989)? Ответ на этот вопрос нужно искать в исторических 

событиях, произошедших в Афганистане и приграничных с ним 

республиках (государствах) Средней и Южной Азии в последние два 

века. 

                                            
1 20 марта 1979 года. Совещание членов Политбюро ЦК КПСС А. Н. Косыгина, А. А. Громыко, Д. Ф. Устинова, 

Б. Н. Пономарева с Генеральным секретарем ЦК НДПА Н.М. Тараки. (Совершенно секретно. Особая папка) 
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На северо-востоке нынешнего Афганистана и правом берегу реки 

Амударьи (ныне территории Таджикистана), охватывающем Куляб, 

Кубадиан, Курган-Тюбе в 1800–1859 годы существовало узбекское – 

«Кундузское ханство». Оно состояло из узбеков, фарсиван 

(таджиков) и туркмен и поддерживалось Бухарским и Кокандским 

эмирами, Музаффаром и Мохаммадом Али-ханом. На закате 

существования Кундузское ханство распалось на несколько регионов 

со своими правителями - эмирами. Желая подчинить Северный 

Афганистан (он же Афганский Туркестан), правивший в Кабуле Эмир 

Дост Мохаммад-хан из пуштунского племени Баракзай, правивший с 

перерывами 1826-1863 годы, направил в 1849 году в этот регион 

войска под командованием своего третьего по старшинству сына, 

сардара (принца) Мохаммада Акрам-хана. Эмиры Катагана (Кундуз, 

Баглан, Бадахшан), Меймене, Сари-Пуля, Балха, Шибергана, Акчи, 

Дарзаба, Андхоя, Гурзивана, Ташкургана и других областей на 

левом берегу Амударьи, оказали афганцам сопротивление. Оно было 

сломлено у кишлака Сейкан. На правах победителя, люди эмира Дост 

Мохаммад-хана собрали в Балхе правителей севера. Признавшим 

власть эмира и согласившимся платить в казну оброк «харадж» 

наряду с другими налогами, сохранили региональное верховенство. 

Однако, спустя уже год в Афганском Туркестане, вновь вспыхивали 

восстания, которые кроваво подавлялись. Помимо применения 

жёсткой силы Кабул стал подкупать местных правителей, постепенно 

меняя их на пуштунских наместников. Так, в 1852 году наместником 

Балха стал сардар Мохаммад Афзаль-хан (сын эмира Дост Мохаммад-

хана), основавший будущую северную столицу Афганистана город 

Мазари-Шариф. Приехавший из Кабула в 1855 году, его девятилетний 

сын Абдур-Рахман-хан, в тринадцать лет станет правителем 

соседнего Ташкургана, а в 1880 году эмиром всего Афганистана.  

В 1857 году Мохаммад Афзаль-хан продолжал оставаться 

наместником в Мазари-Шариф. Повышая лояльность населения 

Катагана к власти его отца Эмира Дост Мохаммад-хана, сардар 

требовал от местного правителя Султана Мурад-бека, использовать 

титул «аталыка» и читать в местных мечетях прославлявшую «хутбу» 

(пятничное полуденное богослужение с хвалебной проповедью), а 

также слать ему ценные подарки. Желая ограничиться рядом 

пунктов, Султан Мурад-бек, направил к нему своего брата с 

ценными подарками, письменно засвидетельствовав особое уважение. 

Приняв приношения, Мохаммад Афзаль-хан, всё же настаивал 

повлиять на брата Султана Мурад-бека, чтобы тот выполнил все без 

исключения представленные требования. Пересказ братом сути 

вызвал у Султана Мурад-бека ярость. Он расценил это оскорблением 

и предательством, и приказал жестоко наказать родственника. Но 

тот смог бежать, попросив через посыльного защиты у Мохаммада 

Афзаль-хана. В погоне за беглецом всадники Мурад-бека опередили 

людей Афзаль-хана и, настигнув, уничтожили его. Не сумев пресечь 

расправу, люди Мохаммад Афзаль-хана, наголо разбили катаганцев. 

Инцидент стал причиной нового витка борьбы Катагана с силами 

Эмира Дост Мухаммед-хана. Мохаммад Афзаль-хан получил приказ 

объединить усилия с другим своим сыном Мохаммадом Азам-ханом - 

губернатором Карама и Хоста-Ва-Ференга, для смещения мятежного 

катаганского эмира. Весной 1858 года объединённые силы Мохаммада 

Азам-хана и его племянника, ташкурганского правителя Абдур-
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Рахман-хана, нанесли Султан Мурад-беку ряд поражений и заняли 

ряд стратегических пунктов - Баглан, Гори и другие.  

Султан Мурад-бек бежал за Амударью к своему родственнику 

Кулябскому эмиру Сары-Бек-хану, который выделил ему десять тысяч 

всадников. Он объединил их со своими двумя и, заручившись 

поддержкой правителей Андараба, Хоста-Ва-Ференга и ряда районов 

Бадахшана, вступил в Афганский Туркестан, начав военные действия 

против Эмира Дост Мохаммад-хана. Помимо Катагана, восстание 

распространилось и на Бадахшан. Эмир Дост Мохаммад-хан для его 

подавления мобилизовал все силы, жестоко расправившись над 

побеждёнными. Так под властью эмира Дост Мохаммад-хана оказалась 

территория Катагана и Бадахшана, и других провинций на севере 

Афганистана. 

 

БАСМАЧЕСТВО 

 

В период с 1918 до 1940-е годы на северо-востоке и севере 

Эмирата Афганистан в провинциях: Кундуз (уездах: Ханабад, 

Алиабад) и Тахар (уездах: Талукан, Ишкамыш), Баглан (уездах: 

Бану, Нахрин, Андараб), Балх (Мазари-Шариф, Мармоль) были 

развёрнуты тыловые базы басмаческих формирований под 

руководством курбаши (крупных полевых командиров):  

Ибрагим-бека, его ближайших сподвижников, курбаши: Ишана-

Пахлавана, Домулло-Донахана, Тангри Берды Датхо, а также: 

Махмуд-бека, Утан-бека, Хурам-бека, Арзыкул-бека, Фузайл Магсум, 

Абдугаорара, Давлиятман-бия, Ишан-Султана, Шукур-бека, Джаббар-

Ходжы, Мулло Абдулло Каххар, Алла-Назара, Насырхан-Тюре Камал-

хан Тюряева, Давлия Сардара, Куганбека, Мулло Холдора, Мулло 

Джура Дахана, Шер Мухаммад-бека (Курширмата), Абдул Ахад Кары, 

Сейид-Мубашир-Хана Тирази, Анвара и Селима Паши, Джафар-хана, 

Клыч и Паши - Сардара, Нурмамада (Нур Мухаммед), Камчи-бека, 

Ишана Халифы, Халифы Кызыл-аяка, Саида Ахмед-бека, Дурды Мурта и 

Джунаид-хана - вместе с их семьями. Многие из перечисленных 

курбаши после свершения Великой Октябрьской революции не приняли 

Советскую власть и вступили в вооружённую борьбу. Будучи 

вытеснены на афганскую территорию в 1920-1930-е годы, а 

отдельные из них, даже в начале 1940-х годов, они совершали 

регулярные вылазки на советскую территорию, расположив свои 

тыловые базы в северных и северо-восточных районах Афганистана.  

Наладив агентурную сеть, они обеспечивали сведениями о 

текущей внутренней политической обстановке в Советских 

Среднеазиатских республиках иностранные разведки (английскую, 

немецкую, японскую), получая взамен финансовую и военную помощь. 

К примеру, на северо-западе Афганистана, западнее Герата 

расселился отряд басмачей с семьями и хозяйствами, туркменского 

курбаши Джунаид-хана. Другими центрами туркменской басмаческой 

эмиграции на севере страны стали населенные пункты в провинции 

Бадгис, Фарьяб, Джаузджан; в провинции Балх – населённые пункты 

Мазари-Шариф, Меймене, Дарзаб, Карамкуль, Алты-Булак, 

Даулетобад, Андхой, Шиберган, Курган; в северо-восточных 

провинциях: Кундуз, Баглан, Тахар, Бадахшан, Саманган - 

разместились таджикские, узбекские, киргизские и казахские 

мигранты. 
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До 1963 года территория северо-восточной части Афганистана 

была представлена крупной провинцией «Катаган и Бадахшан», 

объединявшей в себе «Катаган (куда входили Кундуз, Баглан, 

Тахар) и Бадахшан», с административным центром в городе Баглан.  

 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СЕВЕРО-ВОСТОК ДРА 

 

Наша военная служба проходила в 201-й мотострелковой дивизии 

40-й Армии в северо-восточной части Республики Афганистан. Зона 

ответственности охватывала провинции Кундуз, Баглан, Тахар, 

Бадахшан, Саманган и Балх, были также войсковые операции в 

удалённые от ППД (пункта постоянной дислокации) провинции ДРА.  

Северо-восточная часть Афганистана является переходным 

рубежом из  Центральной в Южную Азию и по причине своего 

стратегического географического расположения - близости к трём 

государственным границам – Пакистану, Китаю и СССР, в период с 

1979 по 1989 годы оказалась в зоне активных боевых действий.  

В отличие от других провинций, население Кундуза состояло, 

приблизительно, из одинаковых пропорций, проживавших в ней 

коренных народов: пуштун, таджиков, узбеков, туркмен, хазарейцев 

и этнических арабов.  

Поэтому с началом Афганской войны (1979-1989), 

скомплектованные по этническому (пуштуны и таджики, а также 

другие) и конфессиональному (сунниты и шииты) принципу, 

конкурировали друг с другом, образовав отдельные исламские 

партии афганских моджахедов. Наиболее крупными», делившие в 

северо-восточном регионе пальму первенства были – Исламская 

партия Афганистана «ИПА» и Исламское общество Афганистана «ИОА.  

 
 

Полевые командиры СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ и СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ ДРА 1979-1989  
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В северо-восточных провинциях Кундуз, Тахар, Баглан, 

Бадахшан и северных Балх и Саманган в период 1979-1989 

действовали полевые командиры двух крупных исламских партий ИПА 

и ИОА. 

– В провинции Кундуз, в уездах: Кундуз, Чахардара, Алиабад, 

Мадраса, действовали отряды ИПА полевых командиров: Холмурод, 

Тимуршах, Доктор Шамс, Суфи Паянд, Мулло Усман, Самиулло; ИОА, 

представляли командиры: Арифхан, Рахматулло, Бисмулло, Арбоб 

Хайдар, Джабар;  

– В провинции Тахар, в уездах: Ишакмыш, Талукан, Банги, 

Ходжагар, отряды ИОА, находились под управлением полевых 

командиров: Мохаммад Кабир Марзбон (Кази Кабир), Мохаммад Вадуд, 

Кази Исламуддин, Саид Икромуддин; отрядами же – ИПА, руководили: 

Ишони Мирзо, Инженер Умархон;  

– В провинции Бадахшан, уездах: Кишим, Бахарак, Файзабад, 

Ишкашим, формированиями ИОА, командовали:  Вазир Хистаки, 

Алиджан, Максуд, Ариенпур, Ашур Пахлаван, Абдул Вахоб, Самад, 

Наджмуддин, Гулом Хасан, Абдул Кадыр, Самиулло; а отрядами - 

ИПА: Абдул Халид Басир, Хиродманд, Бахадур;     

– В провинции Баглан, уездах: Баглан, Баглани Джадид, Тала Ва 

Барфак, Хинджан, Бурка, Андараб, Хост-О-Ференг, контроль в 

отрядах ИПА принадлежал командирам: Гаюр, Мохаммад Башир (Башир 

Баглани), Мамад Куль, доктор Исмаил-хан, Нурджон, Саид Мансур 

(Саид Мансур-Надири); в отрядах ИОА, командирам: Шейх Давлат, 

Наср, Абдулхай;  

– В провинция Саманган, отрядами командовали: ИОА - Мохаммад 

Заир, Икром, а в провинции Балх от ИОА: Мохаммад Забиулло, 

Мохаммад Атта Нур.  

Для понимания сложившейся в 1980-е годы военно-политической 

обстановки, установим социальные и исторические причинно-

следственные связи, погрузившись в процессы, происходившие в 

регионе в 20-м веке. 

             

     
 

 После смерти эмира Абдур-Рахмана в 1901 году, на монарший 

престол в Кабуле, по праву первородства взошёл его старший сын 

Хабибулла-хан (1872-1919).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Стараясь сгладить противоречия и ревность младшего брата 

Насруллы-хана (1874-1920), Хабибулла-хан назначил его 

главнокомандующим афганской армией, а позже сделал наследником 

престола, вместо своего собственного сына Амануллы-хана (1982 - 

1960).  

 В феврале 1919 года Хабибулла-хан в сопровождении своего 

младшего брата Насруллы-хана, старшего сына Инаятуллы-

хана (1988-1946) и главнокомандующего афганской армией Мухаммеда 

Надир-Шаха поехал на охоту в провинцию Лагман.  

Вечером 20 февраля 1919 года Хабибулла-хан был найден в 

своём шатре убитым. Существует веское предположение, что смерть 

Эмира стала следствием высказанного им 2 февраля требования к 

Англии предоставить стране полную независимость.  

 После этого драматического события все присутствовавшие 

направились в Джелалабад. Там 21 февраля 1919 года с одобрения 

старшего сына покойного эмира Инаятуллы-хана, Насрулла-хан 

объявил себя новым эмиром.  

Получив весть о престолонаследовании дяди, Аманулла-хан 

немедля захватил эмирскую казну, установил контроль над 

Кабульским правительством, арестовав верных Насрулле-хану, 

людей. Власть в руках Насруллы-хана была в течение недели с 21-

28 февраля 1919 года.   

28 февраля 1919 года Аманулла-хан объявил себя Эмиром 

Афганистана, а 3 марта 1919 года был арестован и сам, Насрулла-

хан.  

Вердиктом Эмирского суда 13 апреля 1919 года Насрулла-хан 

был обвинён в убийстве эмира Хабибуллы-хана и приговорён к 

пожизненному заключению.  

Но спустя год пребывания в заточении, Насрулла-хан был убит. 

 Аманулла-хан (1892-1960) стал продолжателем династии 

Баракзай племени Мохаммадзай (племенного союза Дуррани 

(Абдали)), который объявил о полной независимости Афганистана.  

Это привело к третьей «англо-афганской войне» (май - август 

1919 года) и подписанию «Договора о признании независимости 

Афганистана». Сразу после этих событий Советское правительство 

выразило готовность к установлению дипломатических отношений 

Москвы и Кабула. 

А уже в конце мая 1919 года, в начале «третьей англо-

афганской войны», РСФСР и Афганистан, обменялись посланиями, 

означавшими взаимное фактическое признание государств и полную 

независимость и суверенитет Афганистана. 

В 1919 году Аманулла-хан установил с РСФСР дипломатические 

отношения. В 1921 году был заключён первый советско-афганский 

договор «О дружбе», а в 1926 году заключён договор между СССР и 

Афганистаном «О нейтралитете и взаимном ненападении». В разрез 

английским интересам между государствами установились тесные 

дипломатические связи. 

В феврале 1921 года был подписан исторический договор «о 

дружбе». Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 сентября 1927 

года Афганистану была оказана военная помощь: 12 аэропланов Р-1, 

2 зенитные батареи (8 орудий) и фонды лётной школы.  
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В апреле 1923 года Аманулла-хан подписал новую конституцию и 

провёл социально-экономические реформы, разрешалась свободная 

купля-продажа земли, замена натуральных налогов на денежные. 

Были внесены изменения в традиционный уклад общества: 

запрещено многожёнство, браки с несовершеннолетними, отменено 

обязательное ношение женщинами чадры. 

Эти нововведения привели к конфликту с клерикальным 

духовенством и в середине января 1929 года Аманулла-хан был 

свергнут Хабибуллой Бачай-и Сакао. 

 

ХАБИБУЛЛА КАЛАКАНИ (Бачай-и Сакао) 

 

  Сын водоноса (в переводе с дари Бачай-и Сакао) Рашида, 

(1890/1891-1929), таджик по национальности, Хабибулла Калакани 

родился в кишлаке Калакан севернее Кабула. За непокорность и 

упрямство был выдворен из медресе и работал садовником у 

кабульского чиновника, так и оставшись безграмотным. Отслужив по 

два года призыву в Афганской армии, в начале 1922 года, 

Хабибулла Калакани, участвовал в вооружённом восстании против 

Советской власти в Восточной Бухаре - Душанбе в составе отряда, 

скомплектованного добровольцами из Панджшерского ущелья, под 

общим командованием турецкого офицера и лидера басмачества 

Энвера-паши. По возвращению домой в 1924 году Калакани вновь 

призвали в армию, теперь уже на резервную службу и для участия в 

подавлении мятежа в Южной провинции. За проявленную смелость он 

был награждён орденом «Хезмат» - за службу. Далее в судьбе 

Калакани произошёл случай, изменивший всю его дальнейшую жизнь. 

В ходе военной службы, Калакани был обвинён в попытке незаконно 

завладеть вознаграждением объявленным правительством за 

ликвидацию находящегося в розыске опасного преступника, которого 

сам он, якобы не совершал. Начальник штаба безопасности Кабула – 

котвали, отдавший приказ к заключению Х. Калакани под стражу, 

утверждал, что бандит был уничтожен руками его подчинённых. 

Вскоре Х. Калакани удалось бежать из тюрьмы, захватив с собой 

оружие. Он был признан дезертиром и стал скрываться.  

 К 1928 году недовольство правлением короля Аманулла-хана 

распространилось на ряд провинций страны, в особенности на 

Кабул. Привезённый из европейского турне целый комплекс 

социальных и культурных заготовок к реформе, предусматривавшей, 

в том числе и переход на ношение европейской одежды, а также 

появившиеся в публичном пространстве фотографии королевы Сорайи 

Тарзи без чадры и в европейском платье, афганским обществом были 

восприняты негативно. Пуштунские племена выступили за изгнание 

правившей королевской семьи из Афганистана. В итоге в провинции 

Лагман вспыхнуло народное восстание пуштун и таджиков. Это был 

звёздный час Хабибуллы Калакани. Сумев реализовать свои 

ораторские и организаторские способности, он возглавил поход 

восставших на Кабул с севера. Большая часть восставших стала 

стягиваться к Кабулу и с юга.  

14 января 1929 года Аманулла-хан, опасаясь за свою жизнь, 

уступил престол своему старшему брату Инаятулле-хану, а сам, 

прихватив всю казну, с когортой верных себе людей бежал на юг в 

Кандагар, в место традиционного проживания королевского рода 
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Баракзай. На третий день, 17 января во избежание кровопролития 

Инаятулла-хан, сдал Кабул восставшим, а Хабибулла Калакани 

провозгласил себя эмиром Афганистана. Будучи убеждённым борцом с 

западным образом жизни, Калакани, первыми своими указами 

запретил европейские одежды и закрыл женские школы. С началом 

правления Калакани повысилась активность басмаческих 

формирований, участились вылазки на советскую территорию. Власть 

Калакани была неустойчивой. Главной причиной этому было 

отсутствие у него пуштунского происхождения. Бессменной 

традицией для афганской монархии с момента основания в 1747 году 

Дурранийской империи, было пуштунское самодержавие, опиравшееся 

на родное племя и дружественные ему соседние племена. Так, в 

сентябре 1929 года против Калакани выступил Мухаммед Надир-шах, 

поддержанный пуштунскими племенами восточного Афганистана, 

обеспеченный англичанами оружием и военными советниками. 

Неорганизованные и плохо обученные войска Калакани были разбиты, 

и уже 13 октября 1929 года Надир-шах занял Кабул.  

 Калакани бежал. При попытке уйти горными тропами в Иран, он 

был предан местным жителем, нанявшимся проводником. Хабибулла 

Калакани был схвачен и расстрелян в ночь на 2 ноября 1929 года, 

вместе с двумя своими братьями и 10-ю соратниками.  

 

ИБРАГИМ-БЕК 

   

Ибрагим-бек, полное имя Мухаммед Ибрагим-бек Чакабаев, 1889-

1931, из узбекского племени локай, входящего в крупное дашти-

кипчакское племя узбеков.  Родился в кишлаке Кокташ в Гиссарской 

долине, ныне район Рудаки, центральная часть Таджикистана, был 

младшим сыном в семье из двенадцати детей. Его отец Чако-бай, 

был аксакалом и старостой в кишлаке Кокташ, имел - три, по 

другим данным, четыре, жены. Обладая высоким чином «токсабо» - 

полковник, он был предводителем рода - исанходжа племени локай, 

сохранившего многие черты кочевой военной организации 

средневековых тюрков. До революции 1917 года Ибрагим-бек состоял 

на службе у Гиссарского бека в чине караул-беги - поручика. 

Басмаческую деятельность Ибрагим-бек начал в отряде своего тестя 

Каюма Парвоначи. Непродолжительное время состоял на службе у 

Бухарского Эмира Сеида Алим-хана, принадлежавшего узбекской 

династии мангыт (или мангут), приходившейся локайцам ближайшими 

сородичами. Борьбу с советской власти начал в 1919 году на 

территории Восточной Бухары - современный Таджикистан. После 

бегства эмира Сеида Алим-хана в Афганистан собрал в Бальджувоне, 

ныне Кулябская область, отряд из 500 бойцов и вернулся в родной 

Кокташ, где был провозглашён беком Локая. До 1922 года был 

фактическим правителем Гиссарской долины. 

В 1921-1925 годы Ибрагим-бек вёл вооружённую борьбу за 

возвращение на престол свергнутого Эмира Бухары Сеида Алим-хана. 

Его отряды осуществляли регулярные набеги на Бухарскую народную 

социалистическую республику БНСР. Основным местом сосредоточения 

отрядов Ибрагим-бека на советской территории было левобережье 

реки Вахш и Джиликульский район, южный Таджикистан. Однако, в 

июне 1926 года басмаческие формирования Ибрагим-бека на 

территории республик Советской Средней Азии были уже разбиты, а 
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сам был выдавлен в северо-восточный Афганистан, куда перенёс 

базы тылового обеспечения своих отрядов. Оттуда, он совершал 

регулярные вооруженные рейды на территорию советских республик, 

Узбекистана и Таджикистана. Главная ставка Ибрагим-бека в 

Афганистане находилась сначала в Ханабаде, затем была перенесена 

в Алиабад. Крупные по численности отряды Ибрагим-бека со своими 

семьями расселились в Талукане, Ханабаде, Чардаре, Ак-тюбе, но в 

большей степени в Алиабаде. В освоенном Ибрагим-беком и некогда 

пустынном Алиабаде, насчитывалось более двадцати тысячи жителей 

и четыре тысячи хозяйств.    

 

   

Ибрагим-бек поддерживал тесный контакт с поселившимся в Кабуле, 

Эмиром Сеидом Алим-ханом, который уважал его за упорство в 

многолетней борьбе с большевиками и жаловал ему солидную пенсию 

в 1500 рупий в месяц, ещё 500 рупий платило афганское 

правительство.  

Не желая слышать упрёки Москвы о базировании в афганском 

приграничье басмаческих отрядов, совершавших вооружённые налёты 

на Советскую территорию, правительство Амануллы-хана требовало 

от Эмира Сеида Алим-хана воздействовать на Ибрагим-бека, чтобы 

тот не покидал пределы столицы, тем самым решая и свою 

стратегическую задачу, по обезглавливанию неподконтрольных 

Кабулу формирований на севере страны. После свержения в 1929 

году короля Амануллы-хана, Ибрагим-бек установил связь с девяти-

месячным узурпатором власти в Кабуле - таджиком Хабибуллой 

Калакани, с приходом которого, все курбаши на севере обрели 

широкую свободу действий. По указанию Хабибуллы Калакани, 

Ибрагим-бек выступил на север, где взял под управление войско с 

20 тысячами узбеков. В Чардаре - в окрестности Кундуза, он 

сформировал отряд из 400 туркмен, 500 узбеков-кунгратов, 

узбеков-дурмен и узбеков-локайцев. Однако краткосрочный период 

правления Хабибулла Калакани без вмешательства извне, быстро 

закончился его свержением и казнью. Власть в Кабуле захватил 

Мухаммед Надир-шах, принадлежавший королевской династии 

баракзай, бывший министр обороны и дальний родственник, 

свергнутого эмира Амануллы-хана. В связи со сменой власти в 

Кабуле, провинция Катаган и Бадахшан погрузилась в беспорядки - 
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один кишлак шёл на другой войной, сводя старые счёты. Надир-шах 

оценивал деятельность Ибрагим-бека, как реальную угрозу 

целостности страны. По приказу монарха, на борьбу с Ибрагим-

беком, в марте 1930 года, губернатор провинции Катагана и 

Бадахшана Сафар-хан, провёл широкую мобилизацию в отряды 

ополчения в Андарабе. По данным ОГПУ при СНК - Объединённое 

Государственное Политическое Управление при Совете Народных 

Комиссаров на 30 марта 1930 года, в Средней Азии Ибрагим-бек 

планировал образовать на севере Афганистана независимое 

узбекско-таджикское государство во главе со свергнутым бухарским 

Эмиром Сеидом Алим-ханом.  

С этой целью в начале июня 1930 года в провинции Катагана и 

Бадахшана Ибрагим-бек поднял народное восстание. В 

подконтрольных районах, он сформировал собственную 

администрацию, что вредило интересам Афганистана и СССР. Поэтому 

в конце июня 1930 года афганское правительство согласовало 

проведение на своей территории ликвидационных действий РККА в 

отношении басмаческих формирований. Сводный отряд кавалерийской 

бригады РККА под командованием Якова Мелькумова совершил рейд 

вглубь афганской территории и уничтожил тыловую инфраструктуру 

басмачей. Ибрагим-бек, стараясь сохранить людей, скрылся от 

губительного боестолкновения в горах, оставив свои тыловые базы 

практически беззащитными. Осенью 1930 года, не получив по итогам 

рейда РККА желаемого разгрома Ибрагим-бека, Эмир Мохаммад Надир-

шах решил уничтожить отряды локайца собственными силами и 

направил на северо-восток части регулярной армии под 

командованием военного министра Шаха Махмуд-хана. Боевые 

действия охватили широкий фронт от Меймене до Рустака. 

Первое поражение от Ибрагим-бека правительственные войска 

под началом губернатора Сафар-хана потерпели под Хазарбагом, во 

втором сражении они потеряли до 2,5 тысяч погибшими. Афганские 

узбеки и таджики приняли сторону Ибрагим-бека и влили в его 

войско двадцать отрядов ополчения, общей численностью около 2,5 

тысячи воинов, это 2.150 узбеков и 300 таджиков. Каждому члену 

формирований Ибрагим-бека, в качестве месячного денежного 

довольствия, местное население выделяло по 45 рупий. Активно 

сопротивление Активно сопротивление кабульской власти оказали 

узбеки-катаганцы. Ибрагим-бек продолжал развивать успех. Потери 

правительственных войск под Ханабадом составили 700 погибших, в 

Алиабаде их было 280. В захваченных районах Рустаке, Чахи-абе, 

Талукане, Имам-Сахибе, Ибрагим-бек назначил своих наместников – 

«беков». Отряд кишлака Банги, укомплектованный афганскими 

узбеками и таджиками, а также союзные Ибрагим-беку формирования 

курбаши Куганбека, Мулло Холдора, Мулло Джура Дахана захватили 

кишлаки Янги Кала и Джульчу, осадили крепость Рустакского 

гарнизона и Талукан. 

Ибрагим-бек обыгрывал в манёвре Шаха Махмуд-хана, атакуя его 

внезапно. Полоса боевых действий растянулась от Кундуза до 

Файзабада. Эмир Бухары Сеид Алим-хан отправил Ибрагим-беку 

гневное письмо с требованием прекратить борьбу с М. Надир-шахом, 

сдать оружие и явиться в Кабул. Ибрагим-бек расценил это 

обращение, как личное оскорбление и втягивание в западню. 

Следующее послание, в подчёркнуто вежливом тоне, было от М. 
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Надир-шаха. Падишах призывал разоружить отряды и прибыть в Кабул 

без охраны. В случае исполнения условий, Ибрагим-беку 

предлагалась должность заместителя губернатора провинции. 

Посовещавшись с соплеменниками и союзными туркменскими курбаши, 

Ибрагим-бек отверг предложение Эмира. Желая увеличить влияние на 

Надир-шаха, Англия решила помочь, терпевшим поражения 

правительственным войскам и, предоставила афганской монархии 

денежные средства и большую партию оружия. В помощь 

правительственным войскам, в декабре 1930 года, военный министр 

Шах Махмуд-хан, стянул дополнительные силы, скомплектованные из 

ополченцев пуштунских племён: мангалов, масудов, вазиров, 

дауров, джадранов с юго-востока страны. В ходе боевых действий к 

пуштунам присоединились формирования местных хазарейцев.  

Узбеки, таджики, туркмены, пришедшие с советской территории, 

наладившие быт в северных территориях, а также их афганские 

соплеменники, в одинаковой степени, испытали на себе жестокость 

правительственных войск и пуштунских племенных формирований. 

Чинимые ими, жертвы, разрушения, насилие и грабежи значительно 

обострили этнические противоречия между севером и югом, сплотив 

вокруг Ибрагим-бека основное население Катагана и Бадахшана. 

Между тем, для внесения раскола в единстве в басмаческих отрядов 

и лишения поддержки гражданского населения, Правительство в 

Кабуле пошло на подкуп отдельных курбаши, жалуя им титулы беков. 

Проправительственные беки стали угнетать и ущемлять население, 

роняя авторитет басмачества. В начале марта 1931 года, военный 

министр Шах Махмуд-хан усилил правительственную группировку и 6 

марта в районе Талукана нанёс удар по наиболее крупному отряду 

Ибрагим-бека, понёсшему потери убитыми 315 человек. Оттеснив 

силы Ибрагим-бека от Ханабада к приграничной полосе, Махмуд-хан 

восстановил в мятежном районе центральную власть. В Ханабаде 16 

марта были публично казнены 35 пленных басмачей Ибрагим-бека. 

Тогда же отряд Ибрагим-бека предательски атаковала кавалерия 

одного из туркменских курбаши, подкупленного афганским 

правительством. 

К середине марта 1931 года правительственные войска и 

пуштунские племенные формирования, преследовали отряды Ибрагим-

бека по всему северу, не давая восстановить силы. Населения 

Афганского Туркестана и соплеменники - узбеки, некогда 

принимавшее активное участие в поддержке басмачей устали от 

войны, резервы Ибрагим-бека иссякали. Рассматривая территорию 

республик Средней Азии, как дополнительный плацдарм, Ибрагим-бек 

внимательно следил за социальной и военно-политической 

обстановкой в регионе, и был хорошо осведомлён о случаях 

эскалации напряжённости, связанных с проведением сплошной 

коллективизации в отдельно взятых районах. Теснимый 

правительственными войсками и советской дипломатией с территории 

Афганистана, Ибрагим-бек, рассчитывал получить поддержку дехкан 

на Родине, и 30 марта 1931 года, со своим отрядом, по разным 

оценкам - в количестве от 600-800 или 1500 человек, вторгся на 

советскую территорию и начал наступать вглубь территории СССР. 

Но отрядами РККА, Ибрагим-бек, был оттеснён к приграничной с 

Афганистаном полосе. На помощь к Ибрагим-беку было брошено 

подкрепление в количестве 250 всадников во главе с курбаши Утан-
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беком, но встреченные огнём пограничников, они не продвинулись 

дальше приграничной полосы и, понеся существенные потери, 

вернулись в Афганистан. 

В начале мая 1931 года Ибрагим-бек прибыл в свою ставку 

Алиабад на встречу с туркменским предводителем и курбаши Ишан 

Халифой Кызыл-аяком, который подтвердил своё участие, в ранее 

согласованном, совместном походе на территорию СССР. Однако 

дальнейший ход событий внёс свои коррективы и в июньском письме 

к Ибрагим-беку, Кызыл-аяк писал: «Оставаться в Афганистане 

нельзя, надо уходить в Иран». В подтверждение своих слов, в 

середине лета 1931 года, дав Кабулу обещание далее не 

поддерживать Ибрагим-бека, Ишан Халифа Кызыл-аяк, получил 

возможность отступить в Иран. Большинство дружественных Ибрагим-

беку отрядов были разоружены, отдельные перешли на службу к 

эмиру Надир-шаху, а отказавшиеся сложить оружие, были 

уничтожены. Под давлением кабульской власти, в начале июня 1931 

года, Ибрагим-бек распустил своё 1.5 тысячное войско, оставив 

лишь 200 человек, внешне засвидетельствовав, афганскому Эмиру, 

полноту его власти. Вместе с тем, Ибрагим-бек не изменил своих 

намерений на создание независимого узбекско-таджикского 

государства. Вместе с тем, межгосударственные отношения между 

Афганистаном и СССР укреплялись. 24 июня 1931 года был подписан 

договор о недопущении на своей территории вооружённых отрядов и 

организаций, враждебных другой стороне. В рамках данного 

договора государства продолжили активно взаимодействовать, 

подавляя остатки басмаческих отрядов на афганской территории. В 

рамках своих обязательств, афганское правительство направило в 

северные территории дополнительные свежие силы.  

Летом 1931 года, правительственные войска продолжали 

наносить урон отрядам Ибрагим-бека. К началу июня 1931 года в 

боях с РККА отряды Ибрагим-бека потеряли 1224 человека убитыми, 

75 человек было взято в плен, 314 человек добровольно сложили 

оружие. Значительно уменьшилась и помощь уставшего от войны 

населения афганского севера и соплеменников-узбеков. 

Выдавливаемый правительственными войсками с территории 

Афганистана, Ибрагим-бек принял решение вместе с отрядом 

локайцев пересечь границу СССР и двигаться в район долины реки 

Кафирниган. Для борьбы с отрядами Ибрагим-бека РККА сформировала 

группировку в составе 3-й Туркестанской стрелковой дивизии, 7-й 

Туркестанской кавалерийской бригады, 8-й Туркестанской 

кавалерийской бригады, Узбекской Кавалерийской бригады, 83-й 

кавалерийского полка,  Таджикского стрелкового батальона, 

Киргизского кавалерийского дивизиона, 35-го отдельного 

авиаотряда и других подразделений.  



16 
 

 

 

 

Район боевых действий отрядов РККА с отрядом Ибрагим-бека в 

долине реки Кафирниган охватывал участки горного массива 

Байсунтог, Актау (Актаг), Бабатаг. В бою под Дербентом, 23 июня 

1931 года, в 30 километрах западнее Байсуна, формирование 

Ибрагим-бека было разбито специальным отрядом ОГПУ под 

командованием Мукума Султанова. Сам же Ибрагим-бек, по одним 

данным, был пленён в районе кишлака Бульбулон, при переправе на 

правый берег реки Кафирниган колхозником Гюль-Ходжа Назаром. 

После сопровождения в кишлак Ляур, самолётом Юнкерс Ф-13, Ибрагим-

бек был конвоирован в Сталинабад (Душанбе), а оттуда в Ташкент, 

где предстал перед судом и 13 апреля 1932 года приговорён к 

высшей мере наказания, расстрелу. Многие басмачи, входившие в 

отряды Ибрагим-бека, после его расстрела в 1931 году продолжили 

вооружённую борьбу. Участники северо-восточного военного похода 

из числа военнослужащих регулярных частей афганской армии и 

ополченцев пуштунских племенных формирований были отмечены 

специально учреждённой Правительством медалью  «За разгром 

мятежников Катагана и Бадахшана» и денежными средствами. 

Доподлинно неизвестно, говорил ли эти слова Ибрагим-бек, но 

ему приписывают такие слова:  

«Куда бы мы ни поехали, от нас везде требуют сдать оружие, 

лучшее направление для нас – советская территория. Там, в родных 

местах сдадим оружие советской власти,...пусть лучше меня убьют 

большевики, чем афганцы». 

Общая протяжённость линии соприкосновения территорий СССР и 

Афганистана, через которую осуществляли нападения басмаческие 

формирования, в том числе отряды, курбаши Ибрагим-бека, 

составляла более полутора тысячи километров. 
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УТАН-БЕК 

 

В ходе борьбы РККА с басмаческим движением, наряду с другими 

курбаши, в Афганистан с его отрядом был вытеснен другой крупный 

курбаши Утан-бек. По подобию Ибрагим-бека, он на протяжении 

многих лет осуществлял вооружённые налёты на советскую 

территорию, вёл одновременно борьбу с отрядами РККА по обе 

стороны границы, и с войсками афганской армии, усиленной 

пуштунскими племенными формированиями. Осенью 1931 года, уже 

после пленения Ибрагим-бека, Утан-бек продолжал атаковать 

советскую территорию и громить караваны на дороге Кундуз-

Ташкурган. Сражаясь с афганскими правительственными войсками, 

как это было в горах Кара-Батур в районе Ханабада, Алиабада и 

кишлака Гольдшан-кудук, Утан-бек одновременно продолжал вылазки 

на Советскую территорию. В одном из боёв, в южнее Кундуза – с 

отрядом туркменского курбаши Джана-бая, перешедшего на сторону 

правительственных войск, Утан-бек был тяжело ранен. Несмотря на 

полученное ранение, он вновь активизировался. 

В конце октября 1931 года в приграничной с Советским Союзом 

полосе началась совместная операция по уничтожению басмаческих 

отрядов частями правительственных войск Ф. Мамат-хана и отрядами 

РККА. А к середине ноября в Кундузскую долину были стянуты полки 

Катагано-Бадахшанской дивизии Ф. Мухамеджана в количестве 900 

всадников, поддержанные туркменскими формированиями, которые к 

началу декабря окончательно разбили формирование Утан-бека. С 

горсткой уцелевших сторонников Утан-бек скрылся в Иране, где 

присоединился к лидеру туркменской басмаческой эмиграции курбаши 

Ишану Халифе Кызыл-аяку. Последний налёт на советскую территорию 

в Туркмению Утан-бек совершил в октябре 1933 года с территории 

Ирана и получив разгром, полностью отказался от дальнейшей 

борьбы.    

 

КЫЗЫЛ-АЯК 

 

Кызыл-аяк – полное имя Ишан Халифа Кызыл-аяк - туркменский 

вождь (сардар), духовный покровитель мигрантов из Средней Азии – 

туркмен и узбеков и крупный курбаши туркменских басмаческих 

формирований. На протяжении долгого времени был сподвижником 

Ибрагим-бека. По данным ОГПУ, снабжал японскую и немецкую 

разведки разведывательными данными из Советских Среднеазиатских 

республик. Ставка Кызыл-аяка находилась в Шибергане (провинция 

Джаузджан). В августе 1941 года Кызыл-аяк направил Правительству 

в Кабул письмо с просьбой взять под покровительство Афганистана 

- Бухару. В обращении, также сообщалось о готовности Кызыл-аяка 

выставить для её освобождения группировку в сорок тысяч 

вооружённых туркмен. Такую же численность своих формирований 

Кызыл-аяк называл представителям немецкой разведки, отметив, что 

способен удвоить группировку в случае дополнительной военной 

помощи. Заявленная же цифра превышала фактическую в четыре раза. 

В ответ на обращение Правительство в Кабуле рекомендовало Кызыл-

аяку привести свои формирования к полной боеготовности, добавив, 

что данные действия будут целесообразными в случае взятия 

немецко-фашистскими войсками Москвы и Ленинграда. В декабре 1941 
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года на сходе подконтрольных себе формирований курбаши Кызыл-аяк 

заявил о необходимости быть готовыми к вторжению летом 1942 года 

в Советскую Среднюю Азию.  

 

МАХМУД-БЕК 

 

Махмуд-бек - лидер узбекского и туркменского басмачества, по 

данным ОГПУ, был агентом германской, японской и турецкой 

разведок. Помимо управления басмаческими формированиями, по 

заданию германской разведки Абвер в сентябре 1941 года расширил 

имеющуюся агентурно-диверсионную сеть на территории Советской 

Средней Азии, в которой занимался сбором разведывательной 

информации. Весной 1941 года, Абвером Махмуд-бек был выбран в 

качестве руководителя антисоветской агентурно-диверсионной 

организации под кодовым названием «Унион». Помимо сбора 

агентурных сведений о социально-политической обстаановке в 

приграничных с Афганистаном районах, в задачи организации 

«Унион» также входила подготовка, оснащение вооружением и 

координация боевой деятельности басмаческих формирований на 

случай возможного вторжения на территорию среднеазиатских 

республик Советского Союза, захвата Бухары и возвращении на 

престол, находящегося в изгнании в Кабуле бывшего Эмира Сеида 

Алим-хана. По заданию Абвера осенью 1941 года в Баглане и 

Кундузе, Махмуд-бек создал два опорных пункта для переброски 

немецких агентов на территорию СССР. В начале весны 1942 году 

Махмуд-бек был перевербован Советской внешней разведкой, в мае 

того же года он был арестован официальной властью в Кабуле по 

требованию Великобритании. Арест Махмуд-бека на короткое время 

дезорганизовал управление  басмачеством. Однако уже летом 

1942 года проект Абвера «Унион» был переименован в «Фаал» и 

обрёл нового руководителя.  

 

СЕИД МУБАШИР-ХАН ТИРАЗИ 

 

Руководителем агентурно-диверсионной организации с новым 

кодовым названием «Фаал» и её подструктурного подразделения 

«Лига», Абвер назначил Сеида Мубашир-хана Тирази (агентурное имя 

Ханза). В «Фаал» также вошли крупные курбаши басмачества: 

Курширмат, Нурмамад (Нур Мухаммед), Абдул Ахад Кары и посланник 

бухарского эмира Хаджи Бафа. Штаб-квартирой организации был 

выбран Кундуз. Как и бывший лидер организации Махмуд-бек, 

главной задачей басмаческого движения С.М. Тирази видел в походе 

на Бухару и восстановлении монархии Эмира. На средства, 

полученные от германской и японской разведок С.М. Тирази держал 

многочисленные басмаческие формирования на севере Афганистана в 

боевой готовности. Первым шагом «Фаал» было установление 

взаимодействия с курбаши киргизских басмачей Камчи-беком, 

совершившего в сентябре 1941 года дерзкий налёт на советскую 

территорию. В соответствии с договорённостями с С.М. Тирази, 

Камчи-бек стянул свои отряды к советской границе и ждал приказа 

форсировать Амударью. Кызыл-аяк – курбаши крупного формирования 

туркмен также дал согласие на участие в военном походе. 
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К концу лета 1942 года С.М. Тирази докладывал германской 

разведке, что группировка басмаческих формирований на севере 

Афганистана достигла более 70 тысяч человек, но проблема якобы 

состоит в том, что вооружены лишь 15 тысяч. Завышая численность 

группировки, С.М. Тирази рассчитывал на увеличение внешней 

военной помощи. К весне 1943 года в Северном Афганистане С.М. 

Тирази используя средства иностранных разведок, объединил 

разрозненные отряды, создав группировку численностью от 20 до 30 

тысяч басмачей.  В её задачи входило пересечение государственной 

границы СССР и овладение Бухарой. Доукомплектование группировки 

вооружением планировалось самолётами люфтваффе. Высадка 

диверсионных отрядов «Туркестанского легиона», подготовленных на 

секретной тренировочной базе «Лесной лагерь СС-20» или «Главный 

лагерь Туркестан» близ Вроцлава в Польше, на территорию 

Среднеазиатских республик ССР планировалось начать с Туркменской 

ССР. Подготовка к нападению на Среднеазиатские республики ССР 

была на контроле у советской разведки, и в начале апреля 1943 

года руководство Советского Союза потребовало от короля 

Мохаммеда Захир-шаха арестовать С.М. Тирази и свыше ста членов 

«Фаал». Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом и 

битве на Курской дуге ознаменовали окончательный перелом во 

Второй Мировой войне, нарушив планы вторжения басмаческих 

формирований из Афганистана в Советскую Среднюю Азию. 

Деятельность разведок стран Оси в Афганистане была свёрнута и, 

как следствие, был сорван план доставки вооружения басмаческим 

отрядам самолётами люфтваффе. 

 

ДЖУНАИД-ХАН 

 

Джунаид-хан (Мухаммед-Курбан Сердар)  (1857/1862-1938). 

Родился в зажиточной семье Ходжи-бая знати 

йомудского туркменского племени «Джунаид». Грамоте не обучался, 

но личная храбрость позволила ему стать «кази» (судьёй) кишлака. 

Сформировал и возглавил отряд налётчиков на караваны в пустыне 

каракум. За участие в многолетней борьбе с властью Хивинского 

хана и в примирении враждовавших туркменских племён завоевал в 

народе авторитет. К 1918 году разбил враждебные себе отряды 

туркменских вождей и правителем Хивы Асфандияром-ханом был 

назначен командовавшим вооружёнными силами ханства. В том же 

году отдал приказ своему сыну Эши-хану убить Асфандияр-хана в 

его дворце «Нуриллабой». После устранения Асфандияра-хана, 

возвёл к престолу марионеточного родственника Сеида Абдуллу Тюре 

и стал фактически единовластным правителем Хивинского ханства. С 

1918 по 1931 годы Джунаид-хан с отрядами многократно вторгался 

на территорию Хорезмской Народной Советской Республики, 

захватывал многие города и скрывался на территории Ирана и 

Афганистана, откуда осуществлял вылазки и снабжал басмаческие 

формирования оружием и боеприпасами. В 1925 году был прощён 

советской властью, но вновь возобновил борьбу, скрывшись в 

Афганистане. В 1932-1933 годы Джунаид-хан снарядил в Советскую 

Туркмению десятки басмаческих отрядов. Только за два месяца с 

января по март 1932 года на советскую территорию вторглись 32 

отряда общей численностью свыше 1430 человек, впоследствии, 
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задержанных или уничтоженных. С 1931 года с большим количеством 

сподвижников постоянно жил в Афганистане в кишлаке западнее 

города Герат. Последняя вылазка на территорию Советской 

Туркмении в 1935 году, организованная Джунаид-ханом без его 

личного участия, закончилась полным уничтожением отряда. 

Антисоветскую деятельность Джунаид-хан вёл до самой смерти в 

1938 году. Умер в возрасте 81 год.  

Граница Афганистана и нынешнего Туркменистана имеет 

протяжённость 744 километра. В мае 2018 года в районе города 

Кушка (ныне Серхетабад), имел место случай нарушения 

государственной границы с афганской территории - на туркменскую 

пограничную заставу было совершено вооружённое нападение, в ходе 

которого погибло по разным оценкам до 27 пограничников. 

 

ПРИГРАНИЧНЫЙ АФГАНИСТАН 1929-1940 годы 

  

В конце двадцатых годов прошлого столетия, в период борьбы с 

басмачеством с территории Средней Азии, в Северный Афганистан 

потянулся поток беженцев, достигший численности более 

полумиллиона человек: узбеков, туркмен, таджиков, киргизов, 

осевших и наладивших свой быт в северных провинциях страны - 

Герате, Бадгисе, Фарьябе, Джаузджане, Балхе, Кундузе, Тахаре, 

Баглане, Бадахшане. 11 декабря 1928 года Хабибулла Калакани, 

свергнувший афганского монарха Эмира Амануллу-хана, провозгласил 

себя падишахом Афганистана, а 13 января объявил эмиром 

«Хабибуллой II».  

По данным разведывательного отдела САВО 10 марта 1929 года:  

 

«Вслед за захватом власти в Афганистане Хабибуллой 

отмечается резкое повышение активности басмшаек, учащаются 

случаи перехода на нашу территорию... узбеки - бывшие басмачи 

принимали активное участие в совершении переворота и 

привлекаются к охране границ... Хабибулла установил контакты с 

Эмиром Бухарским и Ибрагим-беком, он обещал оказать содействие в 

походе на Бухару... Развернувшиеся в Афганистане события, 

развязывая силы басмаческой эмигрантщины, создают угрозу 

спокойствия на нашей границе...» 

 

В феврале-марте 1929 года, бывший Эмир Аманулла-хан, 

утративший власть в Кабуле, с кучкой верных себе людей прибыл на 

Родину предков в Кандагар. Здесь он начал подготовку 

формирования, для наступления на Кабул. В Москве внимательно 

наблюдали за обстановкой в Афганистане и в большей степени в 

приграничной с СССР зоне. Поняв, что политика Хабибуллы Калакани 

не направлена на укрепление межгосударственных отношений, Москва 

выжидала подходящий момент для воздействия на обстановку. 

Случай, вскоре представился – к советскому руководству, с 

просьбой сформировать на территории Среднеазиатского военного 

округа отряд из покинувших страну афганских военных - 

сторонников свергнутого Амануллы-хана для возвращения его на 

трон, обратился генеральный консул Афганистана в Ташкенте Гулям-

Наби-хан. Он уверял, что в глубине афганской территории к отряду 

присоединятся тысячи сторонников Амануллы-хана. Действительность 
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же, оказалась обратной. «Операция задумывалась, как действия 

небольшого конного отряда, который в процессе боевой работы 

обрастёт формированиями, но с первых дней пришлось столкнуться с 

враждебностью населения», - писал его командир В.М. Примаков. 

Для усиления боеспособности  афганского отряда Наби-хана его 

скомплектовали из красноармейцев национальных частей 

Среднеазиатского военного округа. Формированием отряда занимался 

непосредственно помощник командовавшего Среднеазиатским военным 

округом Маркиан Германович. 

 

Краткая справка: Маркиян Яковлевич Германович (1895-1937) 

Выходец из крестьян, белорус. Служил в Русской Императорской 

армии, окончил военное училище, штабс-капитан. Член ВКП(б) 

с 1918 года, образование высшее, в Красной Армии. Воинское 

звание комкор (1935). 

Из характеристики, написанной командующим войсками 

Белорусского военного округа А. И. Егоровым: «Отличный и знающий 

военное дело командир. Выдержанный партиец и активный 

общественный работник. По компетенции вполне справляется с 

работой по разным вопросам окружного масштаба. Как помощник 

командующего войсками является действительным практическим 

заместителем командующего войсками округа и вполне заслуживает 

выдвижения на самостоятельную работу по должности командующего 

войсками в порядке очереди. На военное время — готовый 

командарм».  

31 мая 1937 М.Я. Германович уволен из РККА; 7 августа 1937 

арестован; по Приговору Военной Коллегией Верховного суда «за 

участие в контрреволюционной террористической организации…» 

признан виновным и приговорён к высшей мере наказания - 20 

сентября 1937 расстрелян; 6 апреля 1957 посмертно 

реабилитирован.  

 

Краткая справка: Дыбенко Павел Ефимович (1989-1938) 

Командующий Среднеазиатским военным округом (1928-1933). 

Выходец из крестьян, украинец, родился в селе 

Людково Черниговской губернии (входит в 

город Новозыбкова Брянской области) в многодетной украинской 

крестьянской семье. Служил матросом на Балтийском флоте. 

Принимал участие в Февральской революции 1917 года. Член ЦИК 

СССР и Реввоенсовета, 1-й народный комиссар по морским делам 

РСФСР, командарм 2-го ранга (1935), командующий Среднеазиатским 

(1928-1933), Поволжским (1933-1937), Ленинградским (1937) - 

военным округами, был начальником снабжения РККА (1926-1928).  

10 сентября 1937 года был снят с должности командующего 

Ленинградским военным округом, но вскоре восстановлен. Однако 

уже в январе 1938 года, повторно был смещён с поста и уволен 

из РККА. На январском пленуме ЦК ВКП (б) подвергся резкой 

критике И.В. Сталина. На должности заместителя наркома лесной 

промышленности СССР, отвечал за заготовку древесины в системе 

ГУЛАГа. 

26 февраля 1938 года был арестован в Свердловске, обвинён в 

участии в военно-фашистском заговоре в РККА и в наркомате лесной 

промышленности СССР и в шпионаже в пользу США, также был обвинён 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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в связях с М. Н. Тухачевским, которого сам незадолго до этого 

отправил на расстрел. На следствии подвергался жестоким пыткам. 

Признал себя виновным во всех предъявленных обвинениях, кроме 

шпионажа; писал покаянные письма Сталину. 29 июля 1938 года был 

приговорён к смертной казни и расстрелян, посмертно 

реабилитирован в 1956 году. 

 

В свете развивавшихся событий, генсек Сталин И.В. принял 

министра иностранных дел Афганистана, генерального консула 

Афганистана в СССР и военного атташе СССР в Афганистане. По 

итогам встречи в Ташкент телеграфировался приказ «о срочном 

формировании особого отряда из числа коммунистов и комсомольцев 

для отправки в Афганистан».  

В целях оказания военной помощи сверженному королю Аманулле-

хану и ликвидации тыловых баз басмаческих формирований, 

осуществлявших вооружённые вылазки и террор на территории 

Советского Туркестана, в северной и северо-восточной части 

Афганистана в апреле 1929-го года и июне 1930-го года были 

проведены две специальные операции Красной Армии.   

 

ПОХОД ОТРЯДА РККА в АФГАНИСТАН в 1929 году 

 

Первый поход отряда РККА в Афганистан в 1929 году совершил 

сводный отряд скомплектованный из красноармейцев национальных 

частей САВО - кавалерийского и горнострелкового полков и конно-

горного артиллерийского дивизиона РККА, численностью около двух 

тысяч штыков, переодетый в форму афганских военнослужащих, 

вооружённый 4 горными орудиями, 12 станковыми и 12 ручными 

пулемётами, оснащённый мощной подвижной радиостанцией с 

достаточным запасом провианта. Командиры получили мусульманские 

имена для использования при афганцах. Отряд возглавил 

Виталий Маркович Примаков с позывным «Витмар». В качестве 

афганского имени ему был выбран псевдоним турецкого офицера – 

Рагим-бей. Начальником штаба был назначен кадровый афганский 

офицер Г. Хайдар. Формально, отряд подчинялся представителю 

свергнутого эмира Амануллы-хана афганскому генералу Гуляму Наби-

хану.  

14 апреля 1929 года перед восходом солнца, передовой отряд 

Витмара подступил к северному берегу пограничной реки Амударья, 

бесшумно снял афганскую пограничную заставу и, проникнув на 

сопредельную территорию, двинулся на юг. Одновременно с ними, в 

районе узбекского города Термез, советско-афганскую границу 

пересекли шесть аэропланов, оснащённых пулемётами, которые 

сделали два круга и, снизившись над афганским погранпостом 

Патта-Гиссар, совершили мощный огневой налёт. Пулемётный огонь и 

бомбардировка уничтожили казармы и весь личный состав 

погранзаставы. Из 50 афганских пограничников в живых осталось 

только двое. Спасшиеся пограничники побежали на соседний 

погранпост Сия-Герт - в 20 верстах и сообщили о нападении. 

Тем временем главные силы отряда Витмара, на моторных 

лодках, каюках и баржах, форсировали Амударью и высадились на 

афганский берег. Выступивший из Сиях-Герт в Патта Гиссар, отряд 

их 100 афганских пограничников, пытаясь противостоять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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проникновению на свою территорию отряда Витмара, не преодолев и 

шести вёрст, был уничтожен огнём пулемётов. В то же самое время 

из Кандагара в Кабул выступили формирования Эмира Амануллы-хана 

в 14 тысяч хазарейцев. 

16 апреля, продолжая продвигаться вглубь афганской 

территории, отряд Витмара устремился к городу Келиф. Оборонявшие 

его афганские военные, отчаянно отражали атаки отряда Витмара, 

но после первых пушечных выстрелов и пулемётных очередей, 

моральный дух их был сломлен, и они сложили оружие. 17 апреля 

отряд Витмара овладел городом Ханабад в провинции Балх, а уже 22 

апреля, подверг артиллерийскому обстрелу город Мазари-Шариф. 

Разбив ударами прямой наводкой артиллерийских орудий ворота 

крепости, отряд Витмара ворвался в город. Защитники падшего 

гарнизона бежали в крепость Дейдади и Ташкурган. В одном только, 

Мазари-Шарифе потери афганцев составили около 3 тысяч человек, 

притом, что отряд Витмара понёс единичные потери. В донесении, в 

Штаб САВО, и следом в Москву, телеграфировалось: «Мазар занят 

отрядом Витмара». 

Советский генеральный консул, находившийся в момент штурма 

отряда Витмара, непосредственно в Мазари-Шариф вспоминал: 

«Пехота, бросившаяся в город, забыла, что ей нужно было играть 

роль афганцев, и пошла в атаку с традиционным русским «Ура»». 

Нелегальный представитель разведывательного управления в Мазари-

Шарифе Матвеев вспоминал: «Несмотря на то, что по отряду было 

отдано распоряжение по-русски не разговаривать, после занятия 

Мазари-Шариф на улицах сплошь и рядом раздавалась русская брань. 

Наши аэропланы самым бесцеремонным образом, даже не закрасив 

звёзд на крыльях, ежедневно совершали полёты в районе противника 

и бросали бомбы». За неделю боевых действий к отряду Витмара 

присоединились 500 местных хазарейцев, из которых был 

сформирован отдельный батальон. Правительство Хабибуллы Калакани 

и духовенство объявило русским джихад и, под зелёным знаменем 

пророка начало сбор ополчения и подготовку к наступлению.  

24 апреля, племенные афганские ополчения, вышедшие из 

крепости Дейдади (Дехдади), расположенной южнее, поблизости к 

Мазари-Шариф, предприняли попытку выбить отряд Витмара из 

города. Большие по численности, но плохо организованные, 

афганские формирования, раз за разом возобновляли наступления на 

открытой местности, плотным строем, наступая на встречный, 

орудийный и пулемётный огонь. К ночи атаки прекратились, но 

положение осаждённого отряда Витмара становилось критическим. 

Мазари-Шариф был окружён плотным кольцом и перешёл на осадное 

положение. Витмар телеграфировал в Ташкент: «Нужна помощь». На 

поддержку красноармейцам был выслан эскадрон с пулемётами, но он 

был встречен превосходящими силами противника, и был вынужден 

вернуться на советскую территорию.  

26 апреля, самолёты доставили в Мазари-Шариф 10 пулемётов и 

200 снарядов к артиллерийским орудиям. Отчаявшись взять Мазар 

штурмом, местные формирования перекрыли арыки и акведуки, по 

которым в город поступала вода. В рядах афганского 

подразделения, подчинённого генералу Наби-хану, в составе отряда 

Витмара, появились упаднические настроения, и началась паника. 



24 
 

На следующий день на помощь осаждённым был переброшен 

эскадрон с пулемётами. Однако, при подходе к Мазари-Шариф, он 

столкнулся с превосходящими силами афганских ополченцев и 

вернулся обратно. 26 апреля в Мазари-Шариф аэропланами было 

доставлено 10 пулемётов и 200 артиллерийских снарядов.  

Витмар передал в Ташкент донесение:  

 

«Окончательное решение задачи лежит в овладении Дейдади и 

Балхом. Живой силы для этого нет. Необходима техника. Вопрос был 

бы решён, если бы я получил 200 газовых гранат (иприт, 200 

хлоровых гранат мало) к орудиям. Кроме того необходимо сделать 

отряд более манёвроспособным, дать мне эскадрон головорезов… 

Мне отказано в эскадроне, авиации, газовых гранатах. Отказ 

нарушает основное условие: возьмите Мазар, потом легально 

поможем. Если можно ожидать, что ситуация изменится и мы получим 

помощь, я буду оборонять город. Если на помощь нельзя 

рассчитывать, то я буду играть ва-банк и пойду брать Дейдади. 

Возьму — мы хозяева положения, нет — обратимся в банду и ищем 

путей домой». 

 

5-6 мая, оказывая поддержку отряду Витмара, авиация САВО 

нанесла бомбоштурмовые удары по позициям осаждавшего противника. 

Одновременно в Мазари-Шариф был направлен второй отряд РККА – из 

400 красноармейцев, также переодетый в афганскую военную форму, 

вооружённый 6 орудиями и 8 пулемётами. Отрядом командовал 

командир кавалерийской бригады САВО И.Е. Петров, использовавший 

в ходе операции мусульманское имя Зелим-хан. 

Форсировав Амударью и, совершив двухдневный марш, эскадрон 

Петрова приближался к Мазари-Шариф. На подступе к городу 

эскадрон столкнулся с преобладавшими численностью афганскими 

формированиями, и в считанные минуты, смёл их орудийно-

пулемётным огнём. Соединившись, отряды Витмара-Петрова, 

отбросили осаждавшие силы в крепость Дейдади. 8 мая после ударов 

авиации и артиллерии, крепость Дейдади пала, оставив овладевшим 

много трофеев: 50 орудий, 20 пулемётов, а также большое 

количество стрелкового оружия и боеприпасов. После двух дней 

отдыха, восстановив силы, отряд красноармейцев Витмара-Петрова, 

несколькими колоннами продолжил движение на юг, захватив по пути 

ещё два города: Балх и Ташкурган.  

Тем временем, с двух сторон на разгром вторгшихся отряда 

РККА, двигались с востока 3 тысячи басмачей курбаши Ибрагим-

бека, а с юга из Кабула - 1500 воинов из национальной гвардии 

афганского правителя Хабибуллы Калакани под командованием 

военного министра генерала Сеида Хусейна. 11 мая, передовой 

отряд Витмара, насчитывавший 350 красноармейцев обнаружил, 

надвигавшееся формирование курбаши Ибрагим-бека и, немедля, на 

главном направлении, выставил восемь артиллерийских орудий. 

Вместе с тем, с обеих сторон дороги на расстоянии 200 метров 

красноармейцы установили по два пулемёта, взяв её участок под 

прицелы. По приблизившемуся на 500 метров отряду Ибрагим-бека 

был открыт артиллерийский огонь. Три орудия били в головную 

часть колонны, три в замыкавшую, а два в центр. С укрытий на 

флангах открыли огонь пулемёты. Застигнутые врасплох басмачи, 
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были уничтожены или рассеяны, другие были настигнуты в погоне. 

Спустя полчаса от начала боя, с запада на отряд красноармейцев, 

надвигался отряд Сеида Хусейна. Бой длился два часа, басмачи 

отчаянно сопротивлялись. Выиграть сражение помогла военная 

смекалка Петрова. По его приказу к  Сеиду Хусейну отправили трёх 

пленных, захваченных в отряде Ибрагим-бека, чтобы те сообщили 

ему о жертвах, понесённых басмачами при столкновении с отрядом 

Витмара - Петрова, составлявшими более 2500 убитыми, 176 

пленёнными и 300 оставшимися в живых. Пересказ итогов боя 

произвёл на Сеида Хусейна нужное впечатление, и басмачи сложили 

оружие. В случае, воссоединения, следовавших на встречу, друг, 

другу, отрядов Ибрагим-бека и Сеида Хусейна, имевших 10-12-

кратное, численное превосходство в живой силе, выйти победителем 

в сражении отряду Витмара–Петрова, было невозможно. Сам же Сеид 

Хусейн, оставив свои подразделения, бежал. 

12 мая отряд Витмара–Петрова овладел городом Балх, а на 

следующий день городом Ташкурган. Внезапно 18 мая Витмар получил 

из Ташкента приказ спецавиабортом срочно убыть в Москву. 

Командование отрядом принял А.И. Черепанов, получивший на время 

операции афганское имя «Али Авзаль-хан».  

В это самое время на севере Афганистана проводился сход 

старейшин, духовенства и чиновников, на заседании также 

присутствовали резиденты английской разведки. По его итогам было 

принято решение обратиться с воззванием к народу о прекращении 

междоусобных распрей и выступление единым фронтом военных и 

гражданского населения на священную войну с русскими:  

«В связи с нападением русских на Мазари-Шариф и Катаган и 

вступлением их войск в те районы, все жители Афганистана должны 

прекратить гражданскую войну и встать на защиту от нападения 

русских».  

По приказу Витмара, Черепанов повёл отряд дальше на юг, в 

сторону Кабула. По приказу Витмара, А.И. Черепанов повёл отряд 

дальше на юг, в сторону Кабула. В данный отрезок времени на юге 

Афганистана войско сверженного короля Амануллы-хана из 14 тысяч 

хазарейцев было разгромлено войсками Хабибуллы Калакани. Получив 

поражения 22 мая 1929 года, свергнутый король Аманулла-хан 

объявил о прекращении борьбы за престол и, забрав королевскую 

казну, валюту и золото, бежал в Индию, откуда перебрался в 

Европу. Перед побегом Аманулла-хан направил своему 

уполномоченному в отряде Витмара, генералу Гуляму Наби-хану 

телеграмму с распоряжением также бежать из Афганистана. Однако 

Наби-хан остался с красноармейцами до конца, выйдя вместе с ними 

на советскую территорию уже после завершения операции. Несмотря 

на предательство бывшего эмира Амануллы-хана, А.И. Черепанов 

принял решение продолжать продвижение к Кабулу. 

23 мая, советская авиация нанесла бомбоштурмовые удары по 

тыловым базам басмачей в городах Ханабад, Андараб, Талукан, 

Алиабад и Хазрати Имам. Вместе с тем, в этот же день, дивизия 

Сеида Хусейна, внезапно захватила Ташкурган, нарушив тем самым 

тыловое обеспечение отряда Черепанова. В афганском подразделении 

отряда Витмара, находящегося под командованием генерала Наби-
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хана, началась паника. Его командиры, бросив отряд, бежали к 

советской границе. Черепанов был вынужден вернуться, чтобы 

отбить Ташкурган. В операции по ликвидации басмаческих 

формирований в южном Туркестане участвовали красноармейцы 81-го 

кавалерийского и 1-го горнострелкового полков и 7-го конного 

горного артиллерийского дивизиона. Свыше 300 участников 

афганского похода  были награждены орденом Красного Знамени, а 

остальные ценными подарками. Вместе с тем сама операция и её ход 

были засекречены, отражение в исторических формулярах запрещено. 

 

Краткая справка:  

Виталий Маркович Примаков (1897-1937) 

Выходец из крестьян, белорус. Служил в Русской Императорской 

армии, окончил военное училище, штабс-капитан. В Гражданскую 

войну - командир украинского Червоного казачества. Первый раз 

был арестован в 1934 году, освобождён по требованию наркома по 

военным и морским делам К.Е. Ворошилова. 1935 году воинское 

звание комкор. В августе 1936 года был арестован по обвинению в 

участии в армейской «военно-троцкистской организации». В мае 

1937 года, под пытками признал себя виновным в участии «в 

антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре»; 

11.06.1937 проходил по «делу Тухачевского» специальным 

присутствием Верховного суда СССР был приговорён к смертной 

казни; 12.06.1937 расстрелян вместе 

с М.Н. Тухачевским, И.Э. Якиром, И.П. Уборевичем и ещё четырьмя 

командирами Красной Армии; 31.06.1957 посмертно реабилитирован.  

 

Петров Иван Ефимович (1895-1958)   

В РККА с 1918 года, участник Гражданской войны. Службу в 

САВО начал командиром отдельного кавалерийского эскадрона, затем 

- полка, бригады, дивизии. 11 кавалерийская дивизия под 

командованием И.Е. Петрова у колодца Такай-кудук 23 сентября 

1922 года разбила отряд курбаши Абду-Саттар-хана. Великую 

Отечественную войну (ВОВ) начал в должности командира стрелковой 

дивизии – оборонял Одессу, руководил обороной Севастополя. В 

1942 году командовал войсками 44-й Армии, в 1943 году начальник 

штаба и командующий Северокавказским фронтом, в 1944 года 

командующий 33-й Армией, командующий 2-м Белорусским и 4-м 

Украинским фронтами - генерал армии, в марте 1945 года понижен в 

должности до начальника штаба 1-го Украинского фронта, в мае 

1945 года Указом ПВ СССР – «За умелое управление войсками 

в Берлинской и Пражской операциях» удостоен звания Героя 

Советского Союза (1945).  

После ВОВ – начальник главного управления по боевой и 

физической подготовке, далее 1-й заместитель главкома Сухопутных 

войск, главный  инспектор Минобороны СССР. В октябре 1948 года, 

во время Ашхабадского землетрясения в Туркмении, сын И.Е. 

Петрова – полковник Петров Юрий Иванович, был застрелен 

мародёром. 

 

Черепанов Александр Иванович (1895-1984) 

Участник штурма Зимнего Дворца. В РККА с января 1918 года. 

Член ВКП(б) с 1926 года. С июня 1929 года, помощник командира 
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дивизии. С августа 1938 года главный военный советник в Китае. В 

ходе битвы за Ухань и битвы за Чанша лично инспектировал фронт и 

давал советы китайской армии, с 1939 года старший 

преподаватель Академии Генерального штаба, с июля 1941 года 

главный инспектор при главкоме Северо-Западного направления, с 

сентября 1941 по июль 1944 года - командующий 23-й армией, в 

январе-феврале 1943 года, на время прорыва блокады Ленинграда, 

командовал 67-й армией, с сентября 1943 генерал-лейтенант, с мая 

1947 года председатель Союзной контрольной комиссии в Болгарии и 

главный советник Болгарской армии, с 1948-1955 годы заместитель 

начальника управления высших военно-учебных заведений по научно-

исследовательской работе, генерал лейтенант. 

 

ПОХОД  ОТРЯДА  РККА в АФГАНИСТАН в 1930 году 

 

По данным советской разведки полученным в сентябре 1929 

года, правитель Афганистана Хабибулла Калакани, свергнувший 

короля Амануллу-хана, на случай потери власти в Кабуле, 

планировал отторжение северного Афганистана и образование на 

этой территории, при поддержке отрядов Ибрагим-бека, отдельного 

таджикско-узбекского государства.  

В марте 1930 года на собрании старейшин в 

города Кундузе премьер-министр Афганистана Мохаммад Хашим-хан от 

имени взошедшего на престол короля Мухаммеда Надир-шаха, 

потребовал от курбаши Ибрагим-бека, сложить оружие. На что 

Ибрагим-бек ответил отказом: «Мое оружие не направлено против 

Афганистана. Оно наше, мы его добыли в бою».  

По обе стороны реки Амударьи издревле проживало большое 

количество родственных племён и народов: узбеков, туркмен, 

казахов, киргизов, таджиков и памирских народов.  

Ибрагим-бек, вытесненный с Советской территории за Амударью, 

за короткий промежуток времени, организовал в северо-восточном 

Афганистане военную деятельность – создал плацдарм, пополнял 

резервы и наладил мобилизацию в свои отряды местного населения. 

Зоной его влияния стал обширный участок афганской территории, с 

востока на запад, от Бадахшана до Фарьяба, и на юг, до Андараба.  
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Постоянные вооружённые налёты басмаческих отрядов, с 

афганской – на советскую территории, дестабилизировали 

обстановку в Республиках Советской Средней Азии и очень 

осложняли отношения с южным соседом. Москва была заинтересована 

в ликвидации тыловой инфраструктуры басмаческих формирований, 

базировавшихся в приграничных с Советским Союзом, районах. 

Кабул, также находился в напряжении от того, что на севере 

страны, многочисленная, хорошо организованная и неподконтрольная 

ей, группировки Ибрагим-бека, сеющая сепаратистские настроения у 

местного непуштунского населения – таджиков, узбеков, туркмен, 

хазарейцев, киргизов, угрожает отторжением этих территорий. 

Совпадение интересов обоих государств привело к согласию короля 

Мухаммеда Надир-Шах на проведение на афганской территории 

спецоперации отряда РККА. 

В конце июня 1930 года, в штабе войск САВО был разработан 

план спецоперации по уничтожению в северном Афганистане в районе 

Кундуза баз тылового обеспечения басмаческих отрядов и самих её 

членов. Реализуя план операции, у поста Айвадж, перед 

пересечением советско-афганской границы, сводный отряд 

красноармейцев был подробно проинструктирован о том, что 

выполнение задач операции предусматривает вторжение на 

сопредельную государственную территорию, и требует предельно 

корректного и уважительного отношения к местному населению, к их 

национальной, религиозной принадлежности, а также к их хозяйству 

и имуществу. На случаи расчётов с местным населением за услуги 

или, имущество, а также его неумышленную порчу, отряд был 

обеспечен казёнными денежными средствами. Командиром сводного 

отряда кавалерийской бригады был назначен комбриг Яков 

Мелькумов, получивший на время рейда мусульманское имя «Якуб 

Тура».  
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Форсировав Амударью, отряд вторгся в Афганистан. Продвигаясь 

вглубь территории на 50-70 километров, отряд Мелькумова не 

встретил какого-либо противодействия со стороны местной власти и 

регулярной армии. Коренное население, недовольное наплывом 

эмигрантов из-за Амударьи, и членами  басмаческих формирований, 

с их семьями, организовавшими свой быт и занявшими, по их 

мнению, лучшие наделы земли, охотно сотрудничало с отрядом 

Мелькумова. Учитывая необходимость в знании местности, отряд 

Мелькумова нуждался в проводниках. Командиры строго следили, 

чтобы в ходе операции все услуги местного населения были 

оплачены и бойцы случайно не повредили их собственность. При 

переправе через реку Ханабад, местное население оказало отряду 

РККА содействие, а также обеспечило пополнение провиантом.  

Ибрагим-бек, узнав о вторжении отряда РККА в Афганистан, 

уточнил его силы и сообщил Мир Мухаммед Сафар-хану, наибуль-

хукуму - генерал-губернатору Катагано-Бадахшанской провинции. 

Сафар-хан потребовал от Ибрагим-бека вступить с отрядом 

Мелькумова в бой, однако, видя, что части регулярной афганской 

армии не спешат входить в столкновение, Ибрагим-бек, заподозрил 

власть, в том, что она намеренно сталкивает его с РККА, и решив 

переждать, скрылся с отрядом в горах. Примеру Ибрагим-бека 

последовал и другой, крупный курбаши Утан-бек. В ходе операции 

отряд Мелькумова не встретил организованного сопротивления, 

уничтожив лишь отдельные малочисленные отряды в 30-40 басмачей, 

охранявших жилища и имущество басмачей под Ханабадом и 

Алиабадом. Разрушения, причинённые тыловой инфраструктуре 

басмачей, отрядом Мелькумова летом 1930 года сильно ударили по 

их боеспособности, однако, скрывшись в горах, Ибрагим-бек смог 

сохранить людей. Итогом операции стало сожжение и разрушение 

всех кишлаков и юрт, заселённых эмигрантами, пришедшими из-за 

Амударьи: локайцами, кунградцами, коныратами, дурменами - все 

узбекские племена; туркменами; казахами; киргизами - в долине 

реки Кундуз-дарья на протяжении 35 километров, были полностью 

уничтожены кишлаки Алиабад и Ак-Тепе, за исключением жилищ 

афганцев. Общие потери басмачей составляли 839 человек убитыми. 

Было захвачено 40 винтовок, взорвано до 17 тысяч патронов, 

сожжён весь запас басмаческого хлеба, частично угнан и уничтожен 

скот. Коренного населения действия отряда РККА не коснулись. 

Возвращаясь с задания, отряд привёл с собой 200 верблюдов, 80 

лошадей и 400 баранов. 

 

Краткая справка: 

  

Яков Аркадьевич Мелькумов (1885-1962) - настоящее имя 

Мелкумян Акоп Аршакович (Арташесович). Родился в Гянджинской 

губернии, армянин. В Первую Мировую войну командовал пулемётным 

расчётом в кавалерийской дивизии, с 1918 года - член ВКП(б), в 

1919 году командир кавалерийской бригады. Участвовал в боях по 

освобождению Бухары, в 1921-1922 годы сражался против 

басмаческих отрядов Энвера-паши в Туркестане, в 1922-1931 годы 

участвовал в разгроме басмаческой Исламской армии, в 1930 году 

командир сводной кавалерийской бригады САВО. Отряд под 

командованием Я. Мелькумова вторгся на территорию 
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Афганистана для ликвидации баз басмачей. В 1935 году, командир 

бригады Туркменской кавалерийской дивизии, генерал, с 1935-

1937 годы, помощник командующего войсками САВО.  

В 1937 году был арестован по обвинению в участии в «в 

антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре в РККА» и 

приговорён к 15 годам исправительно-трудовых лагерей с 

конфискацией имущества. Отбывал срок заключения в разных 

местах ГУЛага на Колыме, в 1954 году был реабилитирован. 

 

«Выписка из журнала военных действий Таджикской группы о 

басмачах 1 июня 1931года» 

 

В кабинете заместителя полномочного представителя ОГПУ по 

Средней Азии В.А. Каруцкого обсуждается план задержания курбаши 

Ибрагим-бека. На совещании присутствовали: командовавший 

войсками САВО, начальник штаба таджикской группы, начальник 

оперативного отдела, начальник разведотдела, начальник 

оперативной группы ПП ПГУ, от ОГПУ по Средней Азии:  В.А. 

Каруцкий, Е.В. Кулиничев, начальник организационного отдела 

политуправления САВО Г.С. Сафразбекян. 

«Основной вопрос: где находится Ибрагим-бек, каковы его 

намерения - высказались все присутствовавшие. Первым высказался 

П.И. Кулиничев, который говорил  следующее: «Может быть два 

варианта. По первому варианту - Ибрагим Бек для руководства 

движением в Сурхандарьинском районе на правобережье пошел туда.  

По другому варианту – на юг, для связи с Утан-Беком. До 28 

мая отмечается его движение на юг и 28 мая агентурой он был 

отмечен в Биш-арча, исходя из сведения от агентуры и сдавшегося 

в Биш-арча джигита. 

Какой вариант сейчас можно принять как истинный, сказать трудно. 

Но активизация правобережья Сурхандарьи говорит за ставку 

Ибрагим-бека на возможность иметь базу там для развертывания 

авантюры и поражения басмдвижением Узбекистана, в частности 

Байсунского района.  

По данным Денау, якобы он прорвался южнее Ходжа-Милк, имея 

целью уйти на Сина и Санг-Гардак. Данные эти пока подтверждения 

не имеют. Имеются также агентурные данные о том, что у Ибрагим-

Бека была делегация из Бухары, которая звала его в Узбекистан, 

обещая поддержку. В общем, вывод в основном тот, что Ибрагим-

Бек, если еще не переправился через Сурхан, то намерение 

переправиться имеет. Где он сейчас находится, точно сказать 

нельзя». 

Г.И. Почтер, вопрос о местонахождении Ибрагим-Бека ставит 

еще более резко. «Говоря об Ибрагиме, надо различать его 

устремление и его самого. Потерпев неудачу в основном в своем 

районе Локаи - Таджикской ССР, увидев неудачу своих попыток на 

севере и на востоке, выжимаемый из Бабатага, - он не отказываясь 

еще от активных целей, будет искать возможности их осуществить 

за Сурхандарьёй. Почти невозможность для него возврата из 

Афганистана, еще более усиливает неизбежность для него движения 

к западу.  

Положение в Байсунском и Шерабадском районах говорит о том, 

что какая-то надежда на успех у Ибрагима еще есть. По существу 
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это путь авантюры. В менее затруднительном положении Ибрагим-бек 

на нее не пошел. Сейчас иного выхода нет и он на запад пойдет, 

потому что не идти – значит сдаваться. Имевшиеся у нас реальные 

данные противоречивы, но даже и они - показания сдавшихся, 

некоторые данные агентуры - в большинстве говорят о движении на 

Байсун. Вывод:  

1) Устремления Ибрагима-бека в данный момент бесспорно лежат к 

западу от Сурхандарьи. Он ждет успеха там, чтобы опираясь на 

него возобновить движение в  тех районах, где он перед тем 

потерпел неудачу.  

2) Сам Ибрагим-бек может сейчас и не быть в Байсунском районе, а 

выжидать результатов издали. Надо искать его в Бабатаге и в 

Арктау, но более чем возможно считать его нахождение в 

Денаусском или Байсунском районе к западу от Сурхандарьи». 

П.М. Замятин отметил, что прямых реальных указаний на 

переход Ибрагим-бека через реку Сурхандарья все-таки нет и что 

более блестящая гипотеза Г.И. Почтера построена, главным 

образом, на моментах умозрительного порядка. С другой стороны, и 

наша авиация, и агентура в Бабатаге наличие банд еще отмечают, а 

также фиксируют нахождение  Ибрагим Бека в районе Биш-арча до 30 

мая. База для развертывания его авантюры на правобережье пока 

еще не подготовлена.  

Переход Ибрагим-бека через Сурхандарью - это сожжение за 

собой еще одного лишнего моста с точки зрения возможности 

реэмиграции в Афганистан. Бабатаг же является центральным 

районом, откуда Ибрагим-Бек может двигаться и в Байсунский и 

Шахрисабский районы и в Кабадинский район в том случае, если 

подготовка к авантюре на правобережье Сурхана окончится фиаско, 

и он вздумает реэмигрировать. 

Ф.П. Котт говорит, что оценивая положение Ибрагим-бека не 

надо забывать, что он не обладает тем мощным аппаратом связи и 

информации, которым обладаем мы. Все те сведения, о поражении 

отдельных кусков басмачества, о массовой сдаче вождей, до него и 

частично не доходят или доходят в искаженном виде, а многие он 

считает просто провокационными слухами.  

Поэтому совершенно естественно, что Ибрагим-бек не чувствует 

своё положение явно безнадежным. Он не считает, что Чалтау-

Тереглитаусский район, Локай-Таджикский район для него утеряны 

безвозвратно. С другой стороны, совершенно ясно, что на 

правобережье Сурхана для Ибрагима база еще не подготовлена. Пока 

туда он вряд ли пойдет, тем более что это не его район и прямых 

связей у него там нет.  

Совершенно естественно, что в настоящее время он находится в 

Бабатаге и выжидает прояснение обстановки. Ибрагим-бек за Сурхан 

во всяком случае не пошел и 90 из 100 за то, что он сейчас 

находится в Бабатаге. Может быть он потом и пойдет за 

Сурхандарья, но вернее всего он пойдет вновь на восток. 

Г.С. Сафразбекян говорит, что конечно, Ибрагим-бек отлично 

знает о безнадежности своего положения, о поражении басмачества, 

но не признает его для других. Его задача в данное время 

всячески закрепить за собой то окружение, которое вокруг него к 

данному моменту имеется, не допустив его окончательной 
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деморализации. Для этой цели он пускает все возможные средства. 

Тут и слухи о победах, и приёмы делегаций.  

Конечно, он действует не по какому-то плану, а идет и делает 

то, что позволяет ему в данный момент обстановка. Зовут его в 

Бухару - он распускает слухи, что идет в Бухару, а пойдет туда, 

если представится возможность, одновременно с этим он старается 

поддерживать связь с востоком и северо-востоком. На сегодняшней 

стадии он пытается активизировать Байсунский и Шерабадский 

районы. 

В.А. Каруцкий: Ибрагим-бек, безусловно вытеснен из северного 

и Центрального Бабатага на юг. Будем искать его на юге. И по 

обоим берегам Кафирнигана и на правобережье от Сурхандарьи также 

вполне возможно, так как база Ибрагима-бека в Таджикистане 

разрушена. Ишхабад-Байсун для него новая база. Кстати, там 

сейчас раскрыт ряд новых контрреволюционных группировок.  Налицо 

ряд антисоветских выступлений. Налицо прорывы по линии советской 

работы. Середняк ущемлен. 

Вследствие всего этого контрреволюционные выступления и 

работа АСЭ находит известный отклик среди основных слоев 

населения. Об этом Ибрагим знает от скотоводов, бежавших после 

раскулачивания из Байсуна в Бабатаг. Для них Ибрагим-бек и 

надежда, и крупная политическая фигура. Конечно, там нет таких 

особенных контрреволюционных организаций, о которых говорил Г.И. 

Почтер. Все это обыкновенные кулацкие и ишанские группировки. 

Кроме того, вокруг Ибрагим-бека имеется несколько лиц, тесно 

связанных с Байсуном.  

Ибрагима надо искать, но надо одновременно парализовать базу 

для возможного развертывания там басмдвижения. Это работа ГПУ. 

Мы центр тяжести своей работы перенесем туда.  По войсковой 

линии мы надеемся, что Н.А. Грязнов примет соответствовавшие 

меры для того, чтобы нанести имевшимся на правобережье 

басмшайкам сокрушительный удар. 

Н.А.Грязнов: «По поводу выступления тов. Ф.П. Котт говорит, 

что оно свидетельствует о полной недооценке Ф.П. Котт 

результатов той работы, которая была проделана в Таджикистане в 

процессе борьбы с басмачеством. Говорить так, как говорит Ф.П. 

Котт, - значит не заметить полного перерождения Таджикистана. 

Политически басмачество бито. Положение Ибрагим-бека в Бабатаге 

безусловно выжидательно. Наша центральная задача – изловить 

Ибрагима Бека, опираясь на четкую работу органов ОГПУ. 

Куда пойдет Ибрагим-бек? - Туда, где меньше войск. Для 

самосохранения он может  вернуться и в Арук-тау и в Чалтай, 

равно как и пойти в Афганистан, но только отнюдь не по какому-то 

заранее намеченному плану, а исключительно с целью 

самосохранения. Сейчас на ближайшее время, центральным районом 

является Бабатаг. Но мы должны быть готовы в любую минуту 

обрушиться и уничтожить все, что находится на правобережье 

Сурхандарьи - со всей страстностью прикрывая южные направления 

против прорыва Ибрагима за кордон». 

После задержания и расстрела Ибрагим-бека 1932 году, 

вынужден констатировать, что дальнейшая судьба вышеуказанных 

военачальников, принимавших непосредственное участие в 
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задержании Ибрагим-бека, сложилась не менее драматичнее, чем у 

самого курбаши: 

 

Каруцкий Василий Абрамович (1900-1938) 

Член ВКП(б) в 1920 года, видный деятель ВЧК-ОГПУ-

НКВД СССР, комиссар государственной безопасности 3-го ранга, 

начальник Секретно-оперативного управления Полномочного 

представительства ОГПУ по Средней Азии; Заместитель полномочного 

представителя ОГПУ по Средней Азии;  заместитель начальника IV-

го отдела ГУГБ НКВД СССР; с 23 июня 1929 года по 15 августа 1931 

года - начальник Секретно-оперативного управления Полномочного 

представительства ОГПУ по Средней Азии; с 23 июня 1929 

года по 15 августа 1931 года - заместитель полномочного 

представителя ОГПУ по Средней Азии, комиссар государственной 

безопасности 2-го ранга, с 5 апреля 1938 года - член коллегии 

НКВД СССР. Предвидя неминуемый арест, пытался застрелиться 13 

мая 1938 года, в тот же день умер в больнице. 

 

Сафразбекян Геворк Садатович (1900-1937) 

Член ВКП(б), с сентября 1929 года начальник организационного 

отдела политуправления Среднеазиатского военного 

округа. Последняя должность - главный политический инструктор 

Монгольской Народно-революционной Армии, воинское звание - 

дивизионный комиссар. Обвинён в участии в антисоветской 

организации, арестован 29 июля 1937 года, осуждён и ВКВС СССР 10 

сентября 1937 года приговорён к высшей мере наказания - 

расстрелу. Реабилитирован ВКВС СССР - 23 ноября 1955 года.  

 

Котт Федор Павлович (1894-1937) 

Член ВКП(б), воинское звание полковник -  начальник штаба 

20-й конно-стрелковой дивизии. Арестован 5 отделом УГБ НКВД 

Грузинской ССР, Тройкой судей при НКВД Грузинской ССР, обвинялся 

в контрреволюционной военной организации, ведении 

контрреволюционной обработки военнослужащих, вовлечении 

в контрреволюционную  организацию новых лиц. ПАПКА - АП РФ, 

оп.24, дело 412, лист 30. По приговору  по статье 58-1-б, 58-8 

УК ГССР осуждён 9 ноября 1937 года и приговорён к высшей мере 

наказания – расстрелу, с конфискацией личного имущества. 

Расстрелян 10 ноября 1937 года. 

 

Почтер Григорий Исаакович (1899-1939) 

Член ВКП (б) слушатель Военной Академии Генштаба РККА, 

майор, с июня 1929 года помощник начальника разведотдела штаба 

Среднеазиатского Военного округа. По обвинению шпионаже и 

участии в контрреволюционном военном заговоре, арестован 15 

декабря 1937 года, осуждён ВКВС СССР - 14 марта и расстрелян 8 

мая 1939 года. Реабилитирован ВКВС СССР 19 марта 1957 года 

   

Кулиничев Евгений Васильевич (1901-1940) 

Член ВКП(б) c 1919 года. В органах ВЧК−ОГПУ−НКВД с 1921 

года. Подвергался репрессиям. Осуждён Военным трибуналом войск 

НКВД Среднеазиатского военного округа, 25 декабря 1939 года, 
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обвинён по статье 132 пункт «б» УК Узбекской ССР, к высшей мере 

наказания – расстрелу. 

   

Грязнов Иван Кенсоринович (1897-1938) 

Член ВКП(б) с 1922 года, командир корпуса (1935), с ноября 

1930 года помощник командующего войсками Среднеазиатского 

военного округа, участник боевых операций по ликвидации 

басмачества на территории среднеазиатских республик СССР, с июня 

1937 года - командующий войсками Среднеазиатского военного 

округа. 

Член ЦИК СССР, член Военного совета при наркоме обороны 

СССР. Уволен из рядов РККА 11 августа 1937, в связи с начатым 

расследованием, арестован 18 января 1938 года ВКВС СССР, 29 июля 

1938 года по обвинению в участии в контрреволюционном военном 

заговоре приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.  

 

 

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ» АФГАНИСТАН в СФЕРЕ ИНТЕРЕСОВ  

III-го РЕЙХА 

 

 В 1935 году с целью экономической и военной модернизации 

Кабульское Правительство взяло курс на сотрудничество с 

Германией. К 1936 году значительно возрос объём товарооборота, 

суммы контрактов коммерческих сделок на поставки оружия в 

Афганистан. В 1938 году между Кабулом и Берлином было открыто 

еженедельное воздушное сообщение. Германская военно-строительная 

компания по приказу министра инфраструктур и вооружения III-го 

рейха Фрица Тодта занималась планированием и надзором за 

крупными инфраструктурными проектами: дорогами, мостами, 

аэродромами, промышленными предприятиями. Германское военное 

руководство претворяло в жизнь программу оснащения и подготовки 

личного состава афганских вооруженных сил, приводя их в 

соответствие с западными стандартами. За два года товарооборот 

Германии с Афганистаном увеличился в десять раз. Помимо 

финансовой выгоды в сделках, Кабульское Правительство видело в 

Германии полезный и не угрожавший ей противовес Советскому Союзу 

и Англии. Важно отметить, и Лондон, и Москву тесное 

сотрудничество Германии и Афганистана не устраивало, однако 

повлиять на смену внешнеполитического курса двух государств на 

текущем этапе они не могли. Король Захир-шах и Премьер-министр 

Мухаммед Дауд свели к минимуму уровень английского и советского 

присутствие в Афганистане. Сторонником укрепления сотрудничества 

с фашистской Германией, в афганском Правительстве, был Абдул 

Маджид - министр национальной экономики.  

С лета 1939 года А. Маджид активно взаимодействовал с 

начальником управлением внешней политики национал-

социалистической партии Германии Альфредом Розенбергом и получал 

от него повсеместную поддержку. Министерство иностранных дел под 

руководством Иоахима фон Риббентропа придерживалось иной точки 

зрения, и критически оценивала сохранения контактов Кабульского 

Правительства с Лондоном и считало необходимым сменить 

действовавшую власть во главе с королём Захир-шахом и вернуть на 

трон свергнутого в 1929 году, бывшего короля Амануллу-хана, 
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живущего в изгнании в Риме, Италия. В спор вмешался А. Гитлер, 

решив его в пользу режима короля Захир-шаха. 

В 1939 году, как не парадоксально, Берлин был заинтересован 

в советском наступлении через Афганистан в Индию и выходу к 

Индийскому океану. Таким образом, достигался конфликт интересов 

между Москвой и Лондоном, в чём Берлин был заинтересован. Для 

противодействия реализации германского плана, к маю 1940 года 

британский штаб в Индии даже разработал План «А» меры 

противодействия советскому вторжению в Афганистан. Однако 

главной задачей англичан было защитить Индию (надо отметить 

государства Пакистан тогда ещё не существовало. Он существовал в 

границах Индии). С этой целью англичанами был разработан план по 

формированию одной бронетанковой дивизии, пяти пехотных дивизий, 

отдельной пехотной бригады, однако фактически применимы были 

лишь четыре пехотные бригады. Исходя из затруднявших выполнение 

данного плана обстоятельств, был принят «временный», значительно 

упрощённый. После капитуляции Франции в 1940 году, министр 

национальной экономики Афганистана Абдул Маджид заявил о 

готовности Эмирата к активной поддержке государств Оси и 

проведению на приграничной с Индией полосе «Линии Дюранда» 

(позже это будет граница с Пакистаном) политики 

подстрекательства пуштунских племён на восстание против 

британской Индии, сковывая, боевую мощь Англии. Германский 

министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп телеграфировал из 

Кабула в Берлин сообщение в котором говорилось о том, что 

афганское Правительство в обмен на присоединение к Оси 

(Германия-Италия-Япония), рассчитывает получить от Германии 

гарантии, расширение своей территории на севере, приграничье с 

СССР и выхода к морю на юге (к портовому городу Карачи), а также 

поставок военных самолётов, артиллерийских орудий и танков. 

В сентябре 1940 года в Берлине А. Маджид сделал официальное 

заявление с требованием «освобождения» Англией, пятнадцати 

миллионов афганцев (пуштун), живущих в британской колонии в 

Индии. Оправдывая демарш в пользу Германии, Афганистан обратился 

с просьбой, предоставить её вооружённым силам определённое 

количество лётательных аппаратов и сообщил о притязаниях, в 

связи с исторической справедливостью, на обширную территорию 

Индии, простиравшуюся до реки Инд. Подобные предложения звучали 

неоднократно на разном уровне и различных форумах, вплоть до 

июня 1941 года. До апреля 1940 года, среди сотрудников 

германской военно-строительной организации министерства 

инфраструктур и вооружения в Афганистане находилось несколько 

немецких разведчиков. Позже к ним присоединился гауптман Морлок 

из Абвера. Он привёз в Афганистан с собой две тонны 

«дипломатического багажа»: стрелковое оружие, 20-мм 

артиллерийскую пушку и запасы боеприпасов. 

 

«МАРОДЁРЫ» АБВЕРА 

 

«Мародёры» Абвера — это  кодовое название обширной 

агентурной сети германской разведки Абвер и разведок стран «Оси» 

в Афганистане, которое использовалось в переписке советской 

внешней разведки в период Второй мировой войны. «Сеть» вела 
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разведывательную и диверсионную деятельность в интересах стран 

нацистского блока (Германии, Италии, Японии) против государств 

Антигитлеровской коалиции (СССР, Великобритания, США) на 

территории нейтрального Афганистана и Советской Средней Азии. 

Деятельности «мародёров» противодействовала советская 

резидентура в Кабуле под руководством М.А. Аллахвердова — на 

отдельных этапах, объединявшая свои усилия с английской 

разведкой в Афганистане и Индии. В июле 1940 года в Кабул 

прибыла группа исследователей-учёных под прикрытием, 

направляющаяся в научную экспедицию на границу с Индией якобы 

для изучения эпидемии проказы. Прибыв в приграничную полосу 

группа начала реализацию плана по подготовке диверсий и 

восстаний в зоне пуштунских племён. «Учёными» Абвера был 

осуществлён ряд диверсионных актов, снесён мост, испорчен 

радиоузел, совершено проникновение вглубь индийской территории 

до тридцати километров.  

В июле 1940 года агенты Абвера были преданы проводниками по 

местности и были задержаны британским патрулём из числа 

«английских десантников». По некоторым данным, два агента Абвера 

при задержании были расстреляны, остальных англичане захватили в 

плен. С началом операции «Барбаросса» в июне 1941 года, 

союзничество государств претерпело изменения. Советский Союз, 

давний соперник Британской империи в Центральной и Южной Азии, 

временно стал ей союзником, а Германия стала врагом СССР и 

Англии. Использовать интересы Англии в противовес СССР и, 

наоборот, Афганистану, на текущем этапе, было не по силам. По 

итогам англо-советского вторжения в Иран («Иранская операция» 25 

августа – 17 сентября 1941 года), Афганистан оказался окружён 

союзниками. Для Кабула это был сигнал - его может постигнуть та 

же участь, что и западного соседа. Поэтому Кабульское 

правительство осталось без выбора и в октябре 1941 года 

подчинилось совместному англо-советскому требованию «об изгнании 

всех немцев и итальянцев». Однако, придерживаясь статуса 

нейтрального государства, Правительству Афганистана удалось 

оставить ограниченную группу дипломатических работников стран 

Оси. Остальные 206 граждан отправились в нейтральную Турцию под 

гарантии свободного прохода через Пешавар, Карачи, Басру и 

Багдад. Другие группы итальянских и немецких дипломатических 

сотрудников были высланы в сентябре 1943 года. 

По прошествии времени, с началом перелома во Второй мировой 

войне, статус нейтрального государства являлся главной гарантией 

безопасности Кабульского режима, до последнего момента, не 

разрывавшему дипломатические отношения с Берлином. В случае 

победы фашистской Германии над Советским Союзом и наличие на 

севере немецких танков, Афганистан незамедлительно ввязался бы в 

войну с союзниками, желая добиться от Британской Индии изменения 

границ. Тем не менее с началом Второй Мировой войны, 

Правительство короля Захир-шаха оказалось прагматичным и 

объявило об официальном и правовом нейтралитете в военном 

конфликте. Нападение фашистской Германии на СССР в 

среднеазиатской эмиграции на севере Афганистане и в среде 

Кабульской эмиграции встретили с воодушевлением. Эмигранты, 

живущие в Кабуле, видели в Гитлере своего «спасителя». Курбаши 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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басмаческих формирований, оставшиеся на севере страны, начиная с 

июля 1941 года, приступили к подготовке нападения на советскую 

территорию. Дети богатых эмигрантских семей, предвидя скорую 

победу фашистской Германии над Советским Союзом, начали спешно 

изучать немецкий язык. Афганская монархия наблюдала за 

происходящими событиями на фронтах Великой Отечественной войны 

(ВОВ), не спешила предпринимать активные действия по 

установлению контроля над северными территориями, входя в 

конфликт с многотысячными формированиями басмачей. Кабул ждал 

удачного момента, когда Советский Союз будет повержен, и 

Афганистану представится исторический случай установить власть 

над территориями, некогда принадлежавшими Бухарскому Эмиру и 

Хивинскому Хану, используя силы басмаческих формирований, 

вторгшихся на соседнюю территорию. 

В докладе средне восточного отдела Народного Комиссариата 

иностранных дел от 4 апреля 1942 года отмечалось, что группа 

афганских военных во главе с принцем Мухаммедом 

Даудом разработала план нападения на Советский Союз. Кабул 

считал переброску частей РККА с советско-афганской границы на 

фронта ВОВ делом ближайшего времени, и это обстоятельство, по 

его мнению, позволит Афганистану овладеть Хивой и Бухарой силами 

всего одной дивизии. С целью использования басмаческих 

формирований против СССР, король Захир-шах заключил с живущим в 

эмиграции в Кабуле сверженным Эмиром Бухары Сеидом Алим-ханом 

секретное соглашение, в заключении которого у курбаши были свои 

интересы. Известно, что в августе 1941 года курбаши крупного 

туркменского формирования Кызыл-аяк написал в адрес премьер-

министра Хашим-хана письмо, в котором просил взять под своё 

покровительство Бухару, от себя выразив готовность поставить под 

ружьё до 40 тысяч вооруженных туркмен. 

В ответ Премьер-министр Хашим-хан попросил Кызыл-аяка 

держать свои формирования в полной боевой готовности, сообщив, 

что удобный момент для нападения на СССР будет представлен после 

взятия вермахтом Москвы и Ленинграда. К лету 1941 года 

германская и японская дипломатические миссии установили 

устойчивый контакт со всеми крупными курбаши среднеазиатского 

басмачества. «Мародёры» - так в оперативной переписке называлась 

обширная агентурная сеть Абвера, действовавшая в Афганистане в 

годы ВОВ. Афганистан в планах Третьего рейха имел стратегическое 

значение, его территория могла быть использована для нападение 

на СССР с юга, а также как плацдарм для наступления Германии на 

Индию. 17 февраля 1941 года начальник генерального штаба 

Вермахта Франц Гальдер по распоряжению А. Гитлера приступил к 

разработке плана операции «Аманулла», который в черновом 

варианте был завершён уже к апрелю 1941 года. В соответствии с 

планом - 4 (четыре) тысячи десантников должны были овладеть 

Кабулом и сменить режим Захир-шаха. Затем войска Вермахта 

направлялись к границам Британской Индии и при поддержке 

восставших пуштунских племён захватить её. 

Из доклада начальника генерального штаба Вермахта Франца 

Гальдера также следовало, что для реализации плана операции 

будет необходимо привлечь силы 17-ти дивизий: шести 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80-%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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горнострелковых, 4-х пехотных, 4-х моторизованных и 3-х других 

подвижных соединений. 

 

В директиве верховного главного командования вооруженных сил 

Германии (ОКВ) и главного командования сухопутных войск (ОКХ) 

№ 32 от 11 июня 1941 года говорилось: «После достижения целей 

операции «Барбаросса» дивизии вермахта должны будут вести борьбу 

против британских позиций на Средиземном море и в Передней Азии 

путем концентрической атаки из Ливии через Египет, из Болгарии — 

через Турцию, а также в зависимости от обстановки из Закавказья 

через Иран». Планировалось в ноябре 1941 года захватить Северный 

Кавказ, до мая 1942 года форсировать Главный Кавказский хребет и 

в июне выйти на позиции в районе Тебриза (Иран). По утверждению 

германского историка Андреаса Хилльгрубера, к осени 1941 года 

должна была быть создана база для операции в Афганистане, 

«откуда можно было бы угрожать Индии, сердцу Британской 

империи». С целью адаптации личного состава к участию в боевых 

действиях в странах с жарким климатом (в тропических и 

субтропических регионах), в Греции было формировано специальное 

ударное подразделение Вермахта — «соединение Ф». К 17-ти 

вышеупомянутым дивизиям планировалось присоединить и «тюркскую 

дивизию», скомплектованную из числа советских военнопленных-

мусульман, уроженцев Средней Азии. Для идеологической работы в 

подразделениях с личным составом, состоящих из мусульман, 

готовились «войсковые муллы».  

Казалось, ничто уже не предотвратит втягивание нейтрального 

Афганистана во Вторую мировую войну, однако поражение немцев под 

Москвой, а затем и на Кавказе, нарушило планы германского 

руководства. Несмотря на ход военных событий ВОВ не в пользу 

фашистской Германии, по утверждению германского историка 

Шрёдера, в Афганистане в 1943 году всё же были созданы базы, 

предназначенные для нападения на Индию. В декабре 1941 года, в 

самый разгар Битвы под Москвой, советское руководство решило 

активизировать противодействие Абверу и разведкам стран «Оси» в 

Афганистане. Стояла задача не допустить отказа Афганистана от 

политики нейтралитета и скатывания к участию в Мировой войне 

южного соседа на стороне стран «Оси». Важным было также пресечь 

планы Третьего рейха по захвату Индии. Огромная заслуга в этом 

принадлежит советской внешней разведке и лично Михаилу 

Андреевичу Аллахвердову (1900-1968), руководителю Кабульской 

резидентуры в годы ВОВ. В августе 1941 года, по просьбе 

германской дипломатической миссии, японский поверенный Кацуби 

встретился с бывшим Эмиром Бухары Сеидом Алим-ханом с целью 

поиска вариантов возможного сотрудничества против СССР. Сам Сеид 

Алим-хан отказался от сотрудничества, однако его окружение и 

многие курбаши начали активное взаимодействие с агентами 

разведки Германии и Японии, обещавшими большие финансовые 

средства на организацию партизанской деятельности на территории 

Советских Среднеазиатских республик. 

Один из наиболее влиятельных узбекских курбаши Махмуд-бек в 

начале 1920-х годов был выдавлен с отрядом из Средней Азии в 

северный Афганистан. Однако ему удалось сохранить на советской 

территории хорошо функционировавшую разветвлённую агентурную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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сеть по сбору сведений о текущей ситуации в Среднеазиатских 

республиках. Являясь ценным поставщиком информации, он умело 

продавал сведения разведкам разных стран, сколотив на этом 

приличное состояние. Когда в сентябре 1941 года Абвер пришёл к 

необходимости создания агентурно-диверсионной организации под 

кодовым названием «Унион», то выбор, в качестве руководителя, 

пал на Махмуд-бека. Это стало началом деятельности узбекского 

курбаши Махмуд-бека в качестве резидента Абвера среди узбекской 

и туркменской эмиграции в Афганистане. 

 

 «УНИОН» и «ФААЛ» в СЕТИ «МАРОДЁРОВ» АБВЕРА 

 

 «Унион» (1941-1942) и «Фаал» (1942-1943) - это проект 

германской военной разведки «Абвер» в Афганистане со сменившимся 

на этапе деятельности кодовым названием. «Унион», а затем «Фаал» 

- антисоветская (антисоюзническая) разведывательно-диверсионная 

организация была создана в начале 1941 года с целью сбора 

секретной информации и организации подрывной 

деятельности басмаческих формирований против Советского Союза 

(на территории Среднеазиатских советских республик). В октябре 

1941 года сотрудники германской дипломатической миссии К. Расмус 

и Д. Витцель, являвшиеся одновременно резидентами Абвера 

в Кабуле, с целью сбора сведений о политической обстановке в 

южных республиках СССР, проведя анализ, приняли решение о 

привлечении к сотрудничеству крупного басмаческого курбаши 

Махмуд-бека, который владел разветвлённой разведывательно-

шпионской сетью в республиках Средней Азии и северном 

Афганистане. Скрепляя взаимодействие, Абвер поручил Махмуд-беку 

расширять имеющуюся шпионскую сеть, продолжая вербовать полезных 

агентов, живущих в республиках Советской Средней Азии, и выделил 

первый транш крупной суммы денежных средств.  

В ноябре 1941 года Махмуд-бек получил приказ начать 

подготовку диверсионных групп, сформированных из членов 

басмаческих формирований, базировавшихся в северном Афганистане 

для дальнейшей переброски на территорию Советского Союза. К 

числу важных поручений Абвера Махмуд-беку прибавилось создание в 

северо-восточном афганском городе Баглан опорного пункта для 

переброски в СССР немецких агентов. Для реализации этого задания 

Махмуд-беку была выделена сумма 40 тысяч афгани. Однако понимая, 

что данных средств для выполнения поставленной задачи будет 

недостаточно, чтобы доказать резидентам К. Расмусу и Д. Витцелю 

свой потенциал и втянуть их во взаимодействие и аргументировать 

итоговое подорожание проекта, Махмуд-бек берётся за её 

выполнение. Вскоре докладывает о создании для Абвера двух, 

вместо одного, опорных пунктов в северо-восточном Афганистане: в 

городах Баглан и Кундуз.  

В Кундузе в распоряжение Абвера Махмуд-бек предоставил две 

явки. Успехи деятельности Махмуд-бека по расширению агентурной 

сети в Средней Азии и Афганистане полностью удовлетворяли 

начальство Абвера. В докладе резидентам германской разведки К. 

Расмусу и Д. Витцелю, Махмуд-бек также сообщил о вербовке им 

бывшего офицера афганской армии Хамра Гуль-бека, который с осени 

1941 года возглавил опорный пункт Абвера в Баглане. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Учитывая масштаб подрывной деятельности Махмуд-бека против 

СССР и Англии в интересах турецкой, японской и германской 

разведок, а также фактическое профильное не соответствие ряда 

дипломатов стран «Оси» официально декларируемой миссии, в 1942 

году под нажимом Москвы и Лондона, Кабульское Правительство 

объявило японского посла Китадо и Махмуд-бека персонами нон-

грата и решило выслать обоих из страны. На это решение турецкий 

посол пригрозил Премьер-министру Хашим-хану совершить демарш и 

приспустить государственный флаг над посольством Турции в 

Кабуле. Во избежание осложнения дипломатических отношений с 

Анкарой, афганское руководство придержало это решение, 

рекомендовав Махмуд-беку не покидать Кабул. Накануне наступления 

вермахта на Сталинград и Кавказ Д. Витцель получил из Берлина 

приказ создать в советских Среднеазиатских республиках обширную 

шпионско-диверсионную сеть. Позже, в своих воспоминаниях, бывший 

германский посол в Кабуле Ганс Пильгер подтверждал, что задача 

резидента Абвера Д. Витцеля в 1942 году состояла в развитии 

обширной агентурной сети на территории южных районов Туркменской 

ССР, Таджикской ССР и Узбекской ССР. В большей степени, по 

мнению Г. Пильгера, по заданию Абвера, Д. Витцель уделял 

внимание созданию антисоветского подполья именно в Туркменской 

ССР. Поэтому в первую очередь Абвер планировал организовать 

взаимодействие с туркменским басмачеством. Поскольку туркменская 

эмиграция в Афганистане обладала наиболее многочисленными 

формированиями, способными в нужный момент возобновить нападения 

на приграничные с Афганистаном территории. По разведывательным 

данным Д. Витцеля туркменские формирования в Афганистане могли 

поставить под ружьё до 11 тысяч басмачей. 

По данным английской разведки, обладавший обширной 

агентурной сетью среди басмачества, в марте 1942 года 

туркменская эмиграция была способна выставить около 10 тысяч 

воинов. По сравнению с 1939 годом к весне 1942 года, численность 

туркменских формирований, базировавшихся в 3–5 км от советской 

границы, возросла в 2 раза. Это свидетельствовало о том, что в 

1942 году басмачество было способно к нападению и ждало приказ к 

возобновлению налётов на территорию СССР. В декабре 1941 года 

наиболее влиятельный лидер туркменского басмачества Кызыл-аяк 

сориентировал свои отряды к готовности к вторжению на советскую 

Среднюю Азию уже летом 1942 года. 

Другой крупный узбекский курбаши Курширмат (Шер Мамед), 

называвший себя главнокомандующим, достиг с К. Расмусом 

договорённости о взаимодействии с фашистской Германией против 

Советского Союза. Курширмат утверждал, что в обмен на финансовую 

помощь он и его люди способны подготовить и заслать диверсионные 

группы на территорию Советских Среднеазиатских республик для 

уничтожения мостов, линий связи и складов с продовольствием; 

сформировать партизанские формирования в этих республиках и 

подготовить площадки для приема немецких десантов; 

осуществлять диверсии против советских аэродромов. 

Посольство Германии в Кабуле гарантировало курбаши басмачей 

обеспечение оружием и лошадьми. Д. Витцель и К. Расмус в начале 

1942 года рекомендовали Махмуд-беку представить списки 

среднеазиатской эмиграции, участвовавшей в вооружённых налётах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


41 
 

на СССР. Резиденты Абвера в Афганистане обещали Махмуд-беку и 

дружественным ему курбаши выделение немецкой миссией в Кабуле 

денежных средств для обеспечения оружием и лошадьми. 

Для большего выманивания средств у Абвера, узбекские и 

туркменские курбаши, через Махмуд-бека, направили К. Расмусу и 

Д. Витцелю списки, в несколько раз завышавшие фактическую 

численность своих формирований. Кызыл-аяк в 1942 году представил 

Абверу численность 40 тысяч своих воинов и, столько же по его 

словам, туркмен вольются в его отряды, получи они от Германии 

вооружение или денежные средства на его покупку, необходимые для 

нападения на СССР. Обладая войском численностью не более 10 

тысяч басмачей, Кызыл-аяк в докладе Абверу завысил его в 4 раза. 

Так, до мая 1942 года резидентом Абвера в среде узбекского и 

туркменского басмачества был назначен Махмуд-бек, который при 

поддержке Абвера к весне 1942 года создал в Северном Афганистане 

антисоветскую организацию, получившую название «Унион». Цель 

данной организации состояла в обратном захвате территории 

Бухарского эмирата и возвращение на престол бывшего Эмира Сеида 

Алим-хана. Усилия Абвера и японской разведки по провоцированию 

басмаческих нападений на советскую территорию были на контроле 

разведки СССР, имевшей широкую агентурную сеть в Северном 

Афганистане. На определённом этапе Советской разведкой было 

принято решение перевербовке Махмуд-бека за денежные средства с 

целью получить исчерпывавшую информацию об «Унионе». В начале 

1942 года советская разведка «вела» активно развёрнутую 

деятельность Абвера и антисоветских эмигрантских организаций в 

Северном Афганистане. 

В мае 1942 года Махмуд-бек был арестован афганской полицией 

по запросу Англии. Оказалось, что К. Расмус использовал Махмуд-

бека не только для получения сведений о шпионско-диверсионной 

деятельности против Советского Союза, но и сбора 

разведывательной информации об обстановке в Британской Индии. На 

этапе успешного наступления немецко-фашистских войск на 

Сталинград и Кавказ летом 1942 года антисоветские организации, 

сформированные из числа среднеазиатской эмиграции в северном 

Афганистане, начали активную подготовку к нападению на Советский 

Союз. Выход из игры Махмуд-бека на незначительный срок 

дезорганизовал басмаческое сообщество. Летом 1942 года Абвер 

создал в Афганистане новую антисоветскую организацию «Фаал». 

Хотя в Абвере её продолжали называть старым наименованием — 

«Унион». Бывший Эмир Бухары Сеид Алим-хан после настойчивых 

уговоров близкого окружения и курбаши басмачества, начал 

сотрудничество с агентами разведок Германии и Японии, разрешив 

сыну Умар-хану стать членом организации «Фаал». Также для 

организации басмаческих нападений на территорию Советских 

Среднеазиатских республик, Сеид Алим-хан продал некоторые свои 

крупные драгоценные камни. Отмечая истинную роль дипломатической 

миссии германских атташе по экономическим вопросам К. Расмуса и 

Д. Витцеля, одновременно являвшихся представителями 

разведывательной службы адмирала Вильгельма Ф. Канариса «Абвер» 

в Афганистане, нужно отметить, что советской разведке было 

хорошо известно об их фактическом предназначении и широких 

непротокольных контактах в афганском истеблишменте, далеко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D0%B0%D0%BD
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выходивших за рамки коммерческих вопросов. В рамках деятельности 

Абвера по созданию агентурной сети особенно важным было 

использование агентов влияния в афганском истеблишменте. На 

разного рода мероприятиях, организованных в Кабуле германскими 

дипломатами К. Расмусом и Д. Витцелем, в числе приглашённых 

гостей можно было встретить военного министра Шах Махмуд-хана, 

начальника генерального штаба Мустафу-хана, руководителя его 

оперативного управления Саражуддин-хана, начальника управления 

военной разведки Мухаммеда Анвар-хана, командира центрального 

армейского корпуса Дауд-хана, командира кавалерийской бригады 

Султана Ахмед-хана и многих других военачальников из высшего 

афганского командования. 

 

Историческая справка: торгово-дипломатический корпус 

фашистской Германии накануне ВОВ имел самый многочисленный 

состав, по сравнению с другими государствами - более 300 

(трёхсот) человек. Практически во всех министерствах и 

ведомствах Афганистана работали германские советники, а в 

вооружённых силах и полиции обучали инструктора из Германии. В 

соответствии с торговым соглашением между Германией и Эмиратом 

Афганистан 1939 года, первая закрепила за собой монопольное 

право направлять в Афганистан специалистов для работы на объекты 

промышленности и строительства. В 1938 году Кабульское 

Правительство получило беспроцентный кредит на закупку в 

Германии вооружения и боеприпасов. Всё это Абвер использовал в 

своих интересах. 

 

В Афганистане к немцам относились как к особой касте, в 

отличие от других иностранцев, им разрешалось носить 

огнестрельное оружие, они обладали правом общаться с местным 

населением, связь с другими иностранцами, по афганским законам, 

грозила тюрьмой. Германская разведка активно практиковала 

различные варианты поощрения и подкупа, привлекая себе 

сторонников в разных ячейках афганского общества. Все эти акции 

они называли ничем иным, как «забота фюрера, боровшегося против 

исконных врагов ислама - Англии и России». 11 июля 1941 года 

министр иностранных дел фашистской Германии Иохим фон Риббентроп 

наделил полномочиями посла Германии в Кабуле Г. Пильгера 

предложить королю Захир-шаху заключить афгано-германский договор 

о сотрудничестве с Германией, что влекло отказ от традиционного 

нейтралитета. Захир-шах дипломатично уклонился от этого 

предложения. А 1 ноября 1941 года на Лойя Джирге (всеафганском 

совете старейшин) - сто наиболее авторитетных вождей афганских 

племён, высшего духовенства и представителей власти, 

постановили:  

«Никакому иностранному государству ни в какой форме не будет 

позволено занять всю или часть афганской территории или 

использовать нашу дорогую родину для проведения военных 

действий, или получить у нас какие-либо привилегии во время 

войны».  

И фактически, нейтралитет Афганистана в целом соблюдался.  

 

СЕИД МУБАШИР-ХАН ТИРАЗИ и «ФААЛ» 
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Наблюдая за возросшей активностью германской дипломатической 

миссии и военной разведки Абвер в «нейтральном» Афганистане, 

Москва высказала афганскому Правительству ноту протеста. В ответ 

Кабул заверил Москву в том, что деятельность германской миссии 

не выходит за пределы территории ближе 30-ти километров от 

советской границы. Однако после вывода советской разведкой из 

«проекта» Абвера  Махмуд-бека, следующим руководителем 

организации «Фаал» был назначен Сеид Мубашир-хан Тирази 

(агентурный псевдоним Ханза). В руководство подпольной 

организации «Фаал» также вошли крупные курбаши Курширмат, 

Нурмамад (Нур Мухаммед), Абдул Ахад Кара и представитель 

бухарского эмира Хаджи Бафа. Занимаясь сбором разведывательной 

информации в интересах Абвер и японской разведки, Сеид Мубашир-

хан Тирази одновременно занимался подготовкой басмаческих 

формирований к походу на Бухару. В сообщении Г. Г. Пильгера от 

24 июля 1942 года в Берлин писалось: «Духовная в своем существе 

национал-туркестанская тайная антибольшевистская организация 

«Унион» и состоящая внутри нее особо тайная структура «Лига», 

которая создана специально для восстановления Бухарского 

эмирата, возглавляется самим эмиром (в дальнейшем Ауди). Но 

поскольку он опасался неприятностей со стороны афганского 

правительства, оказавшего ему гостеприимство, то на первый план 

им выдвинут «Ханза», сын которого помолвлен с одной из его 

дочерей. Сам «Ауди» держался в тени. Ханза являлся 

непосредственным руководителем проектов «Унион» и «Лиги», 

получал от Абвера финансирование и лично отвечал за налаживание 

контакта между Советским Туркестаном и Афганистаном, за 

подготовку к отправке войсковых подразделений в Туркестан, за 

контакт «Фаал» с прибывшими в Туркестан и северный Афганистан, 

для введения боевых действий германских войск. 

План «Униона» планировал к весне 1943 года, с открытием 

горных проходов в Северном Афганистане, сформировать и вооружить 

20–30 тысяч басмачей, участвовавших в освобождении Бухары. 

Германия взяла на себя обязательства предоставить «Фаал» 

поддержку не только финансовыми средствами, но и вооружением. 

Доставку вооружения должны были обеспечить немецкие самолёты 

люфтваффе. В планы Абвера входила высадка в Среднеазиатских 

советских республиках, в первую очередь в Туркменской ССР, 

диверсионных групп, укомплектованных солдатами и офицерами 

«Туркестанского легиона». В Польше, близ города Вроцлав, была 

создана секретная тренировочная база под названием «Лесной 

лагерь СС-20» или «Главный лагерь Туркестан» на ней велась 

подготовка диверсантов. Для формирования единой и управляемой 

силы, координирования её действий, Германия и Япония 

прикладывали усилия по объединению разрозненных басмаческих 

формирований, затем чтобы весной 1943 года они выступили на 

территорию СССР. Для выполнения данных задач «Фаал» образовал в 

Кундузе свой центр и оттуда планировал расширить агентурную сеть 

в Советских среднеазиатских республиках. К тому времени, связной 

Сеида Мубашир-хана Тирази установил контакт с курбаши киргизских 

басмачей Камчи-беком, он с сентября 1941 года совершил 

вооружённую вылазку на советскую территорию. Курбаши 
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договорились о совместных действиях, и Камчи-бек стянул свои 

формирования к советской границе. Туркменский курбаши Кызыл-аяк 

также подтвердил готовность начать наступление на советскую 

территорию. 

В конце лета 1942 года центр «Фаал» в Кундузе доложил 

германскому посольству в Кабуле, что на севере Афганистана 

басмаческие отряды в количестве 70 тысяч человек, ждут приказа 

выступить против Советского Союза. Однако, де-факто, лишь 15 

тысяч из них были вооружены. Сообщая немцам существенно 

завышенную численность группировки басмаческих формирований, 

руководители «Фаал» претендовали на получение от Германии 

больших финансовых средств и вооружения. Широкий масштаб 

подготовки формирований басмачества для нападения на Советские 

среднеазиатские республики не был секретом для афганского 

правительства, а также разведок СССР и Англии. Чтобы избежать 

ухудшения межгосударственных отношений с Советским Союзом, 

афганские власти санкционировали арест в начале апреля 1943 года 

руководителя «Фаал» Сеида Мубашир-хана Тирази и свыше ста членов 

этой организации. Для полной ликвидации агентурной сети стран 

оси в Афганистане, по предложению Англии к советскому 

руководству оказать совместное давление на Кабул, с тем, чтобы 

потребовать от Хашим-хана ликвидации «Фаал» и высылку из страны 

агентов германских и японских разведок. 

К февралю 1943 года курбаши басмачества, базировавшиеся в 

северном Афганистане, посчитали численность своих формирований, 

способных с оружием выступить за Амударью. По десяти афганским 

городам и их районам насчитали 22 300 (двадцать две тысячи 

триста) басмачей. Объединение всех отрядов курбаши, как и 

формирование единого центра, являлось прямым указанием Абвера. 

Далее, на территории Узбекской и Таджикской ССР были установлены 

районы с хорошо организованным повстанческим (басмаческим) 

движением. Для организации их взаимодействия с эмигрантским 

центром в северные районы Афганистана были делегированы 

следующие представители: 

- Рузи Мухаммед направился в Кундуз к курбаши узбекского 

формирования Сеид Мухитдину-хан Тура. 

- Кары Абдулла, в Меймене к курбаши туркменского формирования 

Ишану Халифа Кызыл-аяку. 

- Махмуд-бек, в Афганский Памир к курбаши киргизского 

формирования Камчибеку. 

К курбаши туркменской эмиграции Мулла Клыч Ага Коушут-баю и 

Давлету Сердару в районы населённых пунктов Бала-Мургаб, 

Меручак, Меймене, Герат также были направлены эмиссары «Фаал». 

Абдулла Ахад Кара, являясь одним из руководителей «Фаала», 

по заданию Абвера был направлен в Кундуз для организации 

переброски в Советский Туркестан групп, собиравших 

разведывательную информацию и налаживавших связи с антисоветским 

подпольем. 

В мае 1943 года британским послом Ф. Уайли афганскому 

Правительству была вручена нота с требованием прекратить 

деятельность Абвера в Афганистане, а также выслать японских 

агентов из Кандагара. 8 июня 1943 года советский посол в 

Афганистане К. Михайлов заявил Хашим-хану протест в связи с 
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враждебной деятельностью к СССР посольств Германии и Италии в 

Кабуле. В основу ноты протеста, подготовленного Правительством 

СССР, легли подробные данные о деятельности «Фаал», полученные 

Внешней разведкой СССР от агентов в среде среднеазиатских 

эмигрантов. Были также представлены неопровержимые 

доказательства (факты и документы), свидетельствовавшие о 

подрывной деятельности Абвера в среде басмачества. В ноте 

протеста упоминалось об имевшем место письменном обращении к 

Правительству Германии весной 1943 года узбекского курбаши 

Курширмата, руководителя «Фаал», в котором говорилось о 

намерении басмачей организовать восстание в Советской Средней 

Азии, о развёртывании на советской территории диверсионной 

деятельности — разрушении железных дорог, линий связи в ряде 

областей Узбекской и Таджикской ССР. К антисоветской 

деятельности в Афганистане были причастны сотрудники германской 

миссии: Расмус, Шмидт, Фишер, Витцель, Дох и другие. В мае — 

июне 1943 года после проведения афганской полицией спецоперации 

против членов деятельность «Фаал» фактически прекратилась. После 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и 

в битве на Курской дуге сорвался план вторжения германских войск 

в Среднюю Азию, тем самым и доставка 

самолетами Люфтваффе вооружения басмачам.  

По свидетельству посла Германии в Кабуле Г. Пильгера, на 

начальном этапе ВОВ, Кабульское Правительство твёрдо 

придерживалось нейтралитета. Однако в связи с успешным 

наступлением Германской армией в 1941, 1942 годы в глубь 

территории Советского Союза, оно изменило своё отношение к 

вероломству Третьего Рейха «на наиболее благожелательное, и по 

ряду вопросов разделяло точку зрения захватнической политики 

германского правительства и желало победы германской армии». По 

словам Г. Пильгера, премьер-министр Хашим-хан и его вице-премьер 

Наим-хан «исключительно лояльно относились к гитлеровскому 

правительству, а отсюда и к немецкой миссии». В период 

ожесточенных боёв в Сталинградской битве вице-премьер Наим-хан 

пригласил к себе посла Г. Пильгера и заявил ему, что «афганское 

правительство всецело разделяет политику Германии и выражает 

готовность оказать германскому правительству помощь в виде 

вооруженной силы». Несмотря на эти заявления в Берлине не 

доверяли Кабульской власти, считая короля Захир-шаха и всю 

династию Баракзай креатурой англичан, и по данным советской 

внешней разведки, планировали привести к власти в Кабуле 

свергнутого в 1929 году и пребывавшего в эмиграции в Риме 

бывшего Эмира Амануллу-хана. 

Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской 

битвах, лишил шанса похода Вермахта в Афганистан и Индию. А 

Кабул прекратил свои контакты с Берлином, в ущерб интересов 

стран-союзниц. Поистине, история штука непредсказуемая. Можно ли 

было тогда, в далёком 1943-м году предположить, что спустя без 

малого 60 (шестьдесят) лет и через 55 (пятьдесят пять) лет после 

Победы СССР над фашистской Германией 9 мая 1945-го года - в 

декабре 2001-го года, германский военный контингент, всё же, в 

отличие от Вермахта войдёт Афганистан?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5
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И что, действуя в составе «международных сил западной 

коалиции ISAF», своей зоной ответственности Бундесвер выберет 

именно северо-восточную провинцию Катаган (входят: Кундуз, 

Тахар, Бадахшан и Баглан), где базировались многочисленные 

формирования басмачей и их курбаши из «Унион» и «Фаал», которые 

активно взаимодействовали с «мародёрами» Абвера. 

 

ВОССТАНИЕ в ПАНДЖШЕРСКОЙ ДОЛИНЕ в 1975 году 

 

На рубеже 19-го и 20-го веков в истории Афганистана, в той 

или иной степени, неизменно отражались национальные интересы 

мировых держав и сопредельных с ним государств. Сложность 

отношений с восточным соседом Исламской Республикой Пакистан 

была обусловлена тяжёлым наследием, оставленным английской 

администрацией после разделения территории Британской Индии в 

1947 году на собственно Индию и Пакистан. Подписанное в 1893 

году соглашение между афганским эмиром Абдур-Рахманом и 

секретарём индийской колониальной администрации Мортимером 

Дюрандом, спустя 13 лет после завершения «Второй англо-афганской 

войны» (1878-1880), предусматривало разделение «Линией Дюранда» 

2640-километровой приграничной полосой (с севера на юг, и далее 

на юго-запад, опоясывавшей территорию Афганистана до пересечения 

границы с Ираном), владений Британской Индии и Эмирата 

Афганистан.  

 

Историческая справка: было «Три англо-афганской войны». 

«Третья» война завершилась в 1919 году признанием англичанами 

Независимости Афганистана, но и подтверждением афганским Эмиром 

Амануллой-ханом, «Линии Дюранда» (Договор о «линии Дюранда» 

подписан в 1893 году, Эмиром Абдур-Рахманом и секретарём 

индийской колониальной администрации Мортимером Дюрандом).  

 

Эмиры и Президенты в Кабуле не признавали легитимность 

границы с Британской Индией (а в последствие с Пакистаном), 

установленной по «линии Дюранда», разделившей зону племён и, 

оставившей за пределами Афганистана 2/3 части их территории. 

Однако всякого рода публичные заявления афганского руководства о 

существовавшем нерешённом территориальном споре с Исламской 

Республикой Пакистан (ИРП), приводили к осложнению 

межгосударственных отношений и пограничным конфликтам. 

Многолетнее правление короля Захир-шаха ознаменовало ряд 

знаковых событий в жизни афганского общества: в 1959 году было 

отменено обязательное ношение женщинами чадры, прекрасный пол 

стал активнее участвовать в общественной жизни страны. В начале 

1960-х годов к единственному официальному языку пушту прибавился 

язык «фарси-кабули», больше известный как «дари».  

 

Историческая справка: Король Афганистана Захир-шах (1914-

2007) – пуштун племени баракзай, на престол взошёл в возрасте 19 

лет после смерти отца короля Мухаммада Надир-шаха, правил 

страной 40 лет (1933-1973).  
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В 1964 году была принята третья конституция (первая в 1923-

м, вторая в 1931-м годах), имевшая прогрессивное значение. Она 

предусматривала серьёзные законодательные, социально-

политические и экономические реформы - переход на плановый тип 

экономики, способствовавший развитию промышленности, 

модернизации сельского хозяйства и преобразованиям в культуре. 

Несмотря на позитивные изменения, с середины 1960-х годов в 

стране наметился активный рост различных оппозиционных движений. 

Одной из политических сил, выступивших против реформ короля 

Захир-шаха, стало клерикальное духовенство, втягивавшее в сферу 

своего влияния активную студенческую молодёжь. Исламистские 

организации «Мусульманская молодёжь» и «Братья мусульмане» под 

руководством духовных лидеров Гуляма Мохаммада Ниязи - 

профессора теологии (богословия) Кабульского университета и 

Абдула Рахима Ниязи (Абдурахима Ниязи) руководителя 

студенческого крыла партии «Джаванан-ие мусульман» 

пропагандировали исламские фундаментальные идеи и учения, 

набирая в свои ряды тысячи кабульских студентов, учащихся лицеев 

и колледжей. Огромная роль в распространении исламистской 

идеологии организации «Мусульманская молодёжь» в Афганистане 

принадлежала богословам из Саудовской Аравии и Египта.С приходом 

к власти Мохаммада Дауда, Правительство выбрало крайне 

авторитарный характер управления. Были распущены парламент и 

Верховный суд, запрещена деятельность политических партий. 

Главной идеологией его режима стала «народная и национальная 

теория революции». Экономическая политика Правительства 

Мухаммеда Дауда, также имела тоталитарную систему управления. 

  

Историческая справка: Мохаммад Дауд сердар (принц) и 

двоюродный брат короля Захир-шаха, в прошлом крупный 

государственный деятель. Занимал посты губернатора провинции 

Кандагар,  министра обороны, Премьер-министра. В 1973 году, во 

время официального визита короля Захир-шаха в Италии. Мухаммед 

Дауд, в результате военного переворота захватил власть в Кабуле. 

К занимаемым государственным постам, был женат на родной сестре 

Захир-шаха, Замине-бегум. Первыми указами были национализированы 

ряд крупных частных компаний, в их числе крупнейшая текстильная 

компания «Спинзар», а также все частные банки. В 1975 году был 

принят закон о земельной реформе, ограничивавший размеры 

земельных владений и, в случае излишков, предусматривал их 

изъятие и передачу крестьянам. Мохаммад Дауд, упразднивший 

афганскую монархию, свержением с трона своего двоюродного 

брата Мухаммеда короля Захир-шаха, монарха со 40-летним стажем, 

главной угрозой своей власти видел активно растущее исламское 

фундаменталистское движение «Мусульманская молодёжь». Сила 

организации заключалась в её молодёжном составе, популярности в 

среде студентов кабульского университета, лицеев и колледжей.  

До Президента М. Дауда стали доходить сведения, что лидеры 

организации «Мусульманская молодёжь» ведут активную 

пропагандистскую деятельность в афганской армии. Росло также 

недовольство политикой М. Дауда и в среде клерикального 

духовенства. Совокупность вышеуказанных обстоятельств привела к 

двум неудачным анти-даудовским заговорам в 1973-м году, и одному 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%85
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в 1974-м, дальнейшим, аресту и казни, вовлечённых в них 

государственных деятелей. Раскрытие заговора 1974 года выявило 

участие исламских радикалов из организации «Мусульманская 

молодёжь», а также их связь с религиозными кругами арабских 

государств, на чьи финансовые средства и вооружение, он 

осуществлялся. В ходе следственных действий, 300 (триста) 

лидеров и активистов «Мусульманской молодёжи» были арестованы, 

многие были осуждены на пожизненное заключение, часть казнена, 

сама организация запрещена. Большое число активистов и членов 

организации, в их числе  Гульбетдин Хекматияр, Бурхануддин 

Раббани, Ахмад Шах Масуд, Абдул Расул Сайяф и другие, кому 

удалось избежать ареста, скрылась в Пакистане. 

Там, в городе Пешавар, они получили покровительство 

(Премьер-министра Пакистана (14.08.1973-05.07.1977); Президента 

Пакистана (20.12.1971-13.08.1973)) Зульфикара Али Бхутто, им 

предоставили свободу политической деятельности и возможность 

плотно взаимодействовать с пакистанскими спецслужбами. Президент 

Афганистана (1973-1978) Мохаммад Дауд, ещё в бытность Премьер-

министра (1953-1963) проявил себя, как устойчивый пуштунский 

националист. Он неоднократно открыто заявлял Пакистану о 

неприятии фактической границы Пакистана и Афганистана по «линии 

Дюранда» и выступал с призывами к созданию единого Пуштунистана. 

В 1963 году это повлекло жёсткую критику короля Захир-шаха и 

лишения его поста руководителя Правительства. В 1973 году при 

очередном публичном высказывании М. Дауда по данному вопросу, а 

также критики в адрес пакистанской власти за приём на своей 

территории скрывавшихся от преследования членов «Мусульманской 

молодёжи» вызвали у Исламабада остро-негативную реакцию и 

руководство к действию.  

Премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто поручил 

Правительству начать строительство на своей территории, в 

близости к афганской границе, центров военной подготовки 

(военных лагерей) афганской оппозиции, готовящих к деятельности, 

направленной на дестабилизацию политической обстановки в 

соседнем государстве. Именно с этого момента рядом с городом 

Пешавар в Пакистане началось строительство первых центров по 

подготовке военных специалистов для использования при 

дестабилизации внутриполитической обстановки в Афганистане. 

Интерес Исламабада состоял в укреплении антиправительственных 

Кабулу сил. С первых же дней пребывания на пакистанской 

территории, организация «Мусульманская молодёжь» попала под 

полный контроль спецслужб Пакистана - межведомственной разведки 

«ISI». Её сотрудники стали постоянными консультантами лидеров 

афганской оппозиции. В Пешаваре была открыта штаб-квартира 

«Мусульманской молодёжи». Вскоре под Пешаваром началось 

строительство первых «центров» (военных лагерей), наиболее 

крупным, из которых стал лагерь «Аттока». В пакистанских центрах 

к лету 1975 года были обучены около пяти тысяч афганских 

повстанцев. 

Ко второй половине июля 1975 года сотрудники ISI и лидеры 

«Мусульманской молодёжи» разработали план вооружённого восстания 

в Афганистане. Начать планировалось с Панджшерской долины, затем 

должны были последовать восстания в провинциях Бадахшан, Логар, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D1%85%D1%83%D1%82%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
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Лагман, Пактия, Кунар и Нангархар. Выбор данных регионов был 

обусловлен близостью к Пакистанской границе, возможностью 

несанкционированного проникновения через труднодоступные горные 

участки вооружённых групп. Выбор Панджшерской долины - первой в 

цепи антиправительственных выступлений, объяснялся целым рядом 

причин: низким социально-экономическим уровнем жизни населения; 

отсутствием в долине промышленных предприятий и значительных 

территорий; пригодных для выращивания сельскохозяйственных 

культур; традиционно сильной ролью духовенства; автономной 

обособленностью региона сжатого горами, связанного транспортным 

коридором с границей Пакистана; а также, существовавшими в среде 

панджшерцев - таджиков антипуштунскими настроениями, в 

частности, в отношении к Президенту Мохаммаду Дауду, как 

пуштунскому националисту. К тому же, начатые в 1973 году 

социальные реформы Правительства М. Дауда были восприняты 

жителями Панджшерской долины и других регионов, как нарушение 

канонов ислама, многовековых традиций и традиционного уклада 

жизни.  

Вооружённое восстание в Панджшерской долине и в ряде других 

провинций Афганистана было организовано 37-мью лидерами и 117-

тью активистами организации «Мусульманская молодёжь», состоявшей 

из преподавателей и студентов Кабульского университета, лицеев и 

колледжей, уроженцев провинций Кабул, Баглан, Бадахшан, Герат, 

Парван, Лагман и других. Все они в 1973-1975 годы прошли 

подготовку в Пакистанских военных лагерях. Вечером, накануне 

восстания, члены «Мусульманской молодёжи» раздали тысячам своих 

сторонников оружие и боеприпасы, разместив их недалеко от Кабула 

и приказав ждать сигнала к выступления. План восстания, 

разработанный лидерами «Мусульманской молодёжи» и пакистанской 

разведки ISI, предусматривал вхождение вооружённых групп в Кабул 

- в условленное время и с разных направлений. С началом 

восстания, начальник генерального штаба ВС ДРА Карим Мустагни, 

должен был вывести правительственные войска из казарм, направить 

их на захват резиденции Президента М. Дауда, а также других 

важных стратегических объектов Кабула. 

23 июля 1975 года вспыхнуло восстание в Панджшерской долине, 

за ней последовали вооружённые антиправительственные акции в 

провинциях Бадахшан, Лагман, Логар, Кунар, Пактия, Нангархар. 

Однако, прибыв на места, Правительственные войска не только не 

поддержали выступления восставших, а начали их жестоко 

подавлять. Восстание в Панджшере началось со штурма восставшими 

административного центра уезда Руха под руководством уроженца 

долины Ахмад Шах Масуда (А.Ш. Масуд). В ходе захвата 

стратегических пунктов и коммуникаций, группировка 

Правительственных войск была блокирована и не смогла оказать 

существенного сопротивления повстанцам. По утверждению А.Ш. 

Масуда, на начальном этапе восстания, в его подчинении был отряд 

численностью 30 человек, вооружённый лишь 17-тью винтовками. Тем 

не менее, ему удалось занять крупный населённый пункт (н.п.) 

Руха, расположенный в центре Панджшерской долины и район Хисса 

Авал. После полного овладения н.п. Руха и населёнными пунктами 

вокруг него, повстанцы освободили из местной тюрьмы заключённых 

и ограбили уездное отделение банка. Далее события переместились 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4
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в уезд Базарак. Для его захвата отряд А.Ш. Масуда нанёс 

одновременный удар по нескольким ближайшим к нему населённым 

пунктам. Общее руководство восстанием в долине Панджшер 

осуществлял Гульбетдин Хекматияр. В течение дня 23 июля 1975 

года Панджшерская долина находилась под контролем А.Ш. Масуда, 

однако население долины его не поддержало. Одной из причин было 

то, что значительная часть повстанцев не являлись уроженцами 

долины и прибыли из других провинций. К тому же, явно 

прослеживался факт иностранного вмешательства Пакистана, о чём 

свидетельствовало наличие у подавлявшего числа повстанцев 

британских пистолетов-пулемётов «STEN», отсутствовавших на 

вооружении в афганской армии. 

Поняв, что на поддержку местного населения рассчитывать не 

стоит, не дожидаясь подхода дополнительных сил правительственных 

войск, А.Ш. Масуд увёл свой отряд из Панджшера в Пакистан. Режим 

М. Дауда объявил А.Ш. Масуда военным преступником. Многие члены 

«Мусульманской молодёжи» либо погибли в бою, либо были схвачены 

и преданы суду военного трибунала (перед судом предстало 100 

человек), другие бежали в Пакистан, где получили статус 

политических беженцев «мухаджиров».  

 

По материалам в западной прессе, приведённым историком М.Ф. 

Слинкиным: «в ходе столкновений с правительственными войсками 

экстремисты потеряли только убитыми не менее 600 своих членов и 

не менее 1000 были арестованы». 

  

Отсутствия единого плана действий, неодобрение большинства 

жителей долины, а также ряд других причин, привели к провалу 

восстания. В результате основатель организации «Мусульманская 

молодёжь» профессор теологического факультета Кабульского 

университета Гулям Мохаммад Ниязи (Голь Мухаммад) погиб в бою 

(по другим сведениям был схвачен властями и повешен) в долине 

Панджшер в 20-х числах июля 1975 года, другие основоположники 

движения: доктор Рахим Махмуди, моулави Абдул Араб Хади Вардак, 

Мухаммад Исмаил Пасах, Хафизулла Фазли, Менхаджуддин Гахиз, 

принимавшие участие в восстании 1975 года, кого не казнили 

сразу, были приговорены к пожизненному заключению. Однако 

впоследствии - в 1975, 1977 годы, все они были казнены. Шестеро 

главных организаторов были казнены уже после победы Саурской 

(апрельской) революции 1978 года и прихода к власти НДПА, в мае 

1979 года: доктор Мухаммад Омар; моулави Хабиб Рахман; Мухаммад 

Насим Тарек Мослемьяр; инженер Абдул Алам; Мухаммад Надыр 

Бадахши; Хаджи Махфуз.  

Гульбетдин Хекматияр, осуществлявший общее руководство 

повстанцами в Панджшерской долине после провала операции, бежал 

в Пакистан. Его соратник и политический оппонент, Бурхануддин 

Раббани, в момент восстания находился в Саудовской Аравии и 

непосредственного участия в нём не принимал. Позиции двух 

оппозиционных лидеров, касаемо насильственной смены власти в 

Кабуле, на текущем этапе расходились. Гульбетдин Хекматияр, 

осуществлявший общее руководство восстанием в Панджшерской 

долине, придерживался радикальных мер.   
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«В 1975 году один из западных исследователей писал, что 

высокопоставленные военные и гражданские лица из бывшего 

Правительства З.А. Бхутто, располагающие информацией о тайных 

операциях против Афганистана, рассказывали, что Гульбетдин 

Хекматияр и Бурхануддин Раббани, находились в Пакистане под 

контролем и прямым руководством правительства З.А. Бхутто. 

Вопросы снабжения поставок финансов во время Панджшерского 

инцидента решались пакистанскими властями 3.А. Бхутто» - В.А. 

Спольников. 

 

Понеся глобальные потери своих членов в восстании июля 1975 

года, организация «Мусульманская молодёжь» перевоплотилась в 

партию «Исламское общество Афганистана» ИОА под руководством 

Бурхануддина Раббани, из которой в скором времени, по причине 

идеологических разногласий двух лидеров, выделилась 

пропуштунская «Исламская партия Афганистана» ИПА Гульбетдина 

Хекматияра. Вооружённое восстание в долине Панджшер и в других 

провинциях в конце июля 1975 года, организованное членами 

«Мусульманской молодёжи» при поддержке пакистанских спецслужб, 

положило начало затянувшейся на десятилетия Гражданской войне в 

Афганистане. 

 

ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ 

 

     Как писалось выше, первые центры подготовки (военно-

тренировочные лагеря) афганской оппозиции в приграничных с 

Афганистаном районах Пакистана начали строиться с 1973 года. С 

началом Афганской войны (1979-1989) их численность стала 

стремительно расти. Подготовка мятежников в Пакистане велась 

«Союзом семи» партий (шести пуштунских и одной таджикской) 

моджахедов-суннитов, вошедших в «Пешаварскую семёрку» на 

средства США (секретная операция «Циклон» при техническом 

содействии пакистанской межведомственной разведки «ISI»), 

Саудовской Аравии, государств Западной Европы и других. Наряду с 

Пакистаном - на востоке, влияние шиитского Ирана на 

внутриполитическую обстановку в Афганистане, традиционно имеет 

на другие регионы: 

Центральная (горная) часть Афганистана, охватывавшая 

территории восьми провинций, имеющая историческое название 

«Хазарджат», которая подавляюще или существенной частью населена 

шиитами-хазарейцами; крайний северо-востоке провинция Бадахшан, 

где живут исмаилиты (близкие к шиитам) памирские народы: 

ваханцы, ишкашимцы, мунджанцы, шугнанцы; запад страны, 

территория приграничная с Ираном с составом населения - 

лингвистически, религиозно и культурно, близким к ирано-язычным 

народам: фарсиванам, афшарам, аймакам (они же чараймаки – 

ираноязычные племенные группы: джемшиды, фирузкухи, таймани, 

теймури) – способствовало созданию с 1980-го года на 

приграничной с Афганистаном территории Ирана центров подготовки, 

но готовящих моджахедов-шиитов. 

Развёрнутые в приграничной с Афганистаном полосе «лагеря» и 

«учебные центры», преследовали интересы сопредельных государств. 

В них готовили диверсионные группы и военных специалистов 
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разного профиля. Учебно-подготовительный курс проводился под 

руководством иностранных военных инструкторов. После его 

завершения, прошедших обучение засылали на афганскую территорию. 

Функционирование иностранных военных учебных центров существенно 

увеличило уровень боеспособности антиправительственных 

формирований в Афганистане.  

Так к осени 1979 года афганская вооружённая оппозиция довела 

численность своей группировки до 40 (сорок) тысяч членов, 

развернув масштабные боевые действия против частей ОКСВА и 

правительственных сил ДРА более чем в 12 провинциях. Общая 

численность формирований афганской оппозиции, на завершавшем 

этапе войны в конце 1988 года, достигла 4530 (четыре тысячи 

пятьсот тридцать) отрядов и групп, численностью более 173 (сто 

семьдесят три) тысячи членов; а на 1920 (тысяча девятьсот 

двадцать) — наиболее активно действовавших отрядов приходилось 

82,3 (восемьдесят две тысячи триста) тысячи мятежников. 

В начальный период войны США и Великобритания проводили 

против СССР секретную операцию под кодовым названием «Фарадей», 

которая курировалась министерствами обороны Великобритании и 

США. Непосредственными исполнителями операции являлись 

сотрудники британского спецподразделения «SAS» 

и разведывательного управления Министерства обороны США. 

Операция преследовала следующие цели: создание тренировочных 

лагерей на территории Пакистана и в Шотландии; подготовку и 

засылку американских и британских диверсантов из частей спецназа 

для ведения разведки в районах Кандагар — Баграм — Кабул; 

организацию поставок оружия, боеприпасов и минно-взрывных 

средств; инструктирование афганских моджахедов по тактике 

диверсионной деятельности. 

Подготовкой в годы Афганской войны (1979-1989) занимались, 

также специальных центрах в ФРГ. Они готовили специалистов из 

представителей коренного населения Афганистана и сотрудников 

пакистанских спецслужб. Срок подготовки длился полтора месяца. 

Органы государственной безопасности МГБ ДРА сообщили, что уже в 

конце января 1981 года в Пакистане был открыт филиал 

зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы «Monte Franco 

Scandinabia Est.», при посредничестве которой в Пакистан «в 

частном порядке» прибыло по меньшей мере пять инструкторов из 

США и Великобритании, принимавших непосредственное участие в 

боевой подготовке моджахедов. Однако наибольший масштаб помощи 

афганским мятежникам связан с началом операции «Циклон» ЦРУ США. 

С началом операции «Циклон» ЦРУ США по финансированию 

деятельности афганской оппозиции и образованием в 1982 году 

«Союза семи» суннитских исламских партий, больше известной 

как «Пешаварская семёрка», количество учебно-тренировочных 

лагерей в афганском приграничье геометрически возросло. На 

завершавшем этапе 1988 года на территории Пакистана 

функционировал 181 (сто восемьдесят один) центр учебно-

тренировочный лагерь по подготовке мятежников общей численностью 

около 70 (семьдесят тысяч) тысяч человек. Вели активную 

деятельность 45 центров численностью более 18 (восемнадцать) 

тысяч курсантов. А численность вооружённых формирований 

афганских мятежников исламских партий «Пешаварской семёрки» к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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1989 году достигла 200 (двести) тысяч членов. Помимо центров в 

Пакистане и Иране, подготовка специалистов велась и в самом 

Афганистане. С этой целью, в труднодоступной горной местности, 

включая их расположение в базовых районах и на перевалочных 

базах оппозиции, была создана сеть профильных военизированных 

центров (лагерей), в которых основам партизанской борьбы обучали 

иностранные инструкторы и военные специалисты из США, Пакистана, 

КНР, арабских государств. 

 

«Мы решили, — говорил Гульбетдин Хекматияр, - что как можно 

большее число лиц должно пройти военную подготовку, чтобы затем 

начать боевые действия против режима. Планировалось, что 

восстание в народе будет поддержано армией, после чего начнутся 

военные действия по всему Афганистану. В июле 1975 года начались 

повстанческие действия в Панджшерской долине...»(историк В.М. 

Спольников) 

 

Известны случая, когда подготовка военных специалистов в 

ряды оппозиции велась на дальнем удалении от границ Афганистана: 

в июне 1986 года в штате Невада США, отставной подполковник 

войск специального назначения армии США Джеймс «Бо» Грайд 

организовал месячный курс обучения группы афганских мятежников, 

включавший основы разведывательной деятельности; подрывное дело; 

владение средствами связи; и пользование приборами ночного 

видения. После понесённых потерь живой силы в ходе столкновений 

с ОКСВА, для их восполнения, в период с мая 1988 года, в ДРА 

из Ирана и Пакистана, было переброшено около 21,7 (двадцать одна 

тысяча семьсот) тысячи членов вооружённых формирований: в мае — 

9,5 тысячи; в июне — 2,3 тысячи; в июле — 3,4 тысячи; в августе 

— 2,5 тысячи; в сентябре — 1,6 тысячи; октябрь — 2,4 тысячи. 

К концу 1988 году на территории Пакистана 

и Ирана функционировало более 200 центров и пунктов подготовки 

общей численностью свыше 80 тысяч курсантов. Местом их 

дальнейшей службы в ДРА было 172 (сто семьдесят два) основных 

объекта, в их числе: 14 базовых районов, 4 перевалочные базы, 9 

(девять) перевалочных пунктов, 145 (сто сорок пять) районов 

базирования, наибольшее часть которых было расположено в северо-

восточных, центральных, южных провинциях и в зоне Кабула. Всего 

же, в период Афганской войны (1979-1989) в приграничной с 

Афганистаном полосе, территорий соседних (с востока и запада) 

государств, насчитывалось 212 (двести двенадцать) центров и 

пунктов военно-специальной подготовки мятежников, из которых — 

178 (сто семьдесят восемь) располагались в Пакистане, а 34 

(тридцать четыре) в Иране, подготовку в них прошли свыше 75 

(семьдесят пять) тысяч человек в год. 

Белуджистан и Северо-Западная провинция СЗПП) Пакистана на 

своей территории образовали более 480 (четыреста восемьдесят) 

лагерей беженцев из ДРА, для прохождения курсов военной 

подготовки мятежников. Пополнение их рядов осуществлялось в 

среде лагерей афганских беженцев. Учитывая, что в Пакистане 

проживало более 3 миллионов афганских беженцев, они были крупным 

резервом пополнения формирований мятежников. Формирования 

мятежников, в случае необходимости в кротчайшие сроки были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A5%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
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способны дополнительно привлечь до 30 тысяч новых членов 

прошедших военную подготовку. 

 

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Главной дисциплиной центров по подготовке военных 

специалистов на Афганскую войну (1979-1989), являлось общее 

военное обучение, включавшее изучение материальной части 

вооружения, проводились занятия по огневой подготовке, тактике 

партизанской борьбы, ориентированию на местности, оказанию 

первичной медицинской помощи, также изучались основы ислама. К 

примеру, в Кумском (Иран) теологическом университете, читались 

лекции антиправительственной и антисоветской пропаганды. Центры 

имели военно-учебную специализацию по диверсионно-

террористической деятельности; по минно-подрывному делу; по 

стрельбе из зенитно-пулеметных установок (ДШК, ЗГУ-23-2/4), 

миномётов и гранатомётов; важное место среди них занимали, 

занятые подготовкой полевых командиров. Были центры, 

специализировавшиеся на подготовке стрелков из различных ПЗРК и 

реактивных снарядов. Инструкторами по подготовке специалистов 

выступали пакистанские и иранские военнослужащие, были также 

специалисты из США, КНР, Египта, Саудовской Аравии и бывшие 

офицеры ВС ДРА. Контроль за деятельностью тренировочных лагерей 

в Пакистане и Иране осуществляли специальные координационные 

центры. Помимо контроля процесса обучения, координационные 

центры занимались анализом боевых действий в Афганистана. 

Обретённый опыт использовался при формировании учебных программ. 

«Координационные центры» укомплектовывали «центры подготовки» 

преподавателями и инструкторами. Период подготовки специалистов 

в центрах длился от двух-трех недель до шести месяцев. Учебные 

центры, в большинстве своём, представляли палаточные городки, 

огороженные колючей проволокой. Крупные центры располагали 

административными корпусами и казармами со строгой контрольно-

пропускной системой и охраной. Проводы окончивших курс 

подготовки в вооруженные формирования в Афганистан проходили в 

торжественной обстановке. 

 

ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ - ИСТОЧНИК ЖИВОЙ СИЛЫ 

 

Наибольшая часть афганских беженцев, насчитывавшая 3 

миллиона человек, мигрировала в Пакистан, 1,5 миллиона - в Иран. 

Основная часть беженцев - это население приграничных с 

Пакистаном и Ираном провинций ДРА, кочевники приграничных 

пуштунских племен. По социальному составу - это беднейшие и 

средние слои афганского общества: дехкане, ремесленники, 

торговцы. Их положение в эмиграции в Пакистане и Иране было 

сложным. Это обстоятельство благоприятствовало ведению в лагерях 

беженцев лидерами афганской оппозиции активной 

антиправительственной пропаганды и призыву к участию в 

вооружённом сопротивлении на Родине. Сохранение большой 

численности в лагерях беженцев в Пакистане и Иране было на руку 

лидерам оппозиции и поддерживавшим их внешним силам, поскольку 

гарантировало мобилизацию в вооруженные формирования в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Афганистане, особенно парней молодого возраста. Ежегодно, из 

числа беженцев, в центры подготовки военных специалистов 

набиралось до 75 тысяч членов. Иранское шиитское духовенство, 

проводящее агитационную работу в лагерях афганских беженцев, 

твёрдо насаждало идею свершения «исламской революции» в 

Афганистане. 

 

Основные лагеря афганских беженцев в Пакистане: Читрал, 

Севай, Харипур, Кача-Гархи, Насербат, Факирабад, Саранан, 

Зардаккот, Миянвали, Бонну, Азим-Банда, Хату, Матасангар, 

Камкол-Шариф, Азахейль-Бала, Пабби, Какабиян, Дамадола и другие; 

в Иране: Бирджанд, Тебесе-Месина, Тайбад, Тебес, Заболь, Захедан 

и другие. 

 

Для создания необходимых условия для подготовки членов 

вооружённых формирований, близ городов Пешавар и Кветта, были 

оборудованы военные склады. Пакистанская межведомственная 

разведка «ISI» создала все необходимые условия: обеспечивала 

мятежников автотранспортом и авиацией, переброску вооружения и 

вновь подготовленных членов из учебных центров в ДРА. Близ 

лагеря афганских беженцев Бадабер, расположенного в 30-ти 

километрах от города Пешавар находился центр подготовки 

партии «Исламское общество Афганистана». Площадь его территории 

была более 500 гектар. Обучение в этом центре проходило 300 

курсантов. Преподавателями были египетские и пакистанские 

инструкторы в количестве 65 человек. В расположении центра 

находилось 6 складов с вооружения и боеприпасов, имелись также 3 

помещения для заключённых. В них содержали военнопленных, 

захваченные в ходе боевых действий в Афганистане в период 1982-

1984 годов. 

 

ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979-1989) 

  

ИРАН. ШИИТСКАЯ ВОСЬМЁРКА 

 

Победа в 1979 году Исламской революции в Иране, свержение 

Шаха Мохаммада Резы Пехлеви, приход к власти Аятоллы Хомейни 

изменили политические отношения с Советским Союзом. Ответом на 

ввод в 1979 году ОКСВА стало образование лидерами восьми 

проиранских фундаментальных шиитских партий «Коалиционного 

Совета Исламской революции Афганистана» – военно-политического 

союза исламского сопротивления моджахедов-шиитов, больше 

известной, как «Шиитская восьмёрка». Деятельность альянса была 

направлена на организацию вооружённой борьбы с силами ОКСВА и 

официальной властью в Кабуле.  Союз «Шиитская восьмёрка» - на 

западе, как и «Пешаварская семёрка» - на востоке, занимался 

привлечением, сбором, распределением, контролем финансовых 

средств и управляло действиями шиитских вооружённых формирований 

афганской оппозиции против ОКСВА и ВС ДРА. Одним из крупных 

полевых командиров, получавшим помощь из двух союзов был Исмаил-

хан Мохаммад Исмаил-хан, Туран Исмаил. 

 

США. ОПЕРАЦИЯ «ЦИКЛОН» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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В 1981 году после вступления в должность 40-

го  Президента США Р. Рейгана, новая администрация 

активизировала усилия по созданию единого фронта борьбы 

против СССР и ДРА. Начиная с 1980-го года шёл рост объёма 

американской военной помощи афганским мятежникам: в 1984 года её 

объём составил 125 миллионов долларов, в 1985 году — 

250 миллионов, а в 1986 году — 470 миллионов, в 1987 году он 

составил 630 миллионов долларов США. По данным Мохаммада Юсуфа — 

начальника афганского управления межведомственной разведки 

Пакистана ISI в 1983-1987 - объём финансовых средств, 

направленных на поддержку афганского сопротивления к 1987 году, 

только от США — в день составлял около 1-го миллиона долларов — 

1,75 миллионов дойче марок. Общая сумма помощи афганской 

оппозиции из США к 1988 году достигла 2,1 миллиарда долларов. 

Такой же объём военной помощи афганской вооружённой оппозиции 

оказала Саудовская Аравия. Вместе с тем, значительные финансовые 

средства поступали из частных фондов арабских стан Персидского 

залива — порядка 400 миллионов долларов ежегодно. В начале 1981 

года американский журнал «Солдат удачи» («Soldier of Fortune») 

опубликовал серию интервью с лидерами мятежников, в которых они 

предлагали «добровольцам со всего мира» присоединяться к ним. В 

этих же журналах были опубликованы «частные объявления» с 

адресами и контактами для желавших принять участие в войне. 

По данным Министерства государственной безопасности МГБ ДРА, 

в конце января 1981 года в Пакистане был открыт филиал, 

зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы «Monte Franco 

Scandinabia Est.», при посредничестве которой в Пакистан «в 

частном порядке» прибыло по меньшей мере пять инструкторов из 

США и Великобритании, принимавших непосредственное участие в 

боевой подготовке моджахедов. Наибольший масштаб помощи 

афганским мятежникам связан с началом в 1980-е годы секретной 

операции «Циклон», ставшей одной из наиболее продолжительных и 

дорогостоящих операций ЦРУ США. Ежегодный бюджет программы, 

начавшейся с суммы $20-30 миллионов, к 1987 году возрос до $630 

миллионов. Главным техническим инструментом операции «Циклон» 

была выбрана «ISI»  межведомственная разведка Пакистана. За 

период с 1978 по 1992 год, на средства операции «Циклон», ISI 

обучила и вооружила свыше 100 (ста) тысяч членов афганских 

антиправительственных формирований, занималась вербовкой 

добровольцев (наёмников) в арабских и исламских странах, в 

государствах персидского залива и в Синьцзян - Уйгурского района 

Китая. По разным оценкам, ISI было мобилизовано до 35 (тридцати 

пяти) тысяч иностранных мусульман из 43 исламских стран. 

Финансирование программы «Циклон» увеличивалось из года в 

год, благодаря активной поддержке ряда политиков и военных 

деятелей США. Пакистану, на подготовку и снабжение формирований 

афганских мятежников различного рода вооружением, включая 

переносные ракетно-зенитные комплексы «Стингер» было перечислено 

в виде кредитных траншей и экономической помощи — до 20 

миллиардов долларов США. Большой вклад против Советского 

Союза внёс директор ЦРУ Уильям Кейси (1981—1987). Именно он 1981 

году убедил президента Р. Рейгана в ослаблении Советского Союза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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и целесообразности проведения масштабных секретных операций. По 

сообщению ведущей американской газеты «The New York Times», уже 

в декабре 1982 года ЦРУ США получило от правительства США 

указание поставлять моджахедам тяжёлое вооружение, в том числе 

безоткатные орудия, миномёты и противотанковые гранатомёты. 

Против советских войск в Афганистане был объявлен джихад. На 

Афганскую войну отправилось большое количество арабских 

наёмников. Финансовая и военная помощь шла через международные 

исламские организации, среди которых особое место занимала, 

учреждённая Абдуллой Азамом и Усамой бен Ладеном в 1984 году в 

городе Пешавар (Пакистан), «Мактаб-аль-Хидамат». 

Осенью 1986 года для поражения авиации ОКСВА, в рамках 

операции «Циклон» ЦРУ США начала поставлять противоракетные 

зенитные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Уже 5 января 1987 года 

подразделение советского спецназа из 22-й отдельной бригады СпН 

ГРУ ГШ захватило первые комплекты «Стингеров». По данным 

сотрудников Минобороны США, в рамках операции «Циклон» афганским 

мятежникам было поставлено 1000 (тысяча) ракет «Стингер», из 

которых было применено порядка 350 (триста пятьдесят). По 

завершению Афганской войны (1979-1989), конгресс США выделил 

65 миллионов долларов на операцию на обратный выкуп ПЗРК и 

ракет. В итоге, некоторое их количество было выкуплено, однако 

до 400 «стингеров» всё же остались в Афганистане. Дополнительно, 

к ракетным комплексам «Стингер», в формирования афганской 

оппозиции были направлены английские ПЗРК «Blowpipe» и 

советские «Стрела-2». 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАЗВЕДКА ISI 

 

В период Афганской войны (1979-1989), деловым агентом ЦРУ 

США и техничным исполнителем операции «Циклон» была 

межведомственная разведка ISI. Через неё частично осуществлялась 

покупка вооружения, она отвечала за подготовку членов афганской 

оппозиции в пакистанских лагерях. Есть свидетельства того, что в 

ряде боестолкновений Афганской войны (1979-1989), в приграничных 

с Пакистаном провинциях ДРА, военнослужащие пакистанских 

спецслужб участвовали в боестолкновениях с подразделениями 

ОКСВА. Как уже говорилось, обеспечение формирований афганской 

оппозиции в 1979-1989 годы материальными средствами по линии ЦРУ 

осуществляла межведомственная разведка ISI. Ответственность 

сторон за материальное имущество распределялось таким образом: 

по прибытию на территорию Пакистана (порт Карачи, аэродромы ВС 

ИРП), ответственность ЦРУ заканчивалась и целиком ложилась на 

ISI. Крайним звеном в цепочке снабжения в Пешаваре, становился 

«Союз семи» оппозиционных исламских партий - «Пешаварская 

семёрка» их лидеры и полевые командиры. По утверждению Мохаммада 

Юсуфа, начальника афганского управления межведомственной 

разведки Пакистана ISI в 1983-1987 в книге «Ловушка для 

медведя», концом маршрута мины (от миномёта) преодолевшей на 

этапе транспортировки тысячи километров: на грузовике, корабле, 

поезде, а затем снова на грузовике и вьючном животном, которая 

перегружалась в пути, как минимум 15 раз, считался момент 

опускания её в трубу миномёта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://en.wikipedia.org/wiki/Maktab_al-Khidamat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
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ЭТАПЫ и МАРШРУТЫ СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОМОЩЬЮ 

 

Исходя из воспоминаний начальника афганского управления 

пакистанской межведомственной разведки ISI Мохаммада Юсуфа в 

книге «Охота на Медведя» в 1980 - 1989 годы: «В Пакистан 

для нужд афганской оппозиции из разных уголков мира, морем и 

воздухом доставлялись военные грузы». По его же словам, 

существовало два трафика снабжения через Пакистан. Первый - 

из Карачи в Кветту (от 2 до 4 кораблей в месяц) а оттуда в ДРА; 

Второй - из Равалпинди («Чаклала» — авиабаза ВВС ИРП) 

железнодорожными составами в Пешавар (на склад Ойхри) — оба 

конечных пункта Кветта и Пешавар находятся на границе с 

Афганистаном. Место пересечения афгано-пакистанской границы 

выбиралось с учётом конечного пункта (перевалочной базы 

оппозиции) в Афганистане и безопасности транспортировки. В 

Равалпинди (Чаклала) груз поступал со складов из Саудовской 

Аравии («Дхаран» — авиабаза ВВС СА). С приграничной полосы на 

Пакистанской границе бесчисленное количество путей снабжения 

вели в Афганистан.  

             

Система снабжение состояла из трёх этапов: 

 

— За первый этап отвечало ЦРУ, оно занималось доставкой 

вооружения в ИРП и оплачивало транспортные издержки. 

— За второй этап, после принятия груза, его складирования и 

передачи партиям Пешаварской семёрки под Пешаваром, 

ответственность лежала на ISI. 

— За третий, завершающий, ответственность несли исламские 

партии, они же занимались распределением оружия по своим полевым 

командирам в Афганистане. 

Было установлено шесть главных маршрутов (путей) для 

доставки военных грузов афганской оппозиции 1980-1989 годы: 

 — Первый и главный маршрут, «северо-восточный» из Читрал 

(Пакистан) — в Панджшерское ущелье и в афганский Бадахшан, а 

оттуда в северо-восточные и в северные провинции ДРА. Он был 

наиболее коротким, надежным и менее затратным. Однако этот 

маршрут имел сезонный фактор. В период «с ноября по май», он был 

непроходим из-за снега. 

— Второй, «восточный» маршрут, он был самым активным и 

пролегал из Парачинар (в переводе с дари «клюв попугая») через 

Алихейль (провинция Пактия) в провинцию Логар. Данный трафик 

охватывал приблизительно 40% от всего объёма грузов. Он был 

наиболее коротким до Кабула, протяжённостью 7 дней в пути, и 

использовался в том числе - для передвижений на север к Мазари-

Шариф через горный участок Мармольской долины, но он был 

наиболее долговременным, более одного месяца. Этот маршрут был 

особенно проблемным с точки зрения преследования силами ОКСВА и 

ВС ДРА. 

— Третий — «юго-восточный», тянулся от Мирам-шах на Джавару 

(Хост), где располагалась крупнейшая перевалочная база и базовый 

район оппозиции и, дальше в провинцию Логар. Оттуда, 

транспортные колонны и караваны расходились на развилке либо в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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направлении Гардеза, либо Газни. Этот же маршрут, в случае 

необходимости, использовался для снабжения в северном 

направлении, через горные участки местности. Этот маршрут, также 

имел частое применение. 

— Четвертый маршрут - «южный», брал начало в Кветте, 

пересекая пакистано-афганскую границу в районе Чаман, и пролегал 

в направлении города Кандагар, а также в ближайшие южные 

провинции Гильменд, Нимроз, Забуль. Данный маршрут проходил по 

открытой местности, требовал использования для транспортировки 

скоростных транспортных средств и был очень опасен, поскольку 

подозрительные транспортные средства уничтожались наземными и 

воздушными силами ОКСВА. 

— Пятый маршрут - «юго-западный», пролегал на отдалении до 

400 километров на запад, в южной провинции Гильменд до небольшой 

перевалочной базы «Гирзи-Джангл», используемой для снабжения 

провинций Гильменд, Нимруз, Фарах и Герат.  

Данный маршрут также был опасным и подвергался частым 

нападениям. За исключением редких случаев, сопровождавшему его 

конвою удавалось пройти не будучи атакованным. Местность, по 

которой пролегал маршрут, по подобию Кандагарского направления, 

представляла открытую территорию, с низкой густонаселённостью, 

на которой было сложно запросить боевую поддержку. Транспорт, 

двигавшийся на север от пакистанской границы, легко себя 

обнаруживал с воздуха и попадал под удары авиации и засады 

подразделений ОКСВА. Для доставки груза в Герат, требовалась 

неделя. 

— Шестой маршрут - «западный»,  он пролегал через Иран. Он 

был надежен и прост. Для доставки грузов в 

провинции Фарах и Герат было необходимо сначала проделать 

длинный путь на запад — вдоль границы Белуджистана в Иран, а 

затем ещё 600 километров — на север от города Захедан в Иране, 

вдоль ирано-афганской границы в направлении Герата. Однако 

данный маршрут имел свои сложности. Всякий раз, транспортируя 

груз по этому маршруту, требовалось заблаговременно — за 6 

месяцев получить от иранской стороны разрешение на пересечение 

границы с указанным перечнем груза, поскольку разрешался ввоз 

исключительно ручного огнестрельного вооружения. Конвой 

тщательно досматривался и на обратном пути. В 1983 году по 

данным маршрутам снабжения прошло 10 тысяч тонн оружия и 

боеприпасов. В 1987 году поставки выросли до 65.000 тонн. Офицер 

логистики ISI держал под полным контролем движение потока 

грузов, распорядок прибытия кораблей и самолётов, 

железнодорожные составы, находил необходимый транспорт и следил 

за тем, чтобы не допустить утечки информации. 

По утверждению М. Юсуфа, начальник межведомственной разведки 

Пакистана ISI генерал Ахтар, следовал своей незыблемой 

стратегии, согласно которой, только ISI решала, кто, сколько и 

какое вооружение получит. Это означало, что после образования 

союза «Пешаварской семёрки»,  распределение оружия для каждой из 

них было в нашей зоне ответственности: «Никто вне ISI, даже 

Президент Пакистана Зия Уль Хак, не имел контроля или влияния на 

распределение оружия, боеприпасов или других грузов из наших 

складов в Равалпинди и Кветте» — Мохаммад Юсуф, начальник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
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афганского направления межведомственной разведки Пакистана ISI в 

1983-1987 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОГО ЗАКАЗА 

 

Военная и финансовая помощь идеологического соперника Ирана 

- королевства Саудовской Аравии в бюджет «Пешаварской семёрки» в 

1979 - 1989 годы была  сопоставима с 3 (тремя) миллиардами 

долларов, в целом, столько же (по одним данным) потратило и ЦРУ. 

Однако отдельные источники утверждают, что финансовый вклад 

Саудовской Аравии был в два раза больше, чем от США. 

Значительная часть финансовых средств из бюджета Королевства 

была открыто передана «Пешаварской семёрке». Другая часть 

поступала из частных фондов саудовских принцев, бизнес сообществ 

королевства, а также в результате сборов с исламских сообществ и 

пожертвований прихожан в мечетях. На средства США, Саудовской 

Аравии и других государств в различных государствах мира 

покупалось вооружение. Решение, у кого его покупать, принимало 

ЦРУ США. Лидером среди государств поставщиков вооружения к 1984 

году, с большим отрывом, стал КНР. Китайцев отличали 

стабильность, оперативность и пунктуальность.  

В 1985 году ЦРУ закупило для «Пешаварской семёрки» большую 

партию стрелкового вооружения у Египта. Оружие советского 

производства поставлялось Москвой Правительству Гамаля Абдель 

Насера в Каире, начиная с 1960-х годов вплоть до сентября 1970-

го года. По данным отдельных источников, существенную роль в 

борьбе против СССР сыграла Япония. В период с декабря 1979 года 

по август 1983 года Япония оказала помощь Пакистану на сумму 

более чем 41 миллиардов долларов, часть этих средств, в 

соответствии с договором, было направленно на подготовку - в 

центрах на её территории, членов вооружённой оппозиции. По 

утверждению М. Юсуфа, начальника афганского управления 

межведомственной разведки ISI, формированием военного заказа 

занимались непосредственно ЦРУ США и (по согласованию с ним) 

Саудовская Аравии - крупнейшие инвесторы Афганской войны (1979-

1989). Вооружение покупалось у разных государств за пределами 

Пакистана, за исключением несущественного объёма, который по 

списку утверждённому ЦРУ, ISI приобретало на своей территории. 

Поскольку для транспортировки военных грузов до афганской 

границы, был необходим транспорт, ЦРУ выделила разведке ISI 

средства, на которые были приобретены сотни грузовиков, налажено 

их техническое обслуживание и обеспечение горючим. Выделялись 

средства также для покупки или найма тысяч вьючных животных 

(мулов, лошадей и верблюдов), которых нужно было кормить и где-

то содержать. Таким образом, стоимость доставки грузов из 

Пакистана в Афганистан в 1987 году, обходилась спонсорам около 

1,75 миллионов долларов в месяц. 

 

ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В период Афганской войны (1979—1989) ряд частных 

международных медицинских общественных организаций под 

патронажем своих Правительств, организовали деятельность по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
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открытию госпиталей, располагая их в близости к афганской 

границе в городах Кветта и Пешавар (Пакистан), а также внутри 

самой страны - в районах, подконтрольных афганской оппозиции. 

Финансирование этих международных медицинских организаций 

осуществлялось из трёх основных источников: 

1. «Международного комитета Красного Креста» (МККК). Важно 

отметить, что госпиталя в Пешаваре и Кветте (Пакистан), лечили 

раненных из формирований афганской оппозиции и находились под 

прямым управлением МККК. 

2. Правительства Королевства Швеции, которое финансировало 

сеть из 10 медицинских клиник, укомплектованных афганским 

медицинским персоналом. 

3. Фондов трёх частных парижских международных медицинских 

организаций, которые формировали группы иностранных врачей, 

медсестер и медицинского оборудования в районах, находящихся под 

полным контролем вооружённой оппозиции.  

На эти средства, заручившись политической поддержкой 

французского правительства, медицинский персонал, в основном 

состоявший из французов, скомплектованный в медицинские бригады, 

прибывал в  Пакистан, а оттуда нелегально переправлялся на 

территорию Афганистана, где оказывал медицинскую помощь силам 

вооружённой оппозиции и гражданскому населению. 

Со слов самих медработников, Советскими военными и 

афганскими правительственными войсками — на иностранный 

медицинский персонал была объявлена охота. Во избежание 

задержания, французские медицинские команды, обслуживавшие 

конкретные вооружённые формирования, каждые несколько дней 

меняли места дислокации. Многие иностранные врачи практиковали в 

пещерах труднодоступных горных районов (в базовых районах), где 

размещались полевые госпиталя сил оппозиции. К примеру, одна из 

женщин-врачей направлялась в Афганистан в многомесячные 

командировки шесть раз. Несмотря на то, что большинство 

медперсонала были гражданами Франции, группы формировались, 

также гражданами Голландии, Норвегии, Великобритании и Бельгии. 

Деятельность частных французских медицинских организаций в 1980-

е годы имела спорный характер, однако обрела широкую известность 

мировой общественности. По данным одного из источников, с 

началом войны — 800 докторов из франко-шведских команд, к концу 

1983 года сократили общую численность до 300. 

В августе 1983-го года в Афганистане медицинскую помощь 

оказывало около 27 — преимущественно французских врачей и 

медсестер, десять из которых были женщинами. Французские 

медицинские бригады, по мнению руководства сопротивления, 

зарекомендовали себя с лучшей стороны. Французские медицинские 

команды финансировались тремя частными организациями в Париже: 
«Médecins sans frontières» MSF — «Врачи без границ»;  «Aide 

Medicale Internationale» AIM — «Международная медицинская 

помощь»; и «Médecins du Monde» MDM — «Врачи мира». Наиболее 

активной в Афганистане была, безусловно, организация «Врачи без 

границ» MSF. Свою первую группу медицинской бригады она 

отправила в Афганистан в мае 1980 года. Эта группа 

констатировала, что до их прибытия на местах не было ни врачей, 

ни медикаментов, а были эпидемии кори и дифтерии с угрожавшими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
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эпидемическими перспективами. Также сообщалось, что многим 

раненым мятежникам требуется стационарное лечение.  

В период с 1980-го по 1983-й годы около 250 франкоязычных 

врачей и медсестёр служили в районах боевых действий. Большая 

часть из них пребывала в Афганистане от четырёх до восьми 

месяцев, ожидая замены. Каждая медицинская бригада состояла из 

двух-четырех врачей или медсестер. Ряд представителей 

иностранного медицинского персонала находились в Афганистане 

безвыездно. К концу 1983 года MSF отправила на территорию 

Афганистана более 170 врачей и медсестер, он также оснастил и 

эксплуатировал в разное время 12 небольших больниц в трёх 

провинциях. В свою очередь, AIM отправил от 40 до 50 человек и 

MDM 20 человек. Незадолго до этого, в декабре 1982 года, офис 

(SIDA)  «Шведского агентства международной помощи» «Swedish 

International Development Cooperation Agency», в целях оказания 

чрезвычайной поддержки частному комитету Швеции в Афганистане, 

создавшему сеть госпиталей на территории Афганистана, выделил 

значительные средства.  

Так, к концу 1983 года было инвестировано более 4 миллионов 

шведских крон (500 000 долларов США). Десять госпиталей были 

образованы в шести провинциях ДРА, ими управляли, нанятые за 

оплату и из-за пределов ДРА, афганские врачи SIDA. К середине 

1984 года функционировало 17 госпиталей. Патронировавший 

шведский комитет снабжал госпитали медицинским оборудованием и 

медикаментами, а также платил зарплату медперсонала. В свою 

очередь, местные силы оппозиции, контролировавшие район, были 

обязаны гарантировать безопасность иностранного медперсонала. 

Силы оппозиции поддерживали деятельность французских команд, и с 

энтузиазмом приветствовали открытие шведских госпиталей. По 

заявлению руководителя госпиталя, расположенного в провинции 

Кунар, в течение трёх месяцев его медперсоналом была оказана 

медицинская помощь 4000 пациентов, из которых лишь 40 были 

раненными мятежниками. 

 

ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ БАЗЫ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979-1989) 

 

Большое значение в организации вооружённой борьбы оппозиции 

имела система тылового обеспечения. Учитывая, что военная помощь 

поступала из-за рубежа, перед оппозицией стояла задача 

организовать деятельность её органов: базовых районов, 

перевалочных баз, баз, опорных пунктов. Перевалочные базы и 

перевалочные пункты являлись промежуточными органами снабжения 

оппозиции. На них осуществляли перегрузку оружия, боеприпасов, 

материальных средств с транспортов, пришедших из Пакистана и 

Ирана, на транспорт оппозиционных формирований, действовавших в 

самом Афганистане. Здесь же при необходимости можно было 

длительное время хранить оружие и боеприпасы. Их содержали на 

караванных маршрутах вблизи границ с Пакистаном и Ираном, а 

пункты - в глубине территории ДРА (А.А. Ляховский «Трагедия и 

доблесть Афгана»). Благодаря архивным материалам и исследованиям 

видного историка Афганской войны (1979-1989) генерал-майора А.А. 

Ляховского, помощника начальника оперативной группа Минобороны 

СССР в Афганистане (1987-1989), мы обладаем большим объёмом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_(1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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информации, которая во многом корреспондируется с данными 

западных и афганских источников, открывая фактическую картину 

тех событий. Перевалочные базы и пункты являлись промежуточными 

органами снабжения формирований вооружённой оппозиции. Их 

размещали на караванных маршрутах в приграничных 

с Пакистаном и Ираном районах. Перевалочные пункты вели свою 

деятельность в глубине территории страны. С перевалочных баз шла 

отгрузка (переправка) вооружения, боеприпасов, других 

материальных средств, доставленных из Пакистана и Ирана на 

перевалочные пункты исламских комитетов оппозиционных партий на 

местах, и непосредственно, в вооружённые формирования 

мятежников, в глубине территории Афганистане. 

Здесь же длительное время осуществлялось их складирование. 

Вооружение, купленное у разных поставщиков на средства 

западных государств и стран исламского мира направлялось 

в Пакистан (ИРП). Из ИРП караванами, состоящими от 25 до 100 

вьючных животных или автомобилей и конвоем до 80 мятежников, на 

автомобильном транспорте переправлялось к границе с ДРА. Оттуда 

оно транспортировалось на перевалочные базы и в базовые районы, 

расположенные в приграничных районах ДРА. На этих перевалочных 

базах комплектовались караваны, доставлявше грузы до мест 

назначения. Движение больших караванов по территории ДРА, 

подконтрольной правительственным и советским войскам, 

осуществлялось ночью. «Для доставки вооружения и боеприпасов 

из ИРП и ИРИ в ДРА использовалось свыше ста маршрутов: 

бадахшанское, кунар-нангархарское, газни-гардезское, 

кандагарское, гильмендское, фарахское, гератское и другие» (А.А. 

Ляховский). Крупными перевалочными базами являлись Марульгад, 

Рабати-Джали, Шинарай, Кокари-Шаршари, Джавара, Льмархауза, 

Ангуркот, Ходжамульк, Мианпушта, Анандара, Шагали, Тангисейдан. 

Ряд крупных перевалочных баз — Джавара, Кокари-Шаршари, 

Марульгад, Шинарай, Джавара, Рабати-Джали, одновременно являлись 

и базовыми районами. Некоторые перевалочные базы, в частности 

Джавара на пакистанской границе, строились «на протяжении многих 

лет, начиная с периода ещё до Апрельской (Саурской) революции 

1978 года, для ведения борьбы с Правительством Мухаммеда Дауда».  

Наиболее крупной перевалочной базой и одновременно мощным 

укреплённым районом афганской оппозиции на афгано-пакистанской 

границе была «Джавара». Через неё шла перевалка 20% от общей 

иностранной военной помощи Союзу «Пешаварская семёрка». Другая 

крупная перевалочная база на Иранской границе Кокари-Шаршари, 

являющаяся также мощным укреплённым районом, была построена 

инженерами-фортификаторами из ФРГ и Ирана в 1984 году. На неё 

замыкался основной поток иностранной помощи, поступавшей 

в ДРА из Ирана. Перевалочные базы оппозиции в приграничных с 

Пакистаном провинциях  Пактия, Логар, Нангархар, Кунар, Лагман, 

благодаря рельефу местности, были приспособлены к складированию 

вооружения, боеприпасов и продовольствия для дальнейшей 

переправки вглубь территории ДРА. Перевалочные базы хорошо 

оборонялись, находясь также под прикрытием средств ПВО: - 

крупнокалиберных пулемётов ДШК и зенитных установок ЗУ-23-2. 

Основными задачами перевалочных баз было обеспечение 

формирований оппозиции вооружением, боеприпасами, снаряжением и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A8%D0%9A
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продовольствием, а также приём диверсионных групп прибывших из 

Пакистана. Говоря в частности о провинции Кунар, основную 

нагрузку по перевалке через пакистанскую границу несли 

перевалочные базы, расположенные в районе населённого пункта 

Дангам в 10-ти километрах юго-восточнее города Асмар (она была 

главной) и вспомогательная — в районе населённого пункта Чикар в 

8-ми километрах восточнее города Асадабад, также существовала 

перевалочная база в населённом пункте Варикар. Наряду с 

вышеуказанными перевалочными базами в провинции Кунар, в горном 

районе перевала Гулпрай близ населенного пункта Мамунда 

восточнее уездного центра Саркани, были оборудованы две 

перевалочные базы «Шахид Абдул Латиф» и «Фатха», выполнявшие 

одновременно роль опорных пунктов. Обе имели выход в Пакистан в 

район Баджар, близость к которому обеспечивала быстрое 

наращивание сил с сопредельной территории. Эти базы принадлежали 

партии «Исламский союз освобождения Афганистана» под 

руководством Абдула Расула Саяфа. В уезде Кама в 

провинции Нангархар формирование численностью 300–400 человек 

оборудовало перевалочную базу, хранившую вооружение и 

боеприпасы. С базы регулярно совершались нападения на 

окрестности города Джелалабад, осуществлялись засады на 

автомагистрали «Кабул — Джелалабад» и терроризировалось 

гражданское население. 

 

По данным генерала А.А. Ляховского, крупными перевалочными 

базами являлись: Марульгад, Рабати-Джали, Шинарай, Кокари-

Шаршари, Джавара, Льмархауза, Ангуркот, Ходжамульк, Мианпушта, 

Анандара, Шагали, Тангисейдан, (например, Марульгад, Шинарай, 

Джавара, Рабати-Джали и др.), одновременно являлись и базовыми 

районами. 

 

БАЗОВЫЕ РАЙОНЫ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979—1989) 

 

Базовые районы афганской оппозиции представляли собой 

долговременные оборонительные сооружения (фортификационные 

комплексы) с коммуникациями, организованными по единому плану 

управления (взаимодействия) системы огня. Предназначались для 

ведения продолжительных боевых действий в устойчивой обороне и 

полной изоляции с превосходящими силами ОКСВА и ВС ДРА, 

использовавших тяжёлую артиллерию и авиацию. В инфраструктуре 

организации вооружённой борьбы базовые районы играли важнейшую 

роль. Они размещались на значительной по площади территории в 

труднодоступных горных районах, удаленных от коммуникаций и 

гарнизонов советских и афганских войск.  

 

«Фортификационные сооружения базовых районов представляли 

собой комплекс наземных и подземных, тоннельного типа с защитной 

толщей 15–20 метров, сооружений. Жизнедеятельность укрепрайона 

поддерживалась резервными и альтернативными источниками энергии. 

Был оборудован системой автономного водоснабжения артезианской 

скважиной. БР располагал автономным электро- и водоснабжением. 

Имелись административные здания и жилые дома для размещения 

высокопоставленных лиц и иностранных представителей. Подступы к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%84,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
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базе были прикрыты эшелонированными рубежами опорных пунктов, 

оборудованных на господствующих высотах огневыми сооружениями с 

укрытиями. Базовые районы имели исключительно сильную ПВО — 

большое количество ПЗРК, ДШК, ЗГУ». (А.А. Ляховский «Трагедия и 

доблесть Афгана») 

 

Базовые районы (БР): Агарсай (42 км. южнее Мазари-Шариф, 

«ИПА»), Байрамшах (36 км. юго-западнее Мазари-Шариф, «ДИРА»), 

Шорча (57 км. южнее Мазари-Шариф, «НИФА»), Хукумати-Духанайи-

Гори (22 км юго-западнее Пули-Хумри, «ИПХ»), Верхний Панджшер 

(26 км. северо-восточнее Руха, «ИОАП»), Гурбатегар (38 км. 

западнее Бараки-Барак, «ИПА» и «ДИРА»), Азрау (58 км. юго-

восточнее Кабул, «ИПА» и «ИСОА»), Искаполь (16 км. западнее 

Газни, «ДИРА»), Заркашан (70 км. западнее Газни, «ИПА», «ИПХ» и 

«ДИРА»), Исламдара (48 км. северо-западнее Кандагар), Варсадж 

(провинция Бадахшан, «ИОА»), Таганхок (провинция Герат, «ИОА»). 

 

Подходы к базовым районам за несколько километров были 

заслонены минно-взрывными заграждениями. От ударов с воздуха 

базовые районы  прикрывались средствами ПВО. В базовых районах 

на постоянной основе находился гарнизон для обороны и 

обслуживания. В базовых районах размещались штаб «исламский 

комитета»; укрытия и бомбоубежища; госпиталь; узел связи (и 

ретранслятор); учебный центр; казармы; склады с оружием и 

боеприпасами для боевой деятельности; склады с запасами 

продовольствия и питьевой воды; авторемонтные и оружейные 

ремонтные мастерские, камеры для заключённых. Особо важным 

элементом в базовых районах были склады - «перевалочные базы» 

для временного хранения и перевалки вооружения, боеприпасов в 

«перевалочные пункты» вглубь территории ДРА. 

 

Базовые районы, также выполняющие функции перевалочных баз:  

«Джавара» —  провинция Хост; «Кокари-Шаршари» — провинция 

Герат; «Кунсаф», «Пьядара», «Искаполь» — провинция Газни; «Кухи-

Сафи», «Чакарай» — провинция Кабул; «Хуркабуль» — провинция 

Вардак; «Дарзаб» — стык провинций Джаузджан, Фарьяб; «Варсадж» —

 провинция Бадахшан; «Таганхок», «Исламдара», «Хакрез», 

«Хадигар», «Васатичигнай», «Чинарту», «Опушелло», «Исламдад» —

 провинция Кандагар; «Рабати-Джали» — провинция Нимроз; «Крер» —

 провинция Кунар; «Альбурз», «Агарсай», «Байрамшах», «Шорча» —

 провинция Балх, «Луркох» — провинция Фарах, «Марульгад», 

«Камдакка», «Мелава», «Тора-Бора», «Огз», «Шпольхай» — провинция 

Нангархар, «Шинарай» — провинция Парван, «Хукумати — Духанай — 

Гори» — провинция Баглан; «Пастаканца», «Джавида», «Льмафхауз» —

 провинция Хост; «Марджа» — провинция Гильменд; «Срана» —

 провинция Пактия. 

 

В годы Афганской войны (1979-1989) известность обрели ряд 

крупных базовых районов: «Джавара» (Хост), «Кокари-Шаршари» 

(Герат), «Тора-Бора» (Нангархар), «Луркох» (Фарах), в 

Мармольском ущелье (Альбурз, Агарсай, Байрам-шах, Шорча - Балх), 

также «Дарзаб» (Фарьяб-Джаузджан), «Крер» (Кунар), «Гошта» 

(Нангархар) и другие. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979-1989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Панджшерское ущелье, протяжённостью более ста километров, в 

силу физико-георгафических данных, являлось уникальным 

фортификационным комплексом, растянутым по долине, оборудованной 

множеством опорных пунктов. Подобными особенностями, но меньшими 

по размеру, обладали укреплённые районы в Мармольском ущелье, и 

в горном массиве Луркох. К 1981 году оснащение базовых районов 

средствами ПВО резко возросло. В близости и внутри базовых 

районов и перевалочных баз оппозиции насчитывалось до нескольких 

десятков зенитных огневых точек. «Базой» назывался 

незначительный по площади объект, в котором размещалось 

вооруженное формирование отдельной исламской партии и хранилось 

его оружие и имущество. 

 

Базы мятежников: Альмар, Кара-Дарайи-Занг, Шах, Дарайи-Банд, 

Дарзаб, Карамкуль, Амрах, Тондж, Джароб, Бедак, Кашка, Дехи, 

Зингирд, Шер-Шер, Мушхана, Бустон, Яшуль, Пумбуки-Бала, Кухи-

Суфи, Джигдалай, Мелава, Камбакка, Шпольхай, Срана, Кунсаф, 

Сурхаган, Апушела, Чинарту, Гулинай, Мулла-Бостанкалай и другие. 

 

«Джавара» - базовый район и перевалочная база, объект 

формирования крупного полевого командира Джалалуддина Хаккани из 

«Исламской партии Афганистана». Располагался в провинции Хост, 

на юго-востоке страны. «Джавара» был объектом пропагандистского 

значения. Из Пакистана в Джавару привозили иностранных 

журналистов для освещения в мировых средствах массовой 

информации повстанческой борьбы афганских мятежников. БР 

«Джавара» состоял из множества галерей и укрытий, бункера штаба, 

складов, казарм, госпиталя и т.д. Строительство БР «Джавара» 

началось ещё до свершения Саурской революции 1978 года, в период 

борьбы с режимом М. Дауда и велось продолжительное время. В ходе 

крупной совместной операции ОКСВА и ВС ДРА, «Джавара» был 

захвачен в апреле 1986 года афганской бригадой спецназ 

«Коммандос» при поддержке подразделений: 108-й мотострелковой 

дивизии; 56-й десантно-штурмовой бригады и 345-го парашютно-

десантного полка. 

«Кокари-Шаршари» — базовый район и перевалочная база, объект 

«западной объединённой группировки» под командованием крупного 

полевого командира на западе Афганистана Исмаил-хана (Турана 

Исмаила) из партии «Исламское общество Афганистана», 

располагался на западе провинции Герат, в зоне афгано-иранской 

границы. «Кокари-Шаршари» был построен в 1984 году, по плану, 

разработанному западногерманскими и иранскими инженерами-

фортификаторами. В ходе общевойсковой операции «Западня» 26 

августа 1986 года «Кокари-Шаршари» был захвачен подразделениями 

149-го мотострелкового и 345-го парашютно-десантного полков.   

 «Тора-Бора» — базовый район и перевалочная база, объект 

формирования крупного полевого командира на востоке Афганистана 

Юнуса Халеса из партии «Исламская партия Юнуса Халеса». 

Представлял собой лабиринт тоннелей, уходивший на глубину 400 м, 

с множеством галерей, хранилищ, жилых помещений и укрытий, 

бункеров, складов вооружения и боеприпасов. Общая протяжённость 

сообщений составляет более 25 километров. Располагался в 

труднодоступном горном массиве на высоте 4000 (четырёх тысяч) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D1%83%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81
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метров в 85 (пятидесяти восьми) километрах южнее 

города Джелалабад провинции Нангархар. «Тора-Бора» был захвачен 

в октябре – ноябре 1980 года; 18, 19 июня 1981 года;  22 – 29 

июля 1983 года подразделениями 66-й отдельной мотострелковой 

бригады и группой спецназа «Тибет» отряда «Каскад» ПГУ КГБ СССР 

(в 1980-м году). 

«Альбурз», «Агарсай», «Байрамшах», «Шорча» - базовые районы 

партии «Исламское общество Афганистана» формирований под 

командованием полевых командиров на севере Афганистана: Мохаммад 

Забиулло (Абдул Кадер), Мохаммад Алим, Атта Мохаммад Нур. 

Располагались в 60 (шестидесяти) – 100 (ста) километрах южнее, 

юго-западнее города Мазари-Шариф в горных районах Мармольского, 

Тангимармольского, Шадианского, Ташкурганского ущелий в 

провинций Балх и Саманган.  

В ходе различных по масштабу и составу участников войсковых 

операций - в 1980-м, в августе 1981-го; в 1982-м; в марте 1983-

го; в январе-феврале 1984-го; в сентябре 1985-го; в 1986-м; в 

1987-м годах, данные базовые районы захватывался ОКСВА частями: 

201-й мотострелковой дивизии; Погранвойск КГБ СССР; 154-м 

отрядом спецназа ГРУ. 

«Дарзаб» — базовый район формирования партии «Исламское 

общество Афганистана». Располагался на стыке 

провинций  Фарьяб и Джаузджан в 300-метровом каньоне. «Дарзаб» 

был разгромлен в ходе войсковой операции, проведенной с 15 по 19 

февраля 1982 года под командованием начальника штаба 40-й Армии 

генерал-майора Н.Г. Тер-Григорьянца силами подразделений 350-го 

и 357-го парашютно-десантных полков 103-й воздушно-десантной 

дивизии; 154-го и 177-го отрядов спецназ ГРУ.  

«Крер» — базовый район  «Исламского союза освобождения 

Афганистана» лидера Абдула Расул Саяфа располагался на высоте 2-

х тысяч метров к востоку от уездного центра Саркани в провинции 

Кунар на границе с Пакистаном. Был оборудован в начале 1980-х 

годов в двадцати километрах южнее административного центра 

провинции Кунар г. Асадабада на стыке границ Афганистана и 

Пакистана. Крер был разгромлен в конце марта 1986-го года силами 

154-го и 334-го отрядов 15-й отдельной бригады спецназ ГРУ. 

«Гошта» — базовый район в провинции Нангархар на границе 

с Пакистаном. Был уничтожен в январе 1986-го года 

подразделениями 154-го и 334-го отрядов 15-й отдельной бригады 

спецназ ГРУ. 

«Луркох» — базовый район в провинции Фарах на юго-западе 

страны. Располагался юго-восточнее города Шинданд в горном 

массиве Луркох, в близости к трассе «Кандагар - Герат». В 1981-м 

и 1984-м годах был захвачен частями 5-мотострелковой дивизии.   

«Васатичигнай» — базовый район и перевалочная база на юге 

страны в провинции Кандагар на границе с Пакистаном партии 

«Исламская партия Афганистана» под командованием полевого 

командира Абдуллы Резака. Располагался в горном массиве в 70-ти 

километрах восточнее Кандагара, в пятнадцати километрах южнее 

трассы «Кандагар-Кабул». «Васатичигнай» лежал на караванных 

маршрутах центрального направления, снабжавшего вооружением 

формирования в провинциях Кандагар и Забуль.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%85_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D1%84,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Войсковая операция по разгрому «Васатичигнай» проводилась 27 

февраля 1986-го года под общим командованием начальника штаба 

ТуркВО генерал-лейтенанта Гусева. Базовый район «Васатичигнай» 

был захвачен силами подразделений 70-й отдельной гвардейской 

мотострелковой бригады, в составе разведроты, десантно-

штурмового батальона, танкового батальона, подразделений 

ствольной и реактивной артиллерии и 173-го и 370-го отрядов 22-й 

отдельной бригады ГРУ. 

 

ЧАСТЬ III. 

 

АФГАНИСТАН: Войсковые операции 1985-1986 г.г. 

 

ИСТОРИЯ  МАРМОЛЬСКИХ  ОПЕРАЦИЙ 

 

 В конце 1981 года в 

северной афганской провинции 

Балх была проведена войсковая 

операция, сорвавшая планы 

установлению в ней 

антиправительственного режима.  

К 1982 году, в более чем 

40 % уездов и волостей северных 

провинций ДРА оказались под 

контролем антиправительственных 

сил.  

Провинциальные и уездные 

органы государственной и 

исполнительной власти были парализованы, основные коммуникации, 

трассы и дороги были блокированы.  

Местное населения, большей своей частью, было на стороне 

антиправительственных сил. Едва ли не в каждом кишлаке был свой 

вооружённый отряд антиправительственной оппозиции. Четверть из 

общего числа членов вооружённых формирований, достигших к 1982 

году 45-ти тысяч, а к 1987 году 82,3 тысяч, приходилась на 

северные районы страны.  

Провинция Балх, расположенная на севере ДРА, граничила с 

Советским Союзом. С вводом наших войск в Афганистан обстановка 

на границе значительно ухудшилась, участились случаи её 

нарушения, провокаций против пограничных подразделений, 

нападения на местные органы власти и транспортные колонны 

из СССР вглубь ДРА.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/70-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/70-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0


69 
 

 

Северной столицей Афганистана и центром провинции Балх 

является Мазари-Шариф - один из самых крупных городов 

Афганистана. Его стратегическое положение, близость к южной 

границе СССР оказывало влияние на обстановку в ДРА в целом.  

Для дестабилизации военно-политической обстановки на севере 

страны, вблизи коммуникаций крупных городов Мазари-Шариф, Балх, 

Ташкурган, Айбак местные полевые командиры вооружённых 

формирований ИОА (партия «Исламское Общество Афганистана»), в 

труднодоступных, хорошо охраняемых опорными пунктами, горных 

районах размещали свои перевалочные базы. 

 Наудачу вооружённой оппозиции, в 20 километрах южнее 

Мазари-Шариф, находился горный массив, протяжённостью 60 

километров с запада на восток, представлявший собой глубокий 

каньон, с обеих сторон, стиснутый отвесными скалами.  

За характерный оранжево-бурый цвет своего рельефа Мармоль 

советскими солдатами был назван ущельем «красных скал». На всей 

протяженности Мармольского ущелья высота противоположных 

склонов, петлявшего каньона заметно различается. Западный вход в 

ущелье через прорубленную в скалах горловину в самом узком месте 

не достигает и 4 метра.  

Мармоль представлял собой практически готовый базовый район, 

на котором мятежникам оставалось лишь оборудовать огневые точки, 

склады вооружения, боеприпасов, продовольствия и госпиталь.  

В период с 1980-1988 годы Мармоль стал местом проведения 

различных по масштабу войсковых операций Советской Армии и 

Погранвойск ПВ КГБ СССР. 

 В январе 1983 года произошло резонансное событие с взятием 

в заложники 16 советских гражданских специалистов. Находившийся 

в этот момент в Кабуле Маршал Советского Союза Сергей Леонидович 

Соколов – первый заместитель министра обороны СССР, отдал приказ 

о срочном проведении в Мармольском ущелье военной операции по их 

освобождению.  

Спасти наших граждан, к сожалению, тогда не удалось. Однако 

в ходе проведённой зимой 1983 года войсковой операции, оппозиция 



70 
 

понесла большие потери в живой силе, было захвачено много 

трофейного оружия и боеприпасов. 

Проведённая в январе-феврале «Мармольская операция 1984 

года» была единственной в истории Афганской войны (1979-1989)  и 

Пограничных войск КСАПО КГБ СССР, проведённой по директиве 

Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова и 

плану, утверждённому Председателем КГБ Ю.В. Андроповым и первым 

заместителем министра обороны Маршалом СССР С.Л. Соколовым. 

 

 

Командование операцией было возложено на начальника главного 

управления войсками КСАПО генерал-майора Г.А. Згерского. В 

январе 1984 года генерал-майор Г.А. Згерский с предварительным 

планом операции прибыл на совещание к Маршалам СССР Соколову и 

С.Ф. Ахромееву в Кабул. После доклада генерала-майора Г.А. 

Згерского, военачальники сверили собранные разведывательные 

данные о силах противника, географии местности и обсудив план 

операции с командовавшим Туркестанским военным округом (ТуркВО) 

генералом армии Ю.П. Максимовым, одобрили его. 

Командование операцией единогласным решением было возложено 

на генерал-майора Г.А. Згерского. 

Зона «Мармольских операций» охватывала широкий фронт 

провинций Балх и Саманган, находящиеся в них труднодоступные 

горные участки - Мармольского, Тангимармольского, Шадианского и 

Ташкурганского ущелий. В них отряды партии ИОА оборудовали 

базовые районы - Альбурс, Агарсай, Байрамшах, Шорча и другие.  

Итогом успешно проведённой за 12 дней в январе-феврале 

«Мармольской операции 1984 года» стала ликвидация 500 

мятежников, овладение базовым районом, уничтожение 8 опорных 

пунктов, захват и частичное уничтожение складов оружия и 

боеприпасов.  

Национальный состав Мармоля был представлен узбеками, 

хазарейцами, туркменами и таджиками. Контроль над северными 

провинциями в период 1980-1989 годы находился в руках крупного 

полевого командира Ахмад Шах Масуда. Наиболее крупными полевыми 
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командирами являлись Мохаммад Забиулло, Атта Мохаммад Нур, Карим 

Ахмад, Насрулла Мансур.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

МАРМОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1985 года 

 

Прошло полтора месяца, как началась моя служба в 

Афганистане. После завершения боевых действий в районе 

Файзабада, наш 149-й полк после короткой передышки, оставив 

место постоянной дислокации, на собственной бронетехнике в 

начале сентября выдвинулся на запад в провинцию Балх для участия 

в «Мармольской операции 1985 года». Преодолев около 150 

километров пути по трассе «Кундуз - Мазари-Шариф», колонна  

круто свернула на юг в холмистую местность.  

При совершении марша на заданный рубеж БМП и другие 

гусеничные бронемашины, загруженные личным составом 

подразделений полка и автомобильная техника тылового 

обеспечения, с трудом взбирались на вершины холмов. Достигнув 

района, запланированного под площадки подскока, десантные группы 

полка погрузились в вертолёты Ми-8МТ и полетели в район операции 

в горы Мармоля. 

При подлёте к месту высадки из кабины пилотов Ми-8МТ 

показался борттехник и знаком показал: «Готовьтесь к де-

сантированию». Вертолёты начали резко снижаться, и наша 

десантная группа в считанные секунды стала покидать борт, 

занимая огневые позиции на одном из северных склонов 

Мармольского ущелья. 

Внезапность и стремительная высадка тактического воздушного 

десанта на господствующую высоту, позволили застать скрытую за 

естественными складками расщелин и карнизов группу противника 

врасплох. Бой оказался скоротечным. Противник не успел оказать 

серьезного сопротивления, и был уничтожен. 
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«Мармольская операция 1985 года» состояла из трёх этапов. 

После успешного выполнения первого этапа операции по высадке 

десанта, с целью развить успех на 2-м этапе в узкое ущелье была 

введена боевая техника, среди них боевые машины противовоздушной 

обороны «Шилки», способные вести огонь, близкий к вертикальному 

и подавлять выявленные огневые точки противника.  

Там, где огонь «Шилок» не достигал огневых точек мятежников, 

подразделения уничтожали ручными реактивными огнеметами «Шмель».  

А в это время на командные высоты с вертолётов высаживались 

уже очередные группы воздушного тактического десанта 149-го 

гвардейского мотострелкового полка. Полностью овладев инициа-

тивой, они успешно развивали наступление, ломая упорное 

сопротивление противника. 

 

 

На втором этапе операции наша разведывательная рота заняла 

боевые позиции на горном плато одного из южных склонов 

Мармольского ущелья. После захода солнца, распределив смены 

ночного дежурства, мы расположились на отдых. Дождавшись очереди 

заступить в караул, я начал обход охраняемого участка. 

Осматривая и наслаждаясь горным пейзажем, мой взгляд приковался 

к отвесной стене, нависшей с противоположной стороны ущелья.  

Стена скальной породы, возвышавшаяся над нами более чем на 

две сотни метров, заполнила всю ширину горизонта. Изрешеченная 

множеством отверстий, она напоминала собой высокий отвесный 

берег реки, место традиционного обитания «ласточек-береговушек». 

Пещерный город, издревле обустроенный в отрогах скалистых гор, 

растянулся на многие километры с запада на восток и далее на юг. 

На всем полотне рыже-бурой горной породы, из вырубленных в скале 

на равном удалении первобытных жилищах, горели тысячи очагов. 

Зрелище было незабываемое. 

Сразу вспомнился курс истории, повествоваший о том, что 

здесь, в бесчисленных пещерах и лабиринтах Мармоля, со времён 

Греко-Бактрийского царства, походов арабских завоевателей, 

покорения края ордой Чингисхана и полчищами Тамерлана, многие 

древние народы находили убежище. Благодаря исключительному 

географическому положению и труднодоступному горному ландшафту, 

в пещерах Мармольского ущелья на зимовку расквартировал свои 

войска и Александр Македонский.  
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В знаковый исторический период с 1919 по 1931 годы зона 

Мармоль, стала местом боестолкновений, укрывавшихся в Северном 

Афганистане басмаческих отрядов курбаши Ибрагим-бека с отрядами 

РККА под командованием В.М. Примакова (Рагим-бея) и Я.А. 

Мелькумова (Якуба Туры). 

За тысячи лет в Мармоле мало что изменилось: жилища, 

таджиков, узбеков, хазарейцев, туркмен, врубленные в ярусы 

отвесных скал, связывает с внешним миром узкая серпантинная 

дорожка. 

А на рассвете древнюю тишину ущелья нарушили мощная 

артиллерийская канонада и БШУ боевых вертолётов Ми-24. После их 

обработки, подразделения 149-го мотострелкового полка начали 

захват хорошо оборудованных опорных пунктов мятежников. 

Уничтожив последние очаги сопротивления, подразделения полка 

ворвались в пещеру, в которой был оборудован военный госпиталь 

мятежников.  

Удивляло наличие в нём современного медицинского 

оборудования, большое количество медикаментов и продовольствия. 

Операционная, больничная палата, помещения для отдыха обе-

спечивались энергией из альтернативных источников питания, 

мощных дизельных генераторов и габаритных аккумуляторных 

батарей. 

 

  

 

 

 

 

Среди медперсонала были афганцы и три женщины-врача из Фран-

ции. Как потом стало известно, лидер мятежников Ахмад Шах Масуд, 

окончивший в юности Кабульский французский колледж, прилично 

говорил по-французски, а в ходе Афганской войны (1979-1989) 

тесно взаимодействовал с официальными представителями «пятой 

республики».  

 По утверждению западных журналистов, в походах А.Ш. Масуда 

всегда сопровождали книги, часто они были на французском языке. 

Надо отметить, что участие 149 гвардейского мотострелкового 

полка в боевых операциях, становилось залогом успеха в захвате 

объектов тылового обеспечения мятежников, складов с оружием, 

боеприпасами и продовольствием, госпиталей, оборудованных 

современной медицинской техникой и палатами с белоснежными 

койко-местами.  

Так было в Андарабской долине, уездах Хост-О-Ференг, Ишкамыш 

и на значительном удалении от места постоянной дислокации 149-го 

мотострелкового полка, в провинциях Кунар и Герат. 
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Завершая повествование о «Мармольской войсковой операции 

1985 года», подчеркну, что в сентябре 1985 года базовый район 

мятежников был ликвидирован. Подразделениями 149-го полка было 

захвачено большое количество вооружения, боеприпасов и важной 

документации. Содержимое мармольских складов в течение 

нескольких дней вывозилось на КамАЗах и вертолётами Ми-8МТ в 

расположение 201-й мотострелковой дивизии.  

Об успешном планировании и проведении войсковой операции 

также свидетельствовал факт, что потери в личном составе 149-го 

гвардейского мотострелкового полка были минимальные. 

 

ЗАБИУЛЛО и АТТА НУР 

 

Повествуя об истории «Мармольских операций» в разные годы, 

было бы не справедливым обойти вниманием знаковые личности 

полевых командиров противоборствовавшей стороны, отдавая должное 

их упорству и смелости.  

В период с 1980 по 1984 годы в провинциях Балх и Саманган 

наиболее крупным полевым командиром был Забиулло (Мохаммад 

Забиулло, настоящее имя Абдул Кадер). Бывший религиозный 

учитель, на начальном этапе войны, он был одним из наиболее 

молодых и перспективных полевых командиров А.Ш. Масуда в 

Панджшере.  

В 1980 году М. Забиулло был направлен А.Ш. Масудом в 

провинции Балх и Саманган для усиления в регионе позиций партии 

«ИОА». Из воспоминаний западного журналиста, побывавшего в 

Мармоле в 1982 году: «Забиулло был невысокого роста, круглолицым 

молодым человеком с чёрной бородой, двадцати с небольшим лет, с 

ярко выраженными качествами лидера и организатора. Отличался 

сдержанностью и харизмой».  

М. Забиулло лично руководил действиями своих отрядов при 

нападении на афганские правительственные силы и Советские войска 

в провинциях Балх и Саманган, включая бои в окрестности города 

Мазари-Шариф.  

К 1983 году, большая часть всех боевых действий в провинциях 

Балх и Саманган велась под его непосредственным командованием.  

Являясь эффективным организатором, Забиулло поделил регион 

на 73 участка. В каждом из них он назначил командира, 

руководящего одной или несколькими малочисленными диверсионными 

группами по – 10, 20, но не более 30 человек. Все они находились 

под общим командованием Забиулло. 

На примере А.Ш. Масуда в Панджшере, стремясь завоевать 

авторитет у местного населения, М. Забиулло организовывал в 

кишлаках социально значимые мероприятия, в том числе, открывал 

медресе, классы по обучению грамоте и основам ислама, обучал 

основам партизанской борьбы. 

По утверждению того же западного журналиста, Правительство в 

Кабуле, неоднократно предпринимало попытки подкупить М. Забиулло 

деньгами или выгодной государственной должностью, в обмен на 

прекращение партизанской борьбы и гарантий не атаковать 

афганские правительственные и советские колонны в близости к 

ущелью Мармоль.  
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Мохаммад Забиулло был убит в провинции Балх. Транспортное 

средство, в котором он перемещался 14 декабря 1984 года, было 

подорвано на фугасе, заложенном предположительно членами 

соперничавшей партии ИПА, по другой версии, - советскими 

военными. С гибелью Забиулло, место лидера занял Атта Нур (Атта 

Мохаммад Нур), уроженец провинции Балх, таджик, 1964 года 

рождения. 

Перед началом Афганской войны (1979-1989) А.М. Нур 

преподавал в школе (отсюда его прозвище «учитель»), затем влился 

в вооружённую оппозицию «ИОА». В дальнейшем А.М. Нур стал 

наиболее влиятельным командиром на севере Афганистана и близким 

соратником А.Ш. Масуда.  

После вывода Советских войск из Афганистана в 1989 году, 

начиная с 1992 года по нынешнее время, Атта Мохаммад Нур, 

является одним из наиболее известных и влиятельных афганских 

политиков. 

В 1996 году А.М. Нур, вместе с другими крупными полевыми 

командирами А.Ш. Масудом и Рашидом Дустумом вошёл в 

«Объединённый исламский фронт спасения Афганистана», больше 

известный, как «Северный альянс», противостоявший радикальной 

исламской группировке «Талибан», захватившей власть в 

Афганистане (1996-2001), и провозгласившей на его территории 

«Исламский Эмират Афганистан». В 2004 году А.М. Нур был избран 

губернатором провинции Балх.  

Возвращались с «Мармольской операции 1985 года» мы очень 

уставшими. Маршрут к пункту постоянной дислокации в Кундуз 

пролегал по красивейших городов Афганистана -  Мазари-Шариф. 

Пролетая в стремительном темпе центральную улицу города, сидя на 

броне БМП, нам удалось коротко насладиться великолепием небесно-

голубой «Джума-мечети», покрытой бирюзовыми изразцами, и 

храмового комплекса могилы (кенотафа) Халифа Али (Али ибн Абу 

Талиба – двоюродного брата и зятя Пророка Мохаммеда), 

представлявшего одну из мировых шиитских святынь. 

 

 

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛИНА» 

 

В середине октября 1985 года под руководством командовавшего 

40-й Армией генерал-лейтенанта И.Н. Родионова проводилась 

армейская войсковая операция «Долина». Личный состав 

подразделений 201-й мотострелковой дивизии, прибывший из пунктов 

постоянной дислокации на аэродром Пули-Хумри на собственной 

бронетехнике, ожидал начала участия в трёх этапах операции 

высадкой тактического воздушного десанта на горном участке стыка 

Андарабской и Панджшерской долин.  

Утро 15 октября 1985 года выдалось туманным. На аэродроме, 

под гул запускавшихся двигателей вертолётов Ми-8МТ, десантные 

группы ожидали приказа грузиться в вертолёты. А на край взлетной 

полосы, за уложенными в ряд рюкзаками и личным оружием, будто по 

сигналу с разных концов слетелись повидаться друзья-разведчики, 

выпускники Шерабадской учебной разведроты. Бойцы были рады 

встрече, крепко обнимались, вспоминали, смеялись, шутили, но 

внезапно, получив приказ быть в готовности к погрузке в 
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вертолёты, попрощались и разбежались по своим подразделениям. 

Эта тёплая встреча товарищей по учебной разведроте с разведчиком 

Германом Стрельцовым стала последней. При выполнении болевой 

задачи, выходе на заданный рубеж 16 октября 1985 года, передовой 

дозор разведывательной роты 395-го мотострелкового полка, в 

составе которого находился Герман Стрельцов, понёс потери. 

Герман стал первым погибшим в Афганистане из Шерабадской учебной 

разведроты. 

ИСТОРИЯ ПАНДЖШЕРА и ПАНДЖШЕРСКИЕ ВОЙСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. 

 

Не за горами 40 лет с начала, в 1980 году первой военной 

операции в Панджшерском ущелье. «Панджшерские операции» 1980, 

1982, 1984, 1985 годов и в другие годы, разные по масштабу, 

вошли в историю Афганской войны (1979-1989) и летопись боевого 

пути частей и соединений Советской Армии.  

Стабильность в соседнем государстве, общая протяжённость 

границы с которым у СССР составляла около 2300 км, была 

невозможна без контроля над стратегически важным регионом страны 

– долиной Панджшер. Афганистан, в силу его географического 

положения, неизменно остаётся в сфере национальных интересов 

Российской Федерации и других ведущих мировых держав.  

Для нескольких сотен тысяч советских военнослужащих участие 

в Панджшерских, Кунарских, Кандагарских, Гератских, Кундузских, 

Алихейльских и других операциях является личной гордостью.  

Географические названия в историографии войсковых операций 

Афганской войны (1979-1989) стали применяться для идентификации 

военной операции, с точки зрения местности, где происходили 

данные боевые действия.  

За время присутствия Ограниченного контингента Советских 

войск в отдельных регионах Афганистана, проводилась целая серия 

войсковых операций. Среди прочих, операции в Панджшерском 

ущелье, названные в среде контингента «Панджшерскими 

операциями», можно отнести к разряду особо важных, по причине 

территориальной близости региона к стратегическому тоннелю 

Саланг, соединявшему север и юг Афганистана, и к столице 

Афганистана – Кабул.  

Панджшерские операции на всех этапах Афганской войны (1979-

1989) по причине сложного горного рельефа и протяжённости 

долины, относились к разряду чрезвычайно сложных. 

Наиболее крупные Панджшерские операции были проведены в 1982 

и 1984 годах. 

В мае 1982 года к участию в операции от ОКСВА были 

привлечены части108-й, 201-й мотострелковых, 103-й воздушно-

десантной дивизий, 66-я отдельная мотострелковая, 56-я отдельная 

десантно-штурмовая бригада, 191-й и 860-й отдельные 

мотострелковый и 345-й отдельный парашютно-десантный полки. 

ВС ДРА привлекли части трёх пехотных дивизий, бригаду 

«Коммандос», отдельный полк, подразделения МВД «Царандой» и МГБ 

«Хад». К операции привлекли «около 12 тыс. человек, из них 4 

тыс. 200 — в составе тактических воздушных десантов. Всего было 

задействовано 36 батальонов (20 афганских и 16 советских), более 

320 единиц бронетанковой техники: танки (БМП, БТР), 155 орудий и 

миномётов, 137 вертолётов, 26 самолётов». 
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К «Панджшерской операции 1984 года» было привлечено 33 

батальона (20 советских, 13 афганских). В общей сложности в 

операции участвовало более 11000 (одиннадцать тысяч) советских и 

2600 афганских военнослужащих. От ВВС 40-й Армии было выделено 

194 самолётов и 154 вертолёта. Артиллерийскую поддержку 

осуществляли 39 артиллерийских батарей (из них 13 батарей РСЗО). 

149-й гвардейский мотострелковый полк 201-й мотострелковой 

дивизии, в котором я проходил службу, в середине июля 1985 года 

вернулся с «Панджшерской операции 1985 года», проведённой под 

руководством заместителя командующего, начальником штаба 40-й 

Армией генерал-майором В. П. Дубыниным, по плану, утверждённому 

в Генеральном Штабе, министром обороны Маршалом Советского 

Союза С. Л. Соколовым. 

Операция стала ответом на разгром отрядами Ахмад Шах Масуда 

базы афганских правительственных войск в населённом пункте 

Пишгор (Киджоль), убийство командира бригады и пленение пятисот 

афганских военнослужащих, позже найденных казнёнными.  

Нам, прибывшим из учебных подразделений призыва «весна 1985-

1987» на аэродром города Кундуз 1 августа 1985 года, не довелось 

принять участие в той масштабной операции. Однако, граничащие с 

Панджшерским ущельем долины Андараб, Хосто-О-Ференг и перевалы, 

соединявшие их с большим Панджшером, были местом частой высадки 

в составе воздушного тактического десанта.  

Воздавая должное памяти погибших и славному боевому пути 

нашей 40-й Армии, прочитав и осмыслив большое количество 

исторического материала, я счёл для себя долгом написать кратко 

об операциях Советских войск в Панджшерском ущелье.  

Панджшерскими операциями принято называть серию различных по 

масштабу, целям, задачам и составу участников, военных 

операций частей и соединений Советских войск и правительственных 

сил ДРА против отрядов под А.Ш. Масуда в Панджшерском ущелье и 

прилегавшей к нему территории. Панджшерское ущелье расположено в 

120 километрах от столицы Афганистана, Кабул - на западе южных 

отрогов горной системы Гиндукуш и простирается на расстоянии 

115 километров из центральной части страны на крайний северо-

восток, разделяя Афганистан на северную и южную части.  

В Панджшерской долине на период 1980-х годов было 

сосредоточено более 200 населенных пунктов, с общей численностью 

более 100 тысяч человек. Долина реки Панджшер, общей 

протяжённостью 250 км, связывала северо-восточный Афганистан 

с Пакистаном.  

Территориально, Панджшерское ущелье относится к провинции 

Панджшер (ранее Парван) и берёт своё начало в нынешней провинции 

Парван, на северо-востоке Чарикарской долины в населенном пункте 

Гульбахор, в 20 километрах от города Чарикар и в 6 километрах от 

города Джабаль-Уссарадж.  

Завершается Панджшерское ущелье населённым пунктом Паси-

Шахи-Мардан. На юге и юго-западе оно граничит с провинцией 

Парван, на юго-востоке с провинцией Каписа, на северо-востоке с 

провинцией Лагман, на северо-западе с провинциями Баглан и Тахар 

и связано с ними горными перевалами Хавак, Тал, Паранда, 

Анджуман, Зурна, Зард и Чакар. 
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Города Чарикар и Джабаль-Уссарадж расположены 

непосредственно на стратегической автотрассе «Кабул-Термез», 

связывавшей столицу Афганистана с северными провинциями и 

приграничным городом Хайратон, который стоит напротив города 

Термез (Узбекской ССР).  

К Панджшерской долине, в переводе (с дари) «ущелью пяти 

львов», с севера и юга примыкает множество второстепенных ущелий 

и долин, создавая картину крестообразных перекрёстков, так: 

ущелье Фарадж, расположено напротив ущелья Заманкур, Тавадж - 

напротив ущелья Абдара, Хисарак - напротив Чамалуде, Паранда - 

напротив ущелья Манджхур.  

Панджшер - наиболее густонаселённый регион Афганистана, 

пролегает на площади 3526 квадратных километров. Расширяясь и 

вновь сужаясь, Панджшерское ущелье, напоминает долину, 

окруженную горами, высота вершин которых, по мере удаления от 

долины возрастает, достигнув максимальной отметки – 6 тысяч 

метров.  

В 327 году до нашей эры, в эпоху своих завоеваний Александр 

Македонский (по-тюркски Искандер) со своим войском продвигался 

по Панджшерскому ущелью через перевал Хавак (высота 3670 метров) 

и, достигнув местности Дарапаска (современного Андараба), 

двигался в долину Кушан-дара. Известно, что дважды, как минимум, 

он проходил через перевал Хавак, следовал далее в Панджшер и 

возвращался в Капису. В том походе Искандер овладел крепостью 

Дарбанд, руины которой до сегодняшнего дня сохранились в нижней 

части Панджшерской долины.  

На разных этапах военными походами 

через перевал Хавак проходили войска султана Махмуда 

Газневи, монгольские полчища Чингисхана, армия Тамерлана, 

султана Захир Уд-дина, Мухаммада Бабура. Здесь, в Парване, 

состоялось сражение Джалал Ад-Дина с войсками Чингиз-хана. 

Понеся тяжелые потери, в ходе второго поражения в Панджшере, 

остатки Монгольского войска бежали к Чингисхану.  

В период с 1958-1964 годы, на финансовые средства СССР, 

усилиями горнопроходчиков «Московского Метрополитена им. В.И. 

Ленина» внутри перевала Саланг, примыкавшего к Панджшерской 

долине, в скальной породе был прорублен путь, ставший 

единственным маршрутом из юго-восточных провинций в северные, 

разделённые высокогорными хребтами системы Гиндукуш.  

В новейшей истории Афганистана Панджшер вновь стал ареной 

масштабных боевых действий. В ходе крупных общевойсковых 

операций, растягивание Советских войск по Панджшерскому ущелью 

предоставляло возможность противнику нанести удары в главной 

долине силами, стянутыми с баз, расположенных в глубине 

второстепенных ущелий. Атакуя внезапно и, с двух сторон 

одновременно, мятежники быстро исчезали.  

 По всей протяжённости Панджшерского ущелья в природных 

складках, пещерах и брошенных шахтах было установлено большое 

количество наблюдательных и опорных пунктов, связанных друг с 

другом ходами сообщений, с укрытиями и убежищами. Подробное 

знание местности давали панджшерцам значительное преимущество в 

бою. 
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Близость Панджшерского ущелья к тоннелю Саланг и к 

стратегической авиабазе Баграм, представляло серьёзную угрозу 

советским войскам. Удары советской авиации и артиллерии в ходе 

боевых действий, учитывая физико-географические условия 

Панджшера, имели ограниченную досягаемость. Оборона панджшерцев 

носила устойчивый и стойкий характер.  

Населяют долину панджшерцы - этнические таджики, 

заселившиеся в долине на рубеже 13 века, более 700 лет назад. 

Исторической родиной их является посёлок Дахбед Акдарьинского 

района, что в 8-ми километрах севернее города Самарканд 

республики Узбекистан.  

В низовье Панджшерского ущелья живёт малочисленная и, 

единственная в своём роде, община хазарейцев-суннитов.  

Площадь земель, пригодных для сельского хозяйства в 

Панджшерской долине ограничена. Вследствие этого лишь 

незначительное число панджшерцев занято земледелием и 

скотоводством. Местная молодёжь, будучи не востребована в 

народном хозяйстве региона и не имея ясных перспектив будущего, 

покидала долину. Те же, кто оставался в долине, зачастую 

становились объектом агитации и пропаганды местного духовенства, 

призывавшего к борьбе с советской агрессией и Кабульским 

режимом, и мобилизовались в отряды Панджшерского фронта.  

Поскольку в 1980-е годы в Панджшерской долине многократно 

проводились масштабные боевые действия, многочисленная часть её 

населения покидала жилища и, в поисках лучшей доли, налаживала 

свой быт в других регионах страны либо в Пакистане.  

Уехав из Панджшера, его жители поступали на государственную 

службу, получали образование и профессии, занимались торговлей в 

столице Кабуле и городах северо-востока - Баграме, Чарикаре, 

Джабаль-Ус-Сарадже, Пули-Хумри, Баглане, Кундузе, Талукане, 

Файзабаде.  Пустив корни вдали от Родины, панджшерцы не 

прерывали контакт с Родиной, оказывали помощь оставшимся в 

долине родственникам, организовывались в сообщества и 

землячества. Где бы они не находились, оставались верны своим 

традициям и сохраняли самоидентичность.  

Это обстоятельство существенно упрощало задачу сбора оброка 

в сообществах панджшерцев, независимо от местонахождения, 

статуса, чина и звания для нужд Панджшерского сопротивления 

(фронта). Оброк собирался, начиная от торговцев дуканов до 

крупных военачальников афганской армии, видных государственных и 

политических деятелей ДРА. На собранные средства «Панджшерский 

фронт» пополнял бюджеты своих исламских комитетов в уездах. 

Основная часть средств направлялась на покупку оружия, 

боеприпасов, обмундирования, продовольствия и содержание 

агентурной сети. 

Сами панджшерцы отмечают в себе такие качества как: 

смелость, сплочённость, стойкость и целеустремлённость. Причина, 

вероятно, кроется в этническом, религиозном, лингвистическом и 

культурном монолите жителей долины. 

В июле 1975 году в Панджшерской долине под руководством 

партии «Мусульманская молодёжь» было поднято 

антиправительственное вооружённое восстание, направленное против 
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режима Президента Афганистана Мохаммада Дауда, завершившееся его 

жёстким подавлением.  

 Тем не менее, противостояние официального Кабула и 

панджшерцев на этом не завершилось. Уже к лету 1979 года, за 

несколько месяцев до ввода Советских войск в Афганистан, из 

Панджшерского ущелья были выбиты все правительственные силы. 

Фактическая власть в долине перешла под полный контроль А.Ш. 

Масуда. Политическое же руководство отрядами осуществляла партия 

«Исламское общество Афганистана». ИОА была образована в городе 

Пешавар (Пакистан) в 1973 году профессором теологии (богословия) 

Кабульского университета, таджиком по национальности, 

Бурхануддином Раббани. Являясь одной из двух наиболее крупных 

исламских партий, ИОА заняла передовые позиции в союзе «семи 

суннитских исламских партий моджахедов Афганистана», больше 

известной как «Пешаварская семёрка». 

 По инициативе А.Ш. Масуда для единого боевого управления и 

тылового обеспечения в 5-ти центральных и северо-восточных 

провинциях: Парван, Каписа, Баглан, Кундуз и Тахар был образован 

«Наблюдательный совет ИОА» (НС ИОА), объединявший «Панджшерский» 

и «северо-восточные» фронты, главенствующая роль в котором 

отводилась «Панджшерскому фронту».  

НС ИОА, как главный орган, решал весь спектр военно-

политических задач, стоящих перед фронтами, разрабатывал план 

предстоящих боевых действий, налаживал взаимодействие между 

командирами, пополнял резервы (вооружение, боеприпасы, 

продовольствие, амуницию), распределял финансовые средства и 

обеспечивал финансовый контроль. Наблюдательный совет 

реорганизовал существовавшую ранее структуру вооружённых 

формирований и приступил к созданию «исламской армии» (ИА). 

Применение ИА было рассчитано на различные по масштабу 

вооружённые столкновения, налёты на коммуникации, органы 

государственной и исполнительной власти. Другим важным 

направлением в деятельности ИА являлась пропаганда среди 

простых, неграмотных афганцев, а также среди личного состава 

министерства обороны и МВД ДРА. 

На вооружённую борьбу с Правительством ДРА и ОКСВА, партия 

ИОА, наряду с другими исламскими партиями «Пешаварской семёрки», 

в рамках секретной операции «Циклон» ЦРУ США, и от ряда 

западноевропейских стран; государств исламского мира и ближнего 

востока: Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана, ОАЭ, Египта, 

Иордании и других, получала значительную финансовую и военную 

помощь.  

Однако, несмотря на обширную внешнюю финансовую помощь, 

Панджшерский фронт мобилизовал имевшиеся в долине и из 

прилегавших к ней районов внутренние экономические ресурсы, в 

первую очередь, взяв под свой контроль разработку всех полезных 

ископаемых. В Панджшерской долине добывались серебро и изумруды, 

а в уезде Джарм в Бадахшане знаменитый афганский лазурит. Их 

добыча, в большей степени, чем другие источники, пополняла 

бюджет Панджшерского фронта.  

В верховье Панджшерского ущелья в местности Пават, в 

кишлаках Пирьях, Мабаин, Зарадхак, Хенч, Омарз, Сафечир, 

Даштериватв в устье одноимённой реки в 10-13 километрах юго-
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восточнее и восточнее населённого пункта Пишгор, в ущелье 

Дархиндж было сконцентрировано от 20 до 40 шахт. Горные работы 

на скальных грунтах осуществлялись японскими бурильными 

установками под управлением западноевропейских инженеров. 

Население данного района существовало на средства от продажи 

изумрудов и платило с добытых камней оброк в казну Панджшерского 

фронта.  

После добычи в Панджшерской долине изумруд и, в Бадахшане 

лазурит, сначала транспортировался на переработку в Пакистан, а 

оттуда распространялся по всему миру. Доход, полученный от 

реализации на мировом рынке одних только изумрудов, основными 

покупателями которых были Франция, Пакистан, Индия, в среднем в 

год составлял до 10-ти миллионов долларов, покрывая более 

половины затрат на вооружение, боеприпасы и обмундирование 

Панджшерского фронта.  

Помимо добычи драгоценных и полудрагоценных камней, в 

низовье Панджшерского ущелья в местности Джарий-аб издревле 

разрабатывались серебряные рудники. Добытое в Панджшере серебро, 

направлялось в соседнюю долину Андараб, где из него 

изготавливали серебряные изделия. В результате, в районах добычи 

серебра, в горной породе образовалось большое количество 

выработанных брошенных шахт, напоминавших решето с большим 

количеством отверстий. 

В дальнейшем в этих шахтах панджшерцами были оборудованы 

опорные и наблюдательные пункты. Панджшерское ущелье служило 

удобным транспортным коридором для транспортировки оружия и 

боеприпасов из Пакистана вглубь территории Афганистана. Другим 

важным достоинством Панджшерского рельефа была его 

приспособленность к развёртыванию учебно-тренировочных баз 

мятежников, как в самой долине, так и прилегавших. 

В период с 1980-1985 годов, с вычетом времени на два 

перемирия, Панджшер становился театром масштабных боевых 

действий. На этапах вооружённой борьбы А.Ш. Масуд неоднократно 

объявлял всеобщую мобилизацию мужского населения долины.  

Панджшерские операции в период Афганской войны (1979-1989) 

проводились регулярно, в той или иной степени, повторяя основные 

элементы замысла операции 1982 года. Их диктовали физико-

географические данные долины, не позволяя действовать иным 

способом. 

Количество Панджшерских операций, в мемуарах советских 

военачальников, в различных западных и афганских источниках, 

разнятся, достигая девяти.  

На начальном этапе, учитывая локальный характер военных 

действий, Советским войскам противостояли немногочисленные 

отряды мятежников, образованные по принципу клановой, племенной, 

религиозной (сунниты, шииты, исмаилиты) принадлежности. Эти 

формирования соперничали друг с другом и, зачастую, открыто 

враждовали.  

Раскол в рядах оппозиции был на руку советским войскам. 

Однако перед началом масштабных боевых действий с внешним 

противником единство между конфликтовавшими оппозиционными 

формированиями, хоть и временно, но устанавливалось. Отбросив 
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имевшиеся противоречия и распри, разрозненные формирования 

выступали единым фронтом.  

Для организации единого боевого управления и тылового 

обеспечения отрядами, лидерами партии ИОА, был разработан план 

борьбы. Он предусматривал объединение вооружённых отрядов по 

всей протяжённости Панджшерского ущелья в мощную ударную силу, 

получившую название «Панджшерский фронт» (ПФ). 

ПФ был хорошо организован в части боевого управления и 

тылового обеспечения. Партия ИОА поставила цель сделать ПФ 

символом всего афганского сопротивления. Ему была отведена 

лидирующая роль в планировании, организации, управлении боевыми 

действиями формирований партии ИОА в центральной, северо-

восточной и западной части страны, налаживание между ними 

взаимодействия по принципу регулярной армии. ПФ координировал и 

объединял усилия «панджшерского» и «северо-восточного» фронтов, 

контролировал финансовые потоки, боролся за лидерство в 

распределении иностранной помощи с конкурировавшей «Исламской 

партией Афганистана» ИПА.  

ИПА, состоящая из пуштунских формирований, в равной степени 

с ИОА, занимала прочные позиции в северо-восточной части 

Афганистана, за исключением Панджшерского ущелья. Как и ИОА, ИПА 

была создана в 1973 году в городе Пешавар (Пакистан), но тремя 

месяцами позже.  

ИПА была второй крупной политической партией в составе 

«Исламского союза моджахедов Афганистана», состоящего из семи 

исламских партий афганских моджахедов суннитского толка (шести 

пуштунских и одной таджикской) больше известного, как 

«Пешаварская семёрка», образованного в 1982 году в одноимённом 

городе Пакистана, на средства США в рамках секретной операции 

ЦРУ «Циклон».  

Финансовая и военная помощь «Пешаварская семёрка» поступала 

через Пакистанскую межведомственную разведку «ISI», выполняющую 

функции агента-распределителя средств ЦРУ США. Она же, 

осуществляла сбор средств для афганского сопротивления в 

исламских государствах, странах Персидского залива, Западной 

Европы и КНР. «ISI», непосредственно, координировало боевую 

деятельность формирований исламских партий «Пешаварской 

семёрки», против правительственных сил ДРА и ОКСВА. 

Штаб-квартиры исламских партий «Пешаварской семёрки» были 

открыты в приграничных с Афганистаном районах – Пешаваре и 

Кветте (Пакистан). 

Духовным лидером ИПА был Гульбеддин Хекматияр 1947 года 

рождения, уроженец кишлака Вотапур уезда Имам-Сахиб (Имам-

Сахиб), провинции Кундуз из зажиточной пуштунской семьи племени 

Хароти (Гильзай). Его предки переселились на северо-восток из 

юго-восточной провинции Газни.  

Массовое переселение пуштун в северные и северо-восточные 

провинции, в Афганский Туркестан, Катаган и Бадахшан из мест их 

традиционного проживания, получило название «пуштунизация» 

северных территорий. Цель пуштунизации заключалась в 

блокировании угроз сепаратизма у северных границ коренного 

«непуштунского» населения: таджиков, узбеков, туркмен, 
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хазарейцев и других народов и укрепления власти правителей 

Эмирата, традиционно являвшихся пуштунами по национальности.  

Степень влияния ИПА, прежде всего, распространялась на 

территории с традиционным проживанием пуштунских племён - это 

восток, юго-восток и юг, однако по причине искусственной 

«пуштунизации» афганскими эмирами на рубеже 19-го и 20-го веков 

её позиции в северо-восточных провинциях были также 

существенными.   

Зачастую отряды ИПА, активно орудовавшие в провинциях 

Кундуз, Баглан, Тахар блокировали пути и коммуникации, парализуя 

деятельность партии ИОА на прилегавших к Панджшеру и удалённых 

от него северных территориях.  

В уездах Алиабад и Баглан, Ханабад и Талукан, Чардара и 

Кундуз –  для осуществления засадных действий наша разведрота 

останавливалась на днёвку в расположении сторожевых застав и 

охранений подразделений 3-го мотострелкового и танкового 

батальонов, находящихся на удалении и полной изоляции от главных 

сил 149-го мотострелкового полка и 201-й дивизии.  

Их тяжёлые боевые будни, суровый окопный быт в сжатом 

пространстве, при бледном освещении керосиновых ламп, скудном 

питании, полном враждебном окружении, под постоянным миномётным, 

стрелковым и реактивным огнём оставлял у нас удручавшее 

впечатление. 

В период службы в Афганистане неоднократно становился 

свидетелем вооружённых столкновений отрядов соперничавших 

партий. Так, в ходе проведения одной из засад в районе Алиабад, 

расположившись у края сухого русла, разделявшего два кишлака, 

нашим отделением на заданном участке велось наблюдение за 

передвижением людей и техники. Выбрав удачные позиции и включив 

приборы ночного видения, мы ждали подхода групп противника с 

караваном с вьючными животными или автомобильного транспорта.  

Внезапно в извилистом русле арыка появился головной дозор 

мятежников. Ожидая пока группа противника поравняется с нашими 

позициями, создав возможность максимально её поразить, мы были 

оглушены грохотом очередей выпущенных с противоположной стороны 

русла. По проходящему каравану со стороны ближайшего кишлака был 

открыт кинжальный огонь. В этот момент из кишлака напротив 

другая группа, вероятно ожидавшая подхода каравана, по учинившим 

расправу над своими сторонниками, открыла ответный огонь. Так 

между членами конфликтовавших отрядов из двух соседних кишлаков 

завязался ожесточённый бой. Возникал вопрос: Что произошло? Кто 

были те стрелявшие, опередившие нас? Возможно, это был кто-то из 

«наших», с кем действия не были согласованы? Нам, терявшимся в 

догадках, оставалось лишь ждать окончания боя.  

Как только стрельба прекратилась, начальник разведки полка 

капитан объяснил: в Афганистане помимо войны с ограниченным 

контингентом советских войск между отрядами исламских партий 

ведётся междоусобная война за контроль над территориями, и эта 

борьба порой не менее ожесточенная, чем джихад с шурави. 

В провинциях Баглан, Кундуз, Тахар, Бадахшан между отрядами 

исламских партий ИПА и ИОА существовала жёсткая конкурентная 

борьба. Девиз был прост: «Кто контролирует больше территории, 

тот получает больше иностранной помощи». 
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Список полевых командиров Исламских партий ИПА и ИОА: 

 

Исламская партия Афганистана (ИПА):  

 

Тимуршах, Клыч (Чардара, Кундуз); Доктор Шамс (Ханабад); Ишони 

Мирзо (Талукан, Тахар); Мохаммад Башир (Центральный Баглан, 

Баглан); Нурджон (Пули-Хумри, Баглан); Саид Мансур (Доши, 

Северный Саланг, Баглан), Хиродманд (Файзабад, Бадахшан); 

Бахадур (Кишим, Бадахшан); Абдул Халид Басир (Шахри-Бозорг, 

Бадахшан).  

 

Им противостояли полевые командиры отрядов партии 

 

Исламское общество Афганистана (ИОА):  

 

Арифхан (Чардара, Кундуз); Рахматулла (Ханабад, Кундуз); 

Холмурод (Алиабад, Кундуз) Абдулхай (Бурка, Баглан); Мохаммад 

Вадуд, Пахлавон Ибрагим (Талукан, Тахар); Кази Кабир Марзбон-

Исламуддин, Саид Икромуддин (Ишкамыш, Тахар); Джан Али, Максуд 

(Файзабад, Бадахшан); Ариенпур (Кишим, Файзабад). 

  

Борьба за пальму первенства между партиями «Исламское 

общество Афганистана» ИОА с лидерами таджиками - Бурхануддином 

Раббани и Ахмад Шах Масудом и «Исламской партией Афганистана» 

ИПА - с лидером пуштуном-гильзайем Гульбеддином Хекматияром, 

входящими в «Союз Пешаварская семёрка», и получавшими оттуда 

основную финансовую и военную помощь, была жёстокой.  

Лидеры оппозиционных исламских организаций на словах 

выступали за прекращение  междоусобных столкновений и даже 

осуждали их, но фактически, поощряли своих полевых командиров, 

чтобы те громили и выдавливали с территорий, лишая контроля, 

отряды конкурировавших партий. 

Конфликт между партиями ИПА и ИОА, в большей степени, чем 

где-либо, развернулся в северо-восточной провинции Кундуз. 

Здесь, наряду с пуштунами, в равных долях представлены другие 

титульные народы Афганистана - узбеки, таджики, хазарейцы, 

казахи, арабы и другие.  

На ряду с обширной приграничной с Пакистаном территорией, 

населённой пуштунскими племенами, влияние Г. Хекматияра 

распространялось также на разделённую после 1964 года на 

провинции Кундуз, Баглан, Тахар - провинцию Катаган, населённую 

таджиками, узбеками, пуштунами, хазарейцами приблизительно в 

равных долях. 

 Острая конфликтная обстановка сложилась между отрядами 

партий ИОА и ИПА также в соседней с Кундуз провинции Баглан в 

уезде Баглани-Джадид в долине рек Кундуз и Баглан. Вдоль 

автотрассы «Кундуз-Баглан» и «Кундуз-Ханабад» было построено 

большое количество пуштунских населённых пунктов, с характерными 

окончаниями в названии – «хейль» и «зай», составлявших оплот 

партии ИПА. По этой причине ареной непрекращавшихся междоусобных 

войн формирований ИОА и ИПА в период (1980-1989) были, в 

основном, провинции Кундуз и Баглан. 
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 Власть А.Ш. Масуда в уездах данных провинций была 

ограниченной. Провинции Тахар и Бадахшан в большей степени 

благоволили Панджшерскому льву. Национальный состав уездов 

данных провинций состоял подавляюще из «непуштунского» 

населения: таджиков, узбеков, туркмен, памирцев, хазарейцев, 

арабов, кучи и т.д. 

 Гульбеддин Хекматияр, благодаря авторитету влиятельных 

полевых командиров-пуштун из ИПА, имел более прочные позиции в 

провинции Баглан, её стратегических уездах Андараб и Хост-О-

Ференг, соединявших Панджшер с северо-восточной частью 

Афганистана. Путь из Панджшерского ущелья в стратегически важную 

для Ахмад Шаха провинцию Тахар пролегал через долины Андараб и 

Хост-О-Ференг, через высокогорный перевал Хавак. 

Здесь формирования ИПА Гульбеддина Хекматияра доставляли 

панджшерцам много проблем, забивали их караваны, забирали 

материальные средства. 

 Так, например, в приказе военного комитета ИПА в 1981 году 

прямо говорилось: «Братья-моджахеддины ИПА должны прилагать 

усилия к обнаружению складов оружия, обмундирования и снаряжения 

других политических групп. При благоприятных обстоятельствах 

захватывать их и использовать в интересах мусульманского 

джихада. Помимо складов они могут осуществлять операции по 

захвату оружия и продовольствия на дорогах». 

 Со стороны ИОА имело место письмо А.Ш. Масуда своему 

доверенному лицу в городе Пешавар (Пакистан) доктору Исхаку. 

Письмо датировано 24 декабря 1982-го года. 

  

"Я несколько раз посылал в Андараб своих людей с тем, чтобы 

договориться об открытии дороги на Хавак, но другие «исламские 

партии», среди которых нет настоящих мусульман, не снизошли до 

наших просьб. Наоборот, они только усугубляют наше бедственное 

положение, требуя у обездоленных, голодных и несчастных людей 

деньги за мыло и спички. В районе Пули-Хиссар (район уезда 

Андараб, где базировались отряды ИПА Гульбеддина Хекматияра - 

они издевались над панджшерцами и каждого из них на несколько 

дней сажали в тюрьму. Доставка к нам товаров из Пешавара не 

может быть осуществлена в связи с блокированием дороги в 

Саидхейле (район провинции Парван)". 

 

В период начала 1980-х годов Афганское Правительство 

выступало за скорейшее установление государственной власти в 

подконтрольных повстанцам территориях, в особенности в 

Панджшерском ущелье, по причине его сложного горного рельефа, 

большой плотности населения и противостоявшей группировки А.Ш. 

Масуда, уроженца долины, пользовавшегося большой поддержкой 

местного населения. 

 

Ахмад Шах Масуд  (1953-2001) по национальности таджик, 

уроженец кишлака Джангалак уезда Базарак в Панджшерском ущелье. 

Родился в многодетной семье полковника королевской полиции. 

Спустя годы женился на дочери своего подчинённого по 

Панджшерскому фронту, в его семье родилось шестеро детей, сын и 

пять дочерей.  
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По окончанию столичного французского лицея в 1973 году 

поступил в Кабульский Политехнический университет, где занялся 

политической деятельностью, став членом исламской радикальной 

партии «Мусульманская молодёжь» (ММ). Партия ММ была создана в 

конце 1950-х в начале 1960-х Гулямом Ниязи, профессором теологии 

(богословия) Кабульского университета.  

 В конце июля 1975 года, в составе организационной группы 

партии ММ, в которую также входил Гульбеддин Хекматияр, А.Ш. 

Масуд участвовал в организации Панджшерского мятежа, 

подавленного кабульским режимом Мохаммада Дауда. 

В ходе столкновений с правительственными войсками был ранен 

в ногу. Избежал смерти, скрывшись от преследования в кукурузном 

поле. Боясь быть схваченным, бежал в Пакистан в город Пешавар. 

Там провёл несколько лет, войдя в тесное сотрудничество с 

духовным лидером партии «Исламское общество Афганистана» ИОА 

Бурхануддином Раббани. Таджик, уроженец Файзабада, Б. Раббани 

также как Гулям Мохаммад Ниязи, был профессором теологии 

(богословия) Кабульского университета. 

В дальнейшем, на протяжении более 25 лет, А.Ш. Масуд входил 

в «высший политический совет» ИОА, одновременно являясь и 

крупным полевым командиром. 

 В период присутствия Советских войск в Афганистане А.Ш. 

Масуд командовал «Панджшерским фронтом» - боевым органом ИОА на 

северо-востоке и севере Афганистана. Координировал боевую 

деятельность вооружённых формирований ИОА, обеспечивал оружием, 

боеприпасами, обмундированием, продовольствием, пропагандистской 

литературой.  

 Будучи прагматичным военным А.Ш. Масуд создал разветвлённую 

агентурную и разведывательную сеть. В число осведомителей А.Ш. 

Масуда входили представители разных социальных слоёв, начиная от 

торговцев лавок, заканчивая крупными военачальниками, отдельными 

партийными и государственными деятелями ДРА.  

Исходя из агентурных сведений о ближайших планах Советского 

командования и Правительственных сил ДРА, А.Ш. Масуд планировал 

боевую деятельность подконтрольных себе формирований. 

Особое географическое положение Панджшерской долины и личный 

авторитет А.Ш. Масуда способствовали превращению «Панджшерского 

фронта» в образцовое военное объединение.  

В постоянную зону действий формирований А.Ш. Масуда входила 

стратегическая трасса «Кабул – Термез», соединяющая столицу 

Афганистана Кабул с границей СССР, перевал Саланг, связывавший 

северную и южную часть Афганистана, а также находящаяся в 

максимальной близости к долине авиабаза Баграм.  

На начальном этапе вооружённого сопротивления подконтрольные 

А.Ш. Масуду формирования насчитывали чуть более 2000 человек, 

однако к концу 1988-го года их численность превысила 12.000 

человек.  

Временный контроль над Панджшерским ущельем не решал задач 

по достижению военно-политической стабильности в регионе. 

Оттеснённые и рассеянные в ходе войсковых операций члены 

формирований А.Ш. Масуда – являясь подавляюще жителями долины, 

возвращались в свои дома и ждали сигнала к сбору. Итогом всех 

«Панджшерских операций» 1980-1985 годы был кратковременный 
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полный либо частичный контроль над Панджшерским ущельем. Однако 

постоянное нахождение значительной группировки Советских войск в 

Панджшерском ущелье отвлекало большое количество войск и 

материальных ресурсов. 

По итогам Панджшерских операций формирования А.Ш. Масуда 

несли большие потери, как в живой силе, так и в вооружении, а 

сам он вынужден был временно покидать долину. Группировка на 

какое-то время теряла управление и утрачивала боеспособность.  

Однако по прошествии короткого отрезка времени, А.Ш. Масуд 

налаживал управление, восполнял группировку, проводил боевое 

слаживание отрядов, восстанавливал разрушенные фортификационные 

сооружения и опорные пункты, создавал резервы по вооружению, 

боеприпасам и продовольствию. 

 

ФРАНЦУЗСКИЕ ВРАЧИ в Афганистане 

 

Рассказывая об обнаруженном в ходе Мармольской операции 1985 

года госпитале мятежников, который был оснащен современным 

медицинским оборудованием и укомплектован французским 

медицинским персоналом, полезно было бы  подробнее остановиться 

на нелегальной миссии ряда международных медицинских организаций 

в Афганистане. На начальном этапе Афганской войны (1979-1989) 

иностранные медицинские учреждения в ДРА отсутствовали. 

Первопроходцами, нелегально пересекавшими границу ИРП и ДРА, для 

проникновения вглубь афганской территории, в районы 

подконтрольные вооружённым антиправительственным формированиям, 

стали французские и шведские медицинские бригады. 

Заручившись поддержкой французского правительства в 1980 

году, три частные парижские медицинские организации, начали 

комплектовать вахтовые бригады из врачей, медсестёр и 

медицинских работников для отправки в подконтрольные афганским 

мятежникам горные районы в 8 (восьми) провинциях, занимавших 4/5 

части афганской территории. В западных средствах массовой 

информации деятельности французских медицинских организаций в 

Афганистане придавался большой гуманитарный характер.  

Согласно западному источнику из 800 (восьмисот) докторов, 

прибывших в Афганистан к началу войны в 1980 году, к концу 1983 

года осталось только 300 (триста). Угроза личной безопасности, 

сложные условия пребывания в труднодоступных районах, отсеивали 

большое количество иностранного медицинского персонала. К 

августу 1983 года в Афганистане находилось около 27 (двадцать 

семь) преимущественно французских врачей и медсестёр, из которых 

более десятка были женщины. 

В период 1980-83 годы в районах боевых действий находилось 

около 250 франкоязычных врачей и медсестер, большинство из них 

летали в Афганистан вахтовым способом на период от четырех до 

восьми месяцев. Известен случай шести таких командировок. Каждая 

медицинская бригада состояла из двух-четырех иностранных врачей 

или медсестер. Большинство медицинских сотрудников были 

гражданами Франции, однако были также, граждане Бельгии, 

Голландии, Швеции, Норвегии, Великобритании. 

К концу 1983 года международная организация «Врачи без 

границ» направила в Афганистан 170 врачей и медсестёр. Она же 
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оснастила и ввела эксплуатацию в разное время 12 небольших 

больниц в трёх провинциях. Организация «AIM» направила от 40 до 

50 человек, а «MDM» - 20 человек. 

Французские медицинские бригады финансировались тремя 

частными организациями в Париже: MSF «Врачи без границ»; AIM – 

«Международная медицинская помощь» (Aide Medicale 

Internationale); и MDM – «Врачи мира» (Medecins du Monde). 

Наиболее активная - «Врачи без границ», первой в мае 1980 года 

отправила медицинскую бригаду в Афганистан.  

По их утверждению, тогда в ДРА не было ни врачей, ни 

медикаментов, а были лишь эпидемии дифтерии, тифа и большое 

количество раненных в боевых действиях мятежников. 

Члены французских медицинских бригад практиковали медицину 

за вознаграждение или без него. По словам одного из французских 

врачей, услуги трёх медицинских работников, направленных в 

Афганистан на три месяца обходились работодателю, в лице частной 

медицинской организации - в 7500 долларов США. Стоимость 

авиабилетов до городов ИРП оплачивали французские медицинские 

организации. В аэропортах ИРП иностранный медперсонал встречали 

проводники - члены афганских мятежных формирований, они же 

обеспечивали нелегальное пересечение границы и проникновение 

вглубь территории, непосредственно, в районы дислокации 

госпиталей. По прибытию на место, все издержки, включавшие – 

съём жилья, покупку продуктов питания и обеспечение безопасности 

выплачивались из бюджета Союза партий афганских моджахедов 

«Пешаварская семёрка». 

Одни французские медики находились непосредственно в отрядах 

мятежников и постоянно меняли своё месторасположение, другие 

руководили небольшими госпиталями в труднодоступных горных 

пещерах.  

В ходе Панджшерской операции мая 1982 года в поле зрения 

подразделений армии ДРА и Советских войск, попали врачи-

француженки, которым удалось уйти от преследования. Поиск, по 

словам француженок, длился два месяца: «Нас искали повсюду, в 

кишлаках раздавали листовки, в них было написано, что мы падшие 

женщины и хотим украсть изумруды из Панджшера».  

Официальный Кабул и Советское командование деструктивно 

оценивали деятельность французских и других международных 

медицинских организаций, считая, что их деятельность направлена, 

прежде всего, на оказание медицинской помощи афганским 

мятежникам. Международные медицинские организации, не 

соглашались с мнением афганского правительства, обвиняя Кабул в 

закрытии гуманитарных медучреждений и преследовании их 

сотрудников. По их мнению, большая часть их пациентов, 

составляющая 8-10 миллионов, были гражданские лица и «всего 10% 

из общего числа являлись мятежниками». Вероятно, что эти данные 

правдоподобны и укладываются в представление о фактической 

численности афганских мятежников, получивших ранения и увечья, с 

учётом общей численности населения ДРА. 

В конце 1983 года Правительство Королевства Швеции выделило 

500 тысяч долларов международной организации «SIDA» на открытие 

десяти госпиталей, укомплектованных афганским медперсоналом, 

нанятым за пределами ДРА.  
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К середине 1984 года численность шведских госпиталей в шести 

афганских провинциях достигла семнадцати. Безопасность шведского 

медперсонала, подобно французскому контингенту, обеспечивали 

мятежные формирования, контролировавшие данный район.  

В приграничных с ДРА пакистанских городах Пешавар и Кветта, 

действовали два госпиталя «Международного комитета Красного 

Креста» МККК, занятые лечением исключительно раненых афганских 

мятежников. 

 

КУНАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ  1985 года 

 

В ходе службы в 149-м гвардейском мотострелковом полку в 

Республике Афганистан в палатках и модулях полка, после команды 

«отбой» - поздними вечерами, когда можно было спокойно 

поговорить и вспомнить события минувших войсковых операций, 

погибших в них боевых товарищей, в разговорах, часто возникали 

эпизоды из Кунарской операции 1985 года  

Начиная с конца весны и до середины лета 1985 года полк 

участвовал в двух крупных общевойсковых армейских операциях – в 

«Кунарской операции мая-июня 1985 года» и «Панджшерской операции 

1985 года».  

Драматично для 149-го мотострелкового полка завершилось 

участие в боевых действиях в восточной провинции Кунар. 

Подразделения второго мотострелкового батальона - 4-я 

мотострелковая рота, миномётная батарея и гранатомётный взвод в 

долине реки Печдара у кишлака Коньяк вступили в бой с отрядом 

мятежников, приведший к большему числу жертв. 

К проведению Кунарской операции 1985 года сподвигла гибель 

1-й разведывательной роты 334-го «5-го отряда» специального 

назначения в одноимённой провинции у кишлака Маравара, в 2-х 

километрах северо-восточнее Асадабада. При совершении своего 

первого боевого выхода рота спецназа попала в организованную 

мятежниками засаду и в скоротечном бою потеряла 29 

военнослужащих и ещё 2-х - при эвакуации тел погибших с поля 

боя.  

Кунарская операция 1985 года проводилась с привлечением 

значительных сил и средств на широком фронте 170 километров от 

Джелалабада до Барикота. В ходе операции вертолётами был высажен 

воздушный тактический десант 11 (одиннадцать) тысяч человек.  

Цель операции в провинции Кунар состояла в ликвидации членов 

вооружённых формирований в приграничных с Пакистаном районах и 

захват их тыловых баз. Командование операцией осуществлял 

начальник оперативной группы Минобороны СССР в Афганистане 

генерал армии В.И. Вареников. 

Для участия в Кунарской операции 1985 года подразделения 

второго мотострелкового батальона и разведывательная рота 149-го 

гвардейского МСП самолётами Ил-76 ВТА 40-й Армии прибыли в 

Кабул, оттуда на броне одного из подразделений 103-й воздушно-

десантной дивизии добрались до Джелалабада. 

В ходе этапов операции на горном участке в провинции Кунар, 

был высажен воздушный тактический десант, подразделений частей и 

соединений ОКСВА.  
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24 мая 1985 года подразделения 149 мотострелкового полка из 

2-го мотострелкового батальона: 4-я мотострелковая рота, 

миномётная батарея и гранатомётный взвод и, разведывательная 

рота, совершали рейд в долине реки Печдара, северо-западнее 

города Асадабад, проходя через населённые пункты Наубад, Адваль, 

Ачаль, Гидре, Айбат,  Дар-Керта, Вотапур, Перроне, Шамиркот, 

Дергай, Паджигаль и Коньяк. 

25 мая 1985 года данные подразделения попали в засаду 

противника и понесли тяжёлые потери - 22 человека убитыми и 18 

раненными. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦИЯ «МАНЁВР» и ПЛОВ ДЛЯ ШЕРАГИ 

 

В период Афганской войны (1979-1989) в северо-восточной 

части ДРА командованием 40-й Армии регулярно проводились 

различные по масштабу войсковые операции по доставке военных 

и гражданских грузов для нужд 860-го отдельного мотострелкового 

полка, который дислоцировался на удалении (до 240 километров) от 

крупных сил ОКСВА, в уездах приграничной с Пакистаном и КНР, 

провинции Бадахшан.  

К лету 1986 года возникла очередная необходимость доставки 

грузов с материальными средствами из Кундуза в Файзабад. 

Учитывая отсутствие в регионе достаточной группировки войск, 

единиц советского и афганского автотранспорта, для 

транспортировки необходимого объёма грузов требовалось 

совершение трёх рейсов.  

Сложность доставки грузов в Файзабад заключалась в том, что 

в данном районе действовали многочисленные, хорошо вооружённые и 

организованные отряды непримиримой оппозиции исламских партий 

ИПА и ИОА. Они осуществляли постоянные диверсии и налёты на 

транспортные колонны, органы государственной власти ДРА, 

советские и афганские гарнизоны.  

В первой половине июня 1986 года, руководство 40-й Армии 

начало проведение масштабной общевойсковой армейской операции с 

кодовым названием «Манёвр».  
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Командование плановой операцией «Манёвр», проводимой в три 

этапа, с 9 июня по 14 июля 1986 года на широком фронте 

равнинного и  горного участков провинций: Кундуз, Тахар 

и Бадахшан было возложено на командовавшего 40-й армией генерал-

майора В.П. Дубынина. Общее командование «Манёвром», осуществлял 

начальник оперативной группы Минобороны СССР в Афганистане 

генерал армии В.И. Варенников.  

К операции было привлечено значительное количество войск 

и боевой техники ОКСВА и ВС ДРА: 37 батальонов - 15 советских и 

22 афганских. 

Цель общевойсковой операции «Манёвр» состояла в обеспечении 

материальными средствами гарнизоны 860-го отдельного 

мотострелкового полка, дислоцированного на значительном удалении 

от войск 40-й армии и оказание продовольственной и гуманитарной 

помощи местному населению в труднодоступных горных районах 

провинции Бадахшан.   

Основными задачами её достижения были: проводка и прикрытие 

колонн, блокирование прилегавших к трассе дорог и населенных 

пунктов и ликвидации горных перевалочных баз вооруженной 

оппозиции со складами вооружения и боеприпасов.   

Учитывая, что фактический контроль над данными провинциями 

находился в руках антиправительственных сил, проводка колонн 

до города Файзабад развертывалась в «масштабную армейскую 

общевойсковую операцию».  

На первом этапе операции с 9 по 15 июня, в районе города 

Кундуз была создана необходимая группировка войск, собраны и 

подготовлены советские и афганские транспортные колонны.  

Перед выходом колонн, в зелёной зоне между населёнными 

пунктами Кундуз и Ханабад, в районах, примыкавших к основной 

трассе «Кундуз-Файзабад», на участках вероятного выхода на 

коммуникации, для предотвращения нападений на колонны, части 

201-й мотострелковой дивизии: 149-й мотострелковый полк и 783-й 

отдельный разведывательный батальон, совместно с афганскими 

правительственными силами, выполнили задачи по зачистке, 

от диверсионных групп и формирований противника. 
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Разрозненные партийной принадлежностью, временами открыто 

враждовавшие, отряды Гульбеддина Хекматияра ИПА и  Бурхануддина 

Раббани ИОА, на время проведения операции, оставив распри и 

противоречии, договаривались об объединении усилий для 

выступления единым фронтом с планом согласованных действий, под 

общим руководством полевого командира А.Ш. Масуда.  

Применяя тактику засад и налётов на широком фронте от 

Кундуза до Файзабада, они атаковали Советские и афганские 

колонны, следовавшие в афганский Бадахшан.  

Впереди предстоял второй (горный) этап операции «Манёвр» с 

16 июня по 22 июня 1986 года с высадкой в составе групп 

тактического воздушного десанта на господствовавшие высоты: 

Карбату 3161, Дехмиран 2781, Яфсадж 2540, Шастдара 4123, в 

районах Мугулан, Чольбахир, Тали-Гобанг, расположенных в уездах 

Ишкамыш и Хост-О-Ференг в горной части провинций Тахар и Баглан, 

с целью блокирования отрядов мятежников из базовых районов, 

осуществлявших нападения на трассе «Кундуз-Файзабад». 

 

ГОРНЫЙ ЭТАП «МАНЁВРА» 

 

На рассвете 16 июня 1986 года началась высадка тактического 

воздушного десанта, который должен был захватить  вскрытый 

разведкой укрепрайон - перевалочную базу со складами вооружения 

и боеприпасами, ликвидировать членов формирований ИОА, 

подконтрольных А.Ш. Масуду. 

 

ОПЕРАЦИЯ «ЗАПАДНЯ» 

 

 В августе 1986 года командование 

40-й Армии и генеральный секретарь ЦК 

НДПА М. Наджибулла пришли к единому 

мнению о необходимости ликвидации 

крупнейшего на западе, границе с 

Ираном, базового района «Кокари-

Шаршари».  

Фортификационный комплекс Кокари-

Шаршари (КШ) был построен западно-

германскими и иранскими инженерами в 

1984 году и являлся одновременно 

крупнейшей перевалочной базой на границе с Ираном.  

Операция готовилась в условиях строгой секретности 

и получила кодовое название «Западня». В  соответствии 

с разработанным планом она должна была проводиться в три этапа 

на широком фронте равнинной и горной местности - в окрестностях 

старого Герата и в приграничном с Ираном горном районе Шаршари. 

На  примыкавшем к Герату, равнинном участке, планировалось 

провести «зачистку» от мятежников всех населенных пунктов, 

а на горном - овладеть базовым районом «Кокари-Шаршари» - 

главным опорным и перевалочным пунктом вооруженной оппозиции 

на границе с Ираном.  
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На этапе планирования операции была проведена аэрофотосъемка 

района, собраны агентурные данные, подтвердившие их подлинность 

и точность, что в ходе операции обеспечило точность ударов 

авиации и артиллерии по наземным сооружениям и огневым точкам. 

Для проведения операции была создана группировка войск в 

составе 28-ми батальонов: советских - 19 и афганских - 18. В 

провинции Герат такого количества войск не дислоцировалось, 

поэтому было принято решение привлечь дополнительные силы из 

Кундуза и Баграма.  

Командование плановой общевойсковой операцией было возложено 

на заместителя командующего 40-й Армией генерал-майора Г.Г. 

Кондратьева, общее руководство и координацию действий советских 

и афганских войск осуществлял генерал армии В. И. Варенников.  

Боевые действия проводились одновременно в двух, удалённых 

друг от друга на 160 километров, районах:  

1. В районе «Кокари-Шаршари» на границе с Ираном  

2. В западной части города Герата (старая часть Герата)  

На заключительном этапе уничтожались формирования, 

базировавшихся в городе. Для не допущения переброски отрядов 

оппозиции из одного района в другой, в каждом из них была 

создана своя группировка войск, состоявшая из 14 

батальонов: советских - 5, афганских - 9.  
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С целью ввести Исмаил-хана в заблуждение о районе боевых 

действий, все принимавшие участие в операции «Западня» войска, 

дислоцированные в провинции Герат, покинули пункты дислокации 

одновременно. 

17-я пехотная дивизия ВС ДРА была направлена на запад в 

район «Кокари-Шаршари», а прибывшие из Кабула афганские 

подразделения - на блокирование зелёной зоны Герата, к 

подразделениям 5-й мотострелковой дивизии ОКСВА.  

Базовый район «Кокари-Шаршари» являлся пунктом тылового 

обеспечения партии ИОА – «западной объединённой группировки» 

афганских моджахедов, командовал ими крупный полевой командир 

Туран Исмаил (капитан Исмаил), известный также под именем 

Исмаил-Хан.  

 Исмаил-хан (Мохаммад Исмаил-хан), уроженец провинции Герат 

уезда Шинданд – таджик, профессиональный военный. До 1979 года 

Исмаил-Хан был кадровым офицером 17-й пехотной дивизии ВС ДРА, 

дислоцированной в Герате. В дни Гератского мятежа в марте 1979 

года Исмаил-хан, обратил подчинённые ему подразделения на 

сторону восставших против Правительственных войск ДРА. Личные 

качества, профессиональная карьера и боевой опыт позволили 

Исмаил-хану объединить разрозненные отряды в крупное 

формирование численностью в пять тысяч воинов и стать эмиром 

пяти западных провинций: Герат, Бадгис, Фарах, Гор, Нимроз, 

возглавив борьбу по всему западу Афганистана.  

 Член высшего совета ИОА, Исмаил-Хан был третьим по влиянию 

лидером партии. Он получал финансовую помощь одновременно от 

двух антагонистичных, по отношению к друг другу, союзов 

афганских моджахедов: афганских моджахедов-суннитов «Пешаварской 

семёрки» со штаб-квартирой в Пешаваре ИРП и союза афганских 

моджахедов-шиитов «Шиитской восьмерки» - в ИРА со штаб-

квартирами в городах: Мешхед, Кум, Тайбад. В «Западную 

объединённую группировку» Исмаил-хана входило около 200 отрядов 

мятежников разной численности.  
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К операции «Западня» военным командованием ОКСВА были 

привлечены части и  подразделения дислоцированной в провинции 

Герат 5-й гвардейской мотострелковой дивизии, 149-го 

гвардейского мотострелкового полка (Кундуз) и 345-го отдельного 

гвардейского парашютно-десантного полка (Баграм), а также 

штурмовая и военно-транспортная авиация с аэродромов Герата, 

Шинданда, Баграма, Кабула и Джелалабада. От ВС ДРА к участию в 

«Западне» привлекли, дислоцированную в провинции Герат, 17-ю 

пехотную дивизию и 5-я танковую бригаду, а также другие 

подразделения.  

Накануне в пунктах дислокации, на  специально изготовленных 

макетах местности, командный состав Советских подразделений 

ознакомился с планом операции, были также отработаны вопросы 

управления и взаимодействия между частями и подразделениями. По 

воспоминаниям генерал-полковника А. И. Скородумова, в августе 

1986 года - подполковника, командира 149-го гвардейского 

мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии: «Утром 19-го 

августа меня вызвали в штаб 201-й мотострелковой дивизии, где 

комдив поставил задачу срочно перебросить полк самолётами Ил-76 

в провинцию Герат для участие в крупной войсковой операции. 

Поздно вечером того же дня мы прибыли на аэродром Герата. Я 

приказал офицерам провести смотр наличия боеприпасов и провизии. 

После этого я собрал своих заместителей, старших офицеров 

и поставил каждому командиру подразделения боевую задачу».  

Утром следующего дня - 20 августа в 5.30 личный состав 149 

гвардейского мотострелкового полка разделился на группы и ждал 

команду грузиться в вертолёты Ми-8МТ». Через 20-25 минут 

полётного времени авангард головных батальонов подлётал к месту 

высадки - район «Шаршари». Из окон вертолёта был виден низкий 

по афганским меркам, горный массив и русло обмелевшей реки 

Герируд, здесь по географическим координатам проходила граница 

ДРА и Ирана.  
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Пролетая вдоль пограничной полосы, из окон вертолёта была 

видна открытая по всей ширине горизонта граница. Пограничные 

посты двух государств, а также места постоянной дислокации 17-й 

пехотной дивизии ВС ДРА, нанесённые на планшетных картах, либо 

отсутствовали совсем, либо представали полуразрушенными 

глинобитными строениями.  

На сопредельной территории, за снижавшимися по высоте горами 

лежала широкая равнина. При подлёте к месту высадки и снижении 

для десантирования, была отчетливо слышна стрельба, а внутри 

бортов - стук, бивших по фюзеляжу очередей. Стало ясно, высадка 

десанта осуществляется под плотным огнём противника.  

Спрыгнув и заняв круговую оборону, группы десанта 

столкнулись с непрерывным миномётным и стрелковым огнём. Экипажи 

Ми-8МТ заметно нервничали и торопили с высадкой. Не успев 

отлететь на длинное расстояние, Ми-8МТ возвращались на места 

высадки десанта за ранеными. Пристрельная стрельба и точность 

попаданий из безоткатных орудий и миномётов свидетельствовали о 

хорошей боеготовности противника. 

 В условиях непрекращавшегося и плотного огня противника, 

командиры выстроили боевые порядки и выдвинули подразделения на 

указанные рубежи. На всех направлениях и всём протяжении пути, 

советские и афганские подразделения сталкивались с минно-

взрывными заграждениями.  

Противник минировал все подходные тропы и естественные 

укрытия, используемые под огневые позиции. Количество подрывов 

на итальянских противопехотных минах было высокое. На подступах 

к базовому району огонь противника усилился. Наступление на 

главном направлении удара захлебнулось под плотным стрелковым и 

гранатомётным огнём противника.  

Тогда на помощь сухопутным частям пришла штурмовая авиация. 

Пары Су-25, сменяя друг друга, наносили БШУ по фортификационным 

сооружениям, опорным пунктам и огневым точкам противника, 

ведущего ответный огонь из зенитных установок ЗУ-23-2 и ПЗРК 

«Blowpipe».  

Учитывая то, что боевые действия проходили на линии 

государственной границы ДРА с Ираном, во избежание 

международного конфликта, связанного с нарушением 

государственной границы, маршруты боевой авиации были построены, 

исключительно вдоль приграничной полосы.  
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23 августа 1986 года на главной линии театра военных 

действий при смене очередной двойки, при выходе из 

пикирования, зенитной ракетой «земля-воздух», 

британским ПЗРК «Blowpipe» был поражён штурмовик Су-25 капитана 

А. Г. Смирнова. Пилот катапультировался и был эвакуирован с 

места десантирования спасательной группой на вертолёте МИ-8 ППС. 

Вертолёты Ми-8МТ, эвакуировавшие раненных либо доставлявшие 

боеприпасы и питьевую воду на передовые позиции, являлись для 

противника приоритетной целью, по ним вёлся прицельный огонь 

из гранатомётов, зенитных установок и ПЗРК. Для выполнения 

данных задач, вертолёты садились на удаленных от линии 

соприкосновения тыловых высотах.   

Бои продолжались от рассвета и до заката в течение шести 

суток. С позиций противника, в течение дня несколько раз 

доносился голос муэдзина, читавшего из рупорного 

громкоговорителя строки из Корана. Часто это происходило в 

момент высокого огневого напряжения, тогда мятежники вставали в 

полный рост и выпускали длинную очередь из пулемёта или выстрел 

из гранатомёта. Ночью противник перегруппировывал силы, обходил 

занимаемые советскими войсками высоты, минировал отходные пути. 

Много времени противоборствовавшие стороны посвящали чистке 

оружия. 

На заключительном этапе, организованное взаимодействие 

штурмовой авиации и сухопутных войск, позволило стянуть вокруг 

противника плотное кольцо. 24 августа 1986-го года с различных 

направлений начался штурм укреплённого района. Большая 

численность гарнизона «Кокари-Шаршари», наличие арабских 

и иранских наёмников не спасло от полного разгрома.  

25 августа 1986 года, после подавления ударами артиллерии 

и авиации последних очагов сопротивления, наземные войска 

перешли в наступление. Мятежники же начали беспорядочно 

отступать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 августа 1985 года укрепрайон Исмаил-хана в Кокари-Шаршари 

был взят, формирование разбито. И только совсем незначительная 

часть уцелевших мятежников, оставив оружие и боеприпасы, вместе 
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с Исмаил-ханом ушла в Иран. Несмотря на отчаянное сопротивление 

мятежников, потери советских войск были минимальными. 

В ходе боевых действий было уничтожено 26 (двадцать шесть) 

различных складов с оружием и боеприпасами, 25 (двадцать пять)  

приспособленных к обороне глинобитных домов-крепостей, 32 

(тридцать две) пещеры-укрытия.  

26 августа 1986 года операция «Западня» была успешно 

завершена. На долгое время были прекращены поставки вооружения 

и боеприпасов вооруженной формированию Исмаил-хана с территории 

Ирана. 

 

 

С КОРОТКОЙ БИОГРАФИЕЙ, С ВЕЛИКОЮ СУДЬБОЙ. 

 

Со второй половины 60-х, и далее, в 70-х годах 

внутриполитическая обстановка в Афганистане стала обостряться. В 

1973-м году в результате государственного переворота под 

предводительством родственника короля Захир-шаха, была свергнута 

афганская монархия. Королевская семья бежала за границу. 

Монарший родственник, таким образом, обеспечил себе 

президентское кресло. Через пять лет он был казнен вместе с 

тридцатью членами своей семьи. Тиран, отдавший приказ на его 

ликвидацию, занял его место в должности президента страны. 

Однако уже через год он повторил судьбу своего предшественника 

и, по сложившейся трагической традиции, сам принял мученическую 

смерть. Исполнитель этой драмы, Амин, стал следующим президентом 

Афганистана. Связи с ЦРУ США, двуличие, непредсказуемость и 

жестокость президента Амина не вызывали доверия у руководства 

СССР. 

Между тем, внутриполитическая обстановка в самом Афганистане 

начала накаляться. По стране прокатилась волна митингов и 

демонстрации. Начались аресты политических и религиозных 

деятелей, а также среди кабульских студентов. Вспыхнули мятежи в 

воинских частях афганской армии, начались вооруженные 

выступления исламской оппозиции. 

Антиправительственные вооруженные формирования начали 

получать финансовую помощь от США, стран Западной Европы, 

различных арабских государств и стран Персидского залива. 

Финансовые средства, различное вооружение, боеприпасы и все 

необходимое для ведения вооруженной борьбы с правительством ДРА 

поступали из граничащих с Афганистаном Пакистана, Ирана и Китая. 

На территории Пакистана и Ирана были развернуты центры специ-

альной подготовки членов вооруженных формирований. 

Понимая всю сложность сложившейся обстановки в стране, 

президент Амин в соответствии с подписанным с Советским Союзом 5 

декабря 1978 года Договором о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве, с сентября по декабрь 1979 года семь раз 

обращался к Правительству СССР с просьбой о вводе Советских 

войск в Афганистан. 

В начале декабря 1979 года министр обороны СССР сообщил 

узкому кругу должностных лиц военного ведомства о возможном 

принятии решения о вводе Советских войск в Афганистан. 
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По его приказу, начиная с 10-го декабря 1979 года стало 

проводится мобилизационное развертывание частей и соединений 

Туркестанского и Среднеазиатского военных округов. 12 декабря 

1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о 

вводе Советских войск в Афганистан. В начале декабря 1979-го 

года в Афганистан были направлены подразделения специального 

назначения Комитета Государственной Безопасности СССР, Главного 

разведывательного управления Генерального штаба и батальон де-

сантников. 

Сразу же началась череда боевых действий. Отряды мятежников 

действовали крупными силами, от прямого столкновения не 

уклонялись. Это привело к разгрому ряда крупных отрядов 

моджахедов. 

Антиправительственные силы, потерпев ряд крупных поражений, 

переместили свои отряды в труднодоступные горные районы, 

затруднив нашим войскам использование бронетехники. Поддержка 

местного населения, хорошее знание местности использовались 

мятежниками для широкого маневра и уклонения от позиционной во-

йны. В открытый бой мятежники вступали лишь при обороне базовых 

районов, либо когда были блокированы на узком участке и 

уклониться от сражения было невозможно. Взаимодействие 

сухопутных сил с артиллерией и авиацией при плотном 

соприкосновении с мятежниками было затруднительным. Тактика 

отходов, укрытия и растворения в среде мирного населения была 

отработана до мелочей. 

В 1983 году отряды моджахедов начали объединяться в крупные 

формирования. Они были хорошо вооружены, оснащены и экипированы 

на базах в Иране и Пакистане за счет средств, получаемых от 

стран арабского мира и Западной Европы. В их арсенале было 

большое количество современного вооружения, в том числе средства 

ПВО: крупнокалиберные пулеметы, зенитные горные установки, 

средства связи и транспорт, появилось большое количество 

противопехотных и противотанковых мин с дистанционным управ-

лением и радиоуправляемых и мин-сюрпризов кустарного 

производств. 

Отряды мятежников отменили практику перемещения на зимовку в 

Пакистан и Иран. Началось строительство укрепленных районов и 

перевалочных баз непосредственно в самом Афганистане. В ДРА уже 

насчитывалось более 212 специализированных центров и лагерей 

подготовки мятежников, более 1000 на территории Пакистана и 34 — 

в Иране, которые позволяли осуществлять подготовку свыше 75 тыс. 

человек в год. Изменился сам противник. Начались масштабные 

войсковые операции с привлечением значительных сил и средств. 

В приходивших в течение первого года родным наших 

военнослужащих похоронках чаще всего указывались населенные 

пункты Кундуз, Файзабад, Джелалабад, Герат, Кандагар, Газни. 

1984-й год стал в Афганистане периодом начала масштабных 

войсковых операций. По существу ограниченный контингент 

советских войск оказался втянутым в полномасштабную гражданскую 

войну, развернувшуюся на всей территории страны. Политическое и 

военное руководство СССР ставило перед советскими войсками две 

задачи: совместно с правительственной армией Афганистана 

разгромить крупные вооруженные формирования мятежников в базовых 
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районах и оказать содействие Кабулу в укреплении органов 

государственной власти на местах. 

В 1985 году боевые действия в Афганистане достигли своего 

пика, приняв более ожесточенный характер. Советские войска по-

прежнему оставались главной силой в противостоянии пра-

вительственных сил ДРА и вооруженной афганской оппозиции. В 

приграничных с Пакистаном и Ираном провинциях и ряде других 

районов Афганистана, были проведены крупные войсковые операции. 

Особенно тяжелыми и кровопролитными были боестолкновения в 

Панджшерском ущелье и провинции Кунар. 

Личный состав Ограниченного контингента советских войск, 

находясь в Афганистане почти 10 и ведя практическипостоянные 

боевые действия в сложных климатических и рельефных условиях, 

при нехватке питьевой воды, распространявшихся инфекциях — тифе, 

гепатите и малярии, с честью выполнил воинский и интер-

национальный долг. 

К сожалению, избежать гибели значительного числа наших 

военнослужащих не удалось. Почти 15 тысяч советских солдат и 

офицеров погибли на афганской земле, показав примеры мужества, 

отваги, героизма и самопожертвования. Их имена навечно вписаны 

золотыми буквами в боевую историю нашего государства. 

Ниже мы приводим поименно список героев Советского Союза, 

совершивших подвиги и оставшихся до конца верными военной 

присяге. 

Это материал о наших современниках, советских парнях, 

ставших героическими символами Афганской войны (1979-1989), кто 

ценой своей жизни выполнил свой воинский и интернациональный 

долг, кто заслонил собой от пули командира, кто, будучи раненым, 

остался прикрыть отход боевых товарищей и, расстреляв последний 

патрон, подпустил врага на расстояние вытянутой руки выдернул 

чеку последней гранаты. Их подвиг уместился в сухие строки 

наградных листов, память о них бессмертна. 

 

Подвиги советских воинов 

 

«За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, гвардии старший сержант Миро ненко Александр 

Григорьевич Указом Президиума Верховного Совета от 28 

апреля 1980 года удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно)». 

Мироненко Александр Григорьевич, 21.10.1959 г.р., старший 

сержант, заместитель командира взвода разведывательной роты 

парашютно-десантного полка. В составе Ограниченного Контингента 

советских войск в Республике Афганистан (ОКСВА) с декабря 1979 

года. 

29 февраля 1980 года принимал участие в боевой операции по 

разгрому крупного формирования мятежников в приграничной с 

Пакистаном провинции Кунар. В составе передовой группы такти-

ческого воздушного десанта высадился в заданном районе. Захватив 

и удерживая площадку десантирования, группа прикрывала высадку 

основных сил. Внезапно она была атакована мятежниками и вступила 

в бой. 



101 
 

В завязавшемся бою А. Мироненко лично уничтожил десять 

мятежников. Не сумев достигнуть успеха в лобовом бою, мятежники 

предприняли попытку обойти позиции десантников и окружить их. В 

итоге группа А. Мироненко была окружена и отрезана от основных 

сил. А. Мироненко взял управление боем на себя. При отражении 

натиска товарищи Мироненко погибли. Дважды раненый, истекавший 

кровью, отважный десантник не прекращал вести огонь до 

последнего патрона. Мятежники попытались захватить его живым, но 

выждав, когда они подойдут вплотную, А. Мироненко выдернул чеку 

гранаты Ф-1 и взорвал их вместе с собой. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, гвардии старший сержант Чепик Николай Петрович 

Указом Президиума Верховного Совета от 28 апреля 1980 года 

удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

Чепик Николай Петрович, 16.04.1960 г. р., старший 

сержант, заместитель командира саперного взвода парашютно-

десантного полка. В составе ОКСВА с декабре 1979 года. 

Подразделение, в котором служил Н. Чепик, участвовало в войско-

вой операции в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. 

Здесь участились случаи поджогов правительственных 

учреждений, школ и мечетей, нападений на мирных жителей, 

зверские убийства сочувствовавших государственной власти и 

активистов НДПА. Насилие и зверства мятежников и наемников из 

Пакистана в отношении мирного населения по своей жестокости 

превосходили истязания фашистов. 

29 февраля 1980 года подразделение, в котором проходил 

службу Н. Чепик, в горной пещере обнаружило склад боеприпасов и 

получило приказ его уничтожить. При выполнении боевой задачи 

саперы были атакованы превосходящими силами мятежников. В 

завязавшемся бою саперы израсходовали весь имевшийся 

боекомплект, создалась угроза захвата группы. В этой критической 

ситуации раненный в обе ноги Н. Чепик приказал подчиненным 

отходить, а сам остался прикрывать их огнем. Когда закончились 

патроны, чтобы не попасть в руки врага живым, Н. Чепик привязал 

к дереву осколочную мину МОН-100 направленного действия и, 

подпустив группу мятежников на близкое расстояние, привел адскую 

машину в действие, уничтожив взрывом тридцать два мятежника и 

себя. 

Понеся потери убитыми и ранеными, мятежники спешно 

отступили, оставив свои позиции. Ценой своей жизни, 19-летний 

гвардеец предопределил исход боя, до конца исполнив свой 

воинский и интернациональный долг. 

«За мужество и героизм, проявленные при оказании интерна-

циональной помощи в Демократической Республике Афганистан, 

старший лейтенант Шорников Николай Анатольевич Указом Пре-

зидиума Верховного Совета от 21 октября 1980 года удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

Шорников Николай Анатольевич,10.12.1953 г.р., старший 

лейтенант, заместитель командира мотострелковой роты по 

политчасти. С 1979 года - в составе Ограниченного контингента 

Советских войск в республике Афганистан. В начале мая 1980-го 

года подразделение, в котором проходил службу Н. Шорников, 
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выполняло боевую задачу в провинции Кунар на границе с 

Пакистаном. 

Утром 11 мая группы десанта, в состав которой входил Н. 

Шорников, была высажен с вертолетов в район проведения войсковой 

операции. При выходе подразделения на заданный рубеж рота попала 

в засаду мятежников и вступила в бой. Н. Шорников приказал 

товарищам отходить, а сам остался прикрыть их огнем. 

Израсходовав все боеприпасы, тяжелораненый Н. Шорников подпустил 

вплотную группу мятежников и подорвал их и себя последней 

гранатой. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, старший лейтенант Демаков Александр Иванович, 

Указом Президиума Верховного Совета от 5 июля 1982 года 

удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

Демаков Александр Иванович, 06.08.1960 г.р., 

лейтенант, заместитель командира мотострелковой роты. С 

1981 года в составе ОКСВА. В ходе выполнения боевой задачи в 

приграничной с Пакистаном провинции Кандагар 21 апреля 1982 года 

подразделение А. Демакова натолкнулось на отряд мятежников. 

Начав их преследование, подразделение А. Демакова оказалось в 

организованной засаде и вступило в бой. А. Демаков приказал 

подчиненным оставить ему гранаты и отходить. А сам остался 

прикрывать их огнем. Израсходовав весь боекомплект, раненый А. 

Демаков подпустил окруживших его мятежников на близкое 

расстояние и подорвал их и себя последней гранатой. 

 «За мужество и героизм, проявленные при исполнении 

воинского долга, рядовой Гаджиев Нухидин Омарович Указом 

Президента Российской Федерации от 2 сентября 1997 года 

удостоен звания Героя России (посмертно)». Награжден также 

орденом «Красной Звезды» и знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская до-

блесть». 

Гаджиев Нухидин Омарович, 01.09.1962 г. р., рядовой, 

снайпер мотострелковой роты. В составе ОКСВА с ноября 1981 года. 

Подразделение, в котором проходил службу Н. Гаджиев, участвовало 

в боевой операции в приграничной с Пакистаном провинции Кунар. 

При выполнении боевой задачи 16 мая 1983 года подразделение 

Н. Гаджиева было атаковано отрядом мятежников. Завязался бой. 

Превосходящими силами мятежники предприняли попытку окружить 

советских воинов и взять их живыми. Кольцо окружения 

стягивалось. Командир принял решение оставить позиции и выйти из 

боя. Н. Гаджиев с двумя товарищами остался прикрывать отход 

группы. Озлобленные стойкостью мотострелков мятежники начали 

штурм их позиции. Когда патроны у Н. Гаджиева закончились, он 

подпустил окруживших врагов на близкое расстояние и подорвал 

последней гранатой их и себя. 

   «За мужество и героизм, проявленные при оказании интерна-

циональной помощи в Демократической Республике Афганистан, 

лейтенант Демченко Георгий Александрович Указом Президента 

СССР от 15 ноября 1983 года удостоен звания Героя 

Советского Союза (посмертно). Награжден также орденом 

Ленина. 

Демченко Георгий Александрович,02.08.1959 г.р., 
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лейтенант, командир мотострелкового взвода. В составе ОКСВА с 

марта 1983 года. 

Его взвод, выполнял боевую задачу в районе ущелья в 

провинции Кунар. 16 мая 1983 года был окружен превосходящим по 

численности противником и, приняв неравный бой, стойко сражался. 

Г. Демченко, оставшись в группе прикрытия, вел бой до последнего 

патрона. Когда к нему приблизились мятежники, он подорвал себя и 

их последней гранатой. 

«За мужество и героизм, проявленные при оказании ин-

тернациональной помощи в Демократической Республике Аф-

ганистан, рядовой Анфиногенов Николай Яковлевич Указом 

Президиума Верховного Совета от 15 ноября 1983 года 

удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

Анфиногенов Николай Яковлевич, 29.09.1963 г. р., 

рядовой, старший разведчик разведывательной роты мотострелкового 

полка. В составе ОКСВА с сентября 1982 года. 12 сентября 1983 

года, прикрывая разведчиков, вынужденных отходить, израсходовал 

все боеприпасы и был окружен группой противника. Убедившись, что 

его товарищи вне опасности, последней гранатой подорвал себя 

вместе с мятежниками. Н. Анфиногенов был первым рядовым бойцом, 

удостоенным звания Героя Советского Союза на афганской земле. 

 «За мужество и героизм, проявленные при исполнении 

воинского долга, лейтенант Кузнецов Николай Анатольевич 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1985 

года удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». 

Награжден также орденом Ленина. 

Кузнецов Николай Анатольевич, 29.06.1962 г. р., 

лейтенант, командир группы отряда специального назначения. В 

составе ОКСВА с марта 1985 года. 21 апреля 1985 года группа 

спецназа под командованием лейтенанта Н. Кузнецова получила 

задачу в составе роты разведать месторасположение и уничтожить 

отряд мятежников, орудовавший в районе провинции Кунар. 

В ходе выполнения поставленной задачи подразделение Н. 

Кузнецова было отрезано от основных сил роты и окружено 

противником. Группа спецназа под его командованием 21 апреля 

1985 года во время выполнения боевой задачи была отрезана от 

основных сил подразделения и окружена противником. Завязался 

бой. Приказав группе прорываться из окружения, Н. Кузнецов с 

несколькими воинами остался прикрывать отход. В бою проявил 

смелость и решительность и, израсходовав весь боекомплект, 

последней гранатой взорвал себя и подошедших к нему мятежников. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании интерна-

циональной помощи в Демократической Республике Афганистан, 

ефрейтор Корявин Александр Владимирович Указом Президиума 

Верховного Совета от 25 октября 1985 года удостоен звания 

Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также 

орденом Ленина. 

Корявин Александр Владимирович, 25.06.1965 г.р., 

рядовой, наводчик-оператор БМД парашютно-десантного полка. В 

составе ОКСВА с апреля 1984 года. Участвовал в 25 боевых опера-

циях, проявил себя смелым и бесстрашным воином-десантником. 24 

мая 1985 взвод, в котором он служил, принимал участие в боевой 

операции в провинции Кунар. Для прикрытия взвода с тыла в боевое 
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охранение были назначены А. Корявин с товарищем. Ведя 

наблюдение, они обнаружили группу мятежников из 15 человек, 

изготовившихся для нападения. Отправив товарища за подмогой, А. 

Корявин подпустил противника на близкое расстояние и открыл 

огонь из автомата. Был ранен, но продолжал вести бой. Когда 

прибыла помощь во главе с командиром взвода, А. Корявин увидел 

мятежника, целившегося в командира. Заслонив собой командира, 

принял автоматную очередь на себя. Награжден орденом Ленина, 

медалью «За отвагу». 

«За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, старший лейтенант Задорожный Владимир 

Владимирович Указом Президиума Верховного Совета от 25 

октября 1985 года удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно)». Награжден также орденом Ленина, орденом 

«Красная Звезда». 

Задорожный Владимир Владимирович, 22.08.1955 г. р., старший 

лейтенант, заместитель командира артиллерийской батареи артилле-

рийского полка воздушно-десантной дивизии. В составе ОКСВА с 

1984 года. Участвовал в 32 боевых операциях. В боевой операции в 

провинции Кунар был назначен старшим группы разведки и 

корректирования огня артиллерии при командире разведывательного 

отряда дивизии. 28 мая 1985 при выполнении задачи группа В. 

Задорожного попала в засаду. Задорожный вызвал огонь полковой 

артиллерии, быстро и четко подавал команды на ее позиции, умело 

корректируя огонь. Противник предпринял попытку забросать ко-

мандно-наблюдательный пункт гранатами. Одна из гранат упала в 

расположение пункта в двух метрах от старшего лейтенанта В. 

Задорожного. Видя, что взрыва не избежать, во имя спасения жизни 

солдат офицер накрыл гранату своим телом, и прогремел взрыв. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании интерна-

циональной помощи в Демократической Республике Афганистан, 

подполковник Левченко Анатолий Николаевич Указом 

Президиума Верховного Совета от 26 мая 1986 года удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден 

также орденом Ленина и орденом «Красная Звезда». 

Левченко Анатолий Николаевич, 06.02.1947 г.р., 

подполковник, старший штурман авиаполка — старший летчик 

самолета МиГ-23. В составе ОКСВА с мая 1985 года. Участвовал во 

многих боевых операциях, проявил отвагу, высокое воинское 

мастерство и самоотверженность. Геройски погиб 27 декабря 1985 

года. В тот день Л. Левченко совершил три боевых вылета. В 

результате 1-го вылета ведомое им звено нанесло точный 

бомбоштурмовой удар по засевшим в домах кишлака мятежникам. Во 

2-й раз лично обнаружил противника. Во время 3-го вылета 

уничтожил позицию и огневую точку, но сам был подбит и тяжело 

ранен. Ради спасения жизни товарищей направил свой самолет на 

сильно укрепленную позицию зенитных средств противника и 

взрывом, возникшим от столкновения с землей, уничтожил ее. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, рядовой Арсенов Валерий Викторович Указом 

Президиума Верховного Совета от 10 ноября 1986 года 
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удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден 

также орденом Ленина. 

Арсенов Валерий Викторович, 24.06.1966 г. р., рядовой, 

старший разведчик, гранатометчик отряда специального назначения. 

В составе ОКСВА с октября 1985 года. Участвовал в 15 боевых опе-

рациях. 08 февраля 1986 года в 80 км восточнее г. Кандагар в 

составе роты принимал участие в бою с большой группой 

мятежников. Был тяжело ранен, но продолжал вести огонь. Увидев, 

что командиру роты грозит гибель, В. Арсенов прикрыл его собой 

от пуль противника. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании интерна-

циональной помощи в Демократической Республике Афганистан, 

младший сержант Исламов Юрий Берикович Указом Президиума 

Верховного Совета от 03 марта 1988 года удостоен звания 

Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден также 

орденом Ленин». 

Исламов Юрий Берикович, 05.04.1968 г. р., младший 

сержант, командир отделения отряда специального назначения. В 

составе ОКСВА с апреля 1987 года. Участвовал в 16 боевых опера-

циях. 31 октября 1987 группа возвращалась после выполнения 

боевого задания. В дальнем поиске она уничтожила караван 

противника с оружием. Разведчиков обнаружили мятежники, 

завязался неравный бой. Дважды раненный, окруженный противником 

Ю. Исламов подорвал себя и мятежников гранатой. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, старший лейтенант Павлюков Константин 

Григорьевич Указом Президиума Верховного Совета от 28 

сентября 1987 года удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно)». 

Павлюков Константин Григорьевич, 02.08.1963 г. р., 

старший лейтенант, летчик отдельного штурмового авиационного 

полка. В составе ОКСВА с октября 1986 года. Совершил 89 боевых 

вылетов, в ходе которых уничтожил 7 крупнокалиберных пулеметов, 

4 зенитные горные установки, 6 расчетов безоткатных орудий, 3 

ПЗРК, 4 склада с оружием и боеприпасами, 17 автомашин и до 120 

единиц живой силы противника. 

21 января 1987 года при выполнении боевого задания его 

самолет был подбит в районе населенного пункта Чарикар и потерял 

управление. К. Павлюков катапультировался с высоты 250 м, 

приземлившись в 300 м от расположения противника. Будучи ра-

ненным в живот и ноги, он, проявив самоотвержен ность и 

стойкость, истекая кровью, в течение 50 минут вел неравный бой, 

пока не кончились патроны. Когда мятежники окружили его, пытаясь 

живым захватить в плен, последней гранатой подорвал себя и их. 

 «За мужество и героизм, проявленные при оказании 

интернациональной помощи в Демократической Республике 

Афганистан, старший лейтенант Онищук Олег Петрович Указом 

Президиума Верховного Совета от 05 мая 1988 года удостоен 

звания Героя Советского Союза (посмертно)». Награжден, 

также орденом Ленина», орденом Красного Знамени. 

Онищук Олег Петрович, 12.08.1961 г. р., старший лейтенант, 

заместитель командира роты специального назначения. В составе 
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ОКСВА с апреля 1987 года. Проявил себя смелым и решительным 

офицером. Участвовал в 11 боевых операциях. 31 октября 1987 

группа разведчиков, которой он командовал, обнаружила караван 

противника с оружием и атаковала его. Противник понес большие 

потери, но все же сумел вместе с подошедшим ему на помощь 

подкреплением окружить разведчиков. О. Онищук, израсходовав все 

патроны, подорвал себя и окруживших его мятежников гранатой. 

Общеизвестно, что не всегда назначенная награда полностью 

соответствует величию совершенного подвига. Вот и на Афганской 

земле за совершенные подвиги, подобные тем, о которых сказано 

выше, в силу различных обстоятельств назначались разные награды. 

 

Так, орденом Ленина награждены: 

 

Кандауров Николай Петрович, 

16.01.1966 г.р., рядовой, пулеметчик парашютно-

десантного полка; 

Кузнецов Василий Александрович, 09.06.1966 г.р., 

гвардии младший сержант командир отделения 

мотострелковой роты; 

Ярызько Сергей Александрович, 04.08.1953 г.р., 

капитан, командир десантно-штурмовой роты; 

Нижниченко Андрей Михайлович, 04.12.1963 г.р., рядовой, 

старший разведчик разведывательной роты мотострелкового полка 

(заслонил собой командира); 

Пузин Виталий Николаевич, 27.01.1962 г.р., рядовой, 

водитель-заправщик; 

Букаев Александр Викторович, 09.01.1964 г.р., рядовой, 

разведчик-пулеметчик отряда специального назначения; 

Сулин Вячеслав Анатольевич, 14.05.1964 г.р., рядовой, 

разведчик-санитар отряда специального назначения; 

Рзянкин Андрей Николаевич, 08.10.1964 г.р., пограничник 

десантно-штурмовой мотомоневренной группы (ДШМГ) старший 

сержант, заместитель командира взвода; 

Тамчишин Виктор Викторович, 29.03.1966 г.р., сержант, 

заместитель командира саперного взвода; 

Егоров Олег Сергеевич, 24.03.1968 г.р. младший сержант, 

командир отделения отряда специального назначения; 

Веремчук Николай Анатольевич, 31.07.1967 г.р., рядовой, 

механик-радиотелеграфист отделения отряда специального 

назначения; 

 

Орденом «Красная звезда» награждены: 

 

Бойчук Владимир Васильевич, 28.03.1966 г.р., 

рядовой, разведчик-пулеметчик отряда специального 

назначения; 

Вакулюк Александр Сергеевич, 17.10.1965 г.р., 

ефрейтор, разведчик-пулеметчик отряда специального назначения; 

Гавраш Юрий Чеславович, 20.04.1966 г.р., сержант, командир 

БМП — командир отделения отряда специального назначения; 

Кухарчук Василий Федорович, 20.04.1966 г.р., сержант, 

старший разведчик-пулеметчик отряда специального назначения; 
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Марченко Вячеслав Валентинович, 22.06.1965 г.р., ефрейтор, 

разведчик-снайпер отряда специального назначения; 

Мустафин Наиль Маратович, 20.06.1965 г.р., рядовой, наводчик 

оператор БМП отряда специального назначения; 

Музыка Василий Николаевич, 01.01.1965 г.р., рядовой, ст. 

разведчик-пулеметчик отряда специального назначения. 

Следует также упомянуть о том, что в этой статье поименно 

упомянуты только те, кто за совершенные подвиги были награждены 

ПОСМЕРТНО. Вечная им память! 

На протяжении всех лет Афганской войны наши воины 

демонстрировали бесчисленные примеры храбрости и несгибаемой 

воли. Подвиги, описанные выше, — это личный выбор каждого героя, 

его решение пожертвовать собой во имя спасения жизней боевых 

товарищей. Последняя граната — шанс погибнуть, оставшись 

непобедимым. 

Всего же за совершенные подвиги, беспримерное и 

добросовестное выполнение интернационального долга в Республике 

Афганистан с 26 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. указами 

Президиума Верховного Совета и Президента СССР награждено 202 

356 человек, из них посмертно — 11 704 человека. 

Орденами СССР награждено 75 372 чел., медалями СССР — 126 

912 чел. 

По категориям награжденных: 

генералов — 337, в том числе посмертно — 1; офицеров — 66 

604, в том числе посмертно — 672; 

прапорщиков — 19 394, в том числе посмертно — 433; 

солдат и сержантов срочной службы — 11 331, в том числе 

посмертно — 9 572; служащих Советской Армии — 2 690, в том числе 

посмертно — 25; женщин — 1 382. 

Газетные страницы и экраны 

Не скажут правды, даже песни врут. 

Нам никогда не выйти из Афгана — 

Как жаль, меня не многие поймут. 

Михаил Кошкош 
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	В это самое время на севере Афганистана проводился сход старейшин, духовенства и чиновников, на заседании также присутствовали резиденты английской разведки. По его итогам было принято решение обратиться с воззванием к народу о прекращении междоусобны...
	«В связи с нападением русских на Мазари-Шариф и Катаган и вступлением их войск в те районы, все жители Афганистана должны прекратить гражданскую войну и встать на защиту от нападения русских».
	Выходец из крестьян, белорус. Служил в Русской Императорской армии, окончил военное училище, штабс-капитан. В Гражданскую войну - командир украинского Червоного казачества. Первый раз был арестован в 1934 году, освобождён по требованию наркома по воен...
	Петров Иван Ефимович (1895-1958)
	В РККА с 1918 года, участник Гражданской войны. Службу в САВО начал командиром отдельного кавалерийского эскадрона, затем - полка, бригады, дивизии. 11 кавалерийская дивизия под командованием И.Е. Петрова у колодца Такай-кудук 23 сентября 1922 года ра...
	После ВОВ – начальник главного управления по боевой и физической подготовке, далее 1-й заместитель главкома Сухопутных войск, главный  инспектор Минобороны СССР. В октябре 1948 года, во время Ашхабадского землетрясения в Туркмении, сын И.Е. Петрова – ...
	Черепанов Александр Иванович (1895-1984)

	ПОХОД  ОТРЯДА  РККА в АФГАНИСТАН в 1930 году
	«Выписка из журнала военных действий Таджикской группы о басмачах 1 июня 1931года»
	В докладе средне восточного отдела Народного Комиссариата иностранных дел от 4 апреля 1942 года отмечалось, что группа афганских военных во главе с принцем Мухаммедом Даудом разработала план нападения на Советский Союз. Кабул считал переброску частей ...
	В ответ Премьер-министр Хашим-хан попросил Кызыл-аяка держать свои формирования в полной боевой готовности, сообщив, что удобный момент для нападения на СССР будет представлен после взятия вермахтом Москвы и Ленинграда. К лету 1941 года германская и я...
	Из доклада начальника генерального штаба Вермахта Франца Гальдера также следовало, что для реализации плана операции будет необходимо привлечь силы 17-ти дивизий: шести горнострелковых, 4-х пехотных, 4-х моторизованных и 3-х других подвижных соединений.
	Один из наиболее влиятельных узбекских курбаши Махмуд-бек в начале 1920-х годов был выдавлен с отрядом из Средней Азии в северный Афганистан. Однако ему удалось сохранить на советской территории хорошо функционировавшую разветвлённую агентурную сеть п...
	«УНИОН» и «ФААЛ» в СЕТИ «МАРОДЁРОВ» АБВЕРА
	«Унион» (1941-1942) и «Фаал» (1942-1943) - это проект германской военной разведки «Абвер» в Афганистане со сменившимся на этапе деятельности кодовым названием. «Унион», а затем «Фаал» - антисоветская (антисоюзническая) разведывательно-диверсионная ор...
	В ноябре 1941 года Махмуд-бек получил приказ начать подготовку диверсионных групп, сформированных из членов басмаческих формирований, базировавшихся в северном Афганистане для дальнейшей переброски на территорию Советского Союза. К числу важных поруче...
	В Кундузе в распоряжение Абвера Махмуд-бек предоставил две явки. Успехи деятельности Махмуд-бека по расширению агентурной сети в Средней Азии и Афганистане полностью удовлетворяли начальство Абвера. В докладе резидентам германской разведки К. Расмусу ...
	Учитывая масштаб подрывной деятельности Махмуд-бека против СССР и Англии в интересах турецкой, японской и германской разведок, а также фактическое профильное не соответствие ряда дипломатов стран «Оси» официально декларируемой миссии, в 1942 году под ...
	По данным английской разведки, обладавший обширной агентурной сетью среди басмачества, в марте 1942 года туркменская эмиграция была способна выставить около 10 тысяч воинов. По сравнению с 1939 годом к весне 1942 года, численность туркменских формиров...
	Другой крупный узбекский курбаши Курширмат (Шер Мамед), называвший себя главнокомандующим, достиг с К. Расмусом договорённости о взаимодействии с фашистской Германией против Советского Союза. Курширмат утверждал, что в обмен на финансовую помощь он и ...
	сформировать партизанские формирования в этих республиках и подготовить площадки для приема немецких десантов; осуществлять диверсии против советских аэродромов.
	Посольство Германии в Кабуле гарантировало курбаши басмачей обеспечение оружием и лошадьми. Д. Витцель и К. Расмус в начале 1942 года рекомендовали Махмуд-беку представить списки среднеазиатской эмиграции, участвовавшей в вооружённых налётах на СССР. ...
	Для большего выманивания средств у Абвера, узбекские и туркменские курбаши, через Махмуд-бека, направили К. Расмусу и Д. Витцелю списки, в несколько раз завышавшие фактическую численность своих формирований. Кызыл-аяк в 1942 году представил Абверу чис...
	Так, до мая 1942 года резидентом Абвера в среде узбекского и туркменского басмачества был назначен Махмуд-бек, который при поддержке Абвера к весне 1942 года создал в Северном Афганистане антисоветскую организацию, получившую название «Унион». Цель да...
	В мае 1942 года Махмуд-бек был арестован афганской полицией по запросу Англии. Оказалось, что К. Расмус использовал Махмуд-бека не только для получения сведений о шпионско-диверсионной деятельности против Советского Союза, но и сбора разведывательной ...
	Историческая справка: торгово-дипломатический корпус фашистской Германии накануне ВОВ имел самый многочисленный состав, по сравнению с другими государствами - более 300 (трёхсот) человек. Практически во всех министерствах и ведомствах Афганистана рабо...
	СЕИД МУБАШИР-ХАН ТИРАЗИ и «ФААЛ»
	Наблюдая за возросшей активностью германской дипломатической миссии и военной разведки Абвер в «нейтральном» Афганистане, Москва высказала афганскому Правительству ноту протеста. В ответ Кабул заверил Москву в том, что деятельность германской миссии н...
	План «Униона» планировал к весне 1943 года, с открытием горных проходов в Северном Афганистане, сформировать и вооружить 20–30 тысяч басмачей, участвовавших в освобождении Бухары. Германия взяла на себя обязательства предоставить «Фаал» поддержку не т...
	В конце лета 1942 года центр «Фаал» в Кундузе доложил германскому посольству в Кабуле, что на севере Афганистана басмаческие отряды в количестве 70 тысяч человек, ждут приказа выступить против Советского Союза. Однако, де-факто, лишь 15 тысяч из них б...
	К февралю 1943 года курбаши басмачества, базировавшиеся в северном Афганистане, посчитали численность своих формирований, способных с оружием выступить за Амударью. По десяти афганским городам и их районам насчитали 22 300 (двадцать две тысячи триста)...
	- Рузи Мухаммед направился в Кундуз к курбаши узбекского формирования Сеид Мухитдину-хан Тура.
	- Кары Абдулла, в Меймене к курбаши туркменского формирования Ишану Халифа Кызыл-аяку.
	- Махмуд-бек, в Афганский Памир к курбаши киргизского формирования Камчибеку.
	К курбаши туркменской эмиграции Мулла Клыч Ага Коушут-баю и Давлету Сердару в районы населённых пунктов Бала-Мургаб, Меручак, Меймене, Герат также были направлены эмиссары «Фаал».
	Абдулла Ахад Кара, являясь одним из руководителей «Фаала», по заданию Абвера был направлен в Кундуз для организации переброски в Советский Туркестан групп, собиравших разведывательную информацию и налаживавших связи с антисоветским подпольем.
	В мае 1943 года британским послом Ф. Уайли афганскому Правительству была вручена нота с требованием прекратить деятельность Абвера в Афганистане, а также выслать японских агентов из Кандагара. 8 июня 1943 года советский посол в Афганистане К. Михайлов...
	По свидетельству посла Германии в Кабуле Г. Пильгера, на начальном этапе ВОВ, Кабульское Правительство твёрдо придерживалось нейтралитета. Однако в связи с успешным наступлением Германской армией в 1941, 1942 годы в глубь территории Советского Союза, ...
	Разгром немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах, лишил шанса похода Вермахта в Афганистан и Индию. А Кабул прекратил свои контакты с Берлином, в ущерб интересов стран-союзниц. Поистине, история штука непредсказуемая. Можно ли было т...
	И что, действуя в составе «международных сил западной коалиции ISAF», своей зоной ответственности Бундесвер выберет именно северо-восточную провинцию Катаган (входят: Кундуз, Тахар, Бадахшан и Баглан), где базировались многочисленные формирования басм...
	ВОССТАНИЕ в ПАНДЖШЕРСКОЙ ДОЛИНЕ в 1975 году
	На рубеже 19-го и 20-го веков в истории Афганистана, в той или иной степени, неизменно отражались национальные интересы мировых держав и сопредельных с ним государств. Сложность отношений с восточным соседом Исламской Республикой Пакистан была обуслов...
	Историческая справка: было «Три англо-афганской войны». «Третья» война завершилась в 1919 году признанием англичанами Независимости Афганистана, но и подтверждением афганским Эмиром Амануллой-ханом, «Линии Дюранда» (Договор о «линии Дюранда» подписан ...
	Эмиры и Президенты в Кабуле не признавали легитимность границы с Британской Индией (а в последствие с Пакистаном), установленной по «линии Дюранда», разделившей зону племён и, оставившей за пределами Афганистана 2/3 части их территории. Однако всякого...
	Историческая справка: Король Афганистана Захир-шах (1914-2007) – пуштун племени баракзай, на престол взошёл в возрасте 19 лет после смерти отца короля Мухаммада Надир-шаха, правил страной 40 лет (1933-1973).
	В 1964 году была принята третья конституция (первая в 1923-м, вторая в 1931-м годах), имевшая прогрессивное значение. Она предусматривала серьёзные законодательные, социально-политические и экономические реформы - переход на плановый тип экономики, сп...
	Историческая справка: Мохаммад Дауд сердар (принц) и двоюродный брат короля Захир-шаха, в прошлом крупный государственный деятель. Занимал посты губернатора провинции Кандагар,  министра обороны, Премьер-министра. В 1973 году, во время официального ви...
	Там, в городе Пешавар, они получили покровительство (Премьер-министра Пакистана (14.08.1973-05.07.1977); Президента Пакистана (20.12.1971-13.08.1973)) Зульфикара Али Бхутто, им предоставили свободу политической деятельности и возможность плотно взаимо...
	Премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто поручил Правительству начать строительство на своей территории, в близости к афганской границе, центров военной подготовки (военных лагерей) афганской оппозиции, готовящих к деятельности, направленной на ...
	Ко второй половине июля 1975 года сотрудники ISI и лидеры «Мусульманской молодёжи» разработали план вооружённого восстания в Афганистане. Начать планировалось с Панджшерской долины, затем должны были последовать восстания в провинциях Бадахшан, Логар,...
	В начальный период войны США и Великобритания проводили против СССР секретную операцию под кодовым названием «Фарадей», которая курировалась министерствами обороны Великобритании и США. Непосредственными исполнителями операции являлись сотрудники брит...
	С началом операции «Циклон» ЦРУ США по финансированию деятельности афганской оппозиции и образованием в 1982 году «Союза семи» суннитских исламских партий, больше известной как «Пешаварская семёрка», количество учебно-тренировочных лагерей в афганском...
	«Мы решили, — говорил Гульбетдин Хекматияр, - что как можно большее число лиц должно пройти военную подготовку, чтобы затем начать боевые действия против режима. Планировалось, что восстание в народе будет поддержано армией, после чего начнутся военны...
	Известны случая, когда подготовка военных специалистов в ряды оппозиции велась на дальнем удалении от границ Афганистана: в июне 1986 года в штате Невада США, отставной подполковник войск специального назначения армии США Джеймс «Бо» Грайд организовал...
	К концу 1988 году на территории Пакистана и Ирана функционировало более 200 центров и пунктов подготовки общей численностью свыше 80 тысяч курсантов. Местом их дальнейшей службы в ДРА было 172 (сто семьдесят два) основных объекта, в их числе: 14 базов...
	ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
	Главной дисциплиной центров по подготовке военных специалистов на Афганскую войну (1979-1989), являлось общее военное обучение, включавшее изучение материальной части вооружения, проводились занятия по огневой подготовке, тактике партизанской борьбы, ...
	ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ - ИСТОЧНИК ЖИВОЙ СИЛЫ
	Наибольшая часть афганских беженцев, насчитывавшая 3 миллиона человек, мигрировала в Пакистан, 1,5 миллиона - в Иран. Основная часть беженцев - это население приграничных с Пакистаном и Ираном провинций ДРА, кочевники приграничных пуштунских племен. П...
	Основные лагеря афганских беженцев в Пакистане: Читрал, Севай, Харипур, Кача-Гархи, Насербат, Факирабад, Саранан, Зардаккот, Миянвали, Бонну, Азим-Банда, Хату, Матасангар, Камкол-Шариф, Азахейль-Бала, Пабби, Какабиян, Дамадола и другие; в Иране: Бирдж...
	Для создания необходимых условия для подготовки членов вооружённых формирований, близ городов Пешавар и Кветта, были оборудованы военные склады. Пакистанская межведомственная разведка «ISI» создала все необходимые условия: обеспечивала мятежников авто...

	ВНЕШНЯЯ ПОМОЩЬ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979-1989)
	ИРАН. ШИИТСКАЯ ВОСЬМЁРКА
	Победа в 1979 году Исламской революции в Иране, свержение Шаха Мохаммада Резы Пехлеви, приход к власти Аятоллы Хомейни изменили политические отношения с Советским Союзом. Ответом на ввод в 1979 году ОКСВА стало образование лидерами восьми проиранских ...
	США. ОПЕРАЦИЯ «ЦИКЛОН»
	В 1981 году после вступления в должность 40-го  Президента США Р. Рейгана, новая администрация активизировала усилия по созданию единого фронта борьбы против СССР и ДРА. Начиная с 1980-го года шёл рост объёма американской военной помощи афганским мяте...
	По данным Министерства государственной безопасности МГБ ДРА, в конце января 1981 года в Пакистане был открыт филиал, зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы «Monte Franco Scandinabia Est.», при посредничестве которой в Пакистан «в частном порядке» при...
	Финансирование программы «Циклон» увеличивалось из года в год, благодаря активной поддержке ряда политиков и военных деятелей США. Пакистану, на подготовку и снабжение формирований афганских мятежников различного рода вооружением, включая переносные р...
	Осенью 1986 года для поражения авиации ОКСВА, в рамках операции «Циклон» ЦРУ США начала поставлять противоракетные зенитные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Уже 5 января 1987 года подразделение советского спецназа из 22-й отдельной бригады СпН ГРУ ГШ захва...
	МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАЗВЕДКА ISI
	В период Афганской войны (1979-1989), деловым агентом ЦРУ США и техничным исполнителем операции «Циклон» была межведомственная разведка ISI. Через неё частично осуществлялась покупка вооружения, она отвечала за подготовку членов афганской оппозиции в ...
	ЭТАПЫ и МАРШРУТЫ СНАБЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОМОЩЬЮ
	Исходя из воспоминаний начальника афганского управления пакистанской межведомственной разведки ISI Мохаммада Юсуфа в книге «Охота на Медведя» в 1980 - 1989 годы: «В Пакистан для нужд афганской оппозиции из разных уголков мира, морем и воздухом доставл...
	Система снабжение состояла из трёх этапов:
	— За первый этап отвечало ЦРУ, оно занималось доставкой вооружения в ИРП и оплачивало транспортные издержки.
	— За второй этап, после принятия груза, его складирования и передачи партиям Пешаварской семёрки под Пешаваром, ответственность лежала на ISI.
	— За третий, завершающий, ответственность несли исламские партии, они же занимались распределением оружия по своим полевым командирам в Афганистане.
	Было установлено шесть главных маршрутов (путей) для доставки военных грузов афганской оппозиции 1980-1989 годы:
	— Первый и главный маршрут, «северо-восточный» из Читрал (Пакистан) — в Панджшерское ущелье и в афганский Бадахшан, а оттуда в северо-восточные и в северные провинции ДРА. Он был наиболее коротким, надежным и менее затратным. Однако этот маршрут имел...
	— Второй, «восточный» маршрут, он был самым активным и пролегал из Парачинар (в переводе с дари «клюв попугая») через Алихейль (провинция Пактия) в провинцию Логар. Данный трафик охватывал приблизительно 40% от всего объёма грузов. Он был наиболее кор...
	— Третий — «юго-восточный», тянулся от Мирам-шах на Джавару (Хост), где располагалась крупнейшая перевалочная база и базовый район оппозиции и, дальше в провинцию Логар. Оттуда, транспортные колонны и караваны расходились на развилке либо в направлени...
	— Четвертый маршрут - «южный», брал начало в Кветте, пересекая пакистано-афганскую границу в районе Чаман, и пролегал в направлении города Кандагар, а также в ближайшие южные провинции Гильменд, Нимроз, Забуль. Данный маршрут проходил по открытой мест...
	— Пятый маршрут - «юго-западный», пролегал на отдалении до 400 километров на запад, в южной провинции Гильменд до небольшой перевалочной базы «Гирзи-Джангл», используемой для снабжения провинций Гильменд, Нимруз, Фарах и Герат.
	Данный маршрут также был опасным и подвергался частым нападениям. За исключением редких случаев, сопровождавшему его конвою удавалось пройти не будучи атакованным. Местность, по которой пролегал маршрут, по подобию Кандагарского направления, представл...
	— Шестой маршрут - «западный»,  он пролегал через Иран. Он был надежен и прост. Для доставки грузов в провинции Фарах и Герат было необходимо сначала проделать длинный путь на запад — вдоль границы Белуджистана в Иран, а затем ещё 600 километров — на ...
	По утверждению М. Юсуфа, начальник межведомственной разведки Пакистана ISI генерал Ахтар, следовал своей незыблемой стратегии, согласно которой, только ISI решала, кто, сколько и какое вооружение получит. Это означало, что после образования союза «Пеш...
	ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОГО ЗАКАЗА
	Военная и финансовая помощь идеологического соперника Ирана - королевства Саудовской Аравии в бюджет «Пешаварской семёрки» в 1979 - 1989 годы была  сопоставима с 3 (тремя) миллиардами долларов, в целом, столько же (по одним данным) потратило и ЦРУ. Од...
	В 1985 году ЦРУ закупило для «Пешаварской семёрки» большую партию стрелкового вооружения у Египта. Оружие советского производства поставлялось Москвой Правительству Гамаля Абдель Насера в Каире, начиная с 1960-х годов вплоть до сентября 1970-го года. ...
	ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	1. «Международного комитета Красного Креста» (МККК). Важно отметить, что госпиталя в Пешаваре и Кветте (Пакистан), лечили раненных из формирований афганской оппозиции и находились под прямым управлением МККК.
	2. Правительства Королевства Швеции, которое финансировало сеть из 10 медицинских клиник, укомплектованных афганским медицинским персоналом.
	3. Фондов трёх частных парижских международных медицинских организаций, которые формировали группы иностранных врачей, медсестер и медицинского оборудования в районах, находящихся под полным контролем вооружённой оппозиции.
	На эти средства, заручившись политической поддержкой французского правительства, медицинский персонал, в основном состоявший из французов, скомплектованный в медицинские бригады, прибывал в  Пакистан, а оттуда нелегально переправлялся на территорию Аф...
	Со слов самих медработников, Советскими военными и афганскими правительственными войсками — на иностранный медицинский персонал была объявлена охота. Во избежание задержания, французские медицинские команды, обслуживавшие конкретные вооружённые формир...
	В августе 1983-го года в Афганистане медицинскую помощь оказывало около 27 — преимущественно французских врачей и медсестер, десять из которых были женщинами. Французские медицинские бригады, по мнению руководства сопротивления, зарекомендовали себя с...
	В период с 1980-го по 1983-й годы около 250 франкоязычных врачей и медсестёр служили в районах боевых действий. Большая часть из них пребывала в Афганистане от четырёх до восьми месяцев, ожидая замены. Каждая медицинская бригада состояла из двух-четыр...
	Так, к концу 1983 года было инвестировано более 4 миллионов шведских крон (500 000 долларов США). Десять госпиталей были образованы в шести провинциях ДРА, ими управляли, нанятые за оплату и из-за пределов ДРА, афганские врачи SIDA. К середине 1984 го...

	ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ БАЗЫ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979-1989)
	Большое значение в организации вооружённой борьбы оппозиции имела система тылового обеспечения. Учитывая, что военная помощь поступала из-за рубежа, перед оппозицией стояла задача организовать деятельность её органов: базовых районов, перевалочных баз...
	Вооружение, купленное у разных поставщиков на средства западных государств и стран исламского мира направлялось в Пакистан (ИРП). Из ИРП караванами, состоящими от 25 до 100 вьючных животных или автомобилей и конвоем до 80 мятежников, на автомобильном ...
	Наиболее крупной перевалочной базой и одновременно мощным укреплённым районом афганской оппозиции на афгано-пакистанской границе была «Джавара». Через неё шла перевалка 20% от общей иностранной военной помощи Союзу «Пешаварская семёрка». Другая крупна...
	По данным генерала А.А. Ляховского, крупными перевалочными базами являлись: Марульгад, Рабати-Джали, Шинарай, Кокари-Шаршари, Джавара, Льмархауза, Ангуркот, Ходжамульк, Мианпушта, Анандара, Шагали, Тангисейдан, (например, Марульгад, Шинарай, Джавара, ...

	БАЗОВЫЕ РАЙОНЫ АФГАНСКОЙ ОППОЗИЦИИ (1979—1989)
	Базовые районы афганской оппозиции представляли собой долговременные оборонительные сооружения (фортификационные комплексы) с коммуникациями, организованными по единому плану управления (взаимодействия) системы огня. Предназначались для ведения продол...
	«Фортификационные сооружения базовых районов представляли собой комплекс наземных и подземных, тоннельного типа с защитной толщей 15–20 метров, сооружений. Жизнедеятельность укрепрайона поддерживалась резервными и альтернативными источниками энергии. ...
	Базовые районы (БР): Агарсай (42 км. южнее Мазари-Шариф, «ИПА»), Байрамшах (36 км. юго-западнее Мазари-Шариф, «ДИРА»), Шорча (57 км. южнее Мазари-Шариф, «НИФА»), Хукумати-Духанайи-Гори (22 км юго-западнее Пули-Хумри, «ИПХ»), Верхний Панджшер (26 км. с...
	Подходы к базовым районам за несколько километров были заслонены минно-взрывными заграждениями. От ударов с воздуха базовые районы  прикрывались средствами ПВО. В базовых районах на постоянной основе находился гарнизон для обороны и обслуживания. В ба...
	Базовые районы, также выполняющие функции перевалочных баз:
	«Джавара» —  провинция Хост; «Кокари-Шаршари» — провинция Герат; «Кунсаф», «Пьядара», «Искаполь» — провинция Газни; «Кухи-Сафи», «Чакарай» — провинция Кабул; «Хуркабуль» — провинция Вардак; «Дарзаб» — стык провинций Джаузджан, Фарьяб; «Варсадж» — пров...

	В годы Афганской войны (1979-1989) известность обрели ряд крупных базовых районов: «Джавара» (Хост), «Кокари-Шаршари» (Герат), «Тора-Бора» (Нангархар), «Луркох» (Фарах), в Мармольском ущелье (Альбурз, Агарсай, Байрам-шах, Шорча - Балх), также «Дарзаб»...
	Панджшерское ущелье, протяжённостью более ста километров, в силу физико-георгафических данных, являлось уникальным фортификационным комплексом, растянутым по долине, оборудованной множеством опорных пунктов. Подобными особенностями, но меньшими по раз...
	Базы мятежников: Альмар, Кара-Дарайи-Занг, Шах, Дарайи-Банд, Дарзаб, Карамкуль, Амрах, Тондж, Джароб, Бедак, Кашка, Дехи, Зингирд, Шер-Шер, Мушхана, Бустон, Яшуль, Пумбуки-Бала, Кухи-Суфи, Джигдалай, Мелава, Камбакка, Шпольхай, Срана, Кунсаф, Сурхаган...
	«Джавара» - базовый район и перевалочная база, объект формирования крупного полевого командира Джалалуддина Хаккани из «Исламской партии Афганистана». Располагался в провинции Хост, на юго-востоке страны. «Джавара» был объектом пропагандистского значе...
	«Кокари-Шаршари» — базовый район и перевалочная база, объект «западной объединённой группировки» под командованием крупного полевого командира на западе Афганистана Исмаил-хана (Турана Исмаила) из партии «Исламское общество Афганистана», располагался ...
	«Тора-Бора» — базовый район и перевалочная база, объект формирования крупного полевого командира на востоке Афганистана Юнуса Халеса из партии «Исламская партия Юнуса Халеса». Представлял собой лабиринт тоннелей, уходивший на глубину 400 м, с множест...
	«Альбурз», «Агарсай», «Байрамшах», «Шорча» - базовые районы партии «Исламское общество Афганистана» формирований под командованием полевых командиров на севере Афганистана: Мохаммад Забиулло (Абдул Кадер), Мохаммад Алим, Атта Мохаммад Нур. Располагали...
	В ходе различных по масштабу и составу участников войсковых операций - в 1980-м, в августе 1981-го; в 1982-м; в марте 1983-го; в январе-феврале 1984-го; в сентябре 1985-го; в 1986-м; в 1987-м годах, данные базовые районы захватывался ОКСВА частями: 20...
	«Дарзаб» — базовый район формирования партии «Исламское общество Афганистана». Располагался на стыке провинций  Фарьяб и Джаузджан в 300-метровом каньоне. «Дарзаб» был разгромлен в ходе войсковой операции, проведенной с 15 по 19 февраля 1982 года под ...
	«Крер» — базовый район  «Исламского союза освобождения Афганистана» лидера Абдула Расул Саяфа располагался на высоте 2-х тысяч метров к востоку от уездного центра Саркани в провинции Кунар на границе с Пакистаном. Был оборудован в начале 1980-х годов ...
	«Гошта» — базовый район в провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Был уничтожен в январе 1986-го года подразделениями 154-го и 334-го отрядов 15-й отдельной бригады спецназ ГРУ.
	«Луркох» — базовый район в провинции Фарах на юго-западе страны. Располагался юго-восточнее города Шинданд в горном массиве Луркох, в близости к трассе «Кандагар - Герат». В 1981-м и 1984-м годах был захвачен частями 5-мотострелковой дивизии.
	«Васатичигнай» — базовый район и перевалочная база на юге страны в провинции Кандагар на границе с Пакистаном партии «Исламская партия Афганистана» под командованием полевого командира Абдуллы Резака. Располагался в горном массиве в 70-ти километрах в...
	Войсковая операция по разгрому «Васатичигнай» проводилась 27 февраля 1986-го года под общим командованием начальника штаба ТуркВО генерал-лейтенанта Гусева. Базовый район «Васатичигнай» был захвачен силами подразделений 70-й отдельной гвардейской мото...
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