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Мечта стать 
военным

Родился я 9 сентября 1935 года в городе Днепропетровске 
в семье военнослужащего. Мой отец служил на Украине 
(Летичев, Славута), это небольшие пограничные города. 

Его служба была тесно связана с пограничниками, боролись про-
тив бандформирований и контрреволюционеров, которые в те 
далекие годы предпринимали дерзкие попытки проникнуть на 
территорию СССР.

Великая Отечественная война застала меня в Полтавской об-
ласти, в городе Новые Санжары. Запомнился громадный памят-
ник в этом городке, стела, на самом верху которой стояла фигу-
ра Петра I. В тех местах произошла легендарная Полтавская бит-
ва, когда шведские войска Карла XII вторглись на Украину. Этот 
памятник установлен еще в 1909 году, в честь 200-летия той бит-
вы Петра I со шведами.

Итак, наша семья была эвакуирована на Урал, в то время реги-
он именовался Чкаловской областью. Мы жили в селе Красно-
уральск Новоорского района. Там-то я и пошел в первый класс.

Проведенное на Урале детство запомнилось ярко. Там я узнал, 
что такое настоящая уральская зима с ее крепкими морозами, 
что такое уральские разливы, когда заливало все вокруг (именно 
из-за этого все поселки и деревни располагались на возвышен-
ностях, дабы не доставала волна). Мы, пацаны, любили сидеть 

Там я узнал, что 

такое настоящая 

уральская зима 

с ее крепкими 

морозами, что 

такое уральские 

разливы
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возле больших ям, которые 
выполняли функции водных 
запасов деревни. Разливаясь, 
Урал заполнял эти ямы, а ког-
да река сходила, вода в ямах 
оставалась. Ее потом исполь-
зовали в сельском хозяйстве.

В 1943 году мы с матерью 
переехали в Харьковскую 
область, к отцу. На тот мо-
мент там было уже спокой-
ней (подразделения, в кото-
рых проходил службу мой 
отец, боролись с остатками 
фашистских формирований, 
в том числе с изменниками, 
которые перешли на сторону 
немцев).

Большое впечатление на 
меня, да и на всех мальчи-
шек производили убитые 
немцы и бандиты (а их не-
мало пыталось прорвать-
ся к нам на территорию из 
тернопольских лесов). Так 
вот, демонстрация мерт-
вых врагов после каждо-
го боя нашему народу стала 
традицией. Во мне закипа-
ла ненависть к захватчикам. 
Те же чувства испытывали 
и мои сверстники. Навер-

ное, подобного рода «показы» в то тяжелое для всех время 
были оправданными...

Но самые яркие ощущения в моей душе оставили события, свя-
занные с окончанием войны, словно все это происходило вчера.

С сестрой и матерью после
10-го класса, 1953 год



17

Ìå÷òà ñòàòü âîåííûì

1945 год, май, районный город Боровое. Утро, на траве еще не 
высохла роса, она сверкает в лучах солнца. Местные жители за-
няты своим делом, все идет чередом, и вдруг... на мгновение во-
царилась абсолютная тишина, казалось, даже птицы прекратили 
пение, все вокруг замерло... А потом люди побежали к репродук-
тору, к тому самому, у которого на протяжении всей войны с за-
миранием сердца слушали военные сводки.

Волна всеобщего волнения захлестнула и меня, десятилетнего 
мальчишку, я тоже побежал со всеми. Наконец из репродуктора 
донесся знакомый голос Юрия Левитана: «Внимание! Говорит 
Москва! Великая Отечественная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно 
завершена. Фашистская Германия полностью разгромлена!»

Что тут началось! Видели бы вы, что творилось на улицах го-
родка! Все обнимались, плакали и смеялись одновременно, те во-
енные, кто был в госпиталях, тут же стали самыми настоящими 
и почитаемыми героями — их обнимали, поздрав-
ляли, чуть ли не на руках носили...

Сделаю небольшое отступление и скажу все-таки 
несколько слов о той войне. Близко знаменательная 
дата — 70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, мы готовимся отмечать «20 шагов По-
беды» — то есть 20 знаменательных дат (Курская 
битва, Сталинградское сражение, битва за Днепр, 
освобождение Киева, освобождение Украины, бер-
линская операция и так далее). Хочу сказать, что все 
эти годы кровопролитной войны, которые прошла 
наша страна до 1945 года, эти знаменательные даты 
героической славы нашего народа по своей эмоциональ-
ной напряженности, по своей силе и мощи не имели равных в мире. 
Подобных сражений на западном театре военных действий не было. 
Ведь на всем пути Советская армия освобождала не только свою тер-
риторию, но и другие страны: Польшу, Венгрию, Австрию, Румы-
нию... Мы освободили Германию от фашистского режима. Наши со-
юзники очень хотели войти первыми, но... В этой войне мы показали, 
что можем и умеем воевать и всегда способны дать отпор агрессору.

В этой войне 

мы показали, что можем 

и умеем воевать и всегда 

способны дать отпор 

агрессору
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В 1946 году мы переехали 
в Тернопольскую область — 
Великий Глубочёк, это пример-
но двенадцать километров от 
областного центра Тернополя. 
Там располагался полк МВД, 
и я, как сейчас помню, часто бы-
вал в этом полку, меня угощали 
кашей, вкус которой помню до 
сих пор... И хотя тогда мне было 
одиннадцать лет, я с восхищени-
ем смотрел на военных и всегда 
про себя думал, что очень хочу 
стать таким же сильным и хра-
брым, как наши воины.

Так сложилось, что в 1947 году 
отец ушел из семьи. В жизни вся-
кое случается, и я не осуждал 
его за принятое решение. Он 
был очень смелый человек, пре-
данный своему долгу и службе... 
Вполне понятно, что жить нам 
с матерью стало труднее, но я 
не изменил своим планам и все 
равно мечтал о военной карьере.

Особо хочу рассказать о том, 
как я встретил свою будущую из-
бранницу, о своей любимой жене 
Марии.

Когда учился в девятом классе, 
к нам в школу пришла новенькая. 

Я с первого момента от нее глаз не мог отвести, а к тому времени, 
скажу честно, девичьим вниманием был не обделен. Признаюсь, 
после уроков девчонкам-одноклассницам свои тетради раздавал 
с домашним заданием — мол, тебе по алгебре, тебе по физике за-
дание сделать... Правда, учителя все время недоумевали, почему 

Первый год после училища, Группа 
советских войск в Германии, 1957 год
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в тетрадях постоянно менялся почерк, на что получали от меня 
невозмутимый ответ, что с возрастом почерку свойственно ме-
няться.

Но когда в нашем классе появилась Маша, забыл обо всем на 
свете и смотрел только на нее. Огромные, глубокие, как два озе-
ра, глаза и бесподобные длинные косы не могли оставить равно-
душным никого. Спокойная, умная и рассудительная, она сразу 
заставила мое сердце биться быстрее. Я начал ухаживать за ней, 
и она отвечала мне взаимностью. В 1957 году мы поженились.

Вернемся к тем годам. Как я уже сказал, мы остались с мамой 
вдвоем. Окончание школы не за горами, некоторые мои свер-
стники определились с будущим, другие находились в разду-
мьях... Что же касается меня, то уже задолго до выпускного ве-
чера принял твердое решение — моя жизнь должна быть свя-
зана с армией. Должен сказать, что в то время я активно зани-
мался спортом, физически был развит хорошо. Так, в 1953 году 
в областных соревнованиях по плаванию занял первое место 

Центральная Группа
войск, 1984 год







22

Âèêòîð Åðìàêîâ    «Àôãàíñêèé çíîé»

и стал чемпионом Тернопольской области, а позже участвовал 
в соревнованиях в Киеве, на первенстве Украины. У меня была 
мечта стать военным моряком. И вот, после окончания школы 
через военкомат подал заявление в Ленинградское высшее во-
енно-морское училище, тогда оно называлось Морское училище 
им. Фрунзе.

Из-за участия в соревнованиях опоздал всего на сутки, наде-
ясь, что завоеванная в борьбе медаль за первое место сгладит 
опоздание. Но все мои регалии и награды (кроме плавания — 
1-й спортивный разряд по лыжам и 2-й спортивный разряд по 
боксу и самбо) не сыграли той роли, на которую рассчитывал, 
и решение приемной комиссии было непоколебимым — в прие-
ме документов отказать. Уже сейчас, по прошествии стольких лет, 
уверен, что так и должно было сложиться, и ни о чем не жалею.

А тогда... конечно, был огорчен, но проявил характер — успеш-
но сдал экзамены и поступил в Киевское Краснознаменное объ-
единенное училище самоходной артиллерии (экзамены в этом 
училище начинались на месяц позже).

Окончив учебу в 1956 году, получил назначение в 32-й отдель-
ный танковый полк, расположенный в городе Алитус Литов-
ской ССР, где начал службу командиром взвода. Часто с тепло-
той вспоминаю своих сослуживцев, я безмерно им благодарен 
за дружбу и переданный мне опыт, который просто невозмож-
но оценить. Это командир 4-й роты 2-го батальона майор Тубо-
лев. Закаленный фронтовик, 1923 года рождения, он прошел всю 
Великую Отечественную войну, одиннадцать раз горел в танке! 
Это и командир 1-го взвода Виктор Руднев, 1925 года рождения, 
тоже фронтовик, у которого вся грудь в боевых орденах. Это 
и Николай Духненко, командир 2-го взвода. Командиром 3-го 
взвода был Константин Хвостов... Я смотрел на этих команди-
ров, образцовых танкистов, и понимал, что мне есть на кого рав-
няться, с кого брать пример...

Во время прохождения службы почерпнул очень много полезно-
го из общения с этими людьми. Поскольку среди них я был самым 
молодым, фронтовиками надо мной было установлено негласное 
шефство. Молодой лейтенант, я был энергичен, жизнерадостен, 

Я смотрел на 

этих командиров, 

образцовых 

танкистов, 

и понимал, что 

мне есть на кого 

равняться, с кого 

брать пример...
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никогда не лез за словом в карман, хорошо управлял танком, от-
лично стрелял. Знал, что коль уж выбрал для себя эту профессию, 
то для своих подчиненных должен быть примером, не уступая при 
этом даже прекрасно подготовленному сержанту-танкисту. В то 
же время никогда не считал зазорным обратиться за помощью 
к командирам взводов, если что-то было непонятно.

Они были не просто боевые офицеры, фронтовики. Они выкла-
дывались с полной отдачей и своим подчиненным старались мак-
симально передать свой опыт и навыки. Не понаслышке зная, что 
такое танковый бой в реальной боевой обстановке, они и своих 
солдат готовили именно к бою, чтобы в сражении танкист блестя-
ще справился с поставленной задачей и вышел победителем.

Редко сейчас встретишь таких людей, как они.
Потом убыл служить в Группу советских войск в Германии, где 

также командовал взводом.
После того как моя служба в Германии закончилась, прибыл 

в Прикарпатский военный округ, где стал заместителем коман-
дира батальона. Затем поступил в Военную академию им. Фрун-
зе, а когда закончил ее в 1970 году, началась моя служба в Канте-
мировской дивизии.

Это была та самая прославленная дивизия, сформированная 
в 1942 году под Воронежем, которая в боях и сражениях прошла 
до Берлина и Праги. После войны эта дивизия дислоцировалась 
в Наро-Фоминске и находилась в прямом подчинении командую-
щему войсками Московского округа.

Служба в этой дивизии была для меня отличной школой, новой 
ступенью развития и совершенствования в выбранной профес-
сии. Получая необходимую практику руководства подразделе-
нием, я последовательно стал командиром полка, заместителем 
командира дивизии, вплоть до и. о. командира дивизии: Архи-
пов Владимир Михайлович, мой комдив и в последующем гене-
рал армии, убыл с должности командира Кантемировской диви-
зии в Симферополь на должность командира корпуса, я же при-
нял эту дивизию и командовал ею до поступления в Академию 
Генерального штаба.
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Хотел бы отметить еще такой момент. Кантемировская диви-
зия была поистине кузницей офицерских кадров, одновременно 
являясь своеобразным наглядным пособием для иностранных 
делегаций, которые тогда очень часто приезжали в СССР.

Почему я акцентирую на этом внимание? Почти все государ-
ственные и военные делегации, которые наносили визит в Мо-
скву, посещали Кантемировскую и Таманскую дивизии. И те 
учения, которые мы, скажу без ложной скромности, с успехом 
демонстрировали, должны были показать не просто силу и мощь 
советского оружия, но и умение солдата отлично владеть этими 
средствами вооружения. Именно по этой причине количество 
учений было на порядок больше, чем утверждалось планом бое-
вой и политической подготовки.

К примеру, если в полку планировались три батальонных уче-
ния — одно летом, одно зимой (с боевой стрельбой) и одно без 
боевой стрельбы, то мы проводили по 9—10 подобных учений. 
Танки выходили на полигон при любых условиях (зима, грязь, 
дождь), соответственно подготовка к таким тренировкам от-
нимала много сил и времени. Это была очень напряженная ра-
бота, но она приносила свои плоды. Благодаря наглядной де-
монстрации высокой эффективности нашего вооружения и 
техники советские танки хорошо экспортировались.

Пройдя такую блестящую школу, военным советом Московского 
округа я был направлен в Академию Генштаба, которую, как и пер-
вую академию, окончил с золотой медалью. Затем в 1976 году я был 
назначен командиром 15-й гвардейской танковой дивизии, которая 
дислоцировалась в Центральной группе войск в Чехословакии.

Позже, в 1978 году, я стал командиром 28-го армейского кор-
пуса в городе Оломоуц, в центре исторического региона Мо-
равии. В состав корпуса входили две мотострелковые дивизии, 
одна танковая, включая весь комплект армейских частей и соеди-
нений: ракетные войска, артиллерия и прочее.

В 1980 году, будучи генерал-майором танковых войск, был на-
значен командующим 14-й гвардейской общевойсковой армией 
в Кишиневе.

Благодаря 

наглядной 

демонстрации 

высокой 

эффективности 

нашего вооружения 

и техники 

советские 

танки хорошо 

экспортировались
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Командующий округом ге-
нерал-полковник Волошин, за-
читывая приказ о присвоении 
мне звания генерал-лейтенан-
та, вручил фуражку с красным 
околышем (до этого я носил 
фуражку с черным).

В 1982 году окончил Выс-
шие академические курсы при 
Академии Генерального шта-
ба СССР. В этом же году я 
принял на себя командование 
40-й армией, участвовавшей в 
боевых действиях на террито-
рии Афганистана, но подроб-
нее об этом расскажу позже.

После командования 40-й 
армией меня назначили пер-
вым заместителем команду-
ющего Туркестанским воен-
ным округом, в который вхо-
дила 40-я армия. Я возглавлял 
Оперативную группу окру-
га в Кабуле по контролю за 
выполнением всех указаний 
командующего войсками ок-
руга и плана боевых операций.

Афганскую землю я покинул 8 октября 1984 года, пробыв там 
ровно два с половиной года. Прибыл в город Миловицы на долж-
ность командующего Центральной группой войск в Чехослава-
кии. После трех лет командования я и мои подчиненные совмест-
ными усилиями добились того, что наша группа войск в прика-
зе министра обороны стала называться одной из лучших среди 
округов и других групп войск. В то время их было три — Груп-
па советских войск в Германии, Московский округ и Централь-
ная группа войск.
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Спустя некоторое время, в 1987 году, я был выдвинут на долж-
ность командующего войсками Ленинградского военного окру-
га и через три года этот округ также попал в приказ министра как 
один из лучших округов Вооруженных сил СССР.

Потом стал заместителем министра обороны, начальником 
Главного управления кадров. В одной из бесед министр обороны 
Дмитрий Язов сказал, что, мол, вы единственный человек, кото-
рый должен помочь сформировать командно-политический со-
став, сочетающий в себе высокие моральные и боевые качества. 
Решение поставленной задачи требовало полной отдачи сил...

Особо хотел бы остановиться на своих друзьях, которые всег-
да были рядом со мной в трудные минуты жизни. Один из них — 
Василий Бескупский, волевой, умный человек. К сожалению, де-
сять лет назад он умер. Даже выйдя на пенсию, мы постоянно 
поддерживали друг с другом связь, и он всегда был готов прийти 

ко мне на выручку.
Пушнов Игорь Алексеевич, генерал-майор в от-

ставке, политработник, тоже мой хороший друг. 
Наши дружеские отношения начались с 1976 года 
и продолжаются до сих пор!

В Афганистане судьба столкнула меня с Юрием 
Михайловичем Павловым, танкистом, он состоял 
в Оперативной группе Министерства обороны 
в Афганистане. Грамотный и опытный военный, 
замечательный семьянин, он тоже стал моим на-
дежным товарищем.
Надежным другом и товарищем стал мне член 

Военного совета генерал-полковник А. И. Овчинников.
Среди танкистов могу выделить еще Ачалова Владислава Алек-

сеевича, он командовал 8-й армией в Германии, после чего стал 
начальником штаба в Ленинградском военном округе.

Очень хорошие отношения сложились с Францем Адамови-
чем Клинцевичем, это лидер Российского Союза ветеранов, за-
меститель председателя Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по обороне. Несмотря на значительную разницу в возрасте, 

Очень хорошие отношения 

сложились с  Францем 

Адамовичем Клинцевичем,

это лидер Российского 

Союза ветеранов
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мы всегда тепло общаемся и небезуспешно решаем насущные во-
просы по линии ветеранских организаций.

Могу выделить А. Г. Чепурного и еще много других замеча-
тельных людей. Я горжусь своими друзьями и люблю их, знаю, 
они меня никогда не оставят в беде.

Были у меня, разумеется, и враги, что вполне естественно — 
жизнь... Впрочем, это даже не столько враги, сколько в основ-
ном завистники, те, у кого по тем или иным причинам не сло-
жилась служба и судьба в целом. Вот такие люди испытыва-
ют обиду на всех и вся — как это так, у него все получается, 
а у меня нет, почему?

С такими в разведку и в бой идти нельзя.
Сейчас, оглядываясь на прожитое и пережитое, могу твер-

до и уверенно сказать: я горжусь своей службой. За все вре-
мя, пока носил погоны (сорок семь лет выслуги!), не было ни 
единого случая, чтобы я потом жалел о принятом решении. 
И ни одного приказа за все годы командования я не отменял. 
Не ошибусь, сказав, что у меня много хороших товарищей-со-
служивцев и что они меня помнят. Помнят не только потому, 
что я ветеран и председатель общественной организации ве-
теранов, — нет, не поэтому. А потому, что нас связывает брат-
ская дружба, дружба боевых офицеров, которой я дорожу 
и ценю превыше всего.

У меня прекрасная жена Мария, с которой я вот уже пятьде-
сят лет вместе, бок о бок, и какие бы трудности и неурядицы ни 
сваливались на нас, она всегда рядом, моя любимая супруга, вер-
ный и надежный друг, с ней мы прошли всю мою службу, начиная 
с лейтенантских погон.

Мы вырастили двух сыновей, которые пошли по моим сто-
пам: Леонид (старший) закончил Харьковское танковое учили-
ще, Максим (младший) — Московское общевойсковое училище, 
оба закончили академию Генерального штаба, оба полковники, 
на хорошем счету у руководства.

Но был в моей жизни очень трудный день... Во время авгу-
стовских событий 1991 года я предупредил своих сыновей: 
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«Если вас отправят силой усмирять свой народ — сдавайте 
оружие, снимайте погоны и уходите. Против народа я вам вое-
вать запрещаю».

Ко мне часто обращаются просто за помощью и советом, и это 
греет душу, потому как самое главное для человека — быть кому-
то нужным, быть востребованным, не замыкаться в себе и сво-
их проблемах. Поверьте мне, открытый, жизнерадостный харак-
тер, способность преодолевать страх и трудности в жизни, уме-
ние любить и прощать — вот успех и счастье в нашей непростой 
жизни.

А теперь предлагаю перейти непосредственно к теме книги — 
к афганской войне...

Были у меня, 

разумеется, 

и враги, что вполне 

естественно — 

жизнь... 

С сыновьями Леонидом (слева) 
и Максимом
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Из глубины 
веков

А фганистан... До той самой войны советский человек 
крайне мало знал об этой стране, через которую издрев-
ле проходили караванные и торговые пути, в том числе 

и Великий шелковый путь, и которая лишь в XVIII веке стала на-
зываться Афганистаном.

Не зря многие называют Афганистан страной гор. Хребет за 
хребтом, покрытые вечными снегами заоблачные горы, они ухо-
дят за горизонт, напоминая замершие волны-ис-
полины. Горные системы занимают порядка 80% 
афганской территории (Гиндукуш, Паропамиз, 
Хазараджат и другие). Вершины хребтов под-
нимаются до 5000—6000 метров, а в пределах 
Ваханского коридора — и того выше. Здесь, на 
границе с Пакистаном, находится высшая точка 
страны — гора Наушак (7485 метров).

В горные массивы изредка вносят разнообра-
зие каменистые пустыни. Постоянно дующий 
ветер «афганец» вздымает мелкую колючую 
пыль.

На востоке Афганистана вдоль границы с Пакистаном тянут-
ся Сулеймановы горы, безжизненная, каменистая и пустынная 
местность.

Всего же на территории 

Афганистана проживают 

порядка девяноста 

племен
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На юге страны расположены песчаные пустыни Хаш, Реги-
стан и Дашти-Марго («марг» на фарси означает «смерть», 
ее окрестили «пустыня смерти»). Население живет у под-
ножий гор, в долинах и оазисах, чтобы быть ближе к воде, 
потому что вода на афганской земле — одна из величайших 
ценностей.

В этой стране проживают около двадцати народностей 
трех основных этнических групп: пуштунской, иранской и 
тюркской. Существуют и другие группы, но в силу своей 
малочисленности они особо не влияют на положение в го-
сударстве. Всего же на территории Афганистана прожива-
ют порядка девяноста племен. Крупнейшие из них  — ба-
ракзаи, исхакзаи, сафи, попальзаи, нурзаи, джадран, али-
заи, хугиани, моманд, шинвари, ахмадзаи, хостваль и неко-
торые другие.

За всю свою 
историю 

Афганистан всего 
лишь дважды был 

независимым 
государством, так 

как всё оставшееся 
время находился 

в составе различных 
империй
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Южнее хребта Гиндукуш 
проживают пуштунские пле-
мена, которые на протяже-
нии всей истории играли 
значительную роль на поли-
тической арене Афганиста-
на. Ведь со временем как раз 
пуштунами была возглавле-
на правительственная оппо-
зиция, включая ее вооружен-
ные группировки.

Пуштуны имеют свой свод 
неписаных законов, я имею 
в виду почитаемый ими 
«Пуштунвалай». К наиболее 
важным из них следует отне-
сти «гаярат» (честь), «иман-
дари» (преданность исти-
не), а также «бадал» (отвага, 
бесстрашие). Интересно, что 
этими нормами пуштуны ру-
ководствуются параллельно 
с требованиями исламских за-
конов, в том числе шариата.

Собственно, назвать аф-
ганцев народом можно с на-
тяжкой. Народ объединяет 
общее самосознание, един-
ство целей и интересов. Го-
воря об Афганистане, можно с уверенностью констатировать, 
что у подавляющего большинства населения самосознание но-
сит племенной характер, мол, если ты не из моего кишлака, то 
и относиться к тебе я буду как к чужаку.

Ислам (причем в его наиболее консервативных формах)  — 
единственное, что связывает многочисленные национально-
этнические группы, но и между ними постоянно вспыхивали 

«Гаярат» —  честь, 

«имандари» — 
преданность истине,  

«бадал» — отвага



34

Âèêòîð Åðìàêîâ    «Àôãàíñêèé çíîé»

конфликты (пример — война между суннитами и шиитами), по-
скольку каждая из этих групп трактует ислам по-своему. В этой 
связи особенно хотелось бы отметить роль муллы, который, по 
сути, является толкователем законов шариата. Особенно в вы-
сокогорных кишлаках, где практически все население неграмот-
но: для них мулла  — и только мулла  — является наставником 
и духовным учителем на протяжении всей жизни (как говорят 
у нас — бог, царь и воинский начальник).

Труднодоступность территории страны, особые климатические 
условия, отсутствие какой-либо экономики не могли не наложить 
отпечаток на уклад жизни его населения. Родоплеменные устои 
и патриархальные традиции, которые с молоком матери впитывал 
с рождения афганец, привели к тому, что эта страна вплоть до на-
стоящего времени находится в застывшем, или «замороженном» 
состоянии, присущем феодально-общинному строю.

Эта страна  вплоть 

до настоящего 

времени находится 

в застывшем, или 

«замороженном» 

состоянии, 

присущем 

феодально-
общинному строю
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Афганистан никогда не мог похвастаться богатством своей 
страны на общем фоне других государств. Но на протяжении 
всей своей многовековой истории это государство подверга-
лось захватническим войнам со стороны других стран и им-
перий. Летописи свидетельствуют, что первые набеги на Аф-
ганистан датированы XVII веком до нашей эры, когда на тер-
риторию этого государства с севера вторглись индоарийские 
племена, которые впоследствии сформировали историческую 
область Гандхара.

За всю свою историю Афганистан всего лишь дважды был 
независимым государством, так как все оставшееся время 
находился в составе различных империй. Эту страну пыта-
лись завоевать македонцы, персы, англичане... Так, только 
с Британской империей Афганистан воевал трижды, и ре-
зультатом этих войн стал договор, подписанный 8 августа 
1919 года, в соответствии с которым Англия признала суве-
ренитет Афганистана.

По существу, 

вспыльчивость 

и даже 

мстительность — 

характерные 

черты жителя 

этой страны, 

рожденного в горах 

и закаленного 

в условиях 

палящего солнца






