
 

Этот краткий очерк основан на моем личном дневнике, который я вел 
в своей первой спецкомандировке в качестве военного переводчика в 
Эфиопии в 1978 году. Дневник ждал своего дня почти сорок лет когда, после 
выхода на пенсию, у меня наконец появилось достаточно свободного 
времени чтобы положить на бумагу воспоминания от Эфиопии того 
времени, а также «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». 

 

В 1976 году на третьем курсе ВИИЯ наша первая английская языковая 
группа Западного факультета получила в качестве второго языка амхарский. 
Эту новость нам объявил на построении лично начальник курса 
подполковник Валентин Григорьевич Толстиков. Мягко говоря, это не 
вызвало у нас энтузиазма. Изучение восточного языка в качестве второго 
противоречило всем методическим положениям, так как восточные языки 
считаются более сложными и, как правило, изучаются в качестве первого. 
Никто из нас не знал, что представляет собой амхарский язык, но все мы 
были заранее уверены в его чрезвычайной сложности. В Большой 
Советской Энциклопедии я выяснил, что амхарский язык принадлежит к 
группе семито-хамитских языков, имеет слоговую письменность из 360 
знаков, и принадлежит народу амхара, крупнейшему народу Эфиопии. Все 
это было очень экзотично и страшно интригующе. Я начал интересоваться 
Эфиопией, этой древнейшей христианской страной Африки с богатой 
многовековой историей и культурой. Мистическая Эфиопия издавна 
привлекала к себе русских исследователей. Я купил в букинистическом 
магазине и с большим интересом прочитал книгу русского офицера А.К. 
Булатовича «С войсками Менелика II», который побывал в Эфиопии, как 
сейчас принято говорить, «в   спецкомандировке» в 1897-1898 годах. Тогда 
Эфиопия называлась Абиссинией. А.К. Булатович оставил интереснейшие 
описания быта и нравов населения, государственного устройства страны и 
армии абиссинского императора Менелика II. Его можно считать первым 
русским военным переводчиком амхарского языка. Он же составил первый 
элементарный русско-амхарский словарь. Позднее его маршрут по 
Абиссинии повторил поэт Николай Гумилев, который оставил в своем 
творческом наследии посвященное ей стихотворение: 

Между берегом буйного Красного моря И 
Суданским таинственным лесом видна, 
Разметавшись среди четырех плоскогорий 
С отдыхающей львицею схожа страна... 

 

 

* В тексте сохранены особенности написания, пунктуации и форматирования автора 
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Вскоре в нашей языковой группе появился молодой и симпатичный  
преподаватель амхарского языка капитан Александр Петрович Ренжин, 
выпускник Института стран Азии и Африки. Его энтузиазм и наша 
настойчивость сделали свое дело. Через год мы уже уверенно писали и 
читали на амхарском, а также переводили несложные тексты на военную и 
политическую тематику. 

 

В ноябре 1977 года нам объявили, что наша группа в полном составе  
направляется в годичную спецкомандировку в Эфиопию. Последовала 
обычная в таких случаях суета: сборы, получение загранпаспортов, 
прививки от всяких экзотических болезней, собеседование и инструктажи в 
10-м управлении ГШ и ЦК КПСС. В «десятке» курировавший Эфиопию 
направленец был по-военному краток и конкретен. Свое дело он знал и  
говорил четко и ясно. Он сообщил нам, что в стране идет война, что нам  
предстоит работать с нашими советниками и специалистами 
непосредственно в войсках, и порекомендовал нам взять с собой запас 
продуктов на первое время, так как жить придется в полевых условиях в  
отдаленных гарнизонах. Он также посоветовал запастись кастрюлями- 
скороварками, поскольку в условиях высокогорья они облегчили бы 
приготовление пищи и ее термическую обработку в целях гигиены. Вскоре 
мы на собственном опыте оценили ценность его советов. 

 

В ЦК КПСС на Старой площади с нами беседовал инструктор. Он в  
общих чертах сообщил нам, что Эфиопия встала на путь революционных  
преобразований, но обстановка в стране остается сложной. Идет борьба с 
внутренней контрреволюцией и агрессией со стороны Сомали, и 
революционное правительство Эфиопии обратилось к СССР с просьбой о 
помощи. Мы едем в эту страну выполнять свой интернациональный долг. 
Инструктаж в основном касался правил поведения в стране пребывания. 
Особый упор делался на ограничения по ввозу спиртного, так как таможня 
«давала добро» на вывоз только одного литра водки на человека. О 
конкретной ситуации в Эфиопии инструктор говорил туманно. 

 

А там происходили действительно драматические события, о которых 
мы тогда имели очень смутное представление. К 1973 году в эфиопском 
обществе обозначились признаки глубокого экономического и 
политического кризиса. Причиной его стали бесправное положение 
эфиопского крестьянства, паразитизм императорской семьи, отсутствие 
политических свобод и коррупция. В 1972-1973 годах в стране разразился 
страшный голод, от которого погибло до 100 тысяч человек. Алчный, 
эгоцентричный и чрезвычайно жестокий император Хайле Селласие I не 
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имел сочувствия к своим поданным. Он любил повторять: «Животные более 
достойны сочувствия, чем люди, им не свойственна подлость». 

 

В сентябре 1974 года группа патриотически настроенных офицеров в 
Аддис-Абебе свергла императора Хайле Селласие I, правившего страной с  
1930 года. Они создали Временный военно-административный комитет 
(ВВАС), или по-амхарски «дерг». В апреле 1977 года в ходе жестокой 
фракционной борьбы ВВАС возглавил майор Менгисту Хайле Мариам, 
сторонник идей африканского социализма: земельная реформа, 
национализация промышленности, демократическое общество под 
руководством правящей марксистской партии. В Кремле видели в Менгисту 
энергичного лидера с левыми взглядами, борца с империализмом. В мае 
1977 года М.Х Мариам прибыл с визитом в Москву, в ходе которого была  
подписана Декларация об основах дружественных взаимоотношений и 
сотрудничества между СССР и Эфиопией. В июле 1977 года армия Сомали 
вторглась в юго-восточную провинцию Эфиопии Огаден. Началась эфиопо- 
сомалийская война. Менгисту попросил СССР о военной помощи. Советские 
военные поставки в Эфиопию резко возросли. Первая крупная партия 
оружия поставленного в Эфиопию включала 48 самолетов МИГ-21 разных 
модификаций, до 500 танков Т-54 и Т-55, установки БМ-21 «Град», 
различные артиллерийские системы, стрелковое оружие и боеприпасы. 
Затем в страну отправились военные советники, специалисты и 
переводчики. 

 

В конце января 1978 года пришла и наша очередь. С чемоданами, в  
которых лежали словари, новые скороварки, консервы, колбаса, черный 
хлеб и заветные две бутылки водки мы прошли таможню и поднялись по 
трапу в ИЛ-62. В аэропорту Внуково нас провожали родители и друзья. У 
всех было приподнятое настроение, но неизвестность предстоящего 
вызывала чувство тревоги. Через 9 часов полета в аэропорту Аддис-Абебы 
нас встретил расторопный сотрудник отдела кадров, собрал наши паспорта 
и повез на «китайские виллы», где был расположен аппарат Главного 
военного советника (ГВС) генерал-лейтенанта П.В. Чаплыгина. Последовал 
обстоятельный инструктаж. Здесь мы узнали, что Эфиопия ведет войну на 
два фронта. На востоке в июле 1977 года в эфиопскую провинцию Огаден  
вторглись сомалийские войска. В сентябре они взяли важный эфиопский 
город Джиджигу и подошли к столице Огадена Харару. Целью президента 
Сомали генерала Сеада Барре, который пришел к власти в результате 
переворота в 1969 году, было присоединение к Сомали всех территорий 
Восточной Африки, где жили сомалийские племена, в том числе и Огадена. 
Прибывшие в Огаден кубинские войска остановили наступление 
сомалийцев. Там был создан Восточный фронт, который не давал им 
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продвигаться вглубь страны. Критическая ситуация сложилась и в самой 
северной провинции Эфиопии – Эритрее, где повстанцы-сепаратисты 
Народного фронта освобождения Эритреи (НФОЭ) контролировали до 90% 
территории провинции и блокировали порты Ассаб и Масссауа. 
Вооруженная борьба в Эритрее, бывшей итальянской колонии, шла с 1962 
года, когда император Хайле Селласие лишил провинцию автономного 
статуса. Столица Эритреи Асмара, второй по численности населения город 
страны и крупный индустриальный центр, уже полгода находилась в осаде. 
Были блокированы небольшие гарнизоны эфиопской армии в Массауа, 
Баренту, Тессенее. Перед Эфиопией возникла реальная угроза потери 
Эритреи, а вместе с ней и выхода к морю. Эфиопские войска отошли на юг,  
на рубеж реки Мереб, по которой проходила граница Эритреи и провинции 
Тиграй. Там был создан Северный фронт. Армия Эфиопии была 
недостаточно укомплектована, плохо вооружена и имела многочисленные 
проблемы в организации и боевой подготовке. Перед советскими 
советниками, специалистами и переводчиками стояла задача в кратчайшие 
сроки подготовить вооруженные силы страны к активным боевым 
действиям. 

 

В Аддис-Абебе нас поселили на “китайских виллах”, которые были 
неплохо меблированы. Там жили советские военные советники, 
специалисты и переводчики. Привезенные нами продукты и спиртное были 
тут же заботливо складированы в холодильники. Виллы охраняли 
эфиопские солдаты, вооруженные американскими винтовками М-14 
образца 1957 года. После всех формальностей вечером мы собрались в 
комнате Паши Степанянца, нашего выпускника, который прилетел в Аддис- 
Абебу на полгода раньше нас, и в наших глазах уже был “бывалым 
переводягой”. На столе появилась традиционная “Столичная”, селедка и 
черный хлеб. Паша посвящал нас в тонкости взаимоотношений 
переводчиков и советников, рассказал, что можно и чего нельзя делать, как 
вести себя с местным населением и дал совет, где и что покупать. 
Засиделись допоздна. Когда я под утро вышел подышать свежим воздухом, 
увидел наших часовых, мирно спавших на своих грязных шинелях. 

 

На следующий день мы познакомились с городом. Аддис-Абеба, что 
по-амхарски означает «новый цветок», поразила своими контрастами. 
Центр города вокруг так называемой Пьяццы имел современную застройку, 
красивые многоэтажные здания. Выделялось своей необычностью круглое 
здание Организации Африканского единства. Но здесь же рядом 
находились грязные зловонные трущобы. На улицах было множество 
прокаженных, нищих в рубищах и голодных детей, просивших милостыню. 
Мы побродили по центру и попробовали в местном ресторане эфиопское 
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национальное блюдо – тыбс с инджирой, то есть жареное мясо с лепешками 
из теффа. В книжном магазине я купил классический учебник амхарского 
языка Даукинса. 

 

На следующий день мы разъехались по гарнизонам. 30 января я 
прибыл в учебный центр в пыльном и грязном городке Арба, в котором 
наши специалисты готовили кадры для эфиопской армии. Я обеспечивал  
переводом подготовку водителей-механиков танков Т-53. Но пробыл я там 
не долго. Уже через неделю меня перевели в город Негеле, на юге страны, 
рядом с живописнейшим озером Аваса. В городе дислоцировалась 24-я 
пехотная бригада, которая в 1974 первой восстала против режима 
императора Хайле Селласие. На ее базе был создан учебный центр, в 
котором формировалась и проходила боевую подготовку 26-я 
механизированная бригада. Командиром бригады был вежливый и умный 
полковник Тарику. Подготовкой бригады занималась группа наших 
советников и специалистов, которой руководил советник командира 
бригады полковник Ильяс Абдулович Зайнулин. Это был энергичный и 
знающий офицер, истинный военный профессионал и порядочный человек. 
Замполитом группы был Алексей Алексеевич Антоненко, офицер с большим 
армейским опытом и хорошей жизненной школой. 

 

Группа расположилась в 
местном отеле скромной 
комфортности  и имела 
переменный состав,  в 
зависимости от текущих задач по 
боевой подготовке бригады. 
Состав группы колебался от пяти 
до десяти человек. Перевод 
обеспечивали три переводчика 
из ВИИЯ: Юра Милюкин, Миша 
Медведев и я. Офицеры бригады 
говорили на приличном 
английском, и, естественно, на 
амхарском. Солдаты говорили 
только на амхарском. Поскольку 
Юра и Миша работали только с 
английским, мне как амхаристу 
достался львиный кусок работы. 

Наша группа работала от 
зари до зари. Бригада получала 
новое советское оружие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсант Безрученко. Штаб 503-й 
оперативной группы, Мекеле, июнь 1978 г. 
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(автоматы и пулеметы Калашникова, 82-мм минометы, 76-мм орудия ЗИС- 
3, танки Т-54 и бронетранспортеры БТР-60ПБ), проводились ротные и 
батальонные тактические учения. Поначалу эфиопские офицеры относились 
к нашему оружию и к нам самим с недоверием и подозрительностью. Мы 
воспринимали это недоверие спокойно, поскольку понимали, что 
традиционная подозрительность к любому белому человеку является 
неотъемлемой чертой африканского характера. В дальнейшем, в процессе 
совместной работы между нами установились вполне нормальные и  
деловые отношения. 

Выяснилось, что эфиопские офицеры предпочитали американские 
автоматические винтовки М-14 нашим АК, поскольку дальность их огня 
больше, чем у АК. Но АК превосходил М-14 в темпе и кучности стрельбы на 
дальности действительного огня. Его убойная сила выше. Кроме того, мы  
отметили, что эфиопские солдаты, да и офицеры тоже элементарно не 
умеют стрелять в боевой обстановке. В положении лежа, они от страха  
утыкали лицо в землю, поднимали автомат над головой и длинными 
очередями, не целясь, посылали пули «в белый свет». 

 

Зайнулин решил устроить показательные занятия по огневой 
подготовке. Собрали и пристреляли оружие. Потом Зайнулин попросил  
полковника Тарику выставить пехотное отделение с винтовками М-14. 
Наших семь советников стреляли из АК. Для всех были поставлены 
стандартные мишени размером 50 х 50 сантиметров. Все наши попали с 
первого выстрела, а у эфиопов из 10 человек в мишени попали только трое. 
Полковник Тарику был впечатлен. После этого эфиопы прониклись к нам 
уважением, а Зайнуллина почтительно величали «колонель Илияс». 

 

Я с удовольствием ходил на занятия по стрелковой подготовке с 
нашими советниками, и старался научиться хорошо стрелять из всего, что 
было можно. У каждого из нас был пистолет и автомат. Поставив себе цель  
овладеть разными видами оружия, я взял себе американский Кольт .45 
калибра (11,43-мм). Этот пистолет имел два предохранителя, а его пуля 
обладала мощной убойной силой. Но Кольт был тяжелее нашего ПМ, и 
носить его было нелегко. 

 

Подавляющее большинство солдат бригады были оторванными от  
деревянной сохи вчерашними крестьянами. Они были неграмотны и не 
умели ни читать, ни писать. Элементарные технические знания были им  
абсолютно неведомы. Если стрелять из АК их еще можно было научить, то с 
подготовкой минометных и орудийных расчетов, артиллеристов- 
вычислителей, танкистов и водителей БТР-60ПБ сразу возникли проблемы. 
Три месяца интенсивной подготовки пролетели как одно мгновение. 28 
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февраля для инспекции бригады прибыли Главный военный советник 
генерал-лейтенант П.В. Чаплыгин и Министр обороны Эфиопии Тесфайе 
Гебре Кидан. В их присутствии бригада отработала батальонные тактические 
учения с боевой стрельбой. И хотя недостатков было много, оба генерала 
остались довольны. В середине марта пришел приказ о передислокации 
бригады в провинцию Тигре. 27 марта нашу группу вертолетами 
перебросили в столицу Тигре – город Мекеле, который оказался достаточно 
крупным городом, с несколькими церквями, старым замком, большим 
экзотическим рынком и собственным колледжем. Нас разместили в отеле 
«Абрахам Касл» в здании старого замка, построенного эфиопским 
императором Йоханнесем в 19 веке. 

 

Весь апрель, май и первую половину июня эфиопские войска 
интенсивно готовились к наступлению. Мекеле стал напоминать большой 
военный лагерь. Истинный размах операции мне стал известен из 
литературы много лет спустя. Кроме нашей 503-й оперативной группы, были 
созданы и другие: 501-я, 502-я, 503Б, 505-я, 506А, 506Б, и 508-я, каждая из 
которых имела свои задачи. Они были объединены в Северный фронт, 
численностью до 80 000 человек. Командующим фронтом был генерал 
Мюрид Негусе. Фронт имел 150 танков, 180 артиллерийских орудий и 
минометов, 24 установки БМ-21. 

 

Здесь я и начал вести дневник. Первая запись датирована 22 мая 1978 
года: «Командир группы полковник И.А. Зайнулин и замполит группы 
полковник А.А. Антоненко летали на совещание с ГВС в Аддис-Абебу. По 
возвращении сообщили, что в Мекеле создается ПКП Северного фронта с 
целью подготовки к наступлению для прорыва блокады Асмары. Наша 26- 
я бригада передается в состав 503-й оперативной группы, которой 
командует опытный полковник Каса. Наша группа будет работать в 503-й 
оперативной группе, а Зайнулин будет советником ее командира. Задачи 
будут уточнены после совещания с полковником Каса в ближайшие дни. 
Ожидается визит Менгисту Хайле Мариама в Мекеле. Необходимо 
подготовить показные учения». 

 

Тридцатого мая в Мекеле прилетела группа генералов и старших 
офицеров вооруженных сил Эфиопии во главе с председателем ВВАС 
Менгисту Хайле Мариамом. Запись в дневнике от 6 июня: “Имел честь 
лицезреть Менгисту. Для высшего военного руководства были 
организованы батальонные тактические учения во взаимодействии с 
танками и артиллерией. Два дня наша группа работала в поле, готовя 
эфиопов к учениям и возвращаясь в отель только поздно вечером. Учения 
состоялись 5 июня и получились очень хорошо». 
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Группа советников 26 механизированной бригады. Негеле, май 1978 года. 

В первом ряду первый справа - курсант Безрученко, второй - полковник Зайнулин, 
третий - генерал-лейтенант Чаплыгин. 

 

Ход учений наблюдали председатель ВВАС Менгисту Хайле Мариам, 
начальник Генерального Штаба Хайле Георгис Хабте Мариам и начальник  
политуправления Леггесе Асфау, а также советник начальника ГШ генерал- 
майор Г.И. Ворохоб. Все остались довольны. Генерал Г.И. Ворохоб 
поблагодарил Зайнулина. Менгисту невысокий, плотный, с энергичной и 
быстрой походкой. Речь четкая, ясная, уверенная. Начальник Генерального  
Штаба Хайле Георгис Хабте Мариам спокоен, прост в обращении и говорил  
очень толково. Легессе Асфау выступил перед войсками. Он сказал, что 
Судан и Сомали совершили агрессию против Эфиопии, и выразил 
уверенность в победе. Про войну с Сомали я уже знаю, но об агрессии 
Судана слышу впервые. Вечером Легессе Асфау появился в отеле. Я 
переводил его краткую беседу с А.А. Антоненко. Впечатления о Леггесе 
Асфау: держится холодно, даже высокомерно. Ни одной улыбки или 
теплого слова. Видимо, жестокий человек. Теперь ясно, что наступление на  
Асмару начнется очень скоро». 

 

На следующий день позвонили из штаба 503-й оперативной группы и 
сообщили, что полковник Каса ждет своего советника «колонеля Илияса». 
Встреча была краткой и деловой. 

 

6 июня: «Полковнику Каса, видимо, хорошо за пятьдесят. 
Cовершенно седой. До назначения командиром оперативной группы 

8 



9 

Виктор Безрученко ОТ МЕКЕЛЕ ДО АСМАРЫ 

 

 

командавал артиллерийской бригадой. Сказал, что долгое время воевал в 
Эритрее, и хорошо знает театр военных действий. НФОЭ - упорный 
противник, отличается дерзостью и применением ночных контратак. Каса 
проинформировал нас о составе 503-й оперативной группы, моральном 
состоянии войск, предстоящих задачах и проблемах со снабжением и 
ремонтом боевой техники. В состав опергруппы входят 15-я, 19-я и 23-я 
пехотные бригады, 26-я механизированная бригада, отдельный 
артиллерийский дивизион гаубиц Д-30, отдельный дивизион БМ-21. Всего 
в составе 503-й опергруппы – до 7 тысяч солдат и офицеров, 7 танков Т-54, 
13 БТР-60ПБ, 8 гаубиц Б-30 и 8 БМ-21. Оперативной группе поставлена 
задача наступать в направлении на Асмару, на второй день наступления 
выйти на границу по реке Мереб и захватить стратегически важный мост на 
дороге Адуа-Асмара. На двадцатый день наступления предполагается 
овладеть важными промежуточными городами Ади-Куала и Ади-Угри, и на 
тридцатый день соединиться в войсками Северного фронта в районе 
Асмары. Таким образом, блокада столицы Эритреи, связь с которой 
поддерживается только по воздуху, будет прорвана, а стратегическая 
магистраль Аддис Абеба-Асмара полностью перейдет под контроль 
правительственных войск. Данные о противнике скудны. Предполагается, 
что войскам 503-й опергруппы противостоят до 8 пехотных батальонов 
противника общей численностью до 4 тысяч человек, без артиллерии и 
танков. Тыловые базы и лагеря подготовки сепаратистов находятся в 
соседнем Судане. В НФОЭ якобы есть суданские офицеры. 

 

Встал вопрос о разведке в направлении Аби-Ади, западнее Мекеле. 
Каса сказал, что обстановка в этом районе не ясна, и, прежде чем начинать 
наступление на Асмару, нужно четко представлять себе обстановку на 
левом фланге, со стороны Судана, и выяснить насколько безопасна дорога 
между Мекеле и Аби-Ади. Иначе ударом во фланг противник может нас 
отрезать. В разведку на Аби-Ади решили выделить усиленную роту от 19-й 
бригады на ГАЗ-66.» 

 

Когда Зайнулин сказал, что с ротой пойдет советник 19- бригады, и 
ему будет нужен переводчик, я сказал, что готов поехать. 

 

9 июня: «Разведка Аби-Ади заняла два дня, 7 и 8 июня. Из Мекеле в 
Аби-Ади ведет горная грунтовая дорога, которую, как мне сказали, 
построили итальянцы после оккупации Эфиопии в 1936 году. Вокруг 
громоздились живописные скалы горного массива Тамбьен, далеко внизу в 
долине были разбросаны маленькие деревушки из эфиопских круглых 
домов – тыкулей. Очень узкая дорога была вырублена в скале, по которой 
две встречные машины могли разъехаться с большим трудом. Повороты 
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были крутыми, и водителям приходилось прикладывать максимум 
осторожности, чтобы не свалиться в пропасть. Дорога оказалась спокойной, 
а в Аби-Ади противника не оказалось. В дороге было страшно пыльно и  
жарко, свои две фляги воды я выпил еще до прибытия в Аби-Ади. Потом 
пришлось пить тэдж, приятную на вкус эфиопскую медовуху, которую 
предложили эфиопские солдаты. Переночевали в Аби-Ади. Спал в спальном 
мешке в кузове ГАЗ-66. Вернувшись в Мекеле, увидел перед нашим отелем 
лежащий в луже крови труп молодого парня, к рубашке которого был 
приколот плакат с надписью по-амхарски «враг революции». Юра 
рассказал, что пока я был в Аби-Ади, в Мекеле по городу ездил грузовик с 
солдатами и арестованными студентами колледжа с такими плакатами на  
шее. Их сбрасывали с грузовика в людных местах и расстреливали». 

 

10 июня: «Антоненко и я спрашивали эфиопских офицеров за что 
расстреляли студентов. Они отвечали, что «на белый террор, мы отвечаем  
красным террором.» Замполит оперативной группы лейтенант Дэсалень,  
что по-амхарски означает «я приятный», доверительно рассказал, что 
Мекеле – гнездо контрреволюции. Здесь действует организация 
Национальный Демократический Союз (НДС), которая объединяет бывшую 
феодальную знать. Во время голода они скупали зерно и продавали его  
втридорога. В городе перед визитом Менгисту были террористические 
акты. Лидер НДУ - бывший губернатор провинции Тигре Менгеша Сиюм, 
родственник низложенного императора Хайле Селласие. Он и его «шифта»  
(бандиты) прячутся где-то в горах». 

 

11 июня: «К нашей группе присоединились советник-артиллерист 
подполковник Кальченко и переводчик из нашего института курсант Миша 
Большаков, с которым я сразу подружился». 

 

12 июня: «Войска 503-й оперативной группы сосредотачиваются в 
исходных для наступления районах в районе Адуа-Аксум. Наша группа их 
сопровождает. Сегодня с 7 утра выехали по марщруту Мекеле-Вукро- 
Адиграт-Адуа-Аксум. Движение очень медленное. В три часа дня прошли 
Адиграт. Маленький пыльный городок. Единственное приличное здание – 
католический монастырь, построенный итальянцами в колониальные 
времена». 

 

13 июня: «Сразу за Адигратом в районе населенного пункта Интичио 
колонна напоролась на мины, а потом противник открыл сильный огонь с  
высот. Подорвалось несколько машин. На моих глазах на мине подорвался 
ГАЗ-66 с расчетом дивизионного наблюдательного пункта. Солдат 
разметало взрывом. Появились первые убитые и раненые. Уже смеркалось, 
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и на склонах высот отчетливо были видны вспышки ведущих огонь 
пулеметов противника. Артиллерийский дивизион майора Воркие 
развернулся и открыл огонь. Артиллеристы стреляли очень плохо. 
Целеуказания и корректировки огня не было. Кальченко и Миша Большаков 
сами визуально корректировали огонь. С наступлением темноты бой 
прекратился. Войска встали в поле на ночь. Я спал в спальном мешке под  
ГАЗ-66, постелив на землю ветки эвкалипта. Ночью был дождь, спальный 
мешок промок, проснулся на рассвете от холода и сырости». 

 

15 июня: «В 10 часов прибыли в Адуа. Маленький пыльный городок.  
Население не обращает на нас внимания. Город известен тем, что здесь в  
1896 году войска императора Менелика II наголову разбили вторгнувшуюся 
в Эритрею итальянскую армию. Это было первое военное поражение 
европейской армии в Африке, чем эфиопы очень гордятся. Войска 
расположились в Адуа в готовности к маршу. Единственный в городе отель  
оказался занятым, в нем расположился кубинский госпиталь. Мы вместе с 
полковником Каса и его штабом поехали ночевать в Аксум. В 2 часа прибыли 
в Аксум. Расстояние между Адуа и Аксумом по спидометру 30 километров. 
Дорога хорошая, асфальт». 

 

17 июня: «Ждем пока закончится сосредоточение войск. Аксум чуть 
побольше Адуа, такой же пыльный и грязный. По городу идут караваны 
верблюдов. Как мне сказали, они идут во французскую колонию Джибути, 
порт на Красном море. Именно там когда-то высаживался на африканский 
берег А.К. Булатович. Остановились в местном отеле. Полковник Каса на 
совещании объявил приказ и довел задачи до командиров бригад». 

 

18 июня: «Сегодня встал очень рано, чтобы до отъезда успеть 
посмотреть на знаменитые аксумские стелы, памятник Аксумского царства 
второго века, которые находятся рядом с отелем. Сделал снимки». 

 

24 июня: «Зайнулин провел инструктаж для нашей группы. Он сказал, 
что впереди бои, и те, кто не желает рисковать, могут вернуться в  Аддис-
Абебу. Один пожилой советник, связист, сказал, что вернется в Аддис-
Абебу. Все остальные советники, а также переводчики Юра, Миша и я, всего 
пять офицеров и три курсанта, сказали, что останутся в составе опергруппы 
и продолжат выполнять свои задачи». 

 

26 июня: «Позавтракали в 6 утра. Из Аксума вышли на Асмару в 
середине колонны в 8 утра. Движение очень медленное. 
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27 июня: «При подходе к селению Рама начался бой. Противник 
открыл огонь по колонне. Каса вызвал авиацию, которая бомбами и 
ракетами нанесла удар по высотам на которых закрепился противник. 
После удара противник отошел. Вошли в Рама в 14 часов и остановились. 
Городок словно вымер. Людей на улицах нет». 

 

28 июня: «Движение возобновилось рано утром. Около 17 часов дня 
форсировали по мосту реку Мереб. Мост захвачен неповрежденным. Мин 
нет. Впереди Эритрея. Полковник Каса приказал остановить колонну и 
«консолидировать позиции». Закрепились на достигнутых рубежах. 
Вечером Зайнулин и Антоненко устроили банкет по случаю выполнения  
ближайшей задачи. При свете фонарей на капоте УАЗа накрыли скромный 
стол. Эфиопы восхищались грузинским трехзвездочным коньяком и 
рижскими шпротами, которые Зайнулин извлек из своего 
неприкосновенного запаса». 

 

28 июня: «Отдых личного состава. Перевел для полковника Каса 
рекомендации Зайнулина по организации боевых действий из 30 пунктов. 
Полковник Каса хорошо знает противника и его тактику партизанской 
войны. Очень осторожен. Говорит, что в стратегии и тактике НФОЭ многое  
взял у вьетнамцев, когда те воевали с французами и американцами. 
Зайнулина ценит и прислушивается к его рекомендациям. С наступлением 
темноты противник внезапно открыл огонь по лагерю. Беспорядочная 
стрельба. Тяжело ранен в голову заместитель командира 19-й бригады 
подполковник Беккеле. Очень его жаль. Еще вчера мы с ним вместе пили 
коньяк и курили». 

 

Подполковник Беккеле выжил. В ГДР ему сделали серьезную 
операцию немецкие врачи, после которой он вернулся а армию. В 1980 
году, во время своей второй командировки в Эфиопию, я встретил его в  
Министерстве обороны в Аддис-Абебе, где он занимал ответственную 
должность. 

 

29 июня: «Бой с самого утра. Много раненых. Эфиопская пехота никак 
не может взять господствующую над дорогой высоту у села Сидико. 
Солдаты дважды поднимались почти на самый гребень и дважды их от туда 
сбрасывал огонь собственной артиллерии. Взаимодействие между пехотой 
и артиллерией очень плохое. Огонь артиллерии не корректируется, потому  
что эфиопские офицеры-артиллеристы идти в боевые порядки пехоты не 
желают. У офицеров нет карт. После обеда атаку повторили. Было решено 
нанести удар артиллерией, затем пустить вперед БТРы, танки и пехоту. 
Танки и БТРы пошли вперед, пехота за ними не последовала, отсиживалась 
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В сухом русле реки. В результате атака сорвана. Потеряли три БТРа. Видимо, 
подбиты из безоткатного орудия или РПГ. Один танк сорвался с мостика и 
опрокинулся вверх днищем. С наступлением темноты начался отход, 
беспорядочный и неорганизованный. Заставили отходящих окопаться для 
обороны. Эфиопы окопы рыть не умеют и не желают». 

 

Весь июль и август 503-я оперативная группа, преодолевая упорное 
сопротивление противника, пробивалась к Асмаре. 

 

1 июля: «Зайнулин и я облетели местость на МИ-8. Уточнили 
местоположение подбитых БТРов и перевернувшегося танка. После обеда 
провели рекогносцировку с командирами бригад. Уточнены задачи и 
порядок взаимодействия. Крестьяне снуют вокруг нас по своим делам. 
Среди них наверняка есть агенты НФОЭ. Мост через Мереб не охраняется, 
проходят все, кто хочет». 

 

3 июля: «С раннего утра сильный огневой бой с противником. Наша  
артиллерия ведет огонь. Эфиопская авиация атаковала опорные пункты 
противника в глубине его обороны. Пара F-5 сбросила четыре 250-кг бомбы 
на парашютах. Результаты удара неизвестны. Взяли первых пленных. Двух 
допросили на командном пункте опергруппы. Один из них, по имени 
Кыфлю, офицер снабжения, был легко ранен. Его перевязали. Он прилично 
говорил по-английски. Показал, что перед нами шесть пехотных батальонов 
НФОЭ и еще три в глубине обороны. Много добровольцев из Судана. У 
противника есть 81-мм минометы, 107-мм безоткатные орудия и 
французские бронемашины «Panard». Уговорили Каса не расстреливать 
пленных. Днем совершенно открыто к подбитым БТР на двух грузовиках 
подъехали сепаратисты, сняли с них пулеметы, забрали что хотели и уехали. 
Эфиопы огонь не открывали». 

 

4 июля: «Ночью два батальона 23-й бригады пошли вперед по сухому 
руслу реки в обход высоты с левого фланга. В 4 часа утра 19-я бригада 
атаковала на правом фланге. К 7 часам артиллерия пристрелялась и 
положила несколько удачных залпов по самому гребню высоты. Это заслуга 
нашего советника–артиллериста. Противник дрогнул. В этот критический 
момент у полковника Каса не оказалось резервов. Зайнулин умолял его 
найти хотя бы взвод. Наконец начопер 26-ой бригады капитан Тешома 
выгнал из-за камней и кустов человек 40 солдат, где те прятались от пуль и  
начальства. Их посадили на два ГАЗ-66 и послали вперед по дороге вслед за 
БТРами. Они обошли высоту слева. К 5 часам наконец-то взяли эту 
злосчастную высоту. К 8 часам вечера войска прошли еще 5 км и заняли  
деревню Сидико. После боя мы поднялись на высоту, которую так упорно 
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обороняли сепаратисты. Там я насчитал больше 20 трупов, страшно 
изрубленных осколками гаубичных снарядов. В окопах много гильз, кровь, 
грязные бинты и гашиш. Я нашел японский бинокль. Это мой первый 
трофей. Осмотрели подбитые БТРы. Сепаратисты сняли с них все, даже  
колеса. В борту одного зияла приличная пробоина от снаряда 107-мм 
безоткатного орудия, на полу валялись фрагменты тел, а на залитом кровью 
сиденье водителя лежала оторванная рука. Взяли трофеи: австрийские, 
немецкие и голландские консервы, медикаменты, патроны китайского и 
арабского производства, пулемет «Браунинг» и штук 30 М-14, М-16, АК-47». 

 

8 июля: «Каса, Зайнулин и я еще раз облетели район действий на МИ- 
8. На дороге видны машины противника. В полете вертолет был обстрелян, 
есть одна пулевая пробоина. Обсудили план дальнейших действий с 
полковником Каса. Дальнейшая задача – овладение Ади-Куала и Ади-Угри. 
Наша артиллерия ведет огонь по скоплениям противника». 

 

9 июля: «Сегодня с 4 утра и до 7 вечера продолжался бой на переднем 
крае. Противник вел плотный и точный минометный огонь. Эфиопская 
пехота металась от укрытия к укрытию, так как окопов у них не было. Наша 
артиллерия и БМ-21 отвечали. Убиты два комбата в 23-й бригаде. Когда Каса 
указали на частую гибель командиров и возможность того, что враг может 
быть среди нас, он мрачно сказал: «Мы это знаем». 

 

11 июля: «Прошли с боем 5 километров. Противник медленно 
отходит. Выдана рекомендация командиру 23-й бригады подполковнику 
Алему по организации обороны моста через Мереб. Зайнулин лично 
показал ему на местности места для опорных пунктов. В свои 47 лет он 
бегает как лось. Алем и я за ним не могли угнаться». 

 

13 июля: «Продолжаем с боями двигаться вперед. Пройдено 9 
километров. Проблемы с питьевой водой. Стараемся собирать и пить 
дождевую воду, а в воду из источников бросаем специальные таблетки для 
дезинфекции. Юра Милюкин подхватил амебную дизентерию, без 
сознания. Сегодня его эвакуировали на вертолете в госпиталь в Аддис- 
Абебу. Ночью вокруг нашего лагеря выли и лаяли гиены. Мерзкие  
животные.  Они осмелели и подходят близко. Их привлекает запах пищи.  Я 
убил одну из своего Кольта». 

 

14 июля: «Продолжаем наступление. Артподготовка началась в 08.35. 
Войска начали выдвижение в 09.05. Девятнадцатая бригада взяла высоту 
«Центральная», 23-я бригада успеха не имела, пока выдвинутая на прямую 
наводку батарея 76-мм орудий не подавила противника. За день прошли 12 
километров». 
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15 июня: «Успеха нет. Танки из-за отсутствия поддержки пехоты 
вперед пойти не смогли. Пехота 23-й бригады сначала пошла вперед, но 
потом в беспорядке и панике в полный рост бросилась назад. Такое 
происходит не в первый раз, эфиопы склонны легко поддаваться панике.  
Ночью в расположении 23-й бригады была слышна сильная стрельба и 
взрывы ручных гранат. Как выяснилось утром, причиной стрельбы было 
плохое управление войсками и опять-таки паника». 

 

17 июля: «Сегодня проведена перегруппировка. Двадцать шестая 
мехбригада будет наступать вдоль дороги, 19-я обеспечивает правый фланг, 
23-я имеет задачу подняться на плато на левом фланге, 15-я во втором 
эшелоне. Противник ведет сильный огонь из минометов. Впереди Ади-
Куала». 

 

18 июля: «Эти строки пишу в городке Ади-Куала, который взяли в 
сегодня в 17.20 после упорного боя. С утра был дождь и сильный туман. Бой 
начался в 7 утра. К назначенному времени пехота 23-й бригады на рубеж 
атаки не вышла. Благоприятный момент для атаки под прикрытием тумана  
был упущен. Противник сосредоточил огонь минометов на 23-й бригаде и 
танках и БТРах 26-й бригады. Два БТРа выведены из строя, один сгорел. 
Затем противник предпринял смелую контратаку, которая была отражена 
огнем с места. После боя с Зайнулиным обошли участок, где была 
контратака. Я насчитал около 15 трупов. Перехвачена радиограмма 
противника с приказом отходить. Ади-Куала - маленький пыльный городок. 
Остановились в доме местного священника». 

 

20 июля: «Противник все чаще контратакует. В бою 19-го июля 23-я 
бригада, наступавшая на главном направлении, была контратакована 
противником и в панике бежала. Бригада понесла большие потери. 
Сепаратисты окапываются. В отличие от них, эфиопские солдаты окопы не 
роют. Много самострелов. Полковник Каса приказал расстреливать за 
самострелы, дезертирство и самовольный уход с позиций. Уже расстреляли 
одиннадцать человек». 

 

21 июля: «Сегодня взят перебежчик. Показал, что моральный дух 
противника низок, группа из десяти человек собирается сдаться в плен. 
Перебежчик отправлен назад с задачей привести эту группу. Вернулся 
ходивший в тыл противника разведчик. По его информации, общая 
численность противника до 3000 человек. Его оборона организована по 
трем рубежам. Противник готовится к отходу в направлении Барка, к 
суданской границе. Идет эвакуация складов из Ади-Угри. К нам на усиление 
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прибыли 3 пехотных батальона 15-й и 23-й бригад и конвой с 
продовольствием и боеприпасами. Наша артиллерия ведет огонь». 

 

23 июля: «Сегодня взяли важный пункт Ади-Угри (Монтеферра). 
Первоначально атака была отложена из-за плохой погоды, сильный дождь. 
Артподготовка началась с 13.00. Атака началась в 13.30. Войска вступили в  
Ади-Угри в 18.40. Бой был жестокий. Сепаратисты сражаются смело и 
упорно, дерутся за каждый камень. Подорвались на минах два танка. Взяли 
трех пленных, из них одна женщина. Пленные говорят, что перед нами 6 
батальонов НФОЭ. Все снабжение к ним идет из Судана. Руководит НФОЭ  
Исайя Афеворк. Ади-Угри сравнительно крупный городок, есть красивая 
католическая церковь. По улицам ходят монахи. Эфиопские солдаты тащат  
из домов, что хотят». 

 

24 июля: «Прилетел командующий Северным фронтом генерал 
Мюрид Негусе. Состоялось совещание, уточнены задачи. Сказал, что в 
районе Ади-Угри противник имеет до 5 танков Т-34 и Т-54, и готовится к 
контратаке. На вопрос Зайнулина откуда у противника танки, Мюрид Негусе 
сказал что, возможено, это регулярная часть суданской армии. Каса  
жаловался на усталость войск, большие потери и недостаточное снабжение. 
Прилетели наши специалисты, занимаются ремонтом подбитых танков и  
БТРов. Выслан передовой отряд в направлении Терамни. Противник в 
Терамни не обнаружен». 

 

25 июля: «Проведена рекогносцировка в направлении Баренту. 
Принято решение занять Терамни, расположив там один батальон 15-й 
бригады». 

 

26 июля: «С 24 по 26 июля мелкие стычки с противником. По 
сообщениям из штаба Северного фронта, противник отводит свои войска 
перед нашим фронтом. 26-я механизированная бригада приведена в 
готовность к немедленному наступлению. Ее передовой отряд в составе  
одного батальона и батареи 76-мм орудий без боя овладел деревней 
Дбарво. До Асмары – 27 км!». 

 

27 июля: «Сегодня произошло событие, которого так давно ждали, и 
ради которого и была начата эта операция. В 15 часов войска нашей 503-й 
оперативной группы соединились с войсками Северного фронта в районе  
Шикети. Стратегическая дорога Мекеле-Адуа-Асмара открыта, блокада 
столицы Эритреи Асмары прорвана. Противник исчез. Мы с Зайнулиным на 
УАЗике въехали в Шикети и беспрепятственно покатили прямо в Асмару. 
Население Шикети или ушло или заперлось в домах». 
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29 июля: «Сегодня Зайнулин, Антоненко и я были в Асмаре в штабе  
Северного фронта. Эфиопы устроили нам хорошую встречу. Здесь же 
советник командующего Северным фронтом полковник Хаситашвили. 
Накрыли стол. Принесли водку, пиво, жареное мясо и инджиру. Мой сосед 
эфиопский капитан своими не очень чистыми пальцами клал мне инджиру 
в рот, что у эфиопов считается проявлением высшего уважения. Было как-то 
неловко, пришлось все это обильно запивать пивом под неодобрительные 
взгляды нашего замполита. В автокатастрофе погиб подполковник Гетачеу, 
командир 19-й бригады. После посещения своей семьи в Асмаре он 
возвращался в войска, и под Шикети его машина слетела в пропасть. Очень 
жаль. Это был остроумный и храбрый человек. Хорошо относился к нам. 
Асмара оставляет приятное впечатление. По сравнению с Аддис- Абебой 
город больше похож на европейские города. Нет трущоб. Густые рощи 
эвкалиптов. Улицы чистые и широкие. Дома в итальянском колониальном 
стиле. Заметно итальянское влияние, многие вывески на итальянском 
языке. В магазинах побывать не успел, нет времени». 

 

30 июля: «Нас поселили в Асмаре на приличной вилле. Вчера и 
сегодня весь день провел вместе с Зайнулиным на переднем крае, на 
рекогносцировках». 

 

31 июля: «Разработан и вручен полковнику Каса план обороны района 
Мереб, Ади-Куала, Ади-Угри, Терамни, Дбарво. Потери 503-й оперативной 
группа с 26 июня по 28 июля: убито 13 офицеров и 638 солдат, ранено 43 
офицера и 2339 солдат. Численность 503-й оперативной группы - 4011 
солдат и офицеров. То есть за месяц с небольшим оперативная группа 
потеряла около четверти личного состава. Очевидно, что с такими силами  
долго наступать мы не сможем. Полковник Каса говорит, что к нам скоро 
прибудут две свежие бригады». 

 

1 августа: «Вместе с Зайнулиным и полковником Каса летали на МИ- 8 
в Сегенети, где находится штаб оперативной группы 503Б, наш сосед справа. 
Согласовали задачи. Опергруппа 503Б тоже наступает на Асмару вдоль 
магистрали Адиграт-Сенафе-Ади-Кайе, но встречает сильное 
сопротивление противника и отстает он нас, обнажая наш правый фланг.  
Командир группы попросил полковника Каса охватом слева на Барреса 
выйти в тыл противостоящей ему группировке противника. В Сегенети наш  
вертолет сел возле старого итальянского форта. Форт неплохо сохранился. 
Интересно, когда он был построен?». 
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3 августа: «В течение 1 и 2 августа взяты деревни Аби-Ади, Ади-Гротто 
и Барреса. Пройдя около 20 километров, войска остановились на ночь. 
Штаб 503-й оперативной группы переведен в Барресу. Захвачена масса 
оружия и боеприпасов: 6 американских 81-мм минометов, 8 американских 
107-мм безоткатных орудий, 4 ДШК, итальянские мины в пластмассовых 
корпусах и до 500 тысяч патронов китайского и арабского производства, а 
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также 2 БТР, которые противник отбил у нас на реке Мереб. Взяли также 
несколько ящиков местного вина, так называемой “камышовки”. Ко 
всеобщему ужасу, Зайнулин лично разбил все бутылки с вином, опасаясь, 
что оно отравлено. Мы долго ворчали. Завтра переезжаем в Барресу. 
Полковник Каса со штабом уже там». 

 

4 августа: «Взята деревня Ади-Беза. Противник отошел на Ади-Самра. 
Передислокация нашей группы в Барресу прошла без происшествий, если  
не считать, что в засаду попал ГАЗ-66 ремонтной роты, доверху груженый 
оружием. Он шел впереди нас и сгорел вместе с оружием дотла. Из 10  
человек, ехавших в машине – один убит, трое ранены, остальные 
разбежались. Если бы мы выехали на полчаса раньше, сами попали бы в эту 
засаду. В Баресса остановвились в брошенном доме какого-то феодала. Дом 
каменный, просторный, с высокой башней с бойницами. Впервые за этот 
месяц сплю на кровати, правда, в спальном мешке, но все же имея крышу 
над головой. Все шкафы забиты долговыми расписками крестьян. Хорошая 
иллюстрация к аграрному вопросу в Эфиопии. Ночью проснулся от   громкого 
крика. По Мише Большакову пробежала крыса, он закричал и разбудил 
всех. Над ним долго потешались. 

 

Противник численностью до 1000 человек находится северо-западнее 
Барреса. Принято решение о пополнении материальных средств, 
обслуживании боевой техники и вооружения». 

 

5 августа: «Прилетел начальник Генерального Штаба генерал Хайле 
Георгис Хабте Мариам. Цель прибытия – выяснить состояние частей 503-й 
оперативной группы и возможностей по их дальнейшему использованию.  
Каса предложил окружить и уничтожить противника в районе Декамере во 
взаимодействии опергруппой 503Б. После обеда он улетел на совещание в  
Мекеле. Этим же вертолетом за почтой в Аддис-Абебу улетел А.А. 
Антоненко». 

 

6 августа: «Прибыла ремонтная группа наших специалистов для 
обслуживания боевой техники. Один танк не может быть восстановлен из- 
за отсутствия запчастей». 

 

8 августа: «Стоим в Барреса. Войска зачищают местность. Мелкие  
стычки с противником. В состав нашей оперативной группы добавлены 20- 
я и 21-я пехотные бригады, неисправные танки отремонтированы». 

 

9 августа: «Войска вышли на плато Декамере. Местность ровная как 
стол, красивый эвкалиптовый лес. Сегодня поехали с Зайнулиным на 
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рекогносцировку в район Декамере, восточнее Ади-Угри, и напоролись на 
группу противника. Сопровождавший нас БТР поломался и остался где-то 
сзади за поворотом. Мы остановились чтобы сориентироваться. Вдруг из 
леса появилось человек 20 «шифты» и побежали к нам. До них было метров 
700, но они не стреляли. Они хотели взять нас живыми. Зайнулин кратко 
сказал: «Бей!». Пара длинных очередей из ПК охладили их пыл. Пока я 
стрелял, Зайнулин резко развернулся и ударил по газам, и через 10 минут 
мы увидели нашу пехоту. Противник отходит. В районе Декамере батальон 
23- й бригады из ЗСУ-23-2 расстрелял грузовик полный сепаратистов, 
который пытался уйти по крутому серпантину в горы. Грузовик загорелся и 
упал в пропасть». 

 

10 августа: «Вошли в Декамере (Гура). На въезде в город на камне 
сделана надпись на итальянском, насколько я понял, в честь итальянских 
колониальных войск, построивших эту дорогу, и дата – 1911 год. По обеим 
сторонам дороги – здания старых итальянских казарм. Противник ушел без 
боя. В Декамере у НФОЭ был штаб. Мы переночевали в здании штаба. Перед 
зданием неисправный и брошенный грузовик «Фиат». Захвачен склад с 
остатками боеприпасов и продовольствия, но видно, что большую часть они 
успели вывезти. Рядом дом старика-итальянца, который живет здесь с 
колониальных времен и занимается виноделием. Просто реликт 
колониализма. Он позвал Каса и Зайнулина в гости и угостил нас ужином с 
вином. Оказалось, что Каса прилично говорит по-итальянски. Старик 
свободно говорил по-амхарски. Его жена эфиопка, дети давно живут в 
Италии. Уезжать в Италию он не хочет. Рассказал, что здесь у итальянцев 
была большая военная база, откуда они в 1935 году начали наступление на 
Эфиопию. Вечером Каса сообщил, что получен приказ срочно 
передислоцироваться в Асмару». 

 

12 августа: «Мы в Асмаре. Нас поселили на бывшей американской 
военной базе Каньо. Здесь встретил Шуру Бочковского из итальянской 
группы нашего курса и Мишу Большакова, с которым мы расстались в Ади- 
Угри». 

 

13 августа: «Сегодня было совещание в штабе фронта. Задачи 503-й 
оперативной группы изменены. Будем наступать на Керен, столицу НФОЭ. 
Керен в 90 километрах от Асмары. Начальник разведки майор Сиюм сказал, 
что у противника есть танки. Наверное, это те самые, о которых 
предупреждал генерал Хайле Георгис Хабте Мариам. Уточнены задачи, на 
направлении главного удара полнокровная 20-я пехотная бригада». 
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16 августа: «Наступаем на селение Зазега по дороге на Керен. 
Противник упорно сопротивляется. Чувствуется, что здесь у него хорошо  
подготовленная оборона. Второй день идут тяжелые бои. Продвижения нет. 
Вчера вместе с Зайнуллиным были на наблюдательном пункте в районе 
Белеза и попали под сильный обстрел. Видимо огонь вели танки 
противника, рвались снаряды. Вместе с Шурой Бочковским долго лежали на 
мокрой земле, пережидая обстрел. Впервые почувствовал, что такое 
артобстрел. Было весьма неприятно». 

 

19 августа: «Вчера погиб Зайнулин. Утром мы выехали в 20-ю 
пехотную бригаду, которая никак не могла добиться успеха. Оставили 
машину за камнями, и пошли искать комбрига полковника Абдулая, но не  
нашли. Справа за камнями лежали солдаты и вели огонь. Шел огневой бой. 
Мы залегли вместе с солдатами. У них уже было несколько убитых. Попытки 
воодушевить командира батальона на атаку не удалась. Пуля пробила 
Зайнулину каску, чудом не задев головы. Зайнулин сказал, что пойдет 
посмотреть как дела на левом фланге, а мне приказал охранять машину.  
Прошло полчаса, и я сам пошел его искать и попал под сильный огонь. У 
эфиопских солдат спросил, не видели ли они Зайнулина.   Один   сказал,   
что   «колонель   теметта»,   то   есть «полковника ударило». Зайнулин 
лежал в 300 метрах. Он был очень бледен и без сознания. Я перевязал его 
как мог, вместе с эфиопами дотащил его до машины, и отвез в госпиталь. По 
дороге пуля снайпера пробила дверцу машины и застряла в моем сиденье. 
В госпитале сказали, что Зайнулин мертв, был смертельно ранен в грудь 
осколком мины, пробито легкое, пневмоторакс». 

 

24 августа: «Сегодня проводил в Союз гроб с телом Зайнуллина. 
Вместе с ним улетел А.А. Антоненко в качестве сопровождающего. Вечером 
выпили в баре с Шурой Бочковским, помянули Ильяса Абдуловича. Он был 
прекрасным офицером и очень хорошим человеком». 

 

25 августа: «Сегодня докладывал об обстоятельствах гибели 
полковника И.А.Зайнулина Главному военному советнику генералу- 
лейтенанту П.В. Чаплыгину. Вопросов он не задавал. Сказал только, что 
хватит мне воевать, и что меня переведут в Аддис-Аббебу. По моему, к 
моему переводу причастен А.А. Антоненко». 

 

1 сентября: «Прилетел в Аддис-Абебу и доложил о прибытии 
ачальнику бюро переводов Владиславу Ивановичу Филаткину. Встретил 
здесь Мишу Медведева. Миша был огорчен и поделился своими 
неприятностями: грузовая машина штаба, в которой находились его вещи, 
шла по сухому руслу реки, когда внезапно ударил сильный ливень. Русло 
мгновенно наполнилось водой, поток перевернул машину. Мишины 
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чемоданы уплыли, он успел спасти только магнитофон «Хитачи.» 
 

3 сентября: «Меня определили переводчиком в инженерную школу. 
Работа рутинная, ничего интересного». 24 сентября: «Плохие новости из 
Асмары. Позавчера диверсанты взорвали армейские склады с боеприпасами и 
военным имуществом. Говорят, что ущерб колоссальный».  

 
7 октября: «Сегодня попался на глаза Главному. Он сделал мне замечание 

за то, что был не стрижен, и пообещал представить к награде за участие в 
боевых действиях».  

 
9 октября: «Сегодня под Тессенеем разбился наш самолет АН-12. Все 12 

человек на борту погибли. Предполагается, что он был сбит на взлете 
«Стрелой». Среди погибших – переводчик из ВИИЯ, курсант 3 курса Юра 
Стокоз».  

 
15 октября: «Сегодня мой день рождения. Получил письма от родителей. 

Вечером в баре скромно отметили с друзьями».  
 
25 октября: «В инженерной школе неинтересно, работы мало. Попросил 

начальника бюро переводов Владислава Ивановича Филаткина снова 
отправить меня на Северный фронт. Он ответил, что приказ Главного нарушить 
не может, и предложил перевести меня в военное училище в Холету, недалеко 
от Адис-Абебы. Я согласился. По крайней мере, это хорошая языковая 
практика».  

 
В Холете была спокойная и размеренная жизнь. Здесь работала большая 

группа советников и переводчиков. Упор на ускоренную подготовку 
лейтенантов, командиров пехотных взводов и рот, которых не хватает на 
фронте. В 6 утра подъем, завтрак, до обеда занятия в классе, после обеда - в 
поле. Питались мы в столовой училища. Кормили очень прилично, что после 
фронтового питания галетами и консервами было приятно.  

 
01 ноября: «Холета - старейшее военное училище Эфиопии в 30 

километрах от Аддис-Абебы. Его заканчивало все высшее военное руководство 
страны. Старшим переводчиком здесь Роман Бей, из Минска. Очень приятный 
и толковый. Большая библиотека военной литературы на английском. В 
свободное время занимаюсь амхарским и читаю литературу по истории 
Эфиопии. Перечитываю книгу А.К.Булатовича «С войсками Менелика II», 
которую привез из Москвы. Еще тогда, в 1897 году, Булатович верно отметил 
некоторые черты эфиопского войска. Он пишет: «Дух абиссинского войска 
страшно высок, и каждому отдельному солдату понятно его назначение – убить 
своего противника. Убийство возведено в культ. Абиссинский солдат идет 
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убивать, в душе же большинства европейских есть скорее чувство готовности 
самопожертвования, чем желание лично убить противника. Согласно с этим 
складывается весь дух войска. Бежать слабейшему не считается позором, но 
благоразумием. Атака вначале страшно энергична, но, отбитая, она редко 
повторяется. Случаев геройского самопожертвования целых частей, насколько 
мне известно, нет в их военной истории». Очень точно сказано. То же самое я 
наблюдал в походе от Мекеле до Асмары восемьдесят лет спустя. Героизма 
среди эфиопов я не видел».  

 
7 ноября: «Торжественный вечер по случаю 61-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции. Пришел начальник училища 
полковник Цадику. Сказал речь и поблагодарил нас за помощь в подготовке 
кадров для эфиопской армии». 11 ноября: «Неожиданно встретил старого 
знакомого лейтенанта Дэсалень, бывшего замполита 503-й оперативной 
группы. Его политическая карьера не задалась, и он учится на трехмесячных 
курсах пехотных лейтенантов-командиров взводов. Сказал, что на Северном 
фронте без перемен».  

 
23 ноября: «Звонил Мише Медведеву в Аддис-Абебу. Вчера на Северном 

фронте началось наступление на Керен. Основной удар наносит 503-я 
оперативная группа вдоль дороги Асмара-Керен через Ади-Теклесаи и 
Элаберет, одновременно 3-я дивизия наступает из Акордата. У противника 
большие потери. Советник командующего Северного фронта полковник 
Хаситашвили полетел на разведку на вертолете и был тяжело ранен.»  

 
27 ноября: «Звонил Мише Медведеву в Аддис-Абебу. Он сказал, что 

полковник Хаситашвили умер в госпитале, а 26 ноября под Элаберетом на 
дороге Асмара-Керен эфиопские войска попали в засаду. Эфиопы понесли 
большие потери, уничтожено много техники. С нашей стороны убит переводчик 
лейтенант Миша Буланный, выпускник Горьковского университета, ранены 
переводчики Слюнин и Наумов. Миша Буланый только месяц назад прилетел 
из Союза. Это был красивый и высокий парень. Я с ним познакомился в бюро 
переводов. Очень жаль».  

 
29 ноября: «Роман Бей приехал из Аддис-Абебы, привез зарплату. 

Передал приказ полковника В.И. Филаткина: 10 декабря быть в Аддис-24 Абебе. 
Спецкомандировка заканчивается, надо готовиться к убытию в Союз. Рассказал, 
что Керен, столица НФОЭ, был взят 3-й дивизией 27 ноября. Жаль, что не смог 
увидеть Керен».  

 
12 декабря: «Вся наша группа собралась в Аддис-Аббебе, на уже 

знакомых нам «китайских виллах». Вчера вечером отметили встречу, 
обменялись новостями и впечатлениями. Слава богу, что все живы и здоровы. 
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Получили расчет за год, получили паспорта, сдали оружие. Сделаны последние 
походы по магазинам за покупками родственникам и друзьям».  

 
Пятнадцатого декабря мы поднялись в ИЛ-62 и улетели в Москву. В 

Аддис-Абебе светило солнце, была температура плюс 23. В Москве нас 
встретили «синие московские метели» и температура минус 30. Но нас это не 
смущало, мы были дома! Наша первая спецкомандировка закончилась. Она 
сформировала нас, безусых мальчишек, как военных людей, и дала нам 
хороший жизненный и боевой опыт. За эту командировку я получил медаль «За 
отличие в воинской службе» второй степени, которая мне дороже всех 
последующих наград.  

 

 
Тридцать лет спустя. Аддис-Абеба, 2013 год. 

 
 
Через год после окончания Института, молодым лейтенантом вместе с 

женой Мариной я вновь прилетел в Эфиопию, где мы пробыли три года. Это 
уже совсем другая история. Но ни я, ни она не могли тогда  предположить, что 
тридцать лет спустя, летом 2013 года мы опять вернемся в Эфиопию вместе с 
нашими детьми, но уже в качестве туристов. В центре Аддис-Абебы сейчас 
возвышается величественный памятник героям революции. Рядом с ним 
мемориал кубинским интернационалистам, погибшим в Огадене в 1978 году.  
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Но Аддис-Абеба произвела удручающее впечатление. Везде грязь, на 
улицах не было проходу от карманников, нищих стало еще больше. Мы пришли 
к тому самому дому, где когда-то жили советские советники, специалисты и 
переводчики. Во дворе дома нас встретила группа людей, которые оказались 
офицерами-отставниками. Они спросили нас, кто мы такие. Я ответил, что я из 
России, и был здесь военным переводчиком в 80-х. На мой вопрос, знали ли 
они полковника Каса, они сказали, что Каса со своим штабом попал в окружение 
в сражении при Шире в 1989 году, и не желая сдаваться в плен, застрелился.  

 
Один из них добавил: «Мы очень благодарны русским и кубинцам за 

помощь. Вы были с нами в самое тяжелое для нас время. Без вас нам было бы 
гораздо труднее». Расстались тепло. Аксум, Лалибела и Гондар были очень 
интересны. Посмотрели водопады в верховьях Нила. В Аксуме мы 
останавливались в том же отеле, где 25 июня 1978 года полковник И.А. 
Зайнулин инструктировал нашу группу перед походом на Асмару. Как и тогда, 
по городу идут в Джибути караваны верблюдов. Аксумские стеллы, которым 
более тысячи лет (памятник ЮНЕСКО), все также равнодушно взирают на пыль 
веков у их подножия.  

 

 
Тридцать лет спустя. Отель «Аксум», 2013 год. 

 
Виктор Иванович Безрученко (З-80), 

полковник, кандидат политических наук. 
2021.
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