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асто перебирая разные накопившиеся в доме папки с бумагами, я 
натыкался на этот бланк, заполненный почерком моего 
институтского друга. Сложенный вчетверо листок из отрывного 

блокнота уже пожелтел. И только теперь я вдруг понял, что держу в руках 
исторический документ.  

Личная переписка едва ли может быть названа историческим 
документом, если в ней не содержится свидетельств о событиях давно 
минувших дней, эпохальных свершениях или чем-то ином 
монументальном и важном. Но тут не тот случай. Я сохранил это письмо 
потому, что друг поделился в нем своей радостью – он стал отцом. Разве 
что-то может быть важнее? А спустя две недели после указанной в письме 
даты рождения второй раз отцом стал и я сам. Такое вот совпадение. Но 
все же я вернусь к самой бумаге.  

Дата письма 2 августа 1981 года написана арабскими цифрами. 
Привычные нам «арабские» цифры фактически таковыми не являются. 
Арабы и раньше и теперь пишут свои цифры несколько иначе, хотя 
определенное сходство все же имеется. Но и это не главное. Письмо 
написано на бланке Первого батальона шестой танковой бригады 
управления танковых войск Главного управления вооруженных сил 
Йеменской Арабской Республики. Именно там проходил службу мой 
дружок с момента выпуска из нашего института. Тут человек несведущий в 
делах нашего факультета разведет руками и, пожалуй, припомнит 
поговорку про Макара, который Бог знает, куда своих телят загонял. Если в 
конце семидесятых годов прошлого века среди выпускников 
общевойсковых училищ бытовала поговорка «Дальше Кушки не пошлют, 
меньше взвода не дадут», то в отношении выпускников восточного 
факультета Военного Института Министерства Обороны, который получил 
это наименование после того, как очень долго носил гордое имя Военный 
Институт Иностранных Языков, термин «дальше» не имел сколь-нибудь 
однозначного содержания. Все зависело от  расстановки политических сил 
на разных континентах и в странах, где руководство нашей страны имело 
свои интересы.  

Стоило тому или иному лидеру национально-патриотических сил в 
любой точке земного шара заявить о своей приверженности идеалам 
марксизма, приставку «ленинизма» опускаю умышленно, он и его 
группировка становилась предметом тщательной разработки 
компетентными органами и службами, которые начинали искать подходы 
к тому, чтобы «окрестить» нового адепта в союзники по борьбе с 
международным империализмом. Порой это давало как политические, так 
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и экономические дивиденды. Любая пришедшая к власти в стране 
третьего мира группировка начинала с поиска союзников в борьбе с 
окружавшими эту страну врагами или с противниками режима, за спинами 
которых явно торчали уши империалистических держав. Значит, нужно 
оружие, продовольствие, техника… и специалисты, которые возьмутся 
обучить новоявленных «марксистов» как всем этим, за исключением 
продовольствия, пользоваться в имя победы социализма во всем мире. 
Главное в этом деле – сольвентность, то есть платежеспособность нового 
режима, а порой и этот важный фактор отодвигался в сторону ради 
политической конъюнктуры. Отсюда и неоплатные долги перед СССР у 
многих режимов.  

А кто же, кроме наших выпускников, которых лучшие преподаватели 
страны целых пять лет обучали всему необходимому, может 
способствовать налаживанию взаимопонимания с новыми «союзниками» 
в борьбе за правое дело? Поэтому и оказался мой дорогой товарищ 
именно там – где он пользовался блокнотом с гербом – орлом на фоне 
развивающихся национальных флагов, перевязью с названием 
республики, над которым неизменно для любой арабской страны 
отдельной строкой прописано: «Бисми Аллахи рахмани рахими». Не знаю, 
стоит ли расшифровывать эту фразу. Но, на всякий случай – «Во имя Аллаха 
милостивого и милосердного».  

Могу лишь посочувствовать моему другу, четыре года в 
отвратительном климате и практически «полевых» бытовых условиях. Он 
писал, что собирается домой в Союз, и что по первым прикидкам, его 
дальнейшая служба, может, пойдет в серьезном удалении от моря. По 
одним нам – выпускникам восточного факультета известным признакам, о 
которых в личных письмах было принято писать иносказательно, я уже 
тогда понял, что далее для моего друга нарисовалась перспектива службы 
в Туркмении, а именно в Марах, что в самом сердце тамошней пустыни. 
Другая возможная точка – Красноводск, ныне Туркменбаши, тогда 
считалась курортом. Все-таки, рядом Каспийское море. Так и получилось. 
На том наша переписка оборвалась. Видно, верблюды почтовые из Маров 
до цивилизации не доходили.  

Он, тем не менее, смотрел на все это с оптимизмом. Можно себе 
представить, что за жизнь была в Северном Йемене, если перспектива 
жизни в Каракумах вызывала энтузиазм. Надеялся на встречу. И она 
состоялась. Только прошло уже не четыре года после выпуска, а двадцать 
четыре. Я нашел его, отслужившего, растратившего здоровье в Йемене, 
Туркмении, Алжире, Абу-Даби, уволившегося со службы в таком же 
звании, что и я.  

Мы проговорили весь день. Хмель от хорошего виски не шел в 
голову. Так много надо было рассказать друг другу, что и вкуснятина, 
наготовленная его женой, и первоклассная выпивка отодвинулись куда-то. 
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В то время для меня, а впрочем, и для него, началась иная – 
«гражданская» жизнь, работа и прочее. Прощаясь, мы пообещали 
побывать друг у друга как-нибудь… 

Почему я вдруг взялся писать об этом. Объяснение простое – очень 
часто приходят из Москвы извещения о том, что кого-то из наших 
безжалостное время выбило из шеренги живущих. И если некоторое 
время назад эти сообщения касались наших выпускников старшего 
возраста, то теперь читать их становится все больнее. Уходят одногодки, 
даже младшие. Почему так происходит? Объяснять, чем мы 
расплачиваемся за долгие годы службы, тем, кто ни разу не стоял в 
солдатском строю или не приходил офицерскую службу бесполезно. Про 
своих сослуживцев могу сказать только одно – из тех, с кем мне пришлось 
служить бок о бок, моих одногодков в живых не осталось никого, я 
последний. Уже уходят от нас те, кто на три и на пять лет моложе меня.   

Почти десять лет назад, в год 
тридцатилетия нашего выпуска, нам 
удалось собраться – треть нашего 
курса выстроилась на плацу. В 
будущем году будет уже сорок лет. Я 
очень надеюсь, что мы вновь 
соберемся. Тогда оказалось, что от 
нашей турецкой группы в живых 
осталось только двое. А этих 
весельчаков было двенадцать, если я 
правильно помню.  

Не уверен, что эти строки 
прочтет мой друг. Но верю, если 
прочтет, захочет встретиться. Желаю 
ему здоровья. Доживем, значит будем 
жить. 

 
Владимир Галахов (В-77) 


