
* В тексте сохранены стиль, орфография и пунктуация автора 

 

ЭРИТРЕЯ 1995 

 

Вот уж не думал, не гадал, что жизнь 
даст мне возможность ещё раз 
побывать в местах моей боевой 
курсантской и офицерской юности. Но 
в середине 90-х это случилось, и я с 
группой специалистов 
«Росвооружения» рейсом через Каир 
прилетел в Эритрею для дефектовки 
трофейных (захваченных у эфиопов) 
ЗРК С-125 и разных-всяких РЛС 
россыпью в придачу. Честно говоря, 

когда мне предложили эту командировку, я очень обрадовался, потому что 
Эритрея, и особенно её столица Асмара, никогда не уходила из моей памяти. 
Красивая земля – горы, эвкалиптовые рощи, цитрусовые плантации, которые 
заложили и культивировали ещё итальянцы, маленькие городочки, 
трогательно копирующие облик провинциальнейшей Южной Италии 30-40 
гг. с их тратториями, бензоколонками, городскими почтами, 
муниципалитетами и полицейскими участками, крохотными магазинчиками, 
вполне приличными спортплощадками или даже подобиями стадионов, 
автомастерскими, барами и кафешками с древними итальянскими кофе-
машинами (действующими!), и прочими атрибутами, украшенными 
непременными вывесками и надписями на итальянском языке, несколько 
сюрреалистично выглядящими в этом африканском захолустье. Впервые я 
этим видам поразился ещё в 1978 г., когда оказался в Эритрее в период 
своей первой загранкомандировки. Мы тогда были курсантами 4 курса. А 
потом после выпуска волею судеб и ГУКа я снова оказался в Эфиопии и, 
неизбежно, в Эритрее. Но на этот раз нас с курса было намного меньше - 
вместе со мной только Витя Безрученко, Женя Охапкин и Юра Чистяков. Юра 
Чистяков поехал сразу в Асмару рулить Северным фронтом вместе с 
советником командующего, а мы втроём заняли практически все основные 
должности в генштабе – работали с советниками НГШ, начальника ГРУ и 
начальника ГОУ. Никогда в жизни потом я не клеил и не готовил столько карт 
и штабных документов такого объёма на иностранном языке! Ну а кто ещё, 
если не мы? Толстиковцы во главе генштаба и воюющего фронта!    

В общем, Асмара и другие эритрейские города у меня безотказно 
вызывали в памяти образы того, что мы читали в учебных пособиях по 
военному страноведению, учебниках по речевой практике и видели в 
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кинофильмах эпохи «неореализма», исправно демонстрировавшихся нам на 
языковых днях, да и на занятиях иногда. 

И вот я снова в Эритрее, и вот я снова в Асмаре! Кстати, Асмара мне и 
многим другим нравилась гораздо больше Аддис-Абебы и она того стоила. 
Но это заслуживает отдельного рассказа, потому что это действительно 
необычной город, на тот момент казавшимся то ли застывшим во времени 
кусочком Италии, то ли вообще городом-призраком, существующим наяву 
неизвестно каким образом… Но очень-очень уютным! По дороге из 
аэропорта в город снова увидел знакомые корпуса фабрик по производству 
мыла “LUX” и стирального порошка “OMO”. В 1978 г. я с этой продукцией  
познакомился впервые, “OMO” поразил тогда способностью отстирывать всё 
вплоть до всевозможных машинных и оружейных масел и смазок.  

Итак, расселили нас в новой, хотя и скромной, но очень чистой 
гостинице на окраине Асмары, провели брифинг, а потом повезли на 
аэродром, куда эритрейцы свезли все трофейные ЗРК С-125. Наши спецы 
неторопливо, но хватко взялись за дело, стали лазить по аппаратным, 
проверять антенны с  приводами и кабельное хозяйство, гонять дизель-
генераторы, включать-выключать аппаратуру и разные блоки. Всё было 
очень любопытно, так как многие аппаратные и пусковые были в пробоинах 
от пуль и осколков, блоки внутри некоторые покорёженные, на полу россыпи 
радиоламп и радиодеталей, вид у техники вообще был весьма облезлым, с 
сильно выцветшей и местами облезшей краской, многие машины стояли на 
спущенных колёсах. В общем, обычный вид довольно старой, давно 
захваченной или брошенной противником при отступлении техники, годы 
простоявшей под открытым небом, о которой никто и не думал заботиться. 
Что интересно, некоторая часть аппаратных ЗРК и РЛС запускалась и 
пыталась работать, особенно после матерного копания в блоках наших 
спецов.  

Асмарский аэродром многое мне напомнил. Ведь осенью 1978 г. я там 
прожил пару месяцев с группой советников нашей 6-й «Огненной» пехотной 
дивизии после того, как она была выведена из боёв на переформирование, 
уж больно потери были большие. К тому времени она уже сменила название 
на 502-й сектор. Там же я впервые познакомился с перенятой эфиопами у 
американцев реалией разделения армейских баров на сержантские и 
офицерские. Был я тогда курсантом, но ходил в офицерский, русского 
пускали без проблем. Вспомнил ночной фейерверк трассеров, когда пришла 
радостная весть о прорыве дороги из Асмары на красноморский порт и ВМБ 
Массауа. Забежал в наш домик, схватил автомат и прибережённый для 
особого случая магазин, снаряженный только трассирующими патронами, и 
одной очередью выпустил его весь в ночное небо. Красота! Ещё вспомнил, 
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как иду как-то по рулёжке, и вдруг что-то мощное бросает меня на бетонку, и 
я ничего не могу понять. Потом уже рёв турбины через какую-то секунду на 
меня обрушился. Оказалось, эфиопы наконец-то после долгой-предолгой 
осады взяли столицу эритрейских сепаратистов Керен, и кто-то из лётчиков 
на МИГ-27 от радости сделал нал аэродромом «свечку» с заходом на 
бреющем полёте, а я попал под струю… Вспомнил и то, как пришла к нам в 
октябре на аэродром дурная весть о сбитом под Тессенеем АН-12, в котором 
были сразу два наших виияковца – штатный бортпереводчик капитан Михаил 
Шеленков и с будущего В-80 Юрий Стокоз.  

Вообще, этот приезд в Эритрею много чего перетряхнул в памяти. Наша 
группа замыкалась на командующего ВВС и ПВО, разумного и спокойного 
мужика лет 40-45. В один из дней, когда спецы полностью закопались в своих 
железках, я попросил его свозить меня  в окрестности Асмары, ну или дать 
машину. Очень мне хотелось взглянуть на памятные места. Рассказал ему, 
почему они для меня памятные. Он очень спокойно выслушал и сказал, что 
сам повезёт меня. Я объяснил ему, куда хотел бы попасть, и мы поехали. А 
привёз я его на то место, где однажды в августе 1978 г. я со своим 
советником комдива в сумерках встречал на дороге Витю Безрученко, 
вывезшего своего смертельно раненного советника полковника Зайнуллина 
с поля боя. Мы тогда получили инфу по радио и помчались к тому месту, ну и 
там Виктора и встретили. Зайнуллина перегрузили в санитарку и отправили в 
Асмару во фронтовой госпиталь, но было уже поздно и бесполезно. 

Нашёл я то место, спросил у командующего по привычке насчёт мин и 
пошёл на взгорочек. Постоял, послушал горный ветер, присел на камень. 
Минут через 15 подошёл командующий и молча присел рядом. Ну я ему и 
рассказал про тот эпизод. Потом достал фляжку. Сказал, что у нас принято 
поминать вот таким вот образом. Типа, по-православному. Командующий 
говорит, и я тогда тоже помяну, мы же военные, всё друг про друга 
понимаем. Отхлебнули по очереди по несколько раз из фляжки, посидели 
ещё, помолчали немного и поехали назад. Ну вот, а лет 15 назад были по 
разные стороны фронта. И так бывает.      

Как я понимаю, эритрейскому руководству, видимо, пришла в голову 
мысль продефектовать всё это трофейное добро на предмет возможности 
восстановления или путём войскового ремонта, или капитально-
восстановительного в заводских условиях в России. Почему-то и тогда, и 
сейчас мне кажется, что эта сильная по своему содержанию мысль не так 
просто пришла в голову эритрейцам, а была туда с умелой затейливостью 
внедрена тамошним представителем «Росвооружения», за что ему, 
принимая во внимание состояние техники, понятное любому человеку с 
военным вузом за плечами и минимально знакомому с принципами 
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организации пресловутого войскового и заводского ремонта, нужно 
поставить твёрдую «пятёрку»! Неважно, как всё это делалось, и сколько 
заплатили эритрейцы, но в ходе очередной эфиопско-эритрейской войны 
1998-2000 гг. один из этих комплексов-таки сбил эфиопский самолёт. 

Как бы то ни было, через несколько дней копания наших спецов в 
блоках аппаратуры и перетряхивания найденных ЗИПов стала включаться 
одна из РЛС П-18 и даже что-то видеть в небе. Хоть и не очень хорошо. Было 
забавно наблюдать на индикаторе обзора, как после захвата станцией 
некоторые отметки целей начинали судорожно маневрировать и туда-сюда 
дёргаться. Ну правильно, станция-то светила, а запросчик-то у неё не 
работал… Представляю себе состояние экипажей в те моменты… 
Представляете, вот летите вы на современном лайнере практически на 
рубеже ХХ и XXI веков, а тут откуда-то снизу из одного из самых 
малонаселённых районов Африки, на карте которого почти никаких 
обозначений, вдруг на вас светит военная РЛС середины уже почти 
прошедшего века! По характеру и параметрам излучения оно же понятно, 
откуда что берётся…Достойно пера Стругацких, «Обитаемый остров», ей-
богу! Сюрреализм в решете! Одна древняя П-12, знавшая ещё, видимо, 
Пауэрса, тоже стала включаться, но ни хрена не видела. А жаль! Кстати, в 
последующие дни количество проходов целей над нами значительно 
уменьшилось… 

Ещё вспоминается, как в один из дней решили проверить работу 
станции наведения одного из комплексов. Как положено, все попрятались по 
аппаратным, включили ревун и подали высокое напряжение на антенный 
блок. Станция заработала, засветился индикатор обзора. Включили и 
телевизионно-оптический канал. И вот на его экране я вижу как поперёк 
сектора обзора летит стая птиц и как-то странно начинает трепыхать 
крыльями. Спрашиваю у спецов, чего это они? Отвечают, когда выключим 
аппаратуру, сходи и посмотри. Я пошёл и где-то в 150-200 м от станции 
увидел валяющиеся на сухой жухлой траве тушки птиц. Некоторые ещё 
трепыхаются, перья обуглены. Возвращаюсь, рассказываю. Говорят, вот 
видишь, почему при подаче высокого надо по аппаратным сидеть и не 
шляться. СВЧ-излучение, как-никак, понимать надо. 

 Ну да, видел я в те же дни, как спецы-нижегородцы из объединения 
«Чайка» (Помните такие советские телевизоры? Их там делали. В каком-то 
самом маленьком цеху на краю территории завода) проверяли подачу 
высокого на антенну П-18. Один сидит в аппаратной с открытой дверью, 
другой хватает большущую такую отвёртку с деревянной рукояткой, 
выскакивает и бежит вдоль всего антенного блока, проводя отвёрткой по 
перьям антенн, как мальчишка палкой по забору-штакетнику. А за ним с 
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перьев антенн искры сыпятся, как от электросварки. Ага, подаётся высокое, 
значит! И кричит в открытую дверь тому, кто в аппаратной – есть высокое! А 
если нет, то нет. Вот такие технологии. На мои вопросы отвечали – а что, мы 
всегда так делаем в войсках, приборами-то только на заводе определить 
можно. А если станция где-нибудь в Среднеазиатском округе, а 
неисправность пустяковая, и что тогда делать, работу останавливать? Зато, 
правда, до пенсии не все доживают, а если и доживают, то лет пять ещё 
после выхода, не больше…. 

Ну и вот, однажды вечером тесная компания в составе руководителя 
группы спецов (он был из «Алмаза»), консула, меня и представителя 
"Росвора" поехали посетить первый и единственный тогда в Асмаре и всей 
Эритрее (а может, и во всей Африке?) бар "Хард-Рок кафе". Посидели. Не 
понравилось. Во-первых, музыка невозможно громкая, не пообщаешься, да 
и репертуар не в нашем вкусе оказался, во-вторых, интерьер скучный, 
пустоватый какой-то. После пары коктейлей консул предложил 
переместиться в ресторан лучшей тогда в городе гостиницы "Нияла". Кто в 
Асмаре бывал, тот знает, не сходить туда было невозможно. Поужинали как 
положено – инжера, тыбс, миссир уот, кетфо, доро уот, кей уот, кто джин, кто 

араки, пиво, тэтч, обстановка 
шикарная, шармуты 
холёные…. Захорошело! 
Время ещё не позднее и 
консул же повёз нас 
догнаться в какой-то модный 
у иностранцев и местных 
продвинутых загородный 
бар, расположенный на 
очень приличном холме. А 
наверх ведут ступеньки. 
Много ступенек на высоту 
нескольких этажей. Внизу 
стоял "джип-вагонир". 

Поднялись, заказали. А там сидела группа американских строителей. Типа, 
мосты на каких-то дорогах строили по контракту с правительством. Были они 
уже прилично датыми. Давно, видимо, сидели. Слово за слово, 
познакомились, заговорили. Ну и неизбежно для людей в благодушном 
настроении заспорили через какое-то время, кто в мире значительнее - мы 
или они. В конце концов, я сказал, что вот кто въедет на "вагонире" по 
ступенькам ко входу в бар, тот и значительнее. А то никак по-другому всё 
равно решить не можем, одни споры только. Америкосы отказались, но дали 



6 

АЛЕКСАНДР БОЧКОВСКИЙ (З-80)                          ЭРИТРЕЯ 1995 

 

мне ключи. В тот момент я чувствовал себя будто на последнем рубеже. Как 
нам в институте говорили? «Вы особая категория военнослужащих. Вы бойцы 
идеологического фронта. Вы не просто переводите, вы воздействуете на 
противника. Помните, что впереди вас, кроме противника, никого нет, а 
позади вас вся страна, и она на вас надеется, исправлять вас некому».   

Сел в машину, завёл, немного погрел мотор (вечера в Эритрее куда как 
прохладные, горы ведь). Осмотрелся, порадовался, что коробка передач 
ручная, а не автомат, подключил передний мост, заблокировал 
дифференциал (остро пожалел, что нет понижающей передачи, но 8-
цилиндровый мотор должен был вытянуть, и он вытянул!) и мягко въехал на 
первую ступеньку. На второй, третьей и четвёртой прочувствовал, какие 
держать обороты и старался держать их ровно-ровно. А иначе машина или 
заглохнет, или прыгнет вперёд и поднимет передний мост, а это всё… Это как 
на танке или БМП лезть на эскарп, тот же принцип. С пустотой в животе 
въехал ко входу в бар (целую вечность карабкался!), заглушил, поставил на 
ручник и передачу. Вылез с таким облегчением, что даже не знаю, как 
описать это чувство. Наши подняли невообразимый галдёж и, типа, качать 
собрались, но наверху этой нехилой лестницы, да ещё в таком подпитии, я на 
самом деле испугался и стал отбиваться. Ну, пошли вовнутрь отметить это 
дело и отметили! Заодно дружно и обидно стали смеяться и 

покровительственно хлопать 
американцев по плечу. Но те держали 
марку и кривых гримас не делали. 
Даже всем нам налили.  Ну, где-то 
часа в 2 ночи мы расплатились и 
уехали. 

Наутро мы ехали на работу на 
аэродром, где стояла трофейная 
техника, как раз мимо того бара. И 
увидели автокран для высоких 
зданий, которым америкосы 
печально снимали свой "вагонир" с 
верхотуры. Стало понятно, что 
рисковать и съезжать вниз никто не 
захотел. На этот раз они сделали вид, 
что очень заняты и им не до нас. Ну и 
хрен с ними.  

А во вложении мой персональный 
счёт из того бара, немного 
объясняющий, как я решился на это 
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пари. Количество порций напитков указано в левой колонке. Но ведь это был 
уже не 1978 г., и даже не 1980-83 гг, когда я в Асмаре бывал регулярно и 
подолгу, а 1995 г., а ближе к 40 годам научаешься ведь в целом соотносить 
своё состояние с количеством выпитого. В тот вечер, как я понимаю, звёзды 
стояли в правильном положении, и был это год 50-летия Победы. 

Обязательно должен сказать, что я с большой благодарностью вспоминаю 
тех солдат и прапорщиков, которых отец определял мне в инструктора, и 
которые меня, начиная с пацаньего возраста, часами гоняли по полигонному 
бездорожью на всём, что в армии ездит, от «газика» до танка, заставляя не 
только кататься, но и учиться прежде всего. Не только много раз в Эритрее, и 
не только в тот вечер мне это пригодилось, но и на Голанах, и на Синае, и в 
ливанских горах, и в долинах Евфрата и Нила, и в родимых владимирских, 
тверских и рязанских землях… 

На всякий случай прикладываю и фото «вагонира», почти такого, какой 
выиграл пари у своих же хозяев. 

 

Александр Бочковский (З-80) 

1995 


