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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Хорошо, что еще, как всегда, выходят книги, что Интернет 
еще не поглотил культуру и традицию письма, издательского 
дела. Интимного читательского общения с книгой, что у каж-
дого из нас еще есть излюбленные книги, анне файлы. Перед 
нами, читатель, остропублицистическая книга члена Союза 
журналистов Республики Таджикистан, доктора исторических 
наук, профессора Саидали Мухидинова написанная на матери-
але собранного, увиденного и услышанного в период работы 
автора переводчиком в Исламской Республике Афганистан, 
непосредственного участника многих описанных в ней собы-
тий и явлений. 

Но писатель показывает нам войну через людей – советских 
и афганских. Их героизм, их боль, переживания – все в этой 
книге. 

Ее сила и притягательность в абсолютной достоверности 
описываемых событий. Автор ничего не скрывает, не утаивает, 
не приукрашивает, не чернит. Правда, и только правда – суро-
вая и беспощадная – лежит в основе его заметок о пережитых 
событиях. 

У книги непростая судьба. Она создавалась в переломный 
период, когда уже стали поговаривать о необходимости вывода 
советских войск из Афганистана, когда само слово «спецназ» 
было запрещено для упоминания в открытой печати. 

Саидали Мухидинов, выполнял свой патриотический долг 
перед родиной – Советский Союз как переводчик и от того 
насколько точно он переводил слова простых афганцев совет-
ским военным офицерам, или установки советского военного 
руководства при переговорах с руководством Афганистана 
различного ранга, зачастую зависели судьбы многих людей, 
как шурави (советских специалистов) так и простых афганцев. 
Читая его рассказы, в основном публицистического характера, 
убеждаешься в том, что он даёт взвешенную, объективную 
оценку афганских событий 1979–1989 гг. и участия в них со-
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ветского воинского контингента на основе глубокого знания 

реальностей войны, истории Афганистана, быта и традиций 
населяющих его народов, а также свидетельств солдат и офи-
церов. 

В этом сборнике рассказов вы не найдете политических оце-
нок ситуации, кабинетной аналитики, стратегии и тактики. 
Здесь – война и быт Афганистана высвечена глазами перевод-
чика-журналиста, который своими ногами прошел немало ки-
лометров, а кое-где и прополз на пузе, точно также, как когда-
то наши деды и прадеды отматывали лихие километры своей 
страшной войны. Может в этом и есть связь времен. В том, что 
каждое поколение пробует достучаться до тех, кто идет за ни-
ми, пытаясь донести ужас военного лихолетья, чему-то 
научить, предостеречь, дать шанс выжить и победить. 

Смею надеяться, что при всех своих сильных и слабых сто-
ронах эта книга дает достаточно конкретное и объективное 
представление об индивидуальности и своеобразии художе-
ственного мировосприятия её автора, которые уже заставляют 
обратить на себя внимание. Пожелаем же нашему автору упор-
ного и вдохновленного творчества.  

«Не убирайте ладони со лба!» – как завещал великий Булат 
Окуджава. 

И, напутствуя, скажем, читатель, – до новых встреч! 
 

Азим Аминов,  

литературовед,  
переводчик и критик. 

 

4



 

НОЧНЫЕ ПИРАТЫ 

 

Наступил сезон овощей и фруктов. В Файзабаде можно было 
приобрести фрукты, но овощей и бахчевых было мало. Поэто-
му их привезли из других провинций и, естественно, они были 
дорогие. Почему население не занималось бахчеводством, не 
знаю, связано это с войной или просто не хотели работать. У 
нас в городке было много земли. Например, солдаты из нашего 
отделения охраны, в свободное время занимались овощевод-
ством. Фруктов у нас не было. К сожалению, в таком огромном 
дворе, стояло всего лишь несколько декоративных деревьев. 
Мы, с Фармоном, (переводчик-партсоветника), и Николаем 
решили обработать небольшой участок земли, который нахо-
дился рядом со складом. Из Кабула привезли семена и саженцы 
помидоров, которые здесь называют «бодимчони руми» (грече-
ский баклажан). Помидоры в Файзабаде были очень дорогие. 
Потому что их привозили из провинций Кундуза и Тахара. Мы 
обработали землю (видно было, что здесь не сажали ничего) и 
высадили саженцы. Каждый день, после комендантского часа, 
мы занимались дехканством (сельским хозяйством). Поливали 
помидоры, чеканили. Так, как земля была хорошая и порядком 
отдохнувшая, дала хороший урожай. Помидоров было много. 
На каждом кустике по 10-20 помидоров. Они стали крупными, 
но пока были зеленые. Решили немного подождать, со сбором 
урожая. Ежедневно, мы свою бахчу проверяли, все было на ме-
сте. Увы, когда мы поутру проверили, в очередной раз, обна-
ружили, что крупные помидоры ночью исчезли. Я сразу начал 
допрашивать отделение охраны. Они сказали, что не трогали 
наши помидоры. Повара и другие службы, также ничего не ви-
дели. Тогда кто? … Собаки? - нет… Предупредили охрану, 
чтобы поймали «пиратов». До этого мы, делали, на всякий слу-
чай, отметки на каждом спелом помидоре. Не из-за того, что 
кто-то, из наших мог взять. Ради Бога, на здоровье, но нам ста-
ло интересно, что на грядках даже не было следов от обуви. Из 
любопытства, мы в одну из ночей укрылись за высоким дува-
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лом и стали наблюдать. Была светлая лунная ночь. Все было 

видно как на ладони. Вдруг из за нашего склада, который 
находился рядом, появились несколько больших крыс. Они ак-
куратно отгрызали помидор у самой ножки и колонной друг за 
другом катили их в свой «склад». Мы определили «пиратов» и 
ничего не предпринимая, ушли к себе. Утром, начали искать их 
склад. Мы нашли там не только помидоры, но и другие вещи. 
Что удивительно, они были расставлены аккуратно, как в мага-
зине. Помидоры были целые и, в теплом месте, быстрее поспе-
ли. Но, мы не стали их брать, чтобы не заразиться какой-либо 
дрянью. На следующий день, мы их перепугали «милашкой». 
Больше они не воровали в огороде…. Оставшиеся помидоры 
мы собрали и отдали в столовую. Мы угостили друзей в совет-
ском полку и в Файзабаде. «Львиная доля» осталась, конечно, у 
«ночных пиратов». 

1984  
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ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 

 

Прибыв с провинции в Кабул, по служебным делам, в обяза-
тельном порядке, посещали посольство СССР, которое находи-
лось на окраине города Кабула. Если не ошибусь, от центра 
Кабула, от гостиницы «Ариана», до посольства СССР, прибли-
зительно, километров 8-10 и ехать надо было долго, поэтому, 
за нами закрепляли маршрутку, которая должна была достав-
лять нас в посольство, и обратно. В эту поездку тоже, за нами 
закрепили автомашину марки «Рафик» и мы, впервые, посмот-
рели все посольство. Например, не доезжая до посольства 
СССР, по дороге, были расположены дуканы, реставрационные 
мастерские и цеха, ателье. Между прочим, там, работали ма-
стера, которые, в свое время, учились в Англии и шитые ими 
костюмы не отличались от импортных. У входа нас встретил 
сотрудник посольства и после некоторых формальностей мы 
вошли в ворота. Посольство занимало огромную территорию. 
Мне запомнилась башня в правой стороне посольства. Это бы-
ла котельная. А с другой стороны, располагался жилой ком-
плекс, здание посла, экономического советника и другие адми-
нистративные здания. После короткой экскурсии нас повели в 
магазин. Его называли «гастрономом». В целом, на территории 
посольства, мы чувствовали себя как в Союзе.  

На этот раз у нас было приключение с водителем. У гости-
ницы нас ждал худощавый водитель лет 60, с бородой. Ребята 
медленно собирались. Дорога проходила по северной части го-
рода, где находилась Хайрхона (Дом милостыни), в котором, 
обычно, жили бедные слои населения. Дома были выстроены, 
друг на друге и было мало деревьев и зелени и потому такие 
места называют «Шанхай». До посольства еще было далеко. 
Мы в машине шутили, рассказывали анекдоты и смеялись, как, 
вдруг, машина остановилась на обочине. Мы испугались, что 
случилась поломка. Остановка произошла прямо напротив 
Хайрхона. Тогда, там тоже, было не безопасно. Старший спро-
сил у водителя: 
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- Что случилось, почему мы остановились? Мы опаздываем.  

Водитель ответил: 
- Соат давоздаҳ бачаи фикс аст. Вақти нони чошт шада! 

(Наступил полден, время обедать). - И он, раскрыв свой тря-
почный дастархан (мужской платок, которым завязывают по-
яс), достал оттуда черные лепешки, открыл термос, и начал 
обедать…. 

Мы, все с улыбкой, смотрели друг на друга и на русском 
языке говорили: 

-«Война войной, но обед по расписанию». 
1984  
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«МАТЬ-ГЕРОИНЯ» ИЛИ ЛЕГЕНДА 

ОБ ОДНОЙ ОТВАЖНОЙ ЖЕНЩИНЕ 

 

Это было весной 1985 года, вернее 27 апреля в городе Фай-
забад. После дождя выглянуло солнце. Капельки дождя свети-
лись, словно жемчужины. 

В воздухе стоял запах весенних цветов, доносящихся из 
холмов. Сегодня весь народ Афганистана, праздновал седьмую 
годовщину апрельской революции. Отметить это мероприятие 
собрались жители провинциального центра Файзабад и близ-
лежащих населенных пунктов. Мероприятие было оформлено 
красочно, с демонстрацией официального парада, где торже-
ственным маршем прошли, сначала, военные подразделения и 
силовые структуры: солдаты, офицеры полка, сорондуй, потом 
молодежь, лицей, школы, спортивные группы, пионерские ор-
ганизации и дети из яслей и детских садов. Сначала по радио 
слушали речь Генерального Секретаря НДПА Бабрака Корма-
ла. После него, с речью выступил Первый секретарь ПК НДПА 
Мухаммад Исраил Росси.  

Начальник главного политуправления советского отдельно-
го полка, дислоцированного на территории Бадахшана, от име-
ни руководство полка поздравил народ Бадахшана и раздал по-
дарки. Среди них были дети, молодежь, старики, женщины…. 
Все радовались. Разбившись на группы, дети и молодежь, пели 
и танцевали. Музыкальная самодеятельность молодежной ор-
ганизации города показала необыкновенный талант. Особенно, 
под прекрасную музыку, задорно танцевали дети 7-8 лет. 
Народ ликовал. На нижней части стадиона, на лавках сидело 
руководство области, представители организаций и учрежде-
ний, гости из советского полка.  

После открытия церемонии, делегация официального руко-
водства провинции, пригласила гостей из советского полка в 
ясли-сад на концерт, приготовленный детьми. Мы посетили 
ясли-сад, где дети радостно пели, танцевали и читали стихи. 
Помню, как один из детей прочитал стихотворение «Золотой 

9



 

мяч». Во время подготовки к общему мероприятию, было при-

нято решение, что каждая организация и учреждение проведет 
для своих сотрудников праздник.  Политчасть полка подгото-
вила для детей ценные подарки. После этого, советники, Сек-
ретари провинциального комитета НДПА, ДОМА, представи-
тели советского полка на машинах направились в 24 Файзабад-
ский полк. Там находился обелиск, возведенный в память по-
гибших за революцию, перед которым был организован торже-
ственный парад. Нас, официально, встретил командир полка. 
Мы под музыку возложили цветы к подножию обелиска. 
Именно в тот момент, когда мы чтили память этих героев, на 
высоте, где недавно было построено бадахшанское телевеща-
ние, прогремели три взрыва. Военные, сразу определили, что 
это минный обстрел поля, где проходит церемония. Я помню, 
это было в 10:30. Мы сразу на машинах поехали на стадион. 
Вроде, до начало мероприятия, органы безопасности провин-
ции дали добро на проведение данного мероприятия. Но не 
всегда можно было отличить врага от друга, и предугадать 
намерение врагов готовых совершать дерзкие преступления. 
Разве мог, кто ни будь, знать, что в праздничный день, ковар-
ный враг, в один миг, превратит торжественный для людей 
день в день скорби и польется кровь невинных детей, стариков, 
и женщин. Но это было так.  

В 10:40, вдруг с восточной стороны, из-за холмов, в сторону 
стадиона, где радовался и танцевал народ, начали лететь мины. 
Мины взырвались прямо среди толпы людей. За какие-то ми-
нуты и секунды было убито немало людей, особенно детей. 
Это были первые жертвы. Не понимая ничего, народ, в панике, 
бегал в разные стороны, что способствовало увеличению коли-
чества жертв. Осколки мин достигали их по всему полю. Под-
нялся вой, крик и стоны женщин и детей. Правоохранительные 
и военные органы, пытались разобраться с ситуацией. Мы с 
Николаем находились с руководством области, мимо, которых, 
также, со свистом пролетали осколки мин. Поступила команда, 
всем укрыться в помещения Управления государственной ин-
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формации, в новом здании почты, которые находились ближе к 

стадиону. Мы с трудом добрались до ворот управления госу-
дарственной информации. Толпа людей двигалась в разные 
стороны. Здесь можно было не соблюдать примету о том, что 
«мина не падает дважды в одно место», так как, этот «дьявол» 
доставал людей везде.  

Это страшные эпизоды…. Один, 7-8 летний мальчик, в кругу 
товарищей, танцевал под музыку. Когда его достал осколок, он, 
даже не успев вскрикнуть, упал бездыханный. Несколько сол-
дат и члены бригады «общественного порядка» (мы при Гор-
коме ДОМА создали такие группы, вроде «дружинников»), пы-
тались забрать тела погибших детей, но не успели: возле них 
взорвалась мина, разнесшая их в клочья. Одинокий солдат по-
пытался спасти женщину. Но не успел. Сам стал жертвой взо-
рвавшейся мины. Женщина, с грудным ребенком бежала в сто-
рону помещения управления государственной информации. Я 
видел ее возле ворот, стоявшую, крепко прижимая к себе, ре-
бенка и причитающую:  

- Мое невинное дитя. Ты еще ничего не видел. Ты еще не 
знаешь, что такое жизнь. Я не хочу, чтобы ты стал жертвой 
шальной пули. Твой отец погиб за дело революции.  Разве это-
го мало? Оставил нас одних. Разве ты не будешь мстить врагу 
за своего отца?! А сейчас я защищу тебя своим телом. Не бойся 
за меня, тело матери железное. - Но, на мгновение, она потеря-
ла равновесие и упала на порог помещения, крепко прижимая, 
к себе, ребенка. Она лежала без признаков жизни. Осколок по-
пал в спину и из раны сочилась кровь. Ребенок плакал и свои-
ми маленькими ручонками искал грудь матери. Его ручонки 
были в крови. Он думал, что мама спит и пытался разбудить 
ее…  

Этот случай произошел возле меня. Я все это видел своими 
глазами. Ребенка, невредимого, забрали родственники. А маму 
предали земле. Я больше ничего не слышал о судьбе этого ре-
бенка. Но мой интерес к нему не утихал, я всегда помнил этот 
случай.  
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В очередном номере областной газеты было опубликовано 

мое стихотворение под названием «Мать – героиня». После 
совместного оперативного совещания советских и афганских 
военных, через несколько минут появились полковые вертоле-
ты МИ-24 и начали обстреливать «гнездо» врага. Цель была 
уничтожена. По оперативным данным, наводчик был здесь, по 
близости, и управлял минами. В этой «мясорубке» погибло 13 
человек, 23 получили различные ранения.  

Это зверское деяние врагов еще больше сплотило население. 
Еще больше возросло чувство ненависти к врагам Афганиста-
на. Люди больше стали оказывать помощь военным и право-
охранительным органам провинции Бадахшана. 

1985  
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НЕ НАДО ЖАЛЕТЬ ПОПРОШАЕК 

 

Однажды, мы приехали в Шахринау (Новый город), в Кабу-
ле. Тут были расположены богатые дуканы (магазины). О ду-
канах и дукандарах Шахринау мы рассказывали в других рас-
сказах. В тот день, мы, с ребятами ходили, с одного дукана в 
другой, выбирая себе вещи. Ребята «с опытом», нас предупре-
дили, что не надо жалеть попрошаек. Они «кормятся» за счет 
этих дуканов. Но я не предал значения этим словам. Ко мне 
подошла женщина и, со слезами протянув руку, стала просить 
подаяние: Раҳмум букн. Як пули сиёҳум бути! (Пожалей меня, 
дай монету!). 

Мне, на самом деле, стало жалко, и я, забыв о «наставлени-
ях» ребят, вынул из пачки одну двадцатку афгановой купюры и 
передал ей. Для них двадцать афгани были большие деньги.  

Но вслед за той женщиной стали причитать другие: 
-  Пули сиёҳум бути! Як пули сиёҳум бути! (Пожалей, дай 

монету). 
Мои товарищи, увидев это положение, хотели меня «спа-

сти». Но это было не возможно. Я вошел в дукан. Она ворва-
лись туда. Дукандар (продавец), видимо понял, в чем дело и 
грозно сказал: 

-Буброе аз иља! - Продавец громким голосом сказал, чтобы 
они вышли из дукана.  

Однако, я считал, что у меня нет другого выхода, кроме, как 
раздать всем деньги. Я вынул ту пачку двадцатикупюровых аф-
гани и раздал им. В результате, одной тысяча афгани уже не 
было. И я вынужден был вернуться в гостиницу без покупки. Я 
понял, что эта женщина показала меня, другим, попрошайкам. 
А возможно, позвала их …  

 Друзья сказали: 
-Не надо было жалеть попрошаек! 

1985  
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ОБЛАВА 

 

В Кабуле, с целью безопасности, нам запретили ходить за 
покупками в большие рынки. Но, иногда, мы все же тайком, 
делали закупка в этих базарчиках. Обычно, в таких рынках, аф-
ганские военные частично совершали, так называемый «Љалбу 
эҳзор» т.е. призыв. Это напоминало, так называемую «облаву». 
Одно время, у нас, в Таджикистане, использовали данный «ме-
тод», во время весеннего и осеннего призыва. Мы, вместе с со-
ветниками ходили, по, так называемому рынку, «Бозори сиёҳ» 
(Черный базар) и, приобретя кое- что, уже собирались вернуть-
ся в гостиницу, но в тот момент, когда мы уже выходили из во-
рот базара, подъехала машина и остановилась возле нас. Из 
грузовика вышло несколько вооруженных солдат. Подошли к 
нам, захватили одного из советников провинции, и попытались 
загрузить в машину. Мы вмешались и спросили: 

- Что случилось? В чем дело? - Мы попробовали объяснить, 
что советник не афганец, а советский гражданин. Пока мы раз-
бирались с командиром, нашего товарища загрузили в машину. 
Он говорил с афганцем на русском, так как не знал дари- та-
джикский, язык. Но его не слушали. Поняв, что это серьезно и 
его могут забрать в армию, он вынул пистолет, и заявил, о том, 
что они имеют дело с советским гражданином. Пока мы разо-
брались и подошли к машине, его уже отпустили. Командир 
подошел к нам и извинился, сказав, что советник, действитель-
но похож на афганца, и они собирались забрать его на службу, 
и посоветовал, чтобы мы не ходили сюда. Советник, которого 
хотели забрать, был из Украины и после этого случая, сбрил 
бороду, чтобы, в следующий раз, его не призвали, уже, на 
«действительную службу». 

 
1985 
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УЗНАЛ ПО «ЗАПАХУ» 

 

Несмотря на запреты, когда бывали в Кабуле, мы иногда, все 
же, ходили на черный рынок. Нас привлекали цены, они были 
дешевые. Однажды, мы вышли из рынка на просторное место и 
видели, что рядом был расположен другой, специальный ры-
нок, по продаже веревок, называемый «бозори риштафурушї». 
В длинных лавках продавали разнообразные веревки, нитки и 
т.д. разного размера, длины и цветов. Мы хотели пройти мимо, 
как один из продавцов, позвал нас, обращаясь, именно, ко мне: 

- Ту ватандори худем асти! Ин љо биё! (Ты мой земляк! По-
дойди ко мне!) - Мы все удивились. Коллеги смотрели на меня, 
в ожидании. Я спросил: 

- Вы меня узнали? 
Он подтвердил: 
-Да. 
Я спросил, как он мог узнать меня среди других товарищей, 

когда нас было трое таджиков. Он, шутя, ответил: 
- Аз ту буи Ватан мия (От тебя веет Родиной) и, начал рас-

сказ: 
- Наши деды и прадеды приехали в Афганистан из Таджики-

стана в 20-е годы, переправившись через реку Пяндж. Мы ро-
дились здесь, но всегда помним о нашей отцовской родине, за 
Пянджем, и отличаем «своих» от «чужих». Потому я почув-
ствовал и тебя. 

Мне и моим коллегам было интересно и приятно. Беседа дли-
лась долго. Меня очень тронула вся эта ситуация. Мы попроща-
лись. Я вспомнил стихотворение, в котором говорится: 

«Беватан нест азизе, ки кунад ёди Ватан, 
Дар Ватан будаи бе ёди Ватан, беватан аст». 

(перевод) 
Пока ты помнишь о родине, ты не бездомный, 
Бездомный тот, кто, живя в ней, не помнит о ней». 

1985  
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ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ 

 

Мы после сбора детей сирот, инвалидов и беспризорников, в 
дальней местности Зебок и Гулхона, провинции Ишкашим Аф-
ганистана, с помощью советских войск хотели вести их в уезд-
ный центр Ишкашим, провинции Бадахшан Афганистана.  

Командир военного подразделения, дислоцированного, на тер-
ритории Зебока, выделил нам, БТР с охраной. Мы поместили де-
тей в бронетранспортер, сами же сели на броню. Попрощались 
друзьями и тронулись в путь. Вдруг сзади, послышался детский 
крик. Дорога была пыльной. Я попросил, чтобы остановили, так 
как увидел человека за бортом. БТР резко остановился, отчего 
опять поднялась пыль. Уже совсем близко был слышен стон 
мальчика. Я сказал Николаю, кто-то, нас зовет. Он удивился. 
Вроде, мы всех посадили в бронетранспортер. После того, как 
машина остановилась, мы спрыгнули с брони и пошли проверить. 
Когда пыль рассеялась, стало видно фигуру человека, вроде 
мальчика. Он сидел на земле и  с грязным, заплаканным лицом. 
Когда мы приблизились к нему, стал умолять: 

- Маро бигире, ма маюбум. Ма Шурави мерум. Возмите меня 
с собой, пожалуйста, я инвалид. Хочу в Советский Союз. - Дей-
ствительно, он не мог стоять. Представьте, сколько нужно было 
мужества, усилий воли, чтобы добраться из дальнего кишлака, 
до дороги, с одной ногой. Правая нога, с рождения, оказывается, 
была примкнута к бедру. Мы его подняли на броню. Как он мог, 
столько километров ходить и терпеть боль? На мои вопросы он 
ответил, что когда мы, собирали инвалидов, беспризорников и 
детей сирот, он был там, но не посмел выйти из своего укрытия, 
что он ошибался, надо было тогда сказать всю правду. Тогда он 
решил  догнать нас. И таким образом, он, с такой ногой преодо-
лел, два с половиной километра. Он прыгал на одной ноге, во-
лоча по земле другую ногу…. Когда детей перевезли до волост-
ного центра Ишкашим, мы с Николаем, зашли к волостному 
начальнику, за помощью для временного размещения детей и, за 
одно, накормить их до прилета вертолетов, из Файзабада. Он 
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хотел отказаться от помощи, мотивируя тем, что у них нет в за-

пасе продовольствия, и он не сможет их, временно, разместить 
где-то. Но, мы объясняли, что, это тоже дело государственной 
важности. Если, он не выполнит эту задачу, мы вынуждены бу-
дем сообщить вышестоящим органам провинции Бадахшан. Во-
лостной руководитель, вроде понял нас и немного успокоив-
шись, обещал, что, как-нибудь решит данный вопрос. Мы детей, 
временно, разместили, в каком-то помещение. Во второй поло-
вине дня, прилетели «вертушки» МИ-6. Они, с трудом, сели на 
площадке, рядом с волостным центром. Это место не было 
предназначено для приземления вертолетов. Экипаж вышел. Мы 
поздоровались с командиром корабля. Советские вертолетчики, 
всегда, шли на помощь населению. И в этот раз, специально для 
беспризорников и детей - сирот, прилетели сюда. В вертолет мы 
посадили 45 детей (кроме 8-ми из ЗБОКА, самого Ишкашима, а 
также, подобрал еще 12 детей из Пушкаш). И несколько при-
зывников, которых нас попросил взять на борт волостной руко-
водитель. По всему Афганистану шла легенда, о том, что все 
вышестоящие руководители государства, выбрали своих охран-
ников из числа ишкашимцев. Они славились преданностью, 
честностью и храбростью. Иногда, по поручению партийного 
советника Л.П. Котельникова и службы безопасности, я прове-
рял наружную охрану нашего дома и убедился, что, подбирали, 
исключительно, солдат, из числа ишкашимцев. Наверное, этих 
призывников, также отправляли охранять объекты государ-
ственной важности. 

1985 
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СКОРПИОН В ПОСТЕЛИ 

 

Был 1984 год. В Афганистане произошло сильное землетря-
сение. Эпицентр землетрясения также находился здесь. В этот 
день мы все были дома. Погода немного испортилась. Где-то 
черные тучи бродили по Файзабаду. Никто ничего не знал о 
предстоящем. Когда началось землетрясение, мы думали, что 
земля расколется на две части и вышли из комнаты во двор, на 
просторное место. Видно было, как в старом Файзабаде, под-
нялась пыль. И слышны были громкие голоса людей и живот-
ных. Там уже было много разрушений и жертв. Мы видели, 
как, в наших глинобитных стенах, появились трещины. Здесь, 
также поднялась пыль. На счастье, через некоторое время, зем-
лю перестало трясти. Слава Аллаху, у нас не было жертв. Мно-
гие наши коллеги, впервые в жизни, испытали такое потрясе-
ние. Ведь у них, оказывается, никогда не было землетрясения. 
А мы привыкли. У нас, в Таджикистане, часто бывают земле-
трясения, разрушения. Наш дом, по рассказам афганцев, при-
надлежал крупному баю, который покинул его из-за связи с 
душманами, перебравшись за границу. Но по плану проекта, 
похожий на виллу, дом, был крепким и особых разрушений не 
понес. Но, хотя дувалы (стены) были большие и крепкие, все 
же, углы комнат дали трещины. После землетрясения, мы хо-
тели зайти по своим комнатам, но я предупредил ребят, что, по 
преданиям наших дедов, после землетрясения, многие ядови-
тые насекомые выходят наружу, и находят себе более безопас-
ное место. Николай подумал, что я шучу, но я объяснил, что 
это на самом деле так. Здесь, теперь некоторое время будут хо-
дить ядовитые скорпионы. И мы вошли в нашу комнату. С по-
толка падала комки земли, и, было пыль. Но в верхнем углу 
комнаты, где располагалась моя кровать, образовалась большая 
трещина. Мы убрали все. Я чувствовал, что в постели что-то 
есть. Мы вместе, потихоньку, подняли одеяло и стряхнули про-
стынь. Там, действительно, лежал большой скорпион. Николай 
с удивлением прошептал: 
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- Правда! Скорпион!  

Я объяснил, что не надо пугать его, иначе спрячется и потом 
возникнут проблемы… Лучше, надо найти баночку, чтобы его 
посадить туда. Он спал, и сделать это было легко. Мы закрыли 
банку и поставили у окна. После этого, другие его «родные» 
сюда больше не идут. После этого случая все наши коллеги 
сначала проверяли свои постели, а потом ложились спать. На 
наш «музей-аквариум» пришли смотреть даже наши солдаты. 
Скорпион, находясь в баночке, кувыркался, ползал. Ночью 
спали при свете. На следующий день, ребята из провинциаль-
ного комитета, залатали «швы» в стенах и сделали «генераль-
ную уборку». Со временем, наш скорпион, стал «музейным 
экспонатом». 

 
1985  
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ГОРЯЩИЙ ВЕРТОЛЁТ 

ИЛИ «СТАВКА НА СПАСЕНИЕ» 
 

Это случилось летом 1985 году, в самой высокогорной, 
труднодоступной и малонаселенной провинции Бадахшан, 
вблизи города Файзабад. 

Эскадрилья отважного летчика, подполковника Г. Сальни-
кова, занималась оказанием помощи в доставке груза в про-
винциальный центр, который затем развозили по бадахшан-
ским уездам. В один из июньских дней вертолет подполковни-
ка Г. Сальникова выполнял рейс в уезд Бахарак. На борту 
находились мирные афганские граждане и народнохозяйствен-
ный груз. Никто из экипажа и следовавших с ними пассажиров 
не знал, что через мгновенье, случится беда. По дороге, из 
Файзабада в Бахарак, в горном ущелье душманы, из замаски-
рованной в горах зенитной установки, ударили по вертолету 
МИ-6. Вертолет сильно затрясло, и он начал гореть. 

- Товарищ командир, в грузовом отсеке пожар, есть ране-
ные, - доложил механик, прапорщик Э. Бордюс. Подполковник 
Сальников, которого никогда не покидало чувство ответствен-
ности, как командира экипажа, командира эскадрилии пони-
мал: от его поведения, его распоряжений, даже тона, будет за-
висеть ход дальнейших событий. Он мгновенно принял реше-
ние: 

- Будем садиться! 
Вертолет круто пошел вниз, он почти падал. В этой корот-

кой, по времени, но беспощадно отнимавшей весь запас физи-
ческих и нервных сил борьбе, все держалось на мастерстве, ав-
торитете Г. Сальникова. Когда вертолет приземлился, коман-
дирский долг, мужское достоинство – в кабине были женщины 
– заставили Сальникова помогать эвакуации афганцев из вер-
толета, готового вот - вот взорваться. Подполковник 
Г.Сальников и капитан Ю. Медведев последними покинули 
вертолет. 

Эта беда не обошлась без человеческих жертв. В вертолете 
летела пропагандистская группа провинциального комитета 
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ДОМА. Погибла красивая и отважная девушка по имени Оди-
ла, работавшая заведующей сектором учета Файзабадского го-
родского комитета ДОМА. Вместе с ней погиб отец первого 
секретаря провинциального комитета ДОМА Саидамира, кото-
рый летел домой, в Бахарак. Он сгорел в пламени. Душманская 
засада, которая ожидала, засела за камнями, открыла по спа-
сенным людям огонь из огнестрельного оружия. В этой пере-
стрелке погибла, от пуль душманского снайпера, храбрая де-
вушка, член пропагандистской группы Маъсума. 

Мы тоже должны были лететь в этом вертолете. Через час я 
услышал рассказ о случившемся, из уст афганцев, летевших в 
этом вертолете. 

С командиром эскадрильи, Г. Сальниковым, довелось позна-
комиться лично. Мы с комсомольским работником, Николаем 
Смирновым были у него в гостях, несколько раз. Не высокого ро-
ста, худощавый, седой, молодой человек, он не любит говорить. 
Несколько дней спустя я побывал у Сальникова вновь и увидел 
его еще больше поседевшим. В глазах – признаки усталости. 
Сальников сказал, что до сих пор перед его взором афганские де-
вушки, прорвавшиеся в кабину экипажа. Одна из них – полная, 
энергичная девушка (это была Шаймо) – кричала по-русски: «Дай 
мне калашникуф!!!». 

После долгого разговора, он достал из шкафа, конверт с 
письмом, и, протянув нам, сказал: «Читайте!». Письмо было от 
родителей погибшего, самого молодого в экипаже, летчика – 
лейтенанта В. Белякова (там погибли, спасая и защищая мир-
ных афганцев, штурман экипажа старший лейтенант В. Виль-
чевский и летчик – лейтенант В. Беляков). 

- Я не знаю, как мне ответить на это письмо, - сказал он. 
Конечно, он написал: «Ваш сын пал смертью храбрых, вы-

полняя интернациональный долг. Ради мира на афганской зем-
ле…». 

Провинциальный комитет ДОМА представил всех членов 
экипажа к высшей награде ЦК ДОМА – «Почетному знаку ЦК 
ДОМА». А провинциальный комитет НДПА представил ко-
мандира Г. Сальникова к высшей афганской награде. Он был 
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большим другом молодежи Бадахшана, перевозил книги, шка-
фы, столы, сейфы для провинциальных комитетов Демократи-
ческой Организации Молодежи Афганистана. 

В том же году, мы на вертолете Г. Сальникова, из труднодо-
ступного уезда Ишкашим, перевезли 45 беспризорных детей 
для отправки в детдома Кундуза и Кабула, в Советский союз. 
(Тогда, эту важную задачу – сбор и отправку беспризорников – 
выполнял провинциальный комитет ДОМА). 

В труднодоступные районы провинции мы много летали с 
этим отважным командиром и всегда, на душе, было спокойно. 
Он совершил много подвигов и на земле, и в небе Афганиста-
на, неоднократно спасая жителей от беды. Они обращались, к 
нему, на языке дари: 

- Салом, рафиќ Сальникуф! Чи тур њастед? Сафар ба хайр… 
После того, как была окончена наша миссия и мы вернулись 

на Родину, я его не видел. Г. Сальников, тоже, должен был 
вернуться на Родину. Сейчас, когда завершается вывод ограни-
ченного контингента советских войск из Афганистана, члены 
экипажа той эскадрильи, также, возвратились в СССР. Навер-
няка, Г. Сальников уже продолжает службу в одном из уголков 
нашей страны, достойно неся звание советского офицера. 

Но, я его помню отважным, мужественным командиром, ин-
тернационалистом, человеком благородной души. Я не забуду 
его никогда.  

1986  
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САИД! ТЫ ТОЖЕ ДОКТОР! 

 

Это было 12 ноября 1984 г. В этот день мы с Николаевым 
работали в областном комитете ДОМА. Ближе к обеду меня 
вызвал партийный советник и поставил передо мной задачу.  Я 
должен был в качестве переводчика, каждый понедельник, в 
течение дня, работать с военными медиками, которые прини-
мали афганских больных в больнице города Файзабад. Когда с 
Николаем приехали на нашу виллу, возле ворот стоял военный 
УАЗ-469, рядом с которым находились два солдата в полевой 
форме с автоматами. За воротами стояли 2 капитана, которые 
увидев нас, представились: 

- Юра, начальник госпиталя полка, и второй, тоже Юра – 
начальник терапевтического отделения. - Согласно договорен-
ности, я должен был, сию минуту, ехать c ними в областную 
больницу, находившуюся в старом городе, в качестве перевод-
чика. Мы с солдатами сели в машину и поехали в сторону ста-
рого города. Областная больница (если можно было ее так 
называть) находилась на втором повороте за мостом. Это не-
большое одноэтажное здание с 15-16 коечными местами. Она 
охранялась солдатами сорандуя (афганская милиция). Нас 
встретил главврач больницы и провел в небольшое помещение, 
видимо, в кабинет, где, судя, по его словам, можно принимать 
больных. Там стояла одна кушетка и старая ширма. Хотя сани-
тарное состояние помещения оставляло желать лучшего, все 
же, у двери кабинета стояли около 10 больных, в ожидании 
приема. Увидев советских врачей, они хором сказали:  

- Бубинед доктари шурави омад! (Смотрите, приехал совет-
ский доктор.) На устах больных появилась улыбка. Я редко ви-
дел, когда люди здесь улыбались. Многие, услыхав имя «совет-
ский доктор», будто исцелились. Так, для них значимо было 
это слово. Они ждали с утра. Многие приехали из далеких де-
ревень, в надежде на выздоровления. Таким образом, решили 
организационные вопросы. По распоряжению начальника гос-
питаля, одного солдата оставили возле машины, двое стояли у 
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входа. Капитан Юра Климышин - начальник терапевтического 

отделения (потом, он, постоянно в течение года, руководил 
врачами, принимающих афганских больных), объяснил мои 
обязанности, и мы приступили к работе. Попросили, чтобы 
больные вошли в порядке очереди и к нашему удивлению, они 
его соблюдали строго. Осматривая больных, Юра Климышин, 
определил болезни и поставил диагноз, выписал лекарство и 
назначил лечение. Так, как с нами была большая «аптечка», 
многие лекарства раздал сам Климышин. Его очень уважали в 
больнице. При его приеме всегда было много больных. Иногда 
мы уставали. Считайте, что, практически, мы целый день стоя-
ли на ногах. Он уже давно сюда ездит и был очень ценным и 
известным терапевтом в полку и среди афганцев.  

Я расскажу вам, почему меня тоже стали называть «докто-
ром». Однажды, на прием привезли тяжелобольную женщину. 
Ее положили на кушетку. Климышин указал, чтобы она подня-
ла платье. Я перевел. Она подняла платье. Тело было желтое и 
на нем были страшные болячки. Он, наклонившись к больной, 
прошептал мне, чтобы она дышала. Я, как увидел это страшное 
тело, испугался и отвернулся. 

- Саид, спроси у родственников, как долго она болеет, - ска-
зал Климышин. Я не реагировал. Он повторил:  

- Саид спроси! – и посмотрел назад. Увидев, что я стою спи-
ной к больному, серьезным голосом сказал: 

- Саид, запомни, ты тоже доктор, и не к чему мне здесь по-
казывать свой «характер». Это военное время. Больных много, 
а у нас мало времени. Скоро начнется комендантский час. Да-
вай за работу. - Он меня, «психологически», так обработал, что 
я потерял всякий страх. После этого случая, до конца своей 
службы, он ни разу больше меня не упрекал, наоборот хвалил, 
что во многом я уже разбираюсь самостоятельно. У нас после 
этого, с Юрой, были не только деловые отношения, а нечто 
большее. Мы стали близкими друзьями. Позже. Юра мне рас-
сказал о той женщине, что у нее была запущенная форма гепа-
тита (желтухи) и спасти ее вряд ли будет возможно. Юра дал 
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родственникам консультацию и назначил лечение, убедив их, 

что ее надо госпитализировать. Как-то привезли оного мальчи-
ка. Он не разговаривал. Мучились, чтобы определить его диа-
гноз. 

Вот уже много лет, я часто, мысленно, бываю в Афгане. За-
ставляю себя переосмыслить пройденное или представлять 
прошлое перед своими глазами. Меня беспокоит другое. Поче-
му, так быстро «человек меняет свою кожу». Последнее время 
наблюдается тенденция изменить историю. Писать «по - ново-
му». Особенно, объектом «нападок» стали афганские события 
конца 70-х и конца 80-х годов. Появились некоторые «писате-
ли» и «ученые», которые ни разу, не были в Афганистане в те 
годы, но при этом пишут «талмуды», называя советских солдат 
«оккупантами». Я в одном убежден, что когда-нибудь, все ста-
нет на свои места. Все-таки, там в нас верили, надеялись на 
лучшие времена, но, увы… Даже в этой дальней провинции, с 
нетерпением, ждали советского доктора, в нем они видели «че-
ловека спасителя». Он был их последней надеждой. Помню, 
однажды, в той больнице посетителей было много. Зашла одна 
женщина среднего возраста в чадре. Когда вошла на прием она 
сняла чадру, и с надеждой обратилась к нам: 

- Ма чанд сол аст, ки зурёт надорум… Чи кор кнум доктар 
себ! Я перевел Климишину, что она уже несколько лет не мо-
жет иметь детей. Обращается за помощью. Климышин стал 
спрашивать о родственниках, о муже, времени замужества, 
условии жизни. Она ответила на вопросы врача. Климышин 
стал осматривать больного. Женщина ждала, что скажет совет-
ский доктор. Климышин долго думая смотрел на меня, и нако-
нец, сказал: 

- Слушай Саид, судя по данным, она бесплодная. - Женщина 
хотя не поняла, о чем идет речь, но внимательно слушала нашу 
беседу, не отводя взгляда от нас, будто наблюдала за измене-
ниями на наших лицах. Она ждала выводы доктора. Я Юре ска-
зал: 

- Слушай, ей нельзя резко сказать о том, что она не может 
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иметь детей. Мы сможем сломать ей сердце и надежды. Она не 

простит нас и не только нас… 
- Ну что ты предлагаешь, - сказал Юра. Я сказал, пообещай 

ей, что в следующий раз приведем собой врача-гинеколога. Мы 
возьмем твои анализы. В госпитале врачи окажут тебе помощь. 
Так можно сказать? Я, таким образом, убедил Климышина.  

Она, с нетерпением ждала наше решение. После всего, как 
мы объяснили ей обстоятельство, она от радости пулей вылете-
ла из кабинета, даже не попрощавшись. Следующий раз, с со-
бой взяли врача женщину, так, как действительно, в госпитале 
полка не было гинеколога. Но мы ей помогли со сдачей анали-
зов в советском госпитале, несмотря на все трудности. Я не 
знаю о дальнейшей судьбе этой женщины, но уверен, она на 
всю жизнь запомнила советского доктора.  

Мне потом пришлось работать и с хирургами, невропатоло-
гами, принимать участие в полевых операциях раненых и т.д., 
и всюду я слышал слова благодарности о благородстве и храб-
рости советских медиков.  

 
1986  
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ЗА СЕЙФОМ ИЛИ «ТРЕТЬЯ ЖЕНИТЬБА» 

 
С первого дня работы, в провинциальном Комитете ДОМА 

(Демократической Организации молодежи Афганистана), мы 
обнаружили, то, что заведующий финансово-хозяйственным 
отделом, Самад, не имеет кабинета и железного сейфа, для 
хранения денег и финансовой документации. Это была про-
блема, которую важно было решить. Но, как-то не получалось, 
каждый раз, решение этого вопроса, откладывалось на потом. 
Но, все - таки, нам пришлось вернуться к этой теме. Однажды 
вечером, после завершения работы, Николай обратил внимание 
на Самада и его чемодан, который был у него в руках, и хотел 
идти домой. Николай шутливо спросил: 

- Что в твоем чемодане? 
Самад, испуганно смотрел на меня, как бы спрашивая, что 

ему ответить. Я сказал, говори правду. Указывая на чемодан, 
он сказал: 

- Ин љо чор лак афѓонї аст. 
-Здесь более 400 тысяча афгани. 
 Я перевел Николаю. (Один лак 100 тыс. афгани). Нам стало 

страшно. Оказывается, когда он уходит домой, берет собой все 
наличные деньги Комитета. На вопрос Николая, куда он берет 
с собой столько денег, он ответил, что он живет на краю горо-
да, в глухом районе. Снимает комнату. Нам все стало ясно. 
Стало еще страшнее за него. Николай, по этому поводу, сделал 
замечание Саидамиру - Первому секретарю провинциального 
комитета ДОМА. Тот, объясняя ситуацию, сказал, что раньше, 
вообще-то, было хуже. В здании, в котором они находились, 
ночью, а иногда днем, бродили душманы. Оно было приобре-
тено недавно, буквально, до нашего отъезда и потому, у них, 
такие проблемы. Вечером, мы обратились в советский полк, 
так, как и у них, тоже не было железного сейфа, решили, что 
вместе с Саидамиром поедем в Кабул и заберем с собой заве-
дующего финансово – хозяйственным отделом, Самада, чтобы 
заказать железный сейф. Этот, на первый взгляд, всегда улы-
бающийся мужчина, выглядел странным. Ему было лет 39-40, 
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однако, внешне, он выглядел гораздо старше. У него был дом, в 
дальней деревне, за джалгаром (за холмом). Местность заняли 
душманы. Он покинул ту местность и перебрался в Файзабад. 
А там остались его маленькие дети и жена. Старший сын сбе-
жал оттуда и теперь жил с ним. Он работал сначала в других 
учреждениях, а потом уже в провинциальном комитете ДОМА. 
Учитывая его честность и способность, в области финансов, 
его назначили заведующим финансово- хозяйственным отде-
лом, провинциального комитета ДОМА, где хорошо справлял-
ся со своими обязанностями.  

Но, в личной жизни, он, действительно, был странным. 
Например, мог спросить у меня, как ему быть с молодой же-
ной. Я не знал, зачем, он задает такие вопросы, но однажды, 
Николай сделал мне замечание, что я слишком много с ним 
разговариваю, но не перевожу ему, о чем идет речь, и я с улыб-
кой прошептал ему, что мол, он рассказывает о молодой жене. 
Оказывается, ему предложили жениться не разведенной девоч-
ке. Ей было только 13 лет. Самад, естественно, не отказал та-
кому предложению, и они уже год живут втроем, снимая ком-
нату, о которой шла речь. 

Николай с удивлением сказал: 
- Вот у вас законы… Вернее, у вас не существует закон о 

том, что девочка несовершеннолетняя. Тебя ведь могут при-
влечь к уголовной ответственности. Вообще тебе не стыдно, 
что ей 13, а тебе 40. Самад ответил, что ее бросили, и у нее ни-
кого нет, а он ее взял в жены, ведь, по шариату, можно, оправ-
дывая себя, сказал он. Николаю, все-таки, было не по себе: 

- У вас, между прочим, демократическое государство. Ваше 
государство называется Демократическая Республика Афгани-
стан (ДРА). - Вот тут, у нас появилась идея, среди молодежи 
вести разъяснительную работу, о недопустимости женитьбы на 
несовершеннолетних девушках, с точки зрения закона и мора-
ли. 

Возвращаясь, к сказанному, мы говорили Саидамиру, о том, 
что нельзя пока его заменить, на другого. Все-таки, это финан-
сы. Саидамир ответил, что он преданный, надежный и хороший 
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финансист, и никогда, не посягал на государственную соб-
ственность, и таких, как он, я пока, не найду. Несмотря на бед-
ность, мужчина старается выполнять свои обязанности пра-
вильно. Но самым главным вопросом было приобретение же-
лезного сейфа. Мы все-таки решили решить вопрос приобрете-
ния железного сейфа вместе с ним, тем более, что комитет 
впервые выделил командировочные деньги на дорогу и для за-
каза сейфов. Конечно, с условием, что он, в кратчайшее время, 
закажет сейф, и мы на обратном пути, возьмем его на военный 
борт. Но, после прибытия в Кабул, он устроился жить у каких- 
то знакомых, и мы не смогли его найти, хотя наш адрес был 
постоянным - гостиница «Ариана». Самад знал об этом и дол-
жен был предупредить нас заранее. Во-первых, с этой жалкой 
командировочною, котором хватило бы на неделю, он, ничего 
не смог сделать. Во- вторых, место проживания. В городе до-
рого. Если только, не обратится в ЦК ДОМА. Там ему помогут. 
Но, если не догадается, тогда всё. В данном случае, кроме нас, 
ему никто бы не помог. Мы ждали неделю его, но тщетно. Я 
высказал Николаю свое предположение, что возможно, Самад 
заболел или не смог заказать сейф. Искать его, полагаясь на, 
авось, было не реально. Пришлось, возвращаться в Дальнегор-
ный Бадахшан без него. О том, что после первого дня, мы 
больше его не видели, рассказали Саидамиру. Тот начал рас-
страиваться. Ведь речь идет о завфинхозе и кассире. Мы не 
знали, когда он вернется и вернется ли, вообще. Мы стали по-
думывать о том, чтобы назначить нового кассира. Создали ко-
миссию и временно возложили должность завфинхоза и касси-
ра на другого члена ДОМА. Суть нашего рассказа, заключается 
в другом. Как-то утром сын нашего «путешественника» зашел 
к нам и спросил: 

-Бобом наёмад? (Отец не приехал?) 
Я мальчику шуткой ответил: 
- Бобот дар Кабул хонумдор шуда! Твой отец в Кабуле же-

нился! 
Я хотел потом сказать, что это шутка, и он просто не смог 

приехать, потому, что сейфы не были готовы, но обязательно 
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приедет к вам. Но я не успел сказать этого, как мальчик быстро 
вышел из кабинета. Я больше его не видел. Почему-то я не 
предал этому значения. Я не раз ругал себя за то, что так пошу-
тил с ребенком. Наступил обед. Мы хотели ехать домой, как в 
кабинет Николая, ворвалась худенькая девочка, в старом пла-
тье, со старым платочком на голове. Скорее всего, она была 
похожа на бомжиху. Она обратилась к Николаю и спросила, по 
дари: 

-Бобош хонумдор шуда? Его отец женился? Указывая на 
мальчика. 

Николай на меня смотрел и сказал: 
 - В чем дело Саид? 
Я уже догадался, что не удачно пошутил. И с улыбкой объ-

яснил Николаю, что действительно виноват, так как, сказал 
мальчику, что его отец, в Кабуле, третий раз женился. Мальчик 
передал это маме. Николай сделал замечание, что с мальчиком 
не надо так шутить и объяснил ей, что это шутка. Он, действи-
тельно, в Кабуле заказывал сейф, но не успел подготовить до 
конца. Мы, вот скоро поедем в Кабул, и обязательно его приве-
зем. Он даже сказал, что любит вас, от себя добавил Николай. 
После перевода она успокоилась и вышла с мальчиком из ка-
бинета. Так, спустя месяц, когда мы прибыли в очередной раз в 
Кабул, нашелся Самад. Похудевший, с бородой, он рассказал, 
что заказал два железных шкафа, и они уже готовы. Нам стало 
жалко его. Мы его накормили, дали денег, чтобы побрился и 
привел себя в порядок, и купил подарок жене, и сыну. Так, 
наконец, наши дела завершились в Кабуле, и мы взяли на борт 
«жениха», с двумя железными шкафами, в целости и сохранно-
сти, и доставили до Файзабада. В этот день в провинциальном 
комитете ДОМА и в маленькой комнатке, в глухом районе 
Файзабада, было радостно... 

 
1987  
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НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ОТ СМЕРТИ 

 

Однажды, мы, из Кундуза, собирались лететь в Файзабад. 
Нам сообщили, что погода стала летной хотя, небо было пас-
мурное и моросил мелкий дождь. Мы получили сообщение о 
том, что есть вероятность вылета вертолетов на Файзабад и тут 
же, повезли вещи на взлетную полосу. Действительно, верто-
леты уже крутили винт и почти готовились к взлету. Меня, с 
вещами посадили в первый, командирский МИ-6. Через не-
сколько минут, они начали крутиться над аэродромом, набирая 
высоту. Все-таки, погода еще была пасмурная и поэтому, они 
поднялись высоко. В салон вертолета были загружены только 
мешки с мукой. Это примерно около 8 тонн. Там, в салоне вер-
толета, кроме меня, сидел и радист, из числа экипажа. В верто-
лете было ужасно холодно. Салоны, этих крупных военных 
вертолетов, не были герметизированы. По словам радиста, мы 
летели по курсу, в обычном режиме. Мы еще ничего не знали, 
что будет случай, который мог бы закончиться для нас всех 
трагически. Радист вошел в кабину командира. В салоне я 
остался один. И в этот миг, вдруг, звук вертолетов стал менять-
ся. Я почувствовал, что вертолет стал буксовать как автомаши-
на на крутом подъеме. Какое-то мгновение, вертолет, стал 
снижаться, и у меня появилось опасение, что его сбили или 
случились какие-то неполадки. Я смотрел в иллюминатор и 
увидел, что он уже спустился вниз. Естественно, мне ничего не 
оставалось делать, кроме, как вспомнить семью, родственников 
и друзей. Я считал, что это конец и начал читать молитву, мыс-
ленно, прощаясь со всеми. Последние слова прозвучали так: 
«Ох, Аллах, прости меня, если сможешь! Но сохрани и береги 
моих родственников!!! Я чист перед тобой!». А потом снял с 
кобуры «Макарова», передернул затвор, таким образом, его по-
ставил на боевой взвод и стал ждать последнего часа. Вертолет, 
который летел над горами, уже почти поровнялся с ними. Еще 
немного и мне не понадобиться «Макаров». Но вдруг, вертолет 
опять начал набирать высоту, и прошли секунды, как он пре-

31



 

одолел высокие горы, чуть ли не касаясь их седых вершин. 

Уже, через некоторое время, была видна местность Яфтал, 
провинции Бадахшан. Эта равнина расположена над степью 
Курук, где находился аэропорт, с левого берега Кокчи, а с пра-
вой стороны, был расположен отдельный советский полк. Я 
уже перезарядил пистолет и поставил обратно в кобуру и в это 
время, в салон вертолета, вошел радист, сняв шлем и обраща-
ясь ко мне, сказал: 

- Знаешь, что было? 
Я ему ответил, что нет, не знаю. Хотя я прекрасно понял и 

догадался, что там случилось. Он рассказал, что отказал пра-
вый двигатель вертолета, а с одним двигателем, мы чуть было 
не разбились. Но командир, на ходу, устранил неполадки, и мы 
были спасены, за что спасибо ему. Мы уже начали приземлять-
ся в аэропорте города Файзабад. На поле было много снега. 
Видно было, что за неделю, это первый воздушный лайнер, ко-
торый приземлился здесь. Когда вышли, я поблагодарил ко-
мандира, за проявленный героизм и мужество. К вертолету уже 
подъехали грузовики и начали разгружать муку. Также, прибы-
ла почтовая машина. Самое приятное здесь было для всех, от 
простого солдата до генерала, появление почтовой машины. 
Это вести. Приятные вести из Родины… Груз был высажен 
прямо на взлетную полосу. Я пошел в центр полетов аэропор-
та, где находился телефон, через который можно было связать-
ся с центральным городским коммутатором… 

 
1988  
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КРЕСС И СОБАЧЬЯ СТАЯ 

 
Когда мы прибыли в наш «дом», или «виллу» в Файзабаде, 

кроме товарищей, я познакомился здесь, с немецкой овчаркой 
по имени Кресс. Знакомство состоялось в тот момент, когда мы 
вышли из машины и начали переносить свои вещи в дом. Она 
подошла к нам с миром. Собака напоминала овчарку из старого 
фильма «Ко мне Мухтар», черновато-желтого окраса с краси-
вым, добрым собачьим лицом. Конечно, он на самом деле, не 
был таким. Рассказывают, что кроме «своих», он не пускает 
никого в дом. Кресс не выносил «чужих». Я с детства любил 
собак. У меня тоже была собака по имени Васька. Когда она 
умерла, я несколько дней ничего не ел. Три раза меня кусали 
чужие собаки, возможно, поэтому, я перестал их бояться. Я по-
гладил его голову и стал ласкать спину. Именно это стало ос-
новой нашей будущей дружбы. Я и Кресс, до конца моей служ-
бы, стали преданными друг другу. Кроме Кресса, на нашей 
вилле жили еще несколько собак и составили собачью стаю. Их 
было около восьми. Все они здесь нашли приют и создали свое 
собачье царство. Их предводителем и королем был Кресс. «Га-
ремом», также, распоряжался он. Он решал все, вплоть до при-
ема пищи. Шестеро из них были щенками, с поднятыми ушами, 
вроде овчарок. Ребята в шутку говорили, что «все это сыновья 
Кресса». Каждый год его сыновей становилось больше, с кото-
рыми, он играл днем под деревом, а ночью «бодрствовал», 
охраняя наш покой. Он реагировал на любые «чужие» звуки, 
иногда предупреждая о приближающейся опасности. Действи-
тельно, Кресс не любил, все, что за стенами нашей виллы (наш 
общий дом). Например, когда мы уходили на работу или из 
здания, сначала закрывали Кресса, а уже потом, открывали во-
рота. У него было много приключений. Однажды, наши това-
рищи забыли закрыть Кресса. В тот день, советники, по очере-
ди, на машинах, вышли по «своим делам». Вдруг раздался крик 
на улице. Я вылетел на улицу. Недалеко от дома, Кресс напал 
на корову. Никто не приблизился к нему. Дети, которые вели 
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корову, кричали. Я подошел и еле-еле отогнал Кресса от коро-

вы. Корова получила незначительные раны в области шеи. 
Кресс, видимо, напал, как лев на корову. Он был зол и нам, 
пришлось закрыть его, и утешить. А хозяина коровы успокоили 
в том, что собака здоровая и мы вылечим его корову. Мы до-
ставили специальную мазь, для лечения коровы. Оказывается, 
ребята, забыли закрыть ворота и запереть его в бане, когда вы-
ехали на машине. Поэтому, Кресс, увидев открытые ворота, 
напал на проходящую корову. Хорошо, что он не напал на де-
тей, а то последствия были бы плачевными. И, этот факт, что 
он не стал нападать на них, свидетельствует о том, что Кресс 
не нападет на человека. Это говорит о доброте его души. И в 
его задачу не входило охрана нашего покоя. Для этого была 
обеспечена внутренняя и внешняя охрана.  

Другое приключение Кресса было связано с бараном. Одна-
жды, посоветовавшись с руководством и службой безопасности 
нашего городка, мы решили на праздниках купить барана, и 
приготовить разные блюда. А живого барана здесь достать бы-
ло очень трудно. Потому, что здесь, в Файзабаде, специальный 
рынок для продажи домашних животных, не существовал. Или 
же, мы, просто не знали. С этой целью, я взял собой вооружен-
ную охрану и на «Газик»-е, поехали в ближайшее место, где 
пасли стадо баранов. Пастух удивился, что мы вышли, с авто-
матами, возле стада. Но, я объяснял, что мы хотим купить ба-
рана. Худощавый пастух сначала не согласился. Я стал торго-
ваться, выбрал барана из стада и поймал его. Он сразу догадал-
ся, что мы потенциальные покупатели, поэтому стал поднимать 
цену. Но, мы все-таки, договорились на трех тысяча афгани. 
Там он поставил нам еще условие, что мы возвращаем шкуру 
барана, для его «отчета» перед хозяином. Я согласился. Баран 
был крупный, жирный и имел большой курдюк. Мы его завяза-
ли и поместили в багажник машины, и поехали в наш городок. 
Остановились у ворот. Предупредили охрану, чтобы они, где-
нибудь, закрыли на время Кресса. В нашем «корпусе», на кры-
ше, был пулемет, дулом в сторону холма. Его подняли туда и 
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закрыли люк. Высота около 5 метров. Когда, на площадке, мы 

высадили барана и начали завязывать его ноги, мне помогли 
солдаты. Я должен был резать барана, но баран был крупный и 
у нас не оказалось большого, острого ножа. Кухонным не воз-
можно было резать. Так, я оставил барана у солдат, и сам сбе-
гал к соседу. Рядом с нами жил начальник погранотряда про-
винции Бадахшан, дагарвол (полковник) Асадулло. В это вре-
мя, когда я шел за ножом, Кресс почувствую запах, начал ры-
чать на крыше и ходить по углам. Я взял нож у соседа и при-
шел в городок. Там случилось невероятное происшествие. 
Кресс, реагируя на крики завязанного барана, прыгнул с боль-
шой высоты крыши дома, чудом оставшись здоровым и невре-
димым. В присутствии солдат он бросился к барану. А баран 
воем и криком, пытался развязать веревку. Зубы собаки уже 
довольно глубоко вошли в курдюк барана. Баран, сильно кри-
чал «мааа…мааа…». Я подошел к Крессу, стал ему сначала 
объяснять, что нельзя делать этого. Но, ноль внимания. Он ры-
чал и пытался оторвать кусок курдюка. Таким образом, пыта-
ясь показать величие «короля стаи». Я еле-еле оттащил его от 
барана, он чуть было не укусил меня. Баран от страха был го-
тов умереть. Мы закрыли Кресса в бане, пока я не ошкурил и 
не разделил по частям. Так, как я обещал пастуху вернуть шку-
ру барана, как «доказательство, о несчастном случае с бара-
ном», попросил ребят через два дня, принести шкуру для воз-
вращения. Через пару минут солдаты подошли с отпущенными 
головами и сказали: - Шкуры нет! 

- А где? - удивленно спросил я. Собаки разорвали шкуру по 
кускам. Оказывается, после того, как шкуру постелили во дво-
ре, и мы закончили свои «дела», Кресса отпустили. Он опять 
реагировал на запах и бросился на шкуру. Видимо, позвал всю 
стаю, чтобы «до конца добить барана». Казалось, они органи-
зовали соревнование по «козлодранию». 

За короткое время я сильно привязался к Крессу. Он реаги-
ровал на дружбу. В свободное время мы играли на нашей пло-
щадке. Много было приключений у этой легендарной собаки, 
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выполнившей свой «интернациональный долг», в Афгани-

стане… 
Я с детства любил собак. Однажды, друг моего дяди Нор-

махмад – дядя Федя, водитель «Маза» подарил мне шенка. Дя-
дя Нормахмад, с дядей Феди дружили тесно. Он часто к нам 
приезжал. Мой щенок, день за днем стал большим и красивым. 
Наша привязанность дошла до такой степени, что он провожал 
меня до школы. И знал, когда вернусь из школы. Он ждал меня 
у моста. После школы я с ним немного играл. Когда, ходил ко-
сить траву, он всегда был со мной. Мы часто ходили в мест-
ность Хумдоно. В Харангоне мало равнины. Поэтому, в боль-
шинстве случаях, мы ходили в ущелье и горы. Через некоторое 
время он заболел «чумой» и вскоре умер. Я от горя, объявил 
дома «голодовку». Но дядя успокоил меня, и в один прекрас-
ный день, привез домой маленького щенка, с длинными ушами. 
Моей радости не было предела. В память о своей собаке, я его, 
также назвал Васькой. Когда Васька постарел и умер, я его по-
хоронил среди камней и поставил «каменный памятник»…, в 
доме покойного дяди живет племянница. И до сих пор там есть 
собака. Но не Васька…. 

Вот, уже около 30 лет прошло с того времени, и я до сих пор 
не забыл легендарную овчарку, по имени Кресс. В городе Фай-
забаде, провинции Бадахшан, был день прощания. Мы выпол-
нили свои задачу, и должны были возвращаться на Родину. 
Машина заехала за нами и нашими вещами. Погрузили чемо-
даны. Мы с Николаем попрощались со своими друзьями 
оставшихся, продолжать службу. В это время Кресс, своей го-
ловой терся о мои ноги и ходил вокруг меня, рыча собачьим 
языком. Я этому не придал значения. Мы, с ребятами, попро-
щались и хотели сесть в машину, как вдруг я увидел такую 
картину: Кресс, в сторонке положа голову на свои лапы, пла-
кал. Это меня потрясло. Я тоже не выдержал... Столько у меня, 
в детстве, были собак, но такое я видел впервые… Я вышел из 
машины, погладив его голову и сказал: 

- Что с тобой, Кресс! Ты зачем плачешь? Потому что я ухо-
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жу? - Он только не знал языка для объяснения. Но, судя по его 

состоянию, я так и думал. Мне стало очень грустно. Я с трудом 
сел в машину. Не хотел смотреть назад, на, Кресса. Он до сих 
пор плакал. Иногда, когда показывают художественный фильм 
«Белый Бим - черное ухо», где главную роль играет, легендар-
ный Вячеслав Тихонов, я мгновенно вспоминаю о Крессе в да-
леком Афганистане. 

 
1988  
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«САМОВОЛКА» ИЛИ НАРУШЕНИЕ 

КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА 

 

Однажды вечером, меня с Муродали, пригласили в гости ка-
бульские коллеги. Мы поехали в первый микрорайон (микро-
район построили советские специалисты). Беседа с друзьями 
прошла в теплой и искренней атмосфере. Поели таджикский 
плов, смотрели фильм, засиделись и забыли о главном. В Кабу-
ле, в десять вечера, наступал комендантский час. Прекраща-
лось всякое передвижение и всю ответственность за безопас-
ность брали на себя военные. Солдаты патрулировали по горо-
ду, везде были посты. Хотя друзья и просили нас остаться, мы 
решили ехать в гостиницу «Ариан», так как знали, что там нас 
ищут, и может случиться неприятность. Мы думали, что нам 
может грозить, в крайнем случае, нас проверили бы на предмет 
личной безопасности и все.  Время приближалось к одиннадца-
ти часам. Мы пешком вышли на какую-то дорогу. В городе бы-
ло тихо, однако, слышны были одиночные выстрелы из авто-
мата и отдаленные глухие залпы пушки. Или же слова: 
«Дреш!» (Стой) постовых. Вдруг, с правой стороны, появилась 
автомашина, и мы остановили его. Водитель, был мужчина 
среднего возраста и среднего телосложения, с бородой. Мы его 
попросили довезти нас до гостиницы «Ариана» за любую опла-
ту. Он кивнул головой. Мы сели на заднее сидение. Машина 
рванула с места и поехала в неизвестном направлении. Было 
темно, а мы толком не знали дорогу. «Куда он везет нас?» бес-
покойно говорили мы, друг другу, на русском языке, чтобы 
шофер не догадался, о чем идет речь. Было такое ощущение, 
что мы выходим из города. На зло, нигде не было, постов. Мы 
думали, что вот-вот, он нас сдаст душманам. Поэтому, мы вы-
тащили «Макарова» и, не снимая с предохранителя, приложили 
к его голове и сказали: 

- Давай в гостиницу. Водитель, чувствуя на виске дуло пи-
столета, испугался, и сказал, что он, мол, хотел нас вести по 
безопасному пути. Он развернул, не доезжая несколько десятки 
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метров, остановился и сказал: 

-Он љо пуста аст, ма наметонум он тараф биравам. (Там 
пост. Я не смогу дальше ехать). 

Мы вышли из машины. Присмотревшись внимательно, 
определили место, где мы находились. Это было возле город-
ского стадиона. До гостиницы, приблизительно, было километ-
ра полтора. Мы пошли по дороге. Было темновато. Вдруг, 
напротив нас появились афганские солдаты, которые кричали: 

- Дреш! - Мы подчинились им. Остановились на своих ме-
стах. Пришлось объяснить, на языке дари, что мы советские и 
заблудились, а идем в гостиницу «Ариана». Командир прика-
зал, чтобы нас сопроводили. Дойдя, до гостиницы, мы побла-
годарили их и зашли. Мы радовались, что добрались… Но, у 
входа нас ждали злым взглядом… Мы, конечно, получили хо-
рошую взбучку за «самоволку» … 

 
1989  

39



 

БЕЗРОГИЙ КОЗЁЛ, ИЛИ 

«ПАРНОЕ МОЛОКО ДЛЯ МЛАДЕНЦА» 

 

Однажды, руководитель ХАДа (служба государственной 
информации) провинции, ныне покойный Джалил, попросил 
меня заставить, в советский полк, двух женщин. Одна из них 
была, сотрудницей службы государственной информации и 
надо было их показать врачам. Джалил сослался на то, что он 
получил добро у Николая, который, в свою очередь, любезно 
предоставил свою машину, с водителем Зулмайном (к большо-
му сожалению, буквальный перевод, означает «учитель»). Мы 
поехали по дороге, в стороне полка, о которой мы часто писали 
- это 13 км. от, нового Файзабада и до аэропорта. Мы. как все-
гда, должны были проехать три деревни, самой крупной – Боги 
шах, где иногда и днем было не безопасно. Так, как, я каждую 
неделю, работал с советскими медиками, стал интересоваться – 
кто из них больной? - чем болеет – что за срочность, почему 
мы так спешим к советскому доктору? - что за приступ? Обыч-
но, каждую неделю, мы принимаем афганских больных прямо 
в Центральной больнице города. У меня возникло много таких 
вопросов и догадок. Конечно, можно было подождать. Завтра, 
опять была очередь медиков, принять афганских больных в 
Файзабадской больнице. Но, Джалил так решил. Все- таки, моё 
любопытство дало свои результаты. Я узнал, что везем к совет-
скому доктору, не самого сотрудника, а её сестру. У нее нача-
лись приступы в области поясницы. Она впала в истерику. У 
нее болели поясница и почки. Мол, там, что-то серьезное. Я 
сразу вспомнил, что с Юрием Клемышиным, у нас был не-
сколько раз такой случай, в афганской семье. Старшая сестра 
сказала, что она еще маленькая, ей всего 13 лет. Ну конечно, я 
ей ничего не сказал. Обе сестры устроились на заднем сиденье. 
Старшую сестру, я знал хорошо. Она работала в отделе кадров 
и посещала мои занятия, по русскому языку. Мы прибыли в 
КПП полка. Я их оставил в машине. Зашел в КПП и попросил 
позвонить начальнику политотдела. Таков был порядок. Над 
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нами, из полка шефствовал, именно начальник политотдела и 

потому, мы должны были согласовать все с ним, а потом ре-
шать другие вопросы. Я поговорил с ним, объяснил ситуацию. 
Он сказал, что я могу позвонить прямо в госпиталь. Я звонил с 
КПП. В госпитале сказали, что мы должны подождать, так как 
врачи находятся, на обходе больных и судя по всему, врачи, 
вот – вот, должны были прибыть в КПП полка. Госпиталь 
находился в центре полка, а до КПП надо было ехать на ма-
шине. Через некоторое время, мы пригласили больных внутрь 
КПП, где солдаты, войдя в комнату, посадили их на кушетку, в 
ожидании врача. Я стал беседовать с солдатами и узнал, что 
они уже полгода, как служат в этом полку, выполняя интерна-
циональный долг. Солдат, который стоял на улице, сообщил, 
что едет машина. Подъехала УАЗ-469. Вышли двое, с меди-
цинскими инструментами, среди которых я узнал хирурга Ну-
рулин или Хайруллина, точно сейчас не помню. Мы уже встре-
чались с ним, когда я, также вел афганцев, для обследования. 
Он сразу приступил к работе, задав вопрос больному:  

-Что болит? - Я перевел ей. Она показала область поясницы. 
Доктор, руками определил и сказал мне: 

-Передайте, что ничего страшного нет. Она «созрела». Ско-
ро у нее начнется менструационный цикл. – Врач рекомендо-
вал какие-то лекарства и мы, попрощавшись с доктором, ушли. 
Я передал снова благодарности начальника ХАД-а. Он сел в 
машину и уехал в полк. Я объяснил ей слова доктора. Старшая 
сестра, улыбаясь, сказала: 

- Рафиқ Саид, шумо ҳам доктор ҳастед? Товарищ Саид, вы 
тоже, доктор? - Я объяснил, что являюсь лишь переводчиком. 
Она продолжала расспрашивать, как тогда, я смог в машине 
определить ее диагноз? Пришлось объяснить, что в неделю 
один раз, работаю с медиками, как раз принимаем афганских 
больных и часто сталкивались с такими больными. Все это 
время Зулмайн сидел в машине и напевал песенку. Когда мы 
приблизились к машине, он крепко спал, на водительском 
кресле. Мы сели в машину и поехали обратно, в Файзабад. 

41



 

Именно отсюда, начинается наш рассказ, о козле или молоке 

для младенца. Зулмайн развернул машину в сторону Файзабада 
и, не доезжая до деревни Батош, до небольшого подъема, зиг-
загообразным путем, поехал в сторону города. Вдоль дороги, в 
некоторых местах, нет деревьев, и местность напоминает пу-
стыню. Дорога пыльная. Машина двигается со скоростью 20км. 
в час. Метров 50, от нас, на дороге поднялась пыль. Мы дума-
ли, что едет встречная машина. Но эта было стадо мелкого ско-
та. В основном, бараны и козы. Мы ждали, чтобы они прошли, 
чтобы продолжить путь. Когда стадо приблизилось, мы убеди-
лись, что это не все стадо, а лишь часть его. Когда они прошли 
возле нашей машины, вдруг Зулмайн выскочил, из машины и 
погнался за козлом. Наш водитель подошел к пастуху, высокий 
худощавый мужчина среднего возраста с монголоидным ли-
цом. Они, указывая руками, в сторону стада, о чем-то погово-
рили. Я тоже вышел, чтобы узнать, в чем дело. Дело в том, что 
нам нельзя было оставаться здесь, тем более, в таких не без-
опасных местах и еще с женщинами. Подойдя к ним, поздоро-
вался и спросил у водителя, почему мы не едем. Зулмайн ука-
зывая на козу, сказал: 

- Бубин рафиќ тарљумон! И бузи кала, чи тур синеш шир до-
ра! Пањ-пањ, агар аз ма боша, тифлакм бешир намона. Модареш 
шир надора… Он сказал, что столько у нее молока. Моему ре-
бенку, не хватает молока матери. Если бы молоко этого коз-
ла…- И замолчал. Я видел, действительно, между ногами тор-
чало полное вымя. Я понял, что он хотел купить этого козла. 
Но пастух дорого просил. Я попытался поговорить с пастухом. 
Тот просил три с половиной тысяча афгани. Это были большие 
деньги. Конечно, у шофера таких денег не было. Он выложил 
пятьсот и больше - не копейки. Я спросил у Зулмайна, сколько 
у него есть еще. Тот ответил, что двести афгани. У меня, по-
явилось такое ощущение, что я об этом знаю, мне вспомнилось, 
как моя бабушка рассказывала, что когда мне было 2 года, ма-
ма скоропостижно умерла, и она воспитала меня в деревне, 
козьим молоком, хотя я родился в столице, в городе Душанбе. 
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Мой интернациональный долг измеряется не только моей 

службой, про себе сказал я, надо бы помочь тому ребенку, ко-
торому не хватает молока. Это мой долг. Я достал из кармана 
три тысячи афгани. Передал пастуху. И сказал: 

- Грузи козу с молоком. - Шофер удивленно и как-то недо-
вольно посмотрел на меня. Но другого выхода не было, и мы её 
погрузили на заднее сидение, где сидели наши пассажиры- 
женщины. Они проявляли обеспокоенность, что мы останови-
лись на таком опасном месте и чувствовали себя не комфортно. 
Зулмайн по дороге, спросил меня, что я намереваюсь сделать с 
козой, и как ему быть, ведь он хотел купить ее, но у него нет 
денег. И неожиданно для меня, стал просить: 

- Не режьте, пожалуйста, ее! У нее молоко. Аллах, за это ка-
рает. – Затем, он будто оправдываясь, просил, подождать, пока 
он займет денег, но увидев мое молчание, тоже замолчал.  Да-
же женщины не посмели больше задавать мне вопросы, хотя, 
коза стоял прямо у их ног. Мы все молчали. Только коза будто 
чего-то «бормотала». Когда мы приблизились к новому Файза-
баду, я спросил у Зулмайна, где его дом. Он удивленно спро-
сил: 

- Вы в гости ко мне хотите? Пожалуйста! - По его голосу я 
почувствовал, что уже, мол, поздно к нему, в гости, но все же, 
повернул к своему дому. Машина остановилась возле скромно-
го дома с деревянными воротами. Он вышел и пригласил нас в 
дом. Я попросил, позови хозяйку. Он вначале удивился, но, по-
том позвал свою жену. Через пару минут, она вышла, за ней 
двое детей. Я поздоровался с ней, на расстоянии и сказал: 

 -Имруз рузи тавлиди писари шумост? (Сегодня у вашего 
сына день рождения?) Она удивилась и сказала, что нет. Они 
никогда это не отмечают. Я сказал, что да, я определил его 
день рождения. И я подарю ему вот эту козу. Подошел к ма-
шине, высадил козу. Женщины тоже вышли и удивительно го-
ворили, разглядывая свои платья: 

-Это что такое? - У них платья были мокрые. Это было мо-
локо козы. Сцена была удивительная. Зулмайн, от радости, ни-
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чего не мог вымолвить. Он не верил услышанному. Жена, от 

такого подарка, тоже была не в себе. Они благодарили меня. 
Желали моим детям счастья. Меня называли своим братом… 
Едя домой, сам себе задал вопрос и сам же ответил на него: 
«Вот ты выполнил одну важную свою задачу. Протянул руку 
помощи»... 

 
2012  
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КОГДА СПОРЫ КИПЯТ, 

ИСТИНА ИСПАРЯЕТСЯ 

 

В самолете ЯК-40, афганской авиакомпании, на котором мы 
летели из Кабула в Бадахшан, с нами сидел офицер Кабульско-
го военного училища. Человек спортивного телосложения, с 
полноватым лицом, представивший себя капитаном Баширом, 
оказался хорошим собеседником. При прибытии в провинцию 
Бадахшан, он попросил руководство, в том числе партийного 
советника, об оказании ему помощи в подборе будущих офи-
церских кадров, среди молодежи провинции. Естественно, 
партсоветник, будучи заместителем начальника училища, оза-
дачил нас, помочь в подборе будущих офицеров для афганской 
армии. Он свою поездку мотивировал тем, что в афганской ар-
мии очень мало офицеров, которые являются этническими та-
джиками. А таджики составляют один из основных слоев насе-
ления Афганистана. После указания руководства, мы занима-
лись подборкой офицеров среди нашей молодежи. Вместе с 
Баширом, побывали в нескольких уездах и волостях. Иногда в 
свободное время, мы беседовали, говорили о своей жизни. Он, 
действительно, оказался блистательным рассказчиком и рас-
сказал нам об одном интересном событии. Башира, арестовали 
за его убеждения, при Хафизулле Амине. Его заключили в 
крупнейшую тюрьму Афганистана- «Пули чархи». Башир был 
человек очень гордым и лихим. Однажды, стал рассказывать 
он: в тюремной камере шёл спор, о том, что мужчина тот, кто 
голой рукой может держат кусок горящего дерева (обычно на 
нем делали шашлык). Никто не решился на это. Я же, пошёл на 
это. Кусок горящего сурка, я положил на руку, (он показал 
большое пятно на ладони). Я знал, что скоро придет моя оче-
редь на расстрел. Мне подписали смертный приговор. Умереть 
мужчиной для меня была честью. Несколько дней назад, снача-
ла вырвали мои ногти. Конечно, боль не выносимая, но терпел. 
Уже шел слух по камерам, что завтра, нас, в том числе, и меня, 
поведут на расстрел. Хотя в камере были ужасные условия, все 
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же хотели надышаться жизнью, хотя бы до утра. Только усну-

ли, вдруг, по территории тюрьмы, раздались автоматные оче-
реди. Одиночные выстрелы были совсем близко. Мы не знали в 
чем дело. Но через несколько минут по «зековскому каналу» 
передали, что – Аскари шўравї омад, мора озод мекуна! При-
шли советские солдаты освободить нас! Я благодарен совет-
скому солдату - освободителю. Вот видите, я жив, здоров и вот 
несколько лет работаю в военном училище, на должности за-
местителя начальника. 

Говорят, же, «в спорах рождается истина, а когда споры ки-
пят, тогда истина испаряется». 

 
2013  
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КАК Я СТАЛ «СПАСИТЕЛЕМ» 

 

В Афганистане, дрова очень дорогое удовольствие. Их про-
давали и до сих пор продают килограммами и вязанками. Для 
этого, тогда существовали специальные весы. Сухие дрова сто-
ят дороже, чем сырые. Мерой весов, являлась «сер» (один сер 
приравнивался к 7 килограммам). В Файзабаде тоже существо-
вал такой базар. Иногда, мы тоже покупали дрова здесь. В 
Файзабаде нет гор. Они находятся далеко, от провинциального 
центра. Поэтому, дрова возят из далеких мест и естественно, 
как товар, они становятся дороже. Дрова возят обычно на ослах 
и в строго отдельном месте, вроде базара. Потом продают се-
рами. Обычно, дрова держат на ослах, с одной стороны, чтобы 
покупатели определили качество дров. С другой стороны, если 
не смогут продать товар, тогда придется заново грузить дрова 
на осла. Вот такая у них была «философия». Эти бедные ослы, 
они не только, из далека, возят тяжелый груз, но и до вечера 
стоят, под этими же, грузами.  

Когда я, по делам, бывал в старом Файзабаде, обязательно, 
обращал внимание на лавки базара, что они продают. Одна-
жды, когда я поехал в очередной раз за продуктами увидел та-
кую «ужасную картину». Продавцы дров, шеренгами, стали 
рядом со своим товаром. Хотя я всегда старался не смотреть на 
этот базар, потому, что жалел этих бедных ослов, но на этот 
раз, мое терпение лопнуло. Задело меня другое отношение: я 
увидел, как один бедный осел, груженный по самые уши дро-
вами, вез еще и хозяина, довольно крупного, с длинными нога-
ми. Я не сдержался и грубым образом сказал: 

- Инсоф дорї, њайвони бегуноња дард додї!  У вас есть со-
весть? Мучаешь бедное животное. 

Видимо, мои грубые слова, задели его самолюбие. Он слез, с 
осла и недовольно отошел в сторону. Я уехал. Мы купили нуж-
ные продукты и возвращались домой. Только спустились на 
второй поворот, в сторону Нового Файзабада, как грохнуло 
что-то, словно бомба и слышен был сильный свист. Над ста-
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рым Файзабадом поднялась пыль. Я шоферу сказал, чтобы он 

повернул назад. Когда мы заехали, там была толпа людей. В 
первом дукане отверстие и там оказывается не взорвавшийся 
снаряд. Парадокс заключается в том, что этот мужчина, на 
осле, который несколько времени назад смотрел на меня с 
негодованием,  подбежав ко мне, стал благодарить меня о том, 
что я его спаситель. Я не понял, о чем идет речь. А дело было 
так. Именно, в это время, вокруг Файзабада шла операция, по 
обезвреживанию, банд формирований. Как раз, шел артилле-
ристский обстрел советских войск, мест накопления душманов. 
Совершенно случайно сорвался один снаряд и попал в широ-
кий дувал (глиняная стена). Снаряд, так низко летел, что даже 
торговцы дров увидели его. Вот так, я стал «спасителем» этого 
человека! Час назад, когда я ему сделал замечание о том, что 
он мучает осла и пусть слезает с него, этот снаряд летел прямо 
над этим ослом. Если бы не мое замечание, хозяин, сидел бы, 
на осле его бы разнесло на куски. Вот так, я стал его «спасите-
лем». Он пообещал, что и вперед, не будет мучить своего осла. 
Тогда никто не пострадал. Советские саперы, прибывшие сюда, 
обезвредили не взорвавшийся снаряд. Мне часто приходилось 
ездить, в старый Файзабад. На базаре, увидев меня, люди гово-
рили «Пришел спаситель!». 

 
2013 
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ТРИ ЛАКА
1
 ЗА НЕВЕСТУ 

ИЛИ «ДЯДЯ ДОНЖУАН» 

 

Это было в уезде Ишкашим, провинции Бадахшана Афгани-
стана. Мы, по заданию, в освобожденных местностях Ишка-
шима, собрали детей сирот, беспризорников и инвалидов. За 
несколько дней собрали почти сорок детей. Их временно при-
ютили в администрации уезда и потом отвезли на советских 
вертолетах в Файзабад, с дальнейшей отправкой их в Кундуз, 
Кабул и Советский Союз. Когда, мы грузили детей в вертолет 
МИ-6, ко мне подошел полный мужчина, низкого роста, лет 60-
65 и спросил, можем ли его взять с собой до Файзабада? Я ска-
зал, что мы возим детей сирот – инвалидов и вряд ли, совет-
ские летчики разрешат. Он мне объяснял, что начальник по-
гранотряда провинции, полковник Асадулло его племянник, 
который был нашим соседом и, с нами, был в дружественных 
отношениях. Мужчина просил нас и даже предлагал барана 
взамен за содействие. Мы отказывались, но он не отставал. 
Мне пришлось, по коммутатору, связаться с Асадулло, кото-
рый подтвердил, что, действительно, этот человек приходится 
ему дядей, но не знает с какой целью тот едет в Файзабад. Аса-
дулло предложил, не спрашивать у его дяди об этом, потому 
что сам, потом, поинтересуется, но знает точно, что у него 
мирные намерения и надо ему помочь. Мне пришлось, всяче-
ски уговаривать летчиков. Они не соглашались. Места было 
много, и, ради Асадулло я был настойчив, и смог их уговорить. 
Его взяли на борт. Я сел рядом с ним и с любопытством спро-
сил о цели его поездки. Дядя Асадулло сначала улыбался. По-
том стал неторопливо рассказывать мне историю.  

Он поведал, что живет в одной из деревень Ишкашима. Не 
бедный. Имеет большой двор, стадо баранов и двух жен. Я рас-
смеялся и сказал: - «А тебе разрешают, иметь двух жен?» Он, 
улыбаясь, сказал: - «Конечно, мне можно…. А вы знаете, вид-

                                                             
1
 Один лак ста тысяч афгани. 
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но, что вы хороший человек, знаете моего племянника, я вам 

расскажу цель своей поездки». Он, показывая свой пояс, в ко-
тором было что-то завязано, сказал: 

-Ин љо се лак афғонї аст! Мерум ба хотири хонуми нав. 
Здесь, три лака. Еду за новой невестой. (Три лака - это триста 
тысяча афгани, т.е. один лак - это сто тысяч афгани). Это были 
огромные деньги. Я не стал дальше вникать в его личную 
жизнь. Когда попрощались в аэропорту Файзабада, он мне 
шуткой сказал: 

 - Ма ки мерум хонуми нава, ек гело чоиит метум? Если я 
приведу новую невесту, обязательно приглашу тебя на пиалку 
чая. -  Мы попрощались с ним. Позже, когда встретились с 
Асадулло, он поблагодарил меня за помощь дяде и, шутя, ска-
зал: 

-Узнали цель его поездки? - Я сказал: 
- Да. Это женитьба. - Асадулло смеялся долго и подтвердил, 

что именно так и подумал, зная, что дядя, никогда, за какие-то 
пустяки, ни поехал бы далеко. Но, он любит женщин, и с этим 
ничего не поделаешь…  

Прошел месяц или полтора. Однажды, я ехал на машине в 
сторону нашей виллы и увидел нашего знакомого, который 
шел впереди, а за ним на расстоянии нескольких шагов в чадре 
женщина. Мы остановились рядом. За рулем был Николай. 
Знакомый, увидев меня в кабине, подошел поздороваться. Мы 
спросили, что он здесь делает, на, что тот ответил, что приоб-
рел невесту из Баглана. Идет ночевать к Асадулло, а завтра - в 
путь, в Ишкашим. После этого, я больше его не видел, при 
встрече с Асадулло, мы, часто вспоминали о его дяде – «Дон 
Жуане». 

 
2013  
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РЫБА-КАРАТИСТ 

 

В апреле 1985 года, нам с Николаем дали кратковременный 
отпуск. Мы должны были пересечь границу через территорию 
Таджикистана. Но нам разрешили ехать на катере, который 
курсирует от Термеза до Шерханбандара. Мы должны были 
плыть по реке, до Хайратана (афганская провинция) и потом, 
через Термез, пересечь границу. Мы согласились, времени бы-
ло очень мало, всего неделя. Нас посадили в баржу туркмен-
ского морского пароходства. Еще, в годы Советской власти, на 
реке Пяндж, между Шаартузским районом Таджикской ССР и 
Шерханбандаром Афганистана, был большой мост. Вот, под 
этим мостом, катерам и пароходам, очень трудно было тянуть, 
груженую баржу. Будто, здесь образовалось большое озеро, и 
там разводили большие гигантские рыбы. И вот, пока мы, до-
брались до моста, прошло два часа. В этот момент, экипаж ло-
вил рыбу. В катер была монтирована специальная лебёдка. Ле-
бедка состоит из обычного бревна, где вокруг него забиты 
большие крючки, туда прикрепляют маленькие рыбок и мед-
ленно, через цепи лебедки отпускают тяжелое бревно, в 
Пяндж. К тому моменту, рыбаки уже отпустили «капкан». Мы, 
как раз, стояли на палубе, когда что - то начало сильно трясти 
катер. Там, где рыбаки давно отпустили крючки, играла цепь. 
Рыбаки, медленно, крутили лебедку. Лебедку крутили несколь-
ко человек. Что-то, в воде, сильно тянуло вглубь воды бревно. 
Но, рыбаки, видимо, были опытные, все-таки, вынули из воды 
тяжелый груз. На крючок попалась рыба гигант. Когда ее под-
няли, до половины, мы увидели, что это огромный сом. Мы, с 
Николаем, стояли на палубе и наблюдали за этим зрелищем. 
Николай хотел посмотреть с ближнего расстояния. С этой це-
лью, он подошел к рыбаку, который стоял у лебедки. Но, Ни-
колай не знал, что сегодня у него будет «спарринг» с рыбой 
гигантом. Николай был каратеистом, обладателем красного по-
яса, и призером турнира по каратэ, в начале 80-х годов в Ле-
нинграде. Когда подняли рыбу из воды, она сильно билась. И в 

51



 

этот миг, никто не заметил, как огромная рыба, хвостом сдела-

ла прием «мамаша», прямо в корпус Николая. Он, вовремя, как 
будто в спарринге, защищался рукой, но, почти теряя равнове-
сие, чуть было не упал. Выдержать такую силу «удара» рыбы-
гиганта, я бы, не смог. Потом, я спросил у Николая, как себя  
чувствовал он, получив этот внезапный удар. Он рассказал, что 
удар был сильным и если бы, он вовремя, не среагировал и не 
поставил блок, хвост попал бы в лицо и, возможно повредил 
бы глаз. Но, потом, началась процедура разделки гиганта. Ока-
зывается, почти все его тело состоит из жира. Когда раздевали 
его губы, с длинными усами, я попробовал надеть их на себя. 
Губы гиганта, свободно, вошли в мой корпус и упали вниз. 
Представьте, в воде, он свободно может проглотить любое су-
щество, в том числе, человека. Я эту рыбу назвал «рыба кара-
теист». 

 
2014  
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НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТ 

ИЛИ «ЗМЕЯ БОЛЕЛЬЩИК» 

 
После наступления комендантского часа, «в Файзабаде он 

наступал в шестнадцать афганского времени», чтобы отвлечь-
ся, наши коллеги устраивали различные соревнования. В том 
числе, по волейболу. На волейбольном поле, мы разбились на 
две группы. Среди советских советников, был старик малень-
кого роста, худощавый, судя по наставлениям, довольно, с 
большим опытом. Работал, в свое время, во многих зарубеж-
ных государствах. Он, обычно сидел на стуле и был особым 
болельщиком, т.е., болел за обе команды. Именно, во время та-
ких соревнований, случилось «невероятное происшествие», ко-
торое могло привести к неприятности. «Неприятность», не то 
слово. Меня могли обвинить в «преступлении». Дело было так: 
устроили очередное соревнование по волейболу. Я тоже, на 
этот раз, играл роль болельщика. Наблюдая за игрой, вдруг я 
увидел, что на краю поля, ползет змея - «не желанный болель-
щик». Змея поползла по стадиону и тихонько приблизилась к 
тому месту, где сидел старик. Я присмотрелся внимательно и 
убедился, что это был обыкновенный уж. Я с детства не боялся 
змей. В детстве, в горной деревне, где я вырос, было много 
змей. Даже сильно ядовитых. Мы, дети, иногда видели их. А 
ужа я, в детстве, ловил руками. Это безобидная змея. Я не знал, 
что это обернется, чуть ли, не «трагедией». Когда я встал и 
шутливым тоном в голосе сказал: 

- Ох, какая змея! И показал ему. Старик, увидев змею-ужа, 
только сказал «оҳ», и потерял сознание, и чуть не упал со сту-
ла. Мы его сразу перенесли в его комнату. Дали лекарство и 
пытались привести его в чувство. Все его подчиненные, «напа-
ли на меня», мол, это я его довел до такого состояния. Он ни-
когда не попадал в такую ситуацию. Мне тоже стало не по се-
бе. Боялся, что не дай бог, он получит инфаркт или… точно, 
обвинили бы меня. Мы все были в его комнате. Я предложил 
сделать искусственное дыхание или дать нашатырный спирт, 
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но мне сказали, чтобы я шел и молчал. Через некоторое время 

старик пришел в себя. Увидев в комнате много людей, спросил: 
- Что такое? - Ему объяснили. Я подошел ближе и попросив 

прощения добавил, что это по моей вине, он упал в обморок? 
- Это был все лишь безобидный уж. - Он, улыбался и сказал, 

что Саид здесь не причем, а дело в том, что он с детства боялся 
змей. Когда увидел змею прямо, ползущую, к его ногам, то он 
ужаснулся.  Мы предложили вести его в госпиталь, но он отка-
зался, и сказал, что у него такое бывает часто, и ничего страш-
ного в этом нет. Таким образом, он сам меня защищал от 
«нападок подчиненных». На следующий день, я должен был 
работать с военными медиками. Когда они приехали за мной, я 
их пригласил на виллу. Им сказал, что они должны посмотреть 
одного больного. Я их отвел к старику. Они его посмотрели и 
обнаружили, что ничего серьезного нет, просто у человека с 
постоянно высоким давлением, оно снизилось. Это, конечно, 
привело его к обмороку… Это все было из-за «нежеланного 
гостя». 

 
2014  
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