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АФГАНИСТАН:
МАРМОЛЬСКИЕ ВОЙСКОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ

И. ДАУДИ — Герой Российской Федерации

Во время пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
(1979-1989) ее северные провинции Балх,
районы Мармольского, Тангимармольского,
Шадианского, Ташкурганского ущелий контролировали вооруженные формирования
моджахедов, входящие в так называемое «Исламское общество Афганистана». Ими командовали известные в стране полевые командиры, не принявшие Апрельской революции и
демократических преобразований в стране.
Отряды моджахедов держали под своим контролем базовые районы горной местности
Альбурс, Агарсай, Байрамшах, Шорча.

В

провинциях Балх и
Саманган проживали главным образом
таджики (их было большинство), узбеки и хазарейцы.
Эти провинции находились
под влиянием известного
полевого командира Ахмад
Шах-Масуда, одного из лидеров партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА).
Наиболее крупными полевыми командирами были таджики Забибулло (Забиулло),

Гаусетдин, а также в ту пору
совсем еще молодой Атта Мухаммад Нур.
Помощь, которую в те
годы Советский Союз оказывал демократическому
правительству Афганистана
в строительстве и эксплуатации заводов и фабрик,
вызывала откровенную злобу у врагов Апрельской революции. Они не могли не
видеть, как в Кабуле, Герате,
Пули, Хумри и других горо-

дах Афганистана советские
гражданские специалисты
конкретными делами агитировали население за новый
строй. И тогда моджахеды
решили нанести удар именно по гражданским шурави.
Второго января 1983-го года,
когда советские специалисты
после рабочей смены возвращались домой, их захватили в
плен моджахеды. Были похищены шестнадцать советских
гражданских специалистов,
работавших по контракту
на строительстве хлебозавода, неподалеку от города
Мазари-Шариф. Как потом
стало известно, группа вооруженных людей, угрожая
применением оружия, перегородила автобусу дорогу, насильно вывела из него
советских граждан и увела в
район Мармольского ущелья,
в горный массив в 17 км южнее города Мазари-Шариф.
Это вытянутый на 400 км с
запада на восток (200 км) и
далее на юг (200 км), глубокий каньон оранжево-бурого
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Участок Мармольского ущелья провинция Балх Афганистан (вид с севера)
цвета, с обеих сторон стиснутый отвесными скалами.
На всей протяженности Мармольского ущелья высота
противоположных склонов
петляющего каньона заметно
различается. Западный вход в
ущелье через прорубленную
в скалах горловину в самом
узком месте не превышает
3,6 м. Военнослужащие называли его ущельем Красных
Скал.
Одно дело, когда моджахеды нападали на подразделения армии Демократической
Республики Афганистан, совершали террористические
акты против партийных и государственных чиновников
новой власти, но похищать
советских мирных граждан
было неслыханным преступлением. Оставлять безнаказанными похитителей было
нельзя. Местным военным
было понятно, что освободить советских гражданских
специалистов будет непросто. Это понимало и командование Ограниченного кон-
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тингента советских войск в
ДРА.
Маршал Советского Союза
С.Л. Соколов, находившийся в это время в Кабуле, приказал провести войсковую
операцию по ликвидации
формирования вооруженной оппозиции, замешанной
в организации похищения
советских специалистов.
Это была первая серьезная
войсковая операция против
вооруженной оппозиции в
Мармольском ущелье на севере Афганистана в 1983 году.
Вместе с тем, по данным
агентурной разведки, полевые командиры северной
провинции в ожидании ответных мер со стороны советской армии мобилизовали
из местных кишлаков более
1300 мужчин-таджиков. Войсковую операцию разработали в штабе 40-й армии. Ее
замысел сводился к следующему. С целью блокирования
путей отхода противника из
ущелья высаживались десантные группы с дальней-

шей задачей ликвидировать
живую силу противника и
захватить высоты.
План «Мармольской операции» был разработан оперативно. Тем не менее точными данными о численности
и вооружении группировки
Забибулло командование
40-й армии не располагало.
Разведданные указывали, что
базовый район моджахедов
хорошо укреплен, в скалах
оборудованы многочисленные огневые точки. Но армейская операция началась
в точно назначенное время.
Однако первые же дни боев
с моджахедами показали, что
те не собираются возвращать
пленников.
В городе Мазари-Шариф
из числа афганских воинов и
советских военнослужащих
была сформирована оперативная группа для поиска
похищенных людей. Группе
были приданы подразделения 201-й мотострелковой
дивизии. Целый месяц шли
напряженные поиски. На
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Участок Мармольского ущелья провинция Балх
Афганистан (вид с востока на запад)
этот период наши войска в
районе прекратили активные
боевые действия. Тяжелые
погодные условия осложняли поиск. 3 января в русле
горной речки недалеко от
кишлака Мармоль был обнаружен труп одного из захваченных наладчиков завода.
Остальных похищенных советских граждан обнаружить
не удавалось.
30 января командующий
40-й армии генерал В.Ф. Ермаков приказал провести в
горном районе близ кишлака Мармоль разведывательно-поисковые действия. Был
высажен десант, в котором
были и афганские военнослу-

жащие. Именно им местный
16-летний юноша-таджик сообщил, что в кишлаке Вардак
в доме местного муллы он
видел группу пленных советских специалистов. В указанный кишлак на вертолетах
была переброшена рота десантников с 50 сотрудниками
афганской службы безопасности. Во время десантирования по второй паре Ми-8 из
дома муллы был открыт прицельный пулеметный огонь.
Высадку десанта прикрывали
боевые вертолеты Ми-24.
Поняв, что их тайная база
раскрыта, моджахеды, не
ввязываясь в бой, быстро
отступили в горы. В спешке

они не успели добить раненых советских специалистов.
Оставшиеся в живых пленники показали, что целью
их похищения было устрашить советских граждан,
работающих в Афганистане,
и заставить их вернуться на
родину. С другой стороны,
похищение шурави преследовало и пропагандистскую
цель. Надо было запугать и
афганцев, сочувствовавших
новой власти. Поэтому расстреливали русских после
проповеди имама на глазах
у местных жителей. Полевой
командир, указывая пистолетом на пленных советских
граждан, сказал, что это взятые в плен русские военные
летчики, которые бомбили
афганские кишлаки. Потом
он призвал мирное население
Мармоля к беспощадной войне с неверными.
Командование 40-й армии
приняло решение, что возмездие убийцам наших граждан
должно быть немедленным.
К участию в войсковой операции привлекли разведывательные, мотострелковые,
зенитно-артиллерийские подразделения частей 201-й мотострелковой дивизии специального назначения Главного
разведывательного управления Генерального штаба, 40
боевых вертолетов (МИ-8 и
МИ-24). Со стороны афганских правительственных сил
были привлечены части 18-й
и 20-й пехотной дивизии вооруженных сил ДРА, отдельная бригада «командос» и
оперативный полк Царандоя.
Боевые действия начались в сложных климатических условиях: дул сильный
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Участок Мармольского ущелья провинция Балх Афганистан (вид на север)
шквалистый ветер с дождем
и снегом. Девять дней противники встречали друг
друга огненным смерчем. В
районе Мармольского ущелья
боевые вертолеты буквально выжигали огневые гнезда
моджахедов в скалах. Руководитель операции заместитель
начальника штаба 40-й армии
генерал-майор С.Н. Шевченко приказал высадить тактические воздушные десанты на
маршрутах выхода из этого
каменного мешка под названием Мармольское ущелье. В
ходе операции, проводимой в
суровых зимних условиях высокогорья (2500 метров над уровнем моря), благодаря успешным
действиям разведывательно-десантной роты, которой командовал старший лейтенант Игорь
Плосконос, удалось удержать
оборону и блокировать отход
моджахедов из западни. (За
успешные действия вверенного
ему подразделения, проявленные при этом личное мужество
и героизм Игорь Плосконос был
удостоен звания Героя Советского Союза).
Несмотря на то, что на
господствующих высотах
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моджахеды оборудовали
большое количество долговременных огневых точек,
противник был обречен.
Вскоре отдельные группы
вооруженной оппозиции попытались прорваться через
узкую горловину ущелья, но
были уничтожены. Захватив
весь район, еще вчера контролируемый вооруженными отрядами, советские
военнослужащие обнаружили пещеры, соединенные длинными тоннелями.
В них располагались склады
вооружения, боеприпасов,
медикаментов и продовольствия. В горных лабиринтах
солдаты обнаружили две
тюрьмы со спецсредствами
для допросов с пристрастием. Тут же были тела пленных афганских военных с
признаками изощренных
пыток. В самом ущелье советские солдаты обнаружили множество исправных
грузовиков и вездеходы
УАЗ. Итогом войсковой операции была ликвидация базового района моджахедов,
захват большого количества
оружия, боеприпасов, запа-

сов горючего и продовольствия.
Однако, как показало время, с передачей северного
района под контроль афганских войск база вскоре была
восстановлена моджахедами.
Из района Мармоль отряды
и группы мятежников начали нападать на объекты в
Мазари-Шарифе. Причем их
влияние в 1984 году на местных жителей было весьма
заметным. Численность вооруженных отрядов росла. Это
вызывало обоснованную тревогу у власти в Кабуле. Естественно, что и командование
Ограниченного контингента
советских войск в Афганистане не могло оставаться к
этим фактам безучастными.
Был составлен план предстоящей войсковой операции в
Мармольском ущелье.
Советские военные представители в Кабуле предстоящей операции в Мармольскм
ущелье отводили важное место. Деятельность базового
района мятежников в близости к северной столице Афганистана, городу Мазари-Шариф командование 40-й
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армии сочло недопустимым.
Учитывая сложные условия
горного района, наличие
мощных опорных пунктов с
эшелонированной и многоярусной обороной, обширных участков минно-взрывных заграждений, к операции
были привлечены значительные силы и средства.
Мармольскааая войсковая операция 1984 г.
оказа лась единс твенной
в истории Афганской вой н ы , ко т о р у ю п р ов ел и
войска Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа
(КСАПО) КГБ СССР. Директива министра обороны
СССР маршала Советского
Союза Д.Ф. Устинова требовала незамедлительного
ее проведения. В январе
начальник Главного управления войсками КСАПО генерал-майор Г.А. Згерский
получил приказ с прибыть
к Маршалу Советского Союза Соколову С.Л. в Кабул
с предварительным планом
операции. Маршалы С.Л.
Соколов и С.Ф. Ахромеев
внимательно выслушали
докла д генера ла-майора
Г.А. Згерского, сравнили
имеющиеся разведывательные данные о силах противника, географии местности
и, одобрив план операции,
пообещали всяческую поддержку. Предварительный
план операции также обсуждался с командующим Туркестанским военным округом (ТуркВО) генералом
армии Ю.П. Максимовым.
Командование операцией было возложено на генерал-майора Г.А. Згерского. В

г. Мазари-Шариф был организован командный пункт
операции. Метеопрогноз был
положительным. А вскоре в
войска поступил приказ на
начало войсковой операции.
Согласно директиве командования 40-й армии, авиационную поддержку в ходе
операции войскам КСАПО
обеспечивали истребители-бомбардировщики. Было
также задействовано 30
вертолетов войск КСАПО,
личный состав из пяти маневренных и десантно-штурмовых групп (около двух
тысяч военнослужащих).
Решением командующего
ТуркВО войскам были выделены сводный артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц
мотострелкового полка 201-й
МСД, самолеты истребительно-авиационного полка 40-й
армии, батальоны 18-й и 20-й
пехотных дивизий вооруженных сил ДРА.
Замысел операции состоял в следующем: прикрывая
вход в каньон силами маневренных групп и батареи
122-мм гаубиц, нанести авиационный и артиллерийские
удары по базовому району
вооруженной оппозиции и
уничтожить опорные пункты
моджахедов, оборудованных
на вершинах, окружающих
Мармольскую впадину. Затем
десантировалось 10 групп
военнослужащих по 60-70
человек в каждой с задачей
уничтожить противника в
опорных пунктах, оборудованных вокруг Мармоля. В
дальнейшем им предстояло
организовать оборону данного района двумя обходящими
отрядами 18-й и 20-й пехот-

ной дивизии ВС ДРА. Планировалось по сходящимся
направлениям по вершинам
горного хребта завершить
разгром отходящего противника и не допустить подхода
подкреплений. В последующем методическими огневыми налетами предстояло
уничтожить минные поля на
подходах и внутри каньона.
После завершения разминирования района при помощи
инженерно-дорожной техники расширить узкое место в
каньоне, проделать колонный
путь, обеспечив тем самым
продвижение боевой техники
в Мармольскую впадину.
Операция началась с ударов авиации и артиллерии по
опорным пунктам и огневым
точкам мятежников, защищавших с господствующих
высот единственный горный
проход и основную базу в
Мармоле. Артиллерийскую
батарею 122-мм гаубиц расположили перед входом в
каньон на расстоянии 5-6
км. Перед ней заняла оборону подразделения войск
КСАПО, выполнявшие приказ прикрыть артиллерийскую батарею, и быть в готовности втянуть в каньон
десантные подразделения
и обходящие отряды. Им
предстояло ликвидировать
опорные пункты противника
и прочесать местность. Большую работу проделывали
саперы по разминированию
местности и колонных путей
в районе операции.
В месте, где был узкий
проход в каньон, моджахеды
вмонтировали в скальную
породу управляемые дистанционно крупные заряды
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зажигательных авиабомб и
фугасов. При их подрыве
должна была обрушиться
скала, завалив путь бронетехнике. В дальнейшем противник намеревался использовать узкий проход в качестве
ловушки для вошедшей туда
советской боевой техники.
Но советское командование
просчитало возможные ответные действия противника.
На начальном этапе операции по опорным пунктам
моджахедов была проведена
массированная артподготовка. Затем «поработала»
авиация. И только потом
на господствующие высоты
начал высаживаться тактический воздушный десант.
После проведения разведки
и разминирования местности в район вошли главные
силы войск. Они и завершили разгром базового района.
В разминированных пещерах
базового района нами было
захвачено большое количество оружия, боеприпасов,
медикаментов. Войсковая
операция длилась 12 суток.
Ее итог – полный разгром
формирования моджахедов.
Было уничтожено 8 опорных
пунктов. Потери противника
в живой силе превысили 500
человек. Был убит так называемый командующий северным фронтом Забибулло.
Казалось бы, что после
очередной войсковой операции северный район Афганистана станет безопасным.
Но это была иллюзия. Вскоре
моджахеды вернулись в ущелье и оборудовали в скалах
новые пещеры и огневые точки, базы хранения оружия,
боеприпасов и медикаментов.
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Все эти материальные средства узбеки и таджики потом
доставляли по горным тропам на перевалочные базы,
где новые отряды оппозиции
вооружались, учились воевать, отдыхали и лечились.
Поэтому не стоит удивляться тому факту, что войсковые
операции советских войск в
отдельных регионах Республики Афганистан носили
систематический характер.
И названия повторяющихся
войсковых операций имели одноименные названия
провинций, уездов или населенных пунктов, контролируемых вооруженной оппозицией: Панджшерская,
Кунарская, Алихейльская,
Сурубийская, Кандагарская,
Кундузская, Гератская, Куфабская операции.
Очередная Мармольская
военная операция 1985 г.
мне памятна особо. Дело в
том, что в конце июля того
года ваш покорный слуга
прибыл в Афганистан. Как
сейчас помню, прошло уже
полтора месяца, как я воевал
в составе 149-го гвардейского мотострелкового полка.
Завершив боевые действия в
районе Файзабада, наш полк
после короткой передышки
на бронетехнике выдвинулся в провинцию Балх. Предстояло в три этапа провести
Мармольскую войсковую
операцию. Добравшись до
площадки подскока, наше
подразделение разведчиков
было разделено на группы, и
вскоре мы заняли места в боевых вертолетах. А через несколько минут мы уже летели
над горами в район операции.
Вскоре из кабины пило-

тов показался борттехник
и знаком показал, чтобы
мы приготовились к десантированию. Я невольно
представил, что точно так
наши парни в летящих боевых машинах приготовились к предстоящей высадке
на одни из северных склонов Мармольского ущелья.
Вертоле ты начали резко
снижаться. Винтокрылые
машины военнослужащие
разведроты покинули в считанные мину ты и заняли
огневые позиции. Внезапность высадки тактического
воздушного десанта на господствующую высоту, наличие естественных укрытий, ва лунов позволили
разведчикам застать группу противника врасплох.
Бой оказался скоротечным.
Моджахеды так и не успели
оказать нам серьезного сопротивления, как большая
часть их была уничтожена,
а остальные сдались в плен.
После успешного выполнения первого этапа войсковой
операции, чтобы развить наметившийся успех, в ущелье
была введена боевая техника.
Боевые машины противовоздушной обороны «Шилки» подавляли выявленные
огневые точки противника.
Там, где огнем из «Шилок» не
могли достать моджахедов,
мотострелки выжигали их
«гнезда» ручными реактивными огнеметами «Шмель».
А на высоты с вертолетов
уже высаживался очередной
тактический десант. Полк
полностью овладел инициативой. Подразделения мотострелков успешно развивал
наступление, ломая упорное
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сопротивление противника.
Наша разведывательная
рота заняла боевые позиции
на горном плато одного из
южных склонов Мармольского ущелья. После захода
солнца, распределив смены
ночного дежурства, разведчики расположились на отдых. Дождавшись очереди
заступить в караул, я начал
обход охраняемого участка.
Осматривая горный пейзаж, вдруг остановил свой
взгляд на отвесной стене,
нависшей с пр отив оположной стороны ущелья.
Стена скальной породы,
возвышающаяся более чем
на две сотни метров, заполнял всю ширину горизонта.
Изрешеченная множеством
отверстий, она напоминала собой место 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.
Наверное, здесь, в бесчисленных пещерах и лабиринтах Мармоля, cо времен
Греко-Бактрийского царства,
походов арабских завоевателей, покорения края ордой
Чингизхана и Тамерлана
многие древние народы находили убежище. Благодаря
исключительному географическому положению и труднодоступному горному ландшафту Мармольского ущелья

даже Александр Македонский
расквартировал здесь свои
войска, чтобы в пещерах переждать суровую зиму.
За тысячи лет в Мармоле
мало что изменилось. И поныне контакты с внешним
миром многонационального
пещерного братства: таджиков, хазарейцев, узбеков,
туркмен осуществляется по
узкой серпантинной дорожке.
Народ в Мармольском ущелье и по сей день живет по
законам предков. А на рассвете древнюю тишину ущелья
нарушили массированная
артиллерийская поддержка
и огонь боевых вертолетов.
Это мотострелки пошли на
шт урм огневых позиций
моджахедов. Наша разведывательная группа, уничтожив
сопротивляющихся бандитов,
ворвалась в пещеру, в которой был военный госпиталь
моджахедов. Удивляло наличие современного медицинского оборудования, большое
количество медикаментов и
продовольствия. Операционная, больничная палата,
помещения для отдыха обеспечивались энергией из
альтернативных источников
питания, мощных дизельных
генераторов и габаритных аккумуляторных батарей.
Среди медперсона ла
были афганцы и несколько
женщин-врачей из Франции. Как потом нам стало
известно, Ахмад Шаха тесно
взаимодействовал с французскими официальными
представителями. Он неоднократно перемещался
из своей вотчины — Панджшерского ущелья в Пакистан и уже оттуда вылетал

во Францию. Шах-Масуд
свободно владел пушту и
франц узским языком. В
походах его часто видели
с книжкой на франц у зском языке. Так что ничего
удивительного в том, как
быстро он находил общий
язык не только с влиятельными военными, но и
с заметными фигурами от
политики «пятой республики», не было.
Надо сказать, что в военных операциях, в которых
участвовал наш 149-й гвардейский мотострелковый
полк, часто захватывались
объекты тылового обеспечения и продукты. Часто
это были современные передвижные электростанции
и генераторы, консервы западного производства, госпитали моджахедов, оборудованные по последнему
слову медицинской техники,
в Андарабской долине, уездах Хост-О-Ференг, Ишкамиш, Нахрин, Бану, а также
в провинциях Герат, Саманган, Тахар, Бадахшан и др.
Завершая повествование
о Мармольских войсковых
операциях, должен особо
подчеркну ть, что в 1985
году была полностью ликвидирована вооруженная
оппозиция. Мы захватили
большое количество оружия и боеприпасов. Об организации войсковой операции и возросшем боевом
мастерстве советских воинов свидетельствует и такой факт: потерь в личном
составе разведывательной
роты 149-го гвардейского
мотострелкового полка в
ходе операции не было.
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