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Автор дневника – ныне известный ученый, доктор историче-

ских наук, профессор, декан факультета истории и международ-
ных отношений Российско-Таджикского (славянского) универси-
тета, майор в запасе Саидали Мухидинов был в Афганистане с 
октября 1984 по октябрь 1985 гг. в качестве переводчика ЦК 
ВЛКСМ при ЦК ДОМА (Демократической организации молоде-
жи Афганистана). Одновременно работал с военными медиками. 
В течение этого времени вел дневник, в котором отражены его 
записи, личные наблюдения. Дневник рассказывает о судьбах 
людей разного возраста и разных профессий. Это, прежде всего, 
молодежь Афганистана, советские летчики, оказавшие неоцени-
мую помощь в перевозке груза, людей в труднодоступные райо-
ны провинции; военные медики, спасшие тысячи жизней совет-
ских солдат, и лечившие афганское население; простые солдаты, 
защищавшие мирное население от врагов Афганистана и др. У 
каждого из героев разные судьбы.  

Особо в дневнике прослеживается история возрождения моло-
дежных движений в Афганистане, на примере горной провинции 
под названием Бадахшан. По совокупности автор отражает судь-
бы не только конкретной провинции, но и всего народа Афгани-
стана.  

Автор проявил субъективизм в отражении некоторых момен-
тов, явлений и процессов. В книге изложены личные суждения 
автора, которые он никому не навязывает.  

 
 

 © Мухидинов С.Р., 2016 

 



3 

Дневники принято считать более достовер-
ными и непосредственными реальными свиде-
тельствами тех или иных событий из жизни 
их авторов. В них точнее отражены пережи-
вания, настроения, мысли и чувства автора в 
то время, когда запись была сделана…

1
  

 
Вместо предисловия 

 
Судя по спискам «Афганских дневников», опубликован-

ных и неопубликованных, многие вели дневники в Афгани-
стане: и офицеры, и рядовые солдаты… Конечно, офици-
ально это было запрещено.  

Данный дневник был отправлен в Союз по частям, в виде 
письма.  

В свое время я ознакомился с одной из первых опублико-
ванных работ – «Афганским дневником»

2
 русских писате-

лей Юрия Верченко, Валерия Поволяева и Кима Селихова, 
неоднократно побывавших в Афганистане. В этом дневнике 
описаны встречи с людьми, быт афганцев и их судьбы. В 
нем зафиксированы свидетельства очевидцев, рассказы о 
том, что на самом деле происходило тогда в Афганистане.  

По словам бывшего посла СССР в Афганистане Ф.А. Та-
беева: «Книга «Афганский дневник» – это живые страницы 
современной жизни Афганистана, дневник событий незабы-
ваемых, исторических, свидетельство революционного по-
двига афганского народа в строительстве и защите своего 
отечества…»

3
.  

Другой опубликованный афганский дневник Ю. Лапши-
на

4
 рассказывает о непосредственном участии автора в бое-

вых действиях в Афганистане, о его боевых товарищах. 

                                                           
1
 Источниковедение. – М., 1981. – С.352. 

2
 Верченко Ю.Н., Поволяев В.Д., Селихов К.Н. Афганский дневник. – 

М.: «Сов., писатель», 1986. – 192.с. 
3
 Там же. – С.6. 

4
 Лапшин Ю. М. Афганский дневник. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС 

Образование», 2004. – 447 с. ил. 
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К 22-й годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана вышла в свет книга Владимира Снегирева и Валерия 
Самунина «ВИРУС «А». Как мы заболели вторжением в 
Афганистан»

1
. 

Таким образом, за более чем 30 лет опубликованы десят-
ки «Дневников» или «Записок с меткой «Афганистан».  

В настоящее время также многие дневники опубликова-
ны в периодической печати, на интернет-сайтах и других 
носителях информации.  

Не остался незамеченным документальный фильм Алек-
сандра Сладкова «Афганистан сегодня». Об этом фильме 
писали и кинокритики, и средства массовой информации, и 
интернет-порталы. В основе авторского фильма лежат из-
вестные и малоизвестные события, происходившие в этой 
восточной стране с момента вывода советских войск в 1989 
году. В фильме показывается современный Афганистан. 
Особо значимо в фильме – это живой диалог с разными 
людьми. Например, в одном эпизоде один афганец произно-
сит следующие слова: «Зря мы воевали с «шурави» (так аф-
ганцы называли советских солдат), мы помним и добро от 
них». Сегодня, спустя почти 30 лет, это высказывание ка-
жется вполне оправданным. 

Другой пример. В стенах Российско-Таджикского (сла-
вянского) университета учатся также и афганские студенты. 
Иногда в разговоре с ними они открыто заявляют, что наши 
отцы и деды им рассказывали, что «Когда шурави был в 
Афганистане, он нас защищал, для нас строил, нас одел и 
обул…». Вот и вся «арифметика». 

Среди тех, которые побывали в Афганистане при выпол-
нении интернационального долга, были советники и их пере-
водчики. С конца 70-х и в начале 80-х годов в целях эффек-
тивной помощи Демократической Республике Афганистан 
наравне с военно-технической помощью был создан так 
называемый институт советников. Опыт показал, что этот 

                                                           
1
 Снегирев В., Самунин В. Вирус «А». Как мы заболели вторжением в 

Афганистан. – М.: «Российская газета», 2011. – 584 с. 
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институт имел огромное значение для восстановления и раз-
вития демократического строя в Афганистане. Тогда партий-
ные и комсомольские советники считались гражданскими 
лицами. Их иногда называли «секретными интернационали-
стами». Бытовало расхожее мнение, будто они туда ехали на 
«заработок». Однако это было совсем не так. Советники и 
переводчики, так же как военные, служили и работали в во-
енное время, дышали тем же воздухом, носили такое же 
оружие и снаряжение, как и военные, летали на таких же во-
енных самолетах и вертолетах, испытали тот же комендант-
ский час, попадали под такой же обстрел душманов…  

В 1989 году в Москве состоялся Слет советников ЦК 
ВЛКСМ, где выступил с речью о восьмилетней деятельно-
сти советников ЦК ВЛКСМ в Афганистане Первый Секре-
тарь ЦК ВЛКСМ В. Мироненко. Был создан Оргкомитет 
группы советников ЦК ВЛКСМ, председателем которого 
стал Анатолий Житнухин (тогда работавший в издательстве 
«Молодая гвардия»). В этом же году в городе Душанбе со-
стоялось совещание переводчиков ЦК ВЛКСМ. С докладом 
о деятельности переводчиков выступил Первый Секретарь 
ЦК ЛКСМ Таджикистана О. Якубов

1
.  

С 1981 по 1988 годы в состав советников ЦК ВЛКСМ в 
Афганистане в качестве переводчиков входили 128 человек 
из Таджикистана. Среди них − переводчик Аттор Абдука-
дыров, погибший при минном обстреле. Он с нами прохо-
дил сборы, и мы вместе были в Афганистане. Он был пере-
водчиком в провинции Каписа. Большинство комсомоль-
ских переводчиков были уроженцами Таджикистана. Дело в 
том, что язык дари в Афганистане и таджикский язык в Та-
джикистане имеют одни исторические корни с некоторыми 
отличиями в диалекте. Тогда язык дари в Афганистане яв-
лялся государственным языком, языком делопроизводства и 
международных сношений. Поэтому переводчики являлись 

                                                           
1
 Мы не хуже других: Первое официальное совещание «секретных ин-

тернационалистов» (Мо аз дигарон кам нестем, ё чанд ёддошт аз 
нахустин ҷамъомади расмии интернатсионалистони «махфӣ). // Ҷаво-
нони Тоҷикистон. (Молодежь Таджикистана). – 1989. – 7 июня. 
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важными субъектами в общении и делопроизводстве с рус-
ского языка на дари и наоборот.  

Вопросами подборки переводчиков для молодежных ор-
ганизаций Афганистана занимался ЦК ЛКСМ Таджикистана 
под непосредственным руководством представителей ЦК 
ВЛКСМ. Тогда Первым секретарем ЦК ЛКСМ Таджикиста-
на был Ш. Султанов. Переводчики, как и советники, в Афга-
нистане достойно выполняли свой интернациональный долг, 
хотя и среди них были те, которые не вернулись на Родину 
живыми. В новостях «Азия Плюс» ко дню рождению Ленин-
ского комсомола была опубликована статья «Славные тради-
ции Ленинского комсомола, о которых еще помнят». В ней 
говорилось о некоторых славных традициях этой молодеж-
ной организации, которые весьма поучительны для нынеш-
ней молодежи. Речь шла об ударных комсомольских строй-
ках, агитбригадах, комсомольской школе воспитания, патри-
отизме и интернационализме, клубах интернациональной 
дружбы, шефстве, школе комсомола, армии и спорте, движе-
нии МЖК и т.д. Затем дается сравнение двух эпох и двух по-
колений – молодежи советской и нынешней. В Афганистане 
мы старались использовать эти поучительные стороны − 
комсомольских организаций Советского Союза. На плечах 
молодежной организации страны советов тогда лежал 
огромный груз ответственности. Ныне совсем другое отно-
шение к комсомольцам и «другая реальность». 

Автор данных строк в течение года (с октября 1984 г. по 
октябрь 1985 г.) служил в качестве переводчика в труднодо-
ступной провинции Афганистана – Бадахшан. По роду 
службы был, в основном, переводчиком советника ЦК 
ВЛКСМ. Выполнял также и другие разные задачи. Работал 
переводчиком полковых врачей, оказывавших помощь аф-
ганским больным, преподавал русский язык различным 
слоям населения. Но главной нашей задачей – советника 
Николая Смирнова и переводчика Саидали Мухидинова 
было, прежде всего, оказание помощи молодежной органи-
зации провинции Бадахшан в строительстве нового демо-
кратического Афганистана.  
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В течение всего этого времени я вел дневник. В нем от-
ражены мои записи и личные наблюдения. Речь идет о 
судьбах людей разных слоев общества и различных про-
фессий. Это, прежде всего: молодежь Афганистана; совет-
ские летчики, оказавшие неоценимую помощь в перевозке 
груза, людей в труднодоступные районы провинции; воен-
ные медики, ведущие борьбу за спасение жизни раненых и 
восстановление здоровья афганского населения; простые 
солдаты и офицеры, защищавшие мирный покой населения 
от врагов Афганистана, советники и др. У всех них – раз-
ные судьбы.  

Красной нитью через всю историю страны проходит исто-
рия возрождения молодежных движений в Афганистане на 
примере горной провинции под названием Бадахшан. Вос-
производятся судьбы не только конкретной провинции, но и 
всего народа Афганистана. Перед вашими глазами, словно 
кинолента проходит необыкновенная жизнь молодежи Ба-
дахшана, прямо на наших глазах формируется история… 

К сведению читателя, автор дневника выпустил сборник 
документальных рассказов под названием «Человек за бор-
том», где отражены наблюдения за судьбами конкретных 
людей, являющихся свидетелями разных событий и эпизо-
дов в различных уголках многострадального Афганистана.  

Тем героям книги, людям разных профессий, в том числе 
военным, с которыми автор каким-то образом был знаком, 
или работал вместе с ними: если в дневнике допущены 
ошибки, или какие-нибудь другие погрешности в фамилии, 
имени, отчестве, дате событий и т.д., автор приносит зара-
нее свои извинения. 

 
Афганистан: страна тысячи загадок 

 
На территории нынешнего Афганистана с древнейших 

времен жили индоевропейские племена. После YI века до н.э. 
территория Афганистана входила в состав Ахеменидского, 
Селевкидского, Греко-Бактрийского государств, Кушанско-
го царства, Сасанидского, Саманидского государств, в 
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дальнейшем − государств, появившихся на территории Хо-
расана и Мавераннахра.  

В 1709 г. пуштунские племена подняли восстание против 
Ирана и образовали Гильзейское княжество со столицей в 
Кандагаре. Она было разгромлено в 1737 г. иранскими ар-
миями Надир-шаха. После распада Ирана в 1747 г. Ахмад-
шах Дуррани основал первое Афганское государство со 
столицей в Кандагаре. На совете старейшин племен (Лойя 
Джирга) он был провозглашен шахом.  

В 1838 г. Афганистан подвергся английской колониаль-
ной экспансии. В 1839 г. англо-индийские войска (12 тысяч 
солдат) взяли Кандагар, а затем и Кабул. В 1919 г. Аманул-
ла-хан провозгласил независимость Афганистана от Вели-
кобритании. После очередной англо-афганской войны Вели-
кобритания была вынуждена признать независимость Аф-
ганистана.  

В 1929 г. Аманулла-хан свергнут в результате восстания 
Бачаи Сакао. В том же году Бачаи Сакао свергнут Надир-
шахом. В 1973 г. короля Захир-шаха смещает его двоюрод-
ный брат – принц Мухаммад Дауд, который провозглашает 
Афганистан республикой.  

Демократическая Республика Афганистан (ДРА) – офи-
циальное название государства, образованного после Ап-
рельской революции в 1978 г. и ликвидированного «душма-
нами» в апреле 1992 г.  

В сентябре 1979 г. в Кабуле начинается противостояние 
Нур Мухаммеда Тараки и его заместителя Хафизуллы Ами-
на. Решением пленума ЦК НДПА Тараки был смещен, 
власть перешла к Амину, по приказу которого 8 октября 
Тараки был убит. После убийства Амина пост председате-
ля Революционного совета занял лидер фракции Парчам – 
Бабрак Кармаль. 

Советский военный контингент был введен по просьбе 
правительства Афганистана согласно Договору о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве в декабре 1989 года. Со-
ветские войска были выведены из страны в 1989 году.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Гостиница «Ариана» и первый обед в Кабуле 
 
После долгого перелета советский авиалайнер Ту-154 

начал приземляться в аэропорту города Кабула. В иллюми-
наторе самолета появилось огромное здание, похожее на 
«колесо кареты». Самолет с трудом и огромным скрипом 
начал приземляться на взлетную полосу. То колесообразное 
здание становилось еще больше и, пролетая прямо над ним, 
лайнер приземлился в аэропорту города Кабул. Оказалось, 
«огромное колесо» было местом заключения под названием 
«Пули чархи» (буквально в переводе «Вращающийся мост»).  

Это был исторический для меня рейс № 531 «Москва – 
Кабул», 29 октября 1984 года. В этом самолете сидели мы, 
«секретные интернационалисты»: команда, которая шла на 
задание, поставленное перед нами ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. 

 Была осень, но погода стояла жаркая. Мы вышли из са-
молета. Нас встретили представители ЦК НДПА и посоль-
ства СССР в Демократический Республике Афганистан. Пер-
вое, что мы заметили: аэропорт был оцеплен военными. В 
аэропорту нас ожидал автобус ПАЗик советского производ-
ства. От аэропорта до центра – города Кабул дорога оказа-
лась короткой, всего несколько километров. С правой сторо-
ны дороги, судя по маскировке, находилась военная часть. 
Наш автобус сопровождали наши военные из Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. Дорога была 
когда-то асфальтирована. Но, по всей видимости, после мно-
гократного проезда гусеничных машин образовалась «волни-
стая дорога», и машина на каждом метре раскачивалась, то 
вправо, то влево. Издалека были слышны одиночные выстре-
лы. Я с любопытством смотрел то в одну, то в другую сторо-
ну. С левой стороны дороги стояли несколько двухэтажных 
домов. На одном из них, на железных воротах я прочитал 
следующую надпись на дари: «Сафорати Амрико», т.е. «По-
сольство США». Вскоре я убедился, что в этом ряду домов 
были посольства иностранных государств. С другой стороны, 
не было зданий или одноэтажных домов − были видны дува-
лы (стены). Так до центра мы ехали, показывая друг другу, 
что было любопытного вдоль дороги.  
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Пока я собрался с мыслями, автобус повернул направо, 
афганский солдат открыл шлагбаум и автобус заехал во 
двор. Мы вышли из автобуса. Наш сопровождающий ска-
зал, что это «Хутали Ориено», т.е. гостиница «Ариана». С 
входа было видно, что здание нестарой постройки, хотя, су-
дя по архитектуре, оно напоминало здание 50-60-х годов. 
Гостиница состояла из двух двухэтажных зданий желтого 
цвета. С левой стороны располагалось головное здание. Это 
− более старая постройка. На первом этаже с огромным за-
лом располагался ресторан. На втором этаже, вокруг ресто-
рана были размещены отдельные комнаты клиентов гости-
ницы, наподобие люксовых номеров. С левой стороны стоя-
ло двухэтажное здание с огромным холлом. У входа стоял 
солдат. Работники гостиницы, в основном мужчины, а 
уборщики − женщины. Нас поместили в этом здании на 
втором этаже. Комнаты были уютные двухместные с бар-
хатными шторами и большими кроватями и, соответствен-
но, покрывалами. Надо признаться, что я в наших гостинцах 
в Союзе не видел таких покрывал. Они были очень тяже-
лые, но мягкие и красивые.  

Мы разместились в номерах, как положено. Дело в том, 
что нам сообщили, что мы пока здесь будем жить. Спешить 
было некуда. Мы будем жить здесь до тех пор, пока не при-
будет грузовой самолет. Там были наши вещи. В Москве в 
аэропорту «Шереметьево-2» свои вещи мы оставили в 
огромном ангаре с надписью «Афганистан». Они должны 
были отправиться грузовым самолетом.  

Пока мы обосновались здесь, наступило время обеда. Все 
наши коллеги хотели есть. То, что нам дали в самолете, бы-
ло явно недостаточно.  

Как я уже напомнил, на первом этаже другого здания, ря-
дом стоящего, находился огромный одноэтажный зал. Как 
оказалось, это был ресторан с высоким потолком. В зале сто-
яли длинные старые столы, покрытые большими скатертями. 
На столах из красных и желтых салфеток сделаны «пирами-
ды». Даже стояла красивая сувенирная посуда под соль, пе-
рец и горчицу. Нам сказали, что мы здесь будем обедать. К 
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обеду нас встретил высокий худощавый мужчина с коротки-
ми усами, одетый в специальную одежду официанта, похо-
жую на дирижерский фрак. Он вежливо, с застенчиво-
кроткой улыбкой сказал: «Бифармоед», т.е. «Пожалуйста», и 
посадил нас за стол. Он положил на стол большие блюдца и 
позолоченные ложки и вилки. В наших ресторанах, настоль-
ко я помню, в таких «огромных тарелках» обед не подают. 
Сразу на столе оказались плоские, немного длинные лепеш-
ки. Чувствовался своеобразный запах лепешки: она была вы-
печена из чистой пшеницы. Официант ресторана стоял перед 
нами и на дари (таджикском) перечислил «меню» ресторана: 
«качалу», «ламруз», «кебаб» и т. д. Я даже не понял, что 
представляют собой два первых блюда. Я переспросил, что 
это такое. Он объяснял, что «качалу» – это «фри» из картош-
ки для мясных блюд. Все почти одновременно сказали: «ка-
чалу» с мясом. Пока мы пили чай, нам на больших блюдах 
официант принес фри с мясом. По запаху мы определили, 
что это вкусно. Действительно, потом за все время пребыва-
ния в Афганистане мы определили, что мясо здесь готовят 
своеобразно и вкусно. Так, как здесь, больше нигде не гото-
вили. Действительно, повара у них − прекрасные мастера. У 
нас, например, мясо жарят по-разному. Но с таким вкусом 
мы пробовали только здесь. Официант так мастерски пре-
подносил блюдо, будто всю жизнь этим только и занимался. 
Блюдца он поставил на стол возле нас. Они действительно 
были огромные. Шуткой мы спросили: «Это на двоих?» 
«Нет, – сказал он, – это на одного человека». После обеда с 
любопытством мы спросили у него, как долго он занимается 
этим делом? Он улыбнулся и ответил, что более 50 лет. Так 
что еще во времена Захир-шаха он был известным официан-
том. Его знает весь Афганистан. Отсюда мы сделали вывод, 
что эта гостиница была особой. Потом нам объяснили, что 
эта гостиница ЦК НДПА. Судя по рассказам очевидцев, это 
был один из самых дорогих ресторанов города. Так прошел 
наш первый обед в Кабуле.  

Впервые здесь мы поняли суть комендантского часа. Ко-
мендантский час наступил в Кабуле в десять часов вечера. 
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Вечером, так как в Кабуле был комендантский час, мы не 
смогли выйти за территорию гостиницы. Все были настоль-
ко уставшие, что, даже не побеседовав, легли спать. Было 
уже поздно: утром мы должны были ехать на совещание в 
ЦК ДОМА.  

Встали утром рано. Я сделал зарядку. Большинство 
смотрели на меня «квадратными» глазами. Оказывается, 
многие еле-еле отошли от сна утром. Сходили на завтрак. А 
после завтрака нас уже ждала машина. Она стояла у ворот. 
Это был РАФик (микроавтобус). В нем сидел старичок с 
маленькой бородой. Улыбаясь, он пригласил нас в машину. 
Водитель уже знал, куда нас везти. Минут через 15 мы при-
были к месту назначения.  

 
ЦК ДОМА − месторасположение нашего начальства 
 
Мы вышли возле здания ЦК ДОМА. Здание простое, не-

заметное, но необычное. Судя по внешнему виду, его по-
строили недавно. Рядом с ним находился спортивный моло-
дежный комплекс со стадионом, детской площадкой, двор-
цом пионеров и другие постройки. Военные Ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане поставили на 
площадке 2 списанных самолета, покрашенные в зеленый 
цвет. Дети играли и бегали вокруг, эмитируя летчиков. Но в 
один из тревожных дней комплекс попал под минометный 
обстрел душманов, и от него осталась одна большая воронка.  

С энтузиазмом и большим патриотизмом молодежь зано-
во отстраивала площадки. Помню, это было 4 ноября 1984 
года. В этот день мы были в Кабуле, как раз в здании ЦК 
ДОМА, когда на улице взорвали гранату… 

 Мы вошли в здание − помещение, построенное в свое 
время советскими специалистами. Там и находился не-
большой зал, куда нас пригласили. Нам объяснили, что 
здесь будет встреча с Первым секретарем ЦК ДОМА Фари-
дом Маздаком. Не прошло и несколько минут, как в зал 
вошли двое. Один из них − молодой человек среднего роста, 
смугловатый, стриженный с необычной бородой. Это был 
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Фарид Маздак. Рядом с ним стоял высокий блондин. Это, 
оказывается, был главный советник из ЦК ВЛКСМ − В. 
Стручков. Фарид Маздак после знакомства каждому пожал 
руку. Потом он рассказал о победе Апрельской революции 
и роли молодежи в защите ее ценностей. Он остановился и 
на структурных подразделениях ДОМА, особенности его 
состава, основных его задачах. Я запомнил его четкий голос 
и логические переходы. Он был действительно оратором. У 
него в руках не было ничего, никаких записей. Он красиво 
произнес речь. Переводчик В. Стручкова − Махмадмурод 
(погиб в аэрокатастрофе в Шардже в 1994 г.) иногда затруд-
нялся переводить его выступления с дари на русский язык: 
Ф. Маздак использовал очень много арабских слов. Для ру-
ководителя в Афганистане это было «престижно». Потом 
выступил В.Стручков и объяснил наши задачи, поставлен-
ные перед нами руководством нашего государства, народом 
и ЦК ВЛКСМ по выполнению интернационального долга и 
оказанию помощи афганскому народу в защите революции 
и демократии. Именно здесь осуществлялось распределение 
советников и переводчиков по провинциям. А выбор пере-
водчика оставался за советниками. 

 Таким образом, бывший Первый секретарь Южно-
Уральского городского комитета ВЛКСМ Челябинской об-
ласти Николай Смирнов стал моим советником. Именно 
здесь нам определили место назначения. Нас с Николаем 
Смирновым определили в труднодоступную провинцию 
Северного Афганистана – Бадахшан. 

Хотя было начало ноября 1984 года, погода была еще 
теплой. Мы еще два дня должны были ждать грузового са-
молета, где находились наши вещи. Пока мы жили в гости-
нице «Ариана», мы понемногу знакомились с Кабулом. 

 
Кабул: первое знакомство 

 
Наши предшественники и «деды», которых мы заменили, 

нам подсказали, что сначала надо посетить безопасные ме-
ста − дуканы, торговые центры. Единственный торговый 
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центр, который мы посетили в Кабуле, был комплекс 
«Шахрибузург» («Огромный город»). В этом трехэтажном 
здании продавали все, начиная от магнитофонных кассет до 
хозяйственного товара и вещей. Мы вместе с коллегами 
(советники и переводчики) ехали в Шахри – нав (Новый го-
род), микрорайон, где жили наши знакомые советские спе-
циалисты. Там располагались и административные здания, 
и посольства иностранных государств, в том числе посоль-
ство Пакистана. Почему это запомнилось? Дело в том, что 
рядом с этим зданием, находился «Кебаби» (Шашлычная). 
Нам рекомендовали, что там делают вкусные шашлыки и 
продают напитки «Фанта». Обедали там. Между прочим, 
афганцы − самые лучшие шашлычники. Мы в этом убеди-
лись, побывав в других местах. 

После первого знакомства к пяти часам мы уже возвра-
щались в гостиницу. Вечером нельзя было выходить из гос-
тиницы. В Кабуле комендантский час начался с 22:00. У нас 
оставалось много времени для общения. В гостинице побе-
седовали с советниками и переводчиками. Рассказали о пер-
вых впечатлениях пребывания в Афганистане. Здесь за не-
сколько дней мы близко узнали друг друга.  

В городе издалека были слышны: гул артиллерии, с 
ближнего расстояния − иногда слышны были одиночные 
выстрелы из автомата. А на улицах солдаты часто произно-
сили слово «Дреш!», т.е. команда «Стой»!  

К сожалению, наше расположение оказалось недолгим. 
На следующий день нас решили поселить в центральную 
городскую гостиницу «Кабул». Она находилась в центре 
города, в многолюдном месте Кабула. Потом нам рассказа-
ли о причине такого срочного переселения. Это было связа-
но с тем, что гостиница «Ариана» была гостиницей Цен-
трального Комитета Народно-демократической партии Аф-
ганистана, и, судя по подготовке и разговорам сотрудников, 
намечалось какое-то крупное мероприятие и наплыв высо-
ких гостей.  

Мы, наконец, прибыли в эту гостиницу «Кабул». Это бы-
ла общая гостиница с шикарными комнатами. Кроме нас 
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там проживало еще много гостей столицы из разных слоев 
общества. Поэтому нас предупредили об осторожности и 
бдительности. По наставлению правоохранительных орга-
нов нам надлежало никуда не выходить и оставаться в сво-
их номерах. Хотя на первом этаже был шикарный ресторан, 
и там как раз играли свадьбу. Участвовало много людей, 
видимо из богатых слоев населения. Нам было интересно 
посмотреть на начало и конец свадьбы, которые проходили 
в фойе гостиницы. Со второго этажа мы внимательно 
наблюдали за процессом прохождения свадьбы. Их свадьбы 
немного отличались от наших, таджикских. Свадьба прохо-
дила так же, как у нас в Союзе, но сам процесс церемонии 
имел специфические особенности. Молодежь здесь сидит на 
высокой трибуне, а зрители внизу. Но на столах у них ниче-
го нет, они здесь ничего не едят. Здесь только поют и игра-
ют музыканты. Как раз сегодня вечером на свадьбе пела из-
вестная афганская певица Парасту.  

Ночь прошла спокойно. Хотя неоднократно представите-
ли ХАД (Служба государственной информации − аналог 
КГБ) интересовались безопасностью нашей группы, спра-
шивали о необычных хождениях «чужих» в гостинице.  

 
Кабульские дуканы 

 
Утром мы намеревались сходить по дуканам (магазинам, 

лавкам). В Кабуле много базаров, в том числе «черный ба-
зар», где все можно было найти. Но там было небезопасно. 
Поэтому нам разрешили посетить дуканы только в районе 
Шахри-нав (новом городе). Еще вчера мы там просто ходи-
ли, обедали. Теперь мы могли неспешно и внимательно по-
смотреть «достопримечательности» района. Здесь были 
разнообразные дуканы. В этом районе с двух сторон были 
расположены дуканы, где продавали кожаные изделия, раз-
личные материалы, галантерею, обувь и продовольственные 
товары. Дуканы в Афганистане отличались от магазинов 
СССР многими особенностями. Когда входишь в дуканы, 
где продают кожаные изделия, внутри дукана сделаны 
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двухъярусные навесы. Здесь обычно лежат куртки, плащи и 
другие кожаные изделия. В дуканах есть специальные люди 
− «помощники», которые приглашают тебя в дукан. По ко-
личеству и ассортименту товаров и, конечно, по размеру и 
занимаемой площади, «на глаз» можно определить богатые 
дуканы от средних. Еще тогда я бы сказал: «маркетинг», так 
как торговля там была развита на высшем уровне. Как они 
представляли свои товары, самое главное − как они вежливо 
разговаривают с клиентами! И сегодня у нас в Таджики-
стане такое вежливое отношение к клиентам – большая ред-
кость. Наше «грубое отношение» к клиентам иногда так от-
талкивает покупателя, что он больше никогда не придет в 
магазин, да еще не только своим близким не разрешит, но и 
соседям порекомендует не заходить в такой магазин. А там 
еще более 30 лет назад я заметил отменное отношение ду-
кандара к покупателю. Дукандары (продавцы, или владель-
цы дуканов) сразу отличают потенциального покупателя от 
любопытного «экскурсанта». Но и не подадут даже виду, и 
со всеми обращается одинаково. Как я уже сказал, богатые 
дуканы внутри имеют яруса. Обычно, как зайдет клиент, 
сразу со второго яруса все товары бросают вниз для при-
мерки. Богатые дуканы, в основном, принадлежали индий-
ским сикхам. Их можно сразу заметить по этническим осо-
бенностям. Они не бреют бороды и волосы на голове. Воло-
сы на голове обертывают специальным материалом, кото-
рый играет роль чалмы. На первый взгляд, думаешь, будто 
на его голове лежит спящая змея внутри мешка. Они дей-
ствительно вежливые и хорошие менеджеры. Отлично вла-
деют языками дари (таджикский) и пушту. Для того, чтобы 
привлечь внимание покупателей к своему товару, они для 
начала обещают скидки на товар. А после выбора или по-
купки чего-то крупного (например, кожаных изделий, или 
несколько вещей одновременно) дукандар дает тебе «бах-
шиш» (подарок), т.е. бесплатно в качестве подарка дает па-
ру носков, кепку, ремень или перчатки. Недавно по телека-
налу «НТВ» РФ была такая же реклама на хозяйственные 
товары. В Афганистане я видел это более 30 лет назад. У 
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них нет жестких правил продажи или покупки товара, не 
имеет значения дорогой или дешевый товар: если не подхо-
дит тебе, ты в любое время можешь прийти и поменять его, 
и они возьмут его обратно. Обычно в лице граждан СССР 
(военных или гражданских) они видели потенциальных по-
купателей и всегда их ждали. Возле дуканов бродило много 
попрошаек. Это − женщины в паранджах и без них, просили 
«пули сиех» (копейки афгани). Нас еще в гостинице преду-
предили, что лучше не связываться с ними.  

 
Конец «путешествия» 

 
Наше путешествие по Кабулу и дуканам все-таки завер-

шилось. Прибыл грузовой самолет, мы получили свои вещи, 
и готовились к отлету в провинцию.  

После окончательного оформления меня с Николаем 
Смирновым в Кабуле наши представители в центре посади-
ли нас на военный борт АН-72. Впервые мы сели на такой 
самолет. По комфортности нельзя было сравнить его с пас-
сажирским самолетом ТУ-154. Самолет летел в город Кун-
дуз провинции Кундуз.  

Военный самолет состоял из трех частей: кабина летчи-
ков, герметическая камера и обычный салон с двухсторон-
ней скамейкой, обычно приспособленной для переброски 
десантников, а также для перевозки груза и припасов. В 
герметической кабине самолета сидели один генерал, не-
сколько полковников и зональные советники. Так как там 
не оказалось место для нас, мы и наши коллеги из провин-
ции Кундуз со средним и младшим офицерским составом, и 
другие пассажиры сели в основной салон. Там скамейки 
были расположены с двух сторон, приспособленные в ос-
новном для десантников.  

Это был тяжелый транспортный самолет большой грузо-
подъемности с сильным звуком, особенно звук усиливался, 
когда в кабине отсутствовала герметизация. Самолет наби-
рал высоту. Из-за гула моторов самолета мы иногда не 
слышали друг друга. Николай попытался с иллюминатора 
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самолета сфотографировать с высоты панораму Кабула, но 
у него ничего не получилось. В целях безопасности борт 
поднялся очень высоко. 

Стояла осенняя погода. Самолет зашел в зону облаков, 
стало сразу холодно. С каждой минутой становилось тяжело 
дышать, в ушах звенело и становилось невыносимо больно. 
Это было потому, что кабина самолета не имела герметизи-
рована. 

Особый случай произошел над Солангом (самым высо-
ким перевалом в Афганистане). Мы смотрели вниз и видели 
множество маленьких озер. Эта удивительная природа вы-
соких гор: эти озера образовались между горами на высоких 
белых хребтах. Вода в них синяя, значит, они глубокие. По 
нашим подсчетам, их было 6-7. У нас, в Таджикистане, на 
высокой горной местности ГБАО есть знаменитое озеро Са-
рез, которое образовалось в процессе природной стихии в 
1911 году. Оно такое же синее, но непомерно большое. А 
озера на Соланге маленькие. По всей видимости, они, как и 
Сарез, образовались в результате природной стихии.  

Именно в этот момент начало звенеть в ушах Молодой 
лейтенант в полевой форме (позже выяснилось, что он был 
отправлен сюда сразу же после окончания училища), закры-
вая ладонями уши, кричал: «Не могу! Уши болят!». Его 
увели в герметическую кабину. Через несколько минут с 
нами произошло то же самое. Я попытался облегчить боль в 
ушах, открыв рот. Но это не помогло: внутри, как будто ко-
лоли гвоздем. Кто-то попытался встать с места, но из-за си-
лы давления воздуха это невозможно было сделать. Так 
продолжалось где-то минут 15 или больше, и казалось, что 
будет еще хуже. Через несколько минут самолет стал сни-
жаться. Уже были видны равнины провинции Кундуз се-
верного Афганистана. Позже нам объяснили, что это была 
самая высокая точка этих гор; набор высоты был произве-
ден в целях безопасности и исключения риска ввиду низко-
го пролета над горами, которые могут иметь магнитное по-
ле. Из иллюминатора самолета уже были видны взлетная 
полоса и военный аэродром. Рядом располагалась вертолет-
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ная эскадрилья из города Каунаса. Это было понятно по 
знакам отличия в военной форме. Наконец мы благополуч-
но приземлились. Мы все вышли из самолета. Многие были 
как пьяные… И боль в ушах осталась. 

 
Кундуз – провинция на северо-востоке Афганистана 
 
На западе граничит с провинцией Балх, на востоке с Та-

хар, на юге с Баглан, на юге-западе с Саманган. Админи-
стративным центром является город Кундуз. 

Провинция Кундуз делится на 7 районов. Основное насе-
ление провинции составляют пуштуны и таджики, также 
проживают узбеки, хазарейцы. туркмены, фарсоязычные 
этнические арабы и другие народы.  

Кундуз граничит по реке Пяндж с южным Таджикиста-
ном. 

В период Афганской войны 1979-1989 годов по причине 
своего стратегического географического расположения, 
провинция находилась в зоне активных боевых действий. 
Южнее г. Кундуз дислоцировались воинские части соедине-
ния 40–й Общевойсковой Армии – Ограниченного контин-
гента Советских войск в Афганистане (ОКСВА) – 201–й 
Гатчинской дважды Краснознаменной мотострелковой 
дивизии. На аэродроме г. Кундуз дислоцировались «181-й 
отдельный вертолетный полк» и «254-я отдельная верто-
летная эскадрилья».  

 
… Погода в Кундузе стояла теплая. Нам сказали, что так 

как уже вечер, вертушки (так называли вертолеты в Афга-
нистане) в Бадахшан не летают, и мы должны ехать в Кун-
дуз, провинциальный центр. Хотя и там, в Кундузе, также 
было небезопасно. Действительно, в некоторых частях го-
рода были слышны выстрелы. Нас предупредили, что ино-
гда «душманы» подходят ближе к городу.  

Нас посадили в УАЗ–469 и в сопровождении двух броне-
транспортеров отправили в центр Кундуза, в район Спин-
зар. Там располагался Центр зоны севера. Там нас встрети-
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ли переводчики советников зоны севера. Я сразу узнал Аб-
духакима Талбакова, переводчика партийного советника 
зоны. Мы с ним работали несколько лет вместе в Государ-
ственной Республиканской библиотеке им. А.Фирдоуси 
(сейчас Национальная библиотека Республики Таджики-
стан). Он работал в отделе восточных рукописей, а я – в 
научно-методическом отделе. Другой переводчик – Хочи 
Мурод до Афганистана работал в издательстве «Ирфон» 
(сейчас член Союза писателей Таджикистана, поэт). 

Нас накормили и разместили в небольшой комнатке. Вы-
сокие акации и небольшие дома напомнили мне место быв-
шего военного госпиталя в центре города Душанбе.  

Именно в этой части города располагались зональные, 
военные, партийные и комсомольские советники, советники 
госбезопасности и царандоя

1
 (милиции). Мы долго беседо-

вали с коллегами, имевшими опыт работы в качестве совет-
ников и переводчиков.  

Вечером нас пригласили на кинофильм «Робия», снятый 
афганскими кинематографистами о судьбе несчастной по-
этессы, трагически погибшей за свои убеждения.  

Был ноябрь. На небе появились тучи. Хотя осень здесь 
только наступила, в Кундузе все еще было тепло. Эта про-
винция также считалась одной из жарких в Афганистане.  

Ночь мы провели здесь. Утром, попрощавшись с друзья-
ми и коллегами из Кундуза, мы опять с сопровождением 
добрались до аэродрома.  

Аэродром занимал огромную равнину, рядом распола-
гался палаточный городок летного состава эскадрилий. Нас 
завели в пункт управления авиалайнерами, где нам навстре-
чу вышел высокий мужчина в военно-полевой форме. Во 
время знакомства с ним мы узнали, что он − земляк Нико-
лая, только из города Бийска Челябинской области. Служил 
на пункте управления вертолетами. После короткой беседы 

                                                           
1
 Царандой (пушту – защитник) – Министерство внутренних дел 

Демократической Республики Афганистан. По своей структуре, Ца-
рандой был полностью скопирован с советской милиции//Носатов В. 
Фарьябский дневник. – М.: «Центрполиграф», 2015.  
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с ним, он нам пообещал, что посадит нас на ближайший 
борт на Файзабад. Рядом с пунктом управления находилось 
небольшое помещение, которое называли «переселенным 
пунктом». До посадки мы находились там. Здесь, кроме 
наших, были и афганцы.  

Здесь, в пересыльном пункте, было минимум условий 
для жизни, и мы должны были приспосабливаться к этим 
новым для нас условиям. 

 
Впервые на «корове» 

 
Мы наблюдали за аэродромом. Он был «живой»: верто-

леты то взлетали, то приземлялись. Вертолеты или «вер-
тушки», в основном МИ-6, МИ-8 и МИ-24. Последний был 
боевой вертолет. Самым крупным являлся МИ-6. Этот гру-
зовой вертолет, который еще называли «коровой», имел 
огромный вентиль и криль, поднимал до 10 тонн груза. В 
целях поддержки и безопасности в Афганистане они летали 
парами.  

Я думал о том, что впервые сяду на военный вертолет. На 
самолетах летал много, а на военном впервые. Пока я соби-
рался с мыслями, нам сообщили, чтобы мы вышли на взлет-
ную полосу.  

Наконец, – сказал я сам себе, – сядем на вертолет, да еще 
на «корову». В это время на площадку вырулили два огром-
ных вертолета с медленно вращающимися винтами.  

В сопровождении нашего товарища мы с Николаем при-
близились к первому из них. Командиром корабля оказался 
В. Сальников – известный и отважный вертолетчик во всем 
Афганистане. Мы попрощались с сопровождающим нас и 
поднялись со своими вещами на борт. В салоне нас встретил 
связист борта и разместил на скамейках. Двери закрылись, и 
вертолет вырулил на взлетную полосу.  

Так как я впервые сел на военный вертолет, ощущение 
было иное. Этот вертолет, как и военный самолет, был гру-
зовым. Самолет не являлся полностью герметичным, а 
огромная разгрузочная дверь находилась в хвосте. Отсюда 



22 

грузили продовольствие, припасы и т.д. Как раз наш борт 
был гружен продовольствием. Самолет был полностью за-
гружен, и постепенно набирая высоту, крутился спираль-
ным способом с необыкновенным звуком, напоминавшим 
свист чайки над морем – «фушт-фушт…». Постепенно 
набирая скорость, он покорял небо.  

Мы летели в Бадахшан, вернее в его административный 
центр – Файзабад. Мы летели выполнить свой интернацио-
нальный долг на земле дружественного Афганистана. Нас 
ждали молодежь провинции, много заданий и приключе-
ний…  

Но тогда мы еще не знали, что нас ждет в действительно-
сти и как сложатся наши судьбы в необычной горной и 
труднодоступной провинции по имени Бадахшан.  

 
Бадахшан – провинция на  

северо-востоке Афганистана 
 
По данным на 2007 год, численность населения около 884 

700 человек. Административный центр – город Файзабад. 
Провинция граничит с Горно-Бадахшанской Автономной 
областью и Хатлонской областью Республики Таджики-
стан (на севере и северо-западе), с Пакистаном (на юго-
востоке), с Китаем (на крайнем востоке), а также с аф-
ганскими провинциями Тахар (на западе), Панджшер (на 
юго-западе) и Нуристан (на юге).  

Далеко на востоке от основной части Бадахшана про-
стирается длинный и узкий Ваханский коридор. Большая 
часть провинции занята горными хребтами Гиндукуша и 
Памира.  

В древности через провинцию Бадахшан проходил Вели-
кий шелковый путь.  

В годы Афганской войны (1979-1989) в провинции Ба-
дахшан, административном центре Файзабад и уездах: Ба-
харак и Кишим дислоцировались подразделения (батальо-
ны) 860-го отдельного мотострелкового полка. 
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Файзабад – город легенда 
 
Файзабад – административный центр и крупнейший го-

род провинции Бадахшан на севере Афганистана. Город 
находится на правом берегу реки Кокча. Недалеко от горо-
да есть семь старых крепостей, некоторые из которых 
уже лежат в руинах. 

Файзабад исторически изолирован из-за недостатка в 
мощеных дорогах. В городе находятся два базара, где до 
сих пор торгуют шерстью, шерстяной одеждой, солью, 
сахаром и чаем. Также в Файзабаде находится ремесленное 
производство шерстяных вещей. В городе есть работаю-
щая гидроэлектростанция. В непосредственной близости к 
городу располагается соляная шахта. 

Большинство населения составляют таджики, также 
там живут узбеки, пуштуны и туркмены. 

 

 
 

Файзабад (Афганистан) 
 
Вертолеты с тяжелым грузом летели в Файзабад. Я смот-

рел в иллюминатор: казалось, что наши вертолеты еле-еле 
«плавали» в небе. На самом деле, они летели достаточно 
быстро. Когда вертолет уже набирал высоту, оставляя поза-
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ди Кундуз, мне вспомнилась песня из кинофильма 70-х го-
дов о космонавтах: 

 
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, 
Земля в иллюминаторе видна... 
Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, 
Грустим мы о земле – она одна. 
 
С иллюминатора были видны (кария) деревни, частью 

полуразрушенные. Иногда был виден «блеск» выстрелов на 
земле в виде трассирующих точек. Доносился глухой звук 
автоматных выстрелов. Вертолеты, маневрируя, создавали 
отвлекающие спецэффекты. В целях безопасности времена-
ми они набирали высоту, контролируя друг друга, плавали в 
небе как винтокрылые птицы. Летели долго. Было тоскливо. 
Иногда вертолет менял звук, и становилось страшно. Ощу-
щения были неприятные. Вдруг… Звук винтокрылых вер-
толетов прервал гнетущие мысли. Вертолеты пролетали над 
равниной, появились холмы и низкие горы. За высоким 
холмом появились кишлаки, расположенные в предгорье и 
на равнине. А с правой стороны показался Файзабад – про-
сторный и зеленый город. Посередине города текла огром-
ная горная река. Позже узнали ее название – Кокча.  

На ровном месте расположен небольшой аэропорт. Рядом 
стояла советская военная часть группы советских войск в 
Афганистане. Это был легендарный 860-ой отдельный мо-
тострелковый полк. Вертолеты, вращаясь вокруг аэропорта, 
снижались и, наконец, с тяжелым звуком «пать, пать, 
пать…» приземлились. 

В момент приземления образовался сильный ветер, от 
винтов вертолета поднялась пыль. До полной остановки 
винтов никто из встречающих не рискнул приблизиться к 
вертолету.  

Аэропорт Файзабада небольшой. Мое внимание привлек 
тот факт, что аэропорт имеет проволочное ограждение и 
охраняется частью афганских и советских солдат. Оказа-
лось, что от аэропорта до провинциального центра города 
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Файзабада приблизительно 12-13 км вдоль реки Кокча. 
Файзабад расположен с двух сторон Кокчи: с правой – ста-
рый город, а с левой – новый. Файзабад – это город-легенда, 
имеет древнюю историю. 

 
Первое знакомство у трапа вертолета 

 
Люди, встречающие нас, после полной остановки верто-

летов, приблизились к борту. К трапу вертолета к нам с Ни-
колаем, как только мы вышли с вещами, приблизились двое 
молодых парней. Один среднего роста белобрысый, с ко-
роткой стрижкой и усами, а другой – наоборот, смуглова-
тый с длинными волосами.  

 – Я, Саидамир, – представился сначала первый. – Пер-
вый секретарь провинциального Комитета ДОМА.  

По его рассказу, он был родом из уезда Бахарак. Эта де-
ревня находилась далеко от центра, в каком-то ущелье. Он 
там учился до 7 класса. Потом добрался до Файзабада и 
учился в лицее. Вначале его карьеры он был руководителем 
пионерской организации (созмони пешохангон). В даль-
нейшем его назначили секретарем обкома ДОМА. Как он 
рассказывал, с 6 лет он не видел своих родителей. Они тогда 
жили в том же ущелье, т.е. в труднодоступной местности. 
Однажды отец, чтобы навестить сына, тайком добрался до 
Файзабада. Пешком долго добирался до центра. Их деревня 
в то время была под контролем душманов. Саидамира он не 
застал в Файзабаде: его, как перспективного работника ПК 
ДОМА, отправили в Кабул на учебу. Там он учился во 
вновь созданном Институте молодежных организаций. Отец 
несколько дней гостил у знакомых сына, потом решил все-
таки добраться до Кабула. Это было адское путешествие – 
то на машине, то пешком. Добирался почти 20 дней, целых 
350 км. Предстоящая встреча с сыном заставляла забыть его 
об усталости и голоде. В большом городе Кабуле ему под-
сказывали, что он должен обратиться в ЦК ДОМА – там ему 
найдут сына. Он был горд, что его сын работал в ПК и те-
перь учится в Кабуле.  
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Он обязательно станет «большим человеком», – думал 
отец и не ошибся. К сожалению, в ЦК ему сказали, что Саи-
дамира нет. Для дальнейшей учебы его отправили в Совет-
ский Союз, вернее, в город Ташкент, в Высшую комсомоль-
скую школу. Он сначала загрустил, сел у стены ЦК и запла-
кал. Потом сам себя утешил, говоря про себя: «Он обяза-
тельно будет «большим человеком!». Да, он пророчески 
угадал. После возвращения с учебы Саидамира избрали 
Секретарем ПК ДОМА.  

Охрана помогла ему встать, но он не знал, куда идти. Шел 
в неизвестном направлении. Выбрал старый базар в Кабуле: 
там можно где-нибудь заночевать до утра. Потом надо дер-
жать путь опять в Файзабад, дальше – в Бахарак сообщить 
матери Саидамира о том, что он учится далеко, в другой 
стране, и будет большим человеком. С этими мыслями он 
бродил по «неживому» Кабулу. В старом кабульском базаре 
он хотел что-нибудь приобрести на дорогу и жене; здесь то-
вары намного дешевле, чем в дуканах в центре.  

На базар входишь через арку, сделанную из дерева. Ря-
дом – времянки, вроде гостиницы, где живут торговцы. 
Торгуют везде, даже в проходе. Здесь многолюдно и шумно 
(нам, например, запрещено было посещать такие базары). С 
тяжелыми мыслями отец Саидамира шел по базару, хотел 
что-нибудь купить в дукане. Все случилось как-то неожи-
данно. Во время расчета с дукандаром (продавцом) двое не-
известных с закрытыми лицами затащили отца за угол, из-
били, искалечили, ограбили и скрылись в неизвестном 
направлении. Несмотря на то, что там было много людей, 
никто не осмелился приостановить их. По всей видимости, 
кто-то сообщил, что этот мужчина − отец члена НДПА. 
Враги выследили его и напали на него внезапно. Он долго 
после этого лечился.  

В 1983 году Саидамир ехал в командировку в Бахарак. С 
ним также произошла трагедия. Некий «добрый» человек, 
приютив его, избил. Местный шикастабанд (народный хи-
рург) осмотрел и сказал, что кости целы и не задеты, а все 
остальные ушибы заживут. Дорога в Бахарак обратилась 
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длиною в месяц, и за это время он так много пережил, что 
стал выглядеть как 60-летний «старик». Его мать узнала об 
этом спустя много лет. А тогда при встрече он ей ничего не 
сказал. Видимо так надо было. Мать также тайком добра-
лась до Бахарака, чтобы повидаться с мужем и получить ве-
сти о сыне Саидамире. В 1985 году отец Саидамира погиб 
при взрыве вертолета МИ-6 близ Файзабада. Но об этом 
чуть позже.  

В начале 90-х годов, точнее в 1995 году, я встретил в 
Душанбе бывшего Первого секретаря ПК НДПА Бадахшана 
Мухаммада Исраила Росси. Он некоторое время пребывал 
в Таджикистане в статусе беженца, потом эмигрировал в 
Канаду. Он мне рассказал, что Саидамир живет в Москве и 
является владельцем крупной гостиницы. В конце 90-х и 
начале 2000-х годов, будучи Директором Национальной 
библиотеки Таджикистана, находясь в служебной команди-
ровке в Москве, попытался разыскать Саидамира. Афганцы, 
жившие в Москве, сказали, что Саидамир в настоящее вре-
мя живет то ли во Франции, то ли в Канаде. Ничего более 
конкретного мне не удалось о нем узнать. Но то, что он яв-
ляется крупным владельцем недвижимости – это конечно 
судьба, или пророческие предсказания его отца.  

Я помню тот первый день нашего знакомства. Он был 
одет скромно: в старые белые брюки и серый пиджак, тоже 
не новый. Позже мы узнали, что они жили очень скромно. А 
в Файзабаде Саидамир снимал комнату… 

Второй встречавший нас − молодой смугловатый парень 
с длинными волосами преставился Джалилом. Он был сек-
ретарем ПК. Его только что назначили вторым секретарем, 
раньше занимал должность заведующего отделом пропа-
ганды ПК. Выпускник ВКШ в Москве. На первый взгляд, 
это был хорошо подкованный представитель молодежи Ба-
дахшана. Учился в Советском Союзе, знал русский язык, 
знал свою работу и относился ко всему серьезно. И требо-
вал того же от своих подчиненных. Он был любознателен и 
улыбался как-то интересно и в то же время серьезно: скры-
тый и подкованный патриот Родины.  
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С первого дня знакомства он не понравился мне: смуща-
ли его длинные волосы, иногда как будто нечесаные. И все-
таки я не выдержал однажды и с любопытством спросил, 
почему только у него такие длинные волосы. Он, интересно 
улыбнувшись, ответил, что у него большая родинка на пра-
вом ухе, и отпустил волосы только для того, чтобы ее при-
крывать. Я извинился за некорректный вопрос. С этого мо-
мента мы до конца нашей службы были с ним в хороших и 
уважительных отношениях.  

Так мы близко познакомились с основными руководите-
лями ПК ДОМА. Они взяли наши вещи, и мы все пошли к 
машине. Отсюда и началась моя обязанность как перевод-
чика. Нас ждала машина марки УАЗ-469 советского произ-
водства. Из нее вышел водитель, назвав себя дривером (по-
английски driver – водитель). Познакомившись с ним, мы 
погрузили наши вещи. Николай сел рядом с водителем на 
переднее сиденье. Я с Саидамиром и Джалилом − в салоне. 
Саидамир просил перевести Николаю, что и впредь эта ма-
шина «наша» и на ней можем ездить только мы. Саидамир 
потом начал рассказывать о том, что местность, где мы сто-
им, называется эфтальем. 

 
Эфталиты: историческая справка 

 
Во второй половине V в.н.э. политическая гегемония в 

Средней Азии переходит к эфталитам. Наряду со старой, 
но до сих пор широко распространенной точкой зрения о 
появлении эфталитов на территориях, расположенных к 
востоку от Средней Азии, выдвигается предположение 
(разделяемое и некоторыми советскими учеными), что 
эфталиты как народность сложились в Южном Припами-
рье. Имеется также мнение о сложении эфталитов в При-
памирье.  

Эфталиты − белые гунны, объединение племен (V-VII 
вв.), образовавших государство на территории Средней 
Азии, Афганистана, Северо-западной Индии и части Во-
сточного Туркестана. Наиболее обоснованным является 
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представление о принадлежности эфталитов к восточно-
иранским племенам, хотя среди них могли быть и другие 
этнические группы. Ряд исследователей считает, что ос-
новной территорией эфталитов были Тохаристан и Во-
сточный Афганистан.  

В конце V-начале VI вв. влияние эфталитов еще более 
усиливается. Они вмешиваются во внутренние дела Саса-
нидского государства, завоевывают некоторые террито-
рии Центральной Азии и Северную Индию. По своим разме-
рам государство эфталитов превосходило даже Кушан-
скую империю. Ядро эфталитского объединения составля-
ли, видимо, воинственные кочевые племена, подвергавшиеся 
воздействию оседлой городской культуры.  

С начала V в. эфталиты вели борьбу с Сасанидами, ко-
торым пришлось платить им дань, с 460 г. предприняли 
завоевания в западной части Северной Индии. Эфталит-
ское объединение распалось под ударами индийских, саса-
нидских и тюркских правителей: в Индии в 530-х гг., в 
Средней Азии и Афганистане в 560-х гг. 

 
Как можно заключить, здесь в свое время проживала та-

кая народность как эфталиты и данную местность именова-
ли исходя из этого. Версия есть версия. Доказано историка-
ми, что район, лежащий на север от Файзабада, носит 
название Яфтал, что, видимо, указывает на бывшие здесь 
когда-то поселения гуннов-эфталитов. 

Мы тронулись: с правой стороны были холмы, а с левой, 
через мост, так называемый «дашти курук», был располо-
жен отдельный советский полк – на правах дивизии. Мы 
ехали по левому берегу реки Кокча. По зигзаговой дороге 
проехали где-то три километра. Саидамир, указывая на пра-
вую сторону, сказал: «Ин қарияи Боғи шох аст», т. е. «Эта 
деревня называется «Боғи шох» (в дословном переводе 
«Сад короля»). Действительно, здесь были сады и много зе-
леных деревьев.  

Дорога в некоторых местах труднопроходима. Деревня 
располагалась напротив советского полка; там, как оказа-
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лось, часто бродят душманы. Врагов афганского народа 
называли душманами (душман – дословно в переводе − 
враг, или иногда их называли «ашрором»). По словам Саи-
дамира, уже который раз даже днем они (душманы) уводили 
людей в неизвестном направлении. Необходимо было 
учесть то обстоятельство, что ночью участок дороги в 7-8 
км ночью контролировался душманами. Были случаи, когда 
они минировали данный участок дороги. Парадоксально, 
днем все по-другому: транспорт беспрепятственно проходит 
по этой дороге, но до наступления темноты. В действитель-
ности, эта дорога была стратегической – в нижней части 
располагался аэропорт.  

Мы проехали «Боги шах» и через несколько километров 
Саидамир сказал нам, что мы в новом Файзабаде. 

 
Знакомство с нашим «домом» 

 
Файзабад нельзя было назвать городом. Везде в Файзаба-

де − одноэтажные дома, многие из них глинобитные. Самое 
высокое это − двухэтажное здание ПК НДПА. 

С левой стороны расположены старые дома с каменным 
рельефом. Здесь расположены организации и учреждения 
города. А с левой стороны − старые дома с широкими дува-
лами и узкими улицами. С правой стороны построены новые 
дома из камня. Вглубь домов, с левой стороны, дальше го-
родского стадиона (открытое пространство, если его назы-
вать стадионом), было расположено здание Управления ХАД 
(аналог нашего управления КГБ). Рядом с этим зданием 
находился вновь построенный корпус почты. Далее к ним 
примкнуло соседнее здание детского сада. Напротив детско-
го сада стоял дом губернатора провинции Ракина. А рядом с 
домом губернатора располагался наш «дом». Протяженность 
его глинобитной стены с маленькой калиткой до моста на 
реке Кокча составляла где-то 70 метров. Потом стена уходи-
ла вправо и еще раз вправо, в целом на 100 метров. По квад-
рату дом занимал около 500 метров, где-то около гектара. 

Машина остановилась возле комбинированных ворот, 
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сделанных из досок и кровли. Ворота были изрядно поко-
режены со следами многочисленных повреждений от 
столкновений машин. 

У ворот стояли наши будущие коллеги и друзья по дому. 
Здесь, оказывается, сложилась традиция: к «новичкам» каж-
дый подходит и представляется, называя свое имя. Они пред-
ставились: Николай, Сергей, Алексей, опять Николай и др. 
Наших сопровождающих мы пригласили в дом, так сказать 
«виллу». Осторожно оглядываясь по сторонам, Саидамир и 
Джалил вошли в дом. Их осмотрительность была связана с 
тем, что во дворе находилась легендарная собака по имени 
Кресс. Через некоторое время я с ней познакомился. Эта бы-
ла удивительная собака – немецкая овчарка Кресс, выпол-
нявшая свой интернациональный долг на земле Афганистана.  

Так как руководители ПК уже работали с нашими пред-
шественниками – прежними советником и переводчиком, 
они и показали нашу комнату. Она была небольшая: стояли 
две кровати, небольшой ящик, служивший в качестве стола, 
и еще небольшой деревянный стол. Я расположился возле 
этого ящика, а Николай выбрал другой угол. В комнате бы-
ло одно окно, выходившее в сторону старого Файзабада (об 
этой комнате и окне есть «легенда», о которой будет сказа-
но позже). 

Саидамир и Джалил собирались уходить. Уходя, Саида-
мир напомнил, что в случае, если возникнут какие-нибудь 
проблемы, в рабочем порядке будут решены завтра.  

 – Мы вас ждем завтра в ПК ДОМА. За Вами приедет 
машина, – добавил он, уже уходя.  

Мы хотели угостить их – все-таки приехали из Союза. 
Все афганцы обожали слово «шурави» (советский). Они 
вежливо отказались из-за отсутствия времени, пообещав, 
что в другой раз обязательно будут нашими гостями. По 
всей видимости, они знали, что мы устали: целый день в до-
роге, должны были отдохнуть и прийти в себя.  

Я, выросший в горной местности, привык к высокогор-
ным условиям. Но по Николаю было видно, что он должен 
пройти адаптацию. Воздух действительно здесь был чи-
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стый, но высокое давление сказывалось на общем состоя-
нии и здоровье.  

Мы с Николаем проводили их до ворот и вернувшись, сев 
на кровати, со вздохом выговорили: «Наконец, мы дома». 

 

  
Наш дом и наши друзья.  

Второй ряд: 5-й справа – автор «Дневника» 
 

Дом, где мы должны были жить, занимал огромную тер-
риторию. Можно считать, что это была «вилла»: внутри пять 
отдельных зданий, вокруг закрыт двухметровым дувалом 
(глиняной стеной). В целях безопасности сверху дувала были 
поставлены сигнальные мины, а внизу протянуто проволоч-
ное заграждение в виде «путаницы». Каждое здание состояло 
из четырех комнат – две большие и две маленькие. В общем, 
эта так называемая «секция» состояла из трех комнат. В двух 
из них жили военные. Прихожая разделяла другую комнату, 
где в основном жили советники по разным направлениям.  

За домом находился невысокий холм. Как нам сказали, за 
холмом где-то через 2-3 км находились душманы. Именно 
поэтому для обеспечения безопасности на крыше дома, 
направленный дулом в сторону холма, стоял крупнокали-
берный пулемет. 
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Наша столовая 
 
Территория «виллы» была огромной. С правой стороны 

находилась столовая, баня и место парковки машин. При-
мерно посередине «виллы» протекал небольшой канал. За 
каналом находилась волейбольная площадка. 

 

 
 

Наша спортплощадка 
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Рядом с площадкой лежали «траки» (гусеницы) танков 

или бронетранспортеров. Они выполняли «роль» спортин-
вентаря. Каратисты для себя сделали приспособление для 

занятий. Среди наших товарищей трое были специалистами 
по виду восточного единоборства – каратэ. Николай Смир-
нов, например, был призером Всесоюзного соревнования по 

каратэ в Ленинграде. Здесь мы все после начала комендант-
ского часа, т.е. после 16:00, занимались спортом. 

В нижней части «виллы» отдельно находилось отделение 

охраны из 8 человек. Они были выделены из отдельного со-
ветского полка, дислоцирующего на территории Файзабада, 
для охраны советских граждан. По ночам они охраняли 

внутри, а днем отдыхали. Снаружи «виллу» охраняли аф-
ганские милиционеры. Их называли Царандой.  

 

Наши «шефы» 

 

Самым главным среди нас считался партийный советник 

Евгений Александрович Котельников, раньше работав-
ший заведующим отделом промышленности Петропавлов-
ского обкома партии Казахстана. Жил отдельно. Человек 

высокого роста с треугольным лицом, немного лысоват. По 
характеру – немного жесткий, но человек с юмором. Он ни-
когда никого не ругал. Иногда он рассказывал о своей рабо-

те в Казахстане. Как руководитель ставил перед нами зада-
чи и требовал их выполнения. Часто интересовался дея-
тельностью молодежной организации провинции. Присут-

ствовал на всех значимых мероприятиях, проводимых мо-
лодежными организациями. От помощи никогда не отказы-
вался, особенно в работе с советским отдельным полком, 

дислоцированным на территории Бадахшана. Был очень 
требовательным.  

Мне пришлось часто с ним работать. Вскоре я привык к 

его характеру. Остальные с ним встречались только в нашей 
столовой каждый день и на праздниках.  
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На фото: слева первый – Е.А. Котельников, рядом –  

автор «Дневника», третья в первом ряду – служащая  
из советского полка, рядом – Фармон, Николай Усов;  

во втором ряду – Иван и Николай Смирнов 
 
Завтракали, обедали и ужинали мы всегда в столовой. 

Однажды случился интересный эпизод в нашей столовой. 
На завтрак подали яйца вкрутую: по два каждому – 16 чело-
век по две штуки. Евгений Александрович взял одно, чтобы 
почистить. Оказалось тухлым. Взял второе – опять тухлое. 
Больше брать нельзя – строгие военные правила. Остальные 
предназначены для других. Он изменился в лице, но ничего 
не сказал. Мы также взяли свою долю, на тарелке не оста-
лось ни одного яйца. У всех были свежие яйца. Парадок-
сально, что оба яйца были тухлые. И он с любопытством 
наблюдал за всеми в столовой. Все-таки он не выдержал и 
обратился ко мне: «Саид! Кто был дежурный? Почему све-
жие продукты не покупаете? Почему в столовую поступают 
тухлые яйца?»  

Почему он обратился именно ко мне, я понял. Дело в 
том, что каждый день в сопровождении старшего офицера в 
старом Файзабаде на базаре делали покупки. В самом нача-
ле нашего прибытия Евгений Александрович поставил мне 
общественную задачу – я должен на базаре найти те дука-
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ны, с которыми мы заключаем «словесный договор» для по-
стоянной поставки продукции. Эту задачу я выполнил. 
Например, мясо мы должны были покупать в лавке старика, 
который каждый день оставлял для нас мясо, овощи и фрук-
ты покупали в дукане «Агента Гулдода» (так его называли 
наши «каскадеры» во время своего пребывания в Файзаба-
де, скорее всего это было связано с каким-то инцидентом) и 
т.д. Яйца нам каждый день по 60 штук приносил один муж-
чина. По всей видимости, тот, кто дежурил, спутал продав-
ца и купил у другого. Или наоборот: день назад кто-то спу-
тал, и два дня яйца потом были на солнце. Через два дня, по 
нашей же вине, нам их и продали… 

Совсем мало мы работали с другим партийным советни-
ком – Евгением Востриковым, который заменял Евгения 
Александровича Котельникова. Е. Востриков был мужчина 
невысокого роста, плотного телосложения с округлой голо-
вой. Ходил и говорил быстро. Был очень требовательный. 
Любил командовать, но знал свое дело. Он также был быв-
шим партийным чиновником, Вторым секретарем Горкома 
города Рязань Рязанской области. 

С первых дней работы ему просто не повезло. Его пере-
водчик заболел малярией. Мне приходилось часто с ним ра-
ботать. Я его знал как настоящего товарища, уважающего и 
помнящего своих «афганцев».  

В 1990 году я учился в аспирантуре в Москве. В Рязани в 
Высшем военном училище связи учился мой родственник, и 
я часто его навещал. Первый раз, когда приехал в Рязань, я 
тут же вспомнил о Е. Вострикове. С нашей последней 
встречи в Афгане прошло 5 лет. Мои поиски не были 
напрасны: в администрации города мне сказали, что он сей-
час является руководителем департамента туризма области. 
Я нашел его офис. В приемной секретарше я сказал: «Пере-
дайте шефу, пожалуйста, приехал афганец. В свое время 
служил с Вами в Афганистане». Через минуту открылась 
дверь в приемной, и я увидел вбегающего Е. Вострикова: 
«Саид, это ты?!»  

– Да! – волнуясь, ответил я. 
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Мы обняли друг друга. Пригласив к себе в кабинет, 
начал спрашивать: «Какими судьбами в Рязани? Совсем не 
изменился!». 

Да, я выглядел так же, как и тогда в Афганистане. Един-
ственно, что он заметил – это седина.  

Я рассказал, что после Афгана через некоторое время ра-
боты в Республиканской библиотеке перешел на преподава-
тельскую работу. В настоящее время учусь в очной аспи-
рантуре Московского Государственного института культу-
ры, а здесь, в Рязани, учится мой племянник, которого по 
просьбе родственников навещаю. 

Я тоже поинтересовался его судьбою после Афгана, сде-
лал пару комплиментов. В это время секретарша принесла 
кофе и конфеты. Он поинтересовался, где я остановился.  

– Пока нигде, – ответил я.  
Не спрашивая меня, он взял трубку и куда-то позвонил. Я 

услышал только «гостиница «Ловеч».  
– Я заказал тебе одноместный номер в туристской гости-

нице «Ловеч». Сколько хочешь – столько и живи, – пояснил 
Востриков.  

С одной стороны, это было для меня приятной неожи-
данностью. С другой стороны, я задумался: я же аспирант. 
Конечно, таких денег для такого престижного элитного оте-
ля, естественно, у меня не было.  

Востриков был наблюдательным психологом и сразу до-
гадался, о чем я задумался. 

 – Для тебя это все бесплатно! 
Я был очень благодарен. Мы еще долго сидели. Он по-

звонил домой и сказал: «К нам в гости приехал мой одно-
полчанин по Афганистану. Мы будем через час».  

Я попытался сказать, что не стоит так беспокоиться. Он 
не принял мои отговорки, сказав, что обо всем вспомним и 
расскажем дома. За столом он много вспоминал, даже при-
знался, что год его пребывания в Афганистане – самая неза-
бываемая страница его жизни. Ему приятно общаться с 
людьми, которые по воле судьбы оказались в этом государ-
стве, до сих пор ищет друзей-афганцев.  
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К сожалению, больше я его не видел… 
Рядом с партийным советником располагался его пере-

водчик из Таджикистана Фармон Курбанов. Он был средне-
го роста, немного сутуловатый, смугловатый с густыми 
черными волосами. Спокойный с тихим голосом. Ему не 
повезло со здоровьем: он часто болел, даже малярией.  

Мы познакомились сначала с Е.Котельниковом, а потом 
с Фармоном. Иногда по вечерам я заходил к нему, и мы 
долго беседовали. Раньше, до Афганистана, он работал в 
отделе философии Академии наук Таджикской ССР. Пом-
ню, что однажды он сказал, что он родом из Нурека и живет 
в Душанбе. Но, где он работал и где жил, я не знал. Только 
однажды после Афганистана я его видел с дочкой. 

Здесь у каждого был конкретный участок работы и служ-
бы. После Е.А. Котельникова вторым лицом на этой «вил-
ле» был подполковник Николай Усов – минчанин, сотруд-
ник КГБ СССР, отвечающий за нашу безопасность. 

Сергей Конкин – сотрудник КГБ СССР. Высокий краси-
вый мужчина с Челябинска. Коммуникабельный, общитель-
ный. Спортсмен. Хороший друг. Знал немного язык дари. 

 

 

Справа – автор «Дневника» и слева – Николай Усов –  
наш начальник службы безопасности 
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Другие советники, с которыми мне пришлось жить на 
нашей «вилле», были также настоящие друзья и товарищи. 
С ними было оживленно и тепло в нашем «общежитии». 

Это было наше первое знакомство с нашим домом.  
 

Легендарная комната 
 
О нашей легендарной комнате нам рассказали следующее.  
Как было ранее отмечено, окно нашей комнаты выходило 

на старый Файзабад. Легенда о комнате и окне шла такая: 
на оконном стекле, обклеенном бумагой, было отверстие. 
Это окно оказалось простреленным пулей. Старый Файза-
бад находился напротив нашей «виллы» на высоте в два ра-
за выше, чем новый.  

Через мост на Кокче, когда проезжаешь, начинается ма-
ленький перевал с крутыми поворотами. Как раз со старого 
Файзабада наш дом лежит как на ладони. По ночам слышны 
одиночные выстрелы. Трассирующие пули свистят в небе 
Файзабада. Однажды двор нашего дома подвергся минному 
обстрелу. Мины взрывались рядом с нашими комнатами. 
Нам тогда повезло – никто не пострадал.  

Рассказывали, что раньше здесь находилась спецгруппа 
«Каскад». А случай с пулей, пролетевшей через окно, был 
связан именно с нашей комнатой. Легендарная песня каска-
деров родилась как раз здесь: 

«А в Файзабаде по ночам стреляют, 
И пули пролетают сквозь окно…» 
 

Мой советник – Николай Смирнов 
 
Николай Смирнов – советник родом с Урала. Родился в 

1956 году в городе Южно-Уральске Челябинской области. 
До приезда в Афганистан был Первым секретарем горкома 
комсомола города Южно-Уральск. Спортсмен. Обладатель 
красного пояса по каратэ. В начале 80-х – призер Всесоюз-
ного турнира по каратэ в городе Ленинграде. Среднего ро-
ста, короткие рыжие волосы, спортивного телосложения. 
Ловкий и выносливый. 
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Слева – автор «Дневника», справа – Николай Смирнов 

и наша «легендарная» машина 
 
Хотя у нас официальное распределение прошло в Кабуле 

в ЦК ДОМА, но еще в Москве он сам выбрал меня в каче-
стве переводчика. Я так и не узнал, по какому именно 
принципу он выбрал меня в свои переводчики. Он был 
очень коммуникабельный: в общении находил точки сопри-
косновения собеседника, заражая его своими идеями. Он 
всегда был весел и всегда улыбался. Со мной всегда совето-
вался по работе. Хотя иногда, когда он был не в настроении, 
становился суровым, но был сдержан. Видимо, на него 
сильно действовали законы каратэ: «никогда без необходи-
мости не применяй силу». По своей натуре он был добрым. 
Я заставал его в таком состоянии, когда он грустил и на гла-
зах даже появлялись слезы. Это было, когда он получал 
письма от жены и вспоминал сына.  

Бывало, что мы тоже ходили без настроения, скучая по 
дому. Но после общения с друзьями по вечерам все встава-
ло на свои места.  

Однажды я застал Николая в ужасном состоянии. Я не 
отходил от него, стараясь выяснить, в чем дело. Я догады-
вался, что у него что-то серьезное случилось дома. Действи-
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тельно, он получил письмо от жены. Когда я его успокаи-
вал, он вдруг, обращаясь ко мне, сказал: «Сайдали, к сожа-
лению, моя жена очень скандальная. Что она хочет от меня 
– не знаю. Но я беспокоюсь за сына».  

Семейная проблема наложила отпечаток на его лицо. Но 
уже утром, когда ехали на работу, его лицо не отражало 
вчерашнего беспокойства. Работа стерла разом все невзго-
ды. Как будто ничего серьезного не произошло. 

Случалось, что в процессе моей с ним работы он вдруг 
срывался, не понимая почему. Самое главное было то, что 
он был не злопамятным – сразу все забывал. Мне нравился 
его характер, это был настоящий мужчина. 

Последний раз через друзей я нашел его телефон и об-
щался с ним в 2003 году. Он работал в какой-то фирме по 
покупке и продаже художественных ценностей. После того 
наши связи оборвались, и я больше его не видел. 

 
Провинциальный комитет и его люди 

 
Утром у ворот уже стояла машина марки УАЗ–469 жел-

того цвета, который вчера привез нас из аэропорта. Пока мы 
собирались на работу (это был первый день нашей службы), 
к нам подошел тот же Николай Усов и дал наставление от-
носительно нашей безопасности и ношения оружия. Дей-
ствительно, без личного оружия нельзя было выходить из 
дома. В комплект входил автомат Калашникова и пистолет 
Макарова с патронами. Нам объяснили, что в радиусе 2-3 
км находятся душманы. Личное оружие − пистолет Макаро-
ва нам выдали еще в Кабуле. АКМ с боеприпасами получи-
ли уже здесь. Мы были готовы следовать всем требованиям 
начальника охраны, взяли с собой оружие и все необходи-
мые боеприпасы. Через пять минут мы были уже в здании 
Провинциального Комитета (ПК) ДОМА. 

Это − небольшой дом с четырьмя комнатами. Цоколь 
здания был сделан из камня, по всей видимости, и террито-
рию учреждения будут потом закрывать камнем. 
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Руководящий состав ПК ДОМА.  
Слева 4-й – автор «Дневника» 

 
 

 
 

Общий вид здания ПК ДОМА. Его сотрудники. 
Слева направо: Шаймо, Одила и Ориан 
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Поэтому на территории не было ничего, даже ни одного 
дерева. Внутри здания − небольшой холл. В одной из четырех 
комнат сидел сам Первый секретарь Бадахшанского ПК ДО-
МА Саидамир, а в других − зав. отделами. Для знакомства с 
нами все члены обкома уже собрались в кабинете секретаря. 
Среди них были три девушки. Нас представили официально, а 
потом лично ознакомились с каждым членом обкома. Среди 
них знакомым был только Осифа – Второй секретарь ПК. Он 
сидел и улыбался: видимо, вспомнил о нашем вчерашнем раз-
говоре. Все по одному встали и представились.  

Шаймо – заведующая отделом пропаганды. Смелая де-
вочка и характер мужской, исполнительная. С короткой 
стрижкой она ходила в европейском платье. Телосложение 
у нее, как у боксера. Я иногда шуткой говорил: «Шаймо, ты 
боксерща!». Шаймо училась в Советском Союзе, знала рус-
ский язык. Прекрасно ее однажды охарактеризовал коман-
дир советской вертолетной эскадрильи подполковник Саль-
ников (посадил горевший вертолет от пули душмана): «… 
до сих пор перед моим взором афганские девушки, про-
рвавшиеся в кабину экипажа. Одна из них – полная, энер-
гичная девушка (это была Шаймо. Она возглавила пропа-
гандгруппу ПК ДОМА. Они летели в Бахарак – С.М.) кри-
чала по-русски: «Дай мне калашникуф!!!». Я тоже помню 
Шаймо, как решительную и смелую девушку. 

Ахмаджон – заведующий отделом школ и воспитания. 
Худощавый, невысокого роста вежливый мужчина с чер-
ными волосами, зачесанными налево. Он любил и знал 
свою работу. В нем отсутствовала жесткость. Работая в ПК, 
он одновременно преподавал. Был прекрасным оратором. В 
любой ситуации при возможности говорил долго, логично и 
без бумаги. Любил историю своего народа, много знал о 
древней культуре таджиков. Мне много рассказывал об ис-
тории афганского Бадахшана. Был действительно патрио-
том своей Родины. Такие, как Ахмаджон, верили в будущее 
Афганистана. 

Однажды он мне рассказал, как в годы реакции в Файза-
баде ночью душманы обманным путем, якобы посовето-
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ваться как с грамотными людьми, собрали учителей, врачей, 
т.е. «представителей интеллигенции» Файзабада. Собрав их 
на мосту, привязав к ним камни, сбросили их в Кокчу. Он 
еще не раз рассказывал мне о душманах. Однажды я спро-
сил, почему он мне все это рассказывает. Он ответил, что об 
этом надо кому-то обязательно поведать. На самом деле, я 
до конца так и не узнал его. 

Абдулло – зав. организационным отделом. Лысый муж-
чина в возрасте, здорового телосложения, с круглым лицом. 
Занимался организационными вопросами только в ПК. Знал 
свое дело. Прирожденный оратор. Общительный. Почти все 
организационные вопросы ПК решал он. Саидамир даже у 
своих заместителей столько не спрашивал, как у него.  

Однажды при беседе в его разговорной речи я заметил 
нечто необычное: он разговаривал со мной на бухарском 
диалекте. И мне было переводить советнику его слова при-
ятно и несложно. Он понял мое любопытство и стал расска-
зывать о своих корнях. Оказывается, в 20-е годы ХХ века 
его деды приехали из самой Бухары в Восточную Бухару, 
перейдя реку Пяндж в сторону Афганистана. По его словам, 
в провинции Бадахшан есть большие деревни под названи-
ем Шахри Бузург (огромный город) и Рустак (отдельная 
местность). В Шахри Бузурге живут бухарцы, а в Рустаке − 
самаркандцы. Как он поведал, там, на его маленькой ро-
дине, все разговаривают на своем диалекте. Хотя столько 
лет прошло, но они до сих пор не забыли свой диалект. Ча-
сто вспоминают о другой стороне Пянджа, а деды рассказы-
вают легенды о своих предках. 

Самад – заведующий финансово-хозяйственным отделом 
ПК ДОМА. Самая важная персона в ПК. Худой, среднего ро-
ста мужчина 30-35 лет. Волосы густые и беспорядочные. Са-
мый старший по возрасту в комитете. Одевался скромно. 
Даже не скажешь, что он возглавлял финансово-
хозяйственную часть провинциального комитета молодеж-
ной организации Афганистана. Он любил свою работу. Са-
мое главное, на мой взгляд, он был преданным работником и 
ценным финансистом. Средства КП охранял как зеницу ока.  
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С первого дня работы в провинциальном Комитете ДО-
МА мы обнаружили, что он (комитет) не имеет кабинета и 
железного сейфа для хранения денег и финансовой доку-
ментации. Это была проблема, которую необходимо было 
решать, но они отходили от ее решения. И все-таки к реше-
нию этого вопроса нас подтолкнула ситуация, которая про-
изошла однажды вечером, после завершения работы.  

Николай обратил внимание на Самада и его чемодан, с 
которым он собирался идти домой.  

 – Что в твоем чемодане? – шутливо спросил Николай.  
 От испуга Самал посмотрел на меня и не знал, что отве-

тить. Я сказал: «Говори правду!» 
 – Ин чо чор лак афгони аст (Здесь более 400 тысяч афгани), 

– сказал он, указывая на чемодан (1 лак – 100 тыс. афгани). 
 Я перевел сказанное Николаю. Нам стало не по себе. 

Оказывается, уходя домой, он берет с собой все наличные 
деньги Комитета. На вопрос Николая, куда он несет с собой 
столько денег, он отвечал, что живет на окраине города, в 
глухом районе, где снимает комнату. Нам все стало ясно и 
даже страшно.  

Николай сделал замечание Саидамиру – Первому секре-
тарю провинциального Комитета ДОМА. Саидамир, объяс-
няя ситуацию, сказал, что раньше вообще было еще хуже. 
Вокруг здания, в котором они находились и ночью, и ино-
гда днем, бродили душманы. Это здание было приобретено 
недавно, буквально до нашего приезда сюда. Поэтому у них 
появились такие проблемы. Потом мы решили этот вопрос.  

Что было удивительного здесь, в Афганистане, так это 
то, что все здесь отлично знают счет. Не имеет значения, 
имел ли человек образование или нет, и в какой области ра-
ботает. И дети, и взрослые считают отлично. Многие эти 
способности связывают с тем, что они с детства занимаются 
торговлей. Однако в Бадахшане этого нет, и здесь мало кто 
занимается торговлей. По моему мнению, это либо гены, 
либо хорошие преподаватели математики. А вот Самад был 
прирожденным финансистом, хотя у него не было высшего 
образования. 
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Сегодня, например, редко найдешь человека, который не 
использует калькулятор или другие средства счета. Это, на 
мой взгляд, не всегда эффективно. Не дай Бог, отключат 
электричество или компьютер заразится «злым вирусом». 

 
Переводчик – официальная миссия 

 
Моя миссия официального переводчика началась именно 

сегодня. Я приступил к своим обязанностям. Николай объ-
яснил членам обкома нашу миссию, цели и задачи. Заверял, 
что мы приехали исключительно помочь областной органи-
зации. Отсюда и формировалось составление документации. 
Хотя до нас были и советники, и переводчики. Главной за-
дачей было создание приемлемой структуры и обеспечение 
нормального функционирования областной организации 
ДОМА в военных условиях.  

Переводческая работа в основном осуществлялась по-
средством устного перевода. На наш взгляд, как раз при пе-
реводе с одного языка на другой с соблюдением логики и 
сохранением колорита в диалоге людей, является одной из 
основных задач каждого переводчика. Устный перевод в 
отличие от письменного более сложный, и это особо ответ-
ственный вид работы для переводчика. Во время моей рабо-
ты было много нестандартных и неординарных ситуаций 
при переводе. Иногда не по вине переводчика возникали 
скандалы. Например, 7 ноября 1984 года, когда мы на 
нашей «вилле» праздновали годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции, были приглашены ру-
ководители провинции. Официальная церемония шла по 
плану. Переводчиком был назначен я. Но вдруг один из 
наших коллег (советник) без разрешения тамады стал вы-
ступать на дари, создав неловкую ситуацию, а его слова 
превратились в полное недоразумение. Первое лицо про-
винции едва не покинул застолье. Все «разрулил» партий-
ный советник. Мне дали задание − разъяснить, что хотел 
сказать «переводчик-самозванец».  

Мы старались приспосабливаться и быть готовыми к лю-
бым ситуациям и событиям. Это было военное время…  
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Впервые в старом Файзабаде 
 
Было 9 ноября 1984 года. На машине мы поднимаемся 

через мост наверх, где находится город Файзабад – центр 
провинции Бадахшан, одного из северных регионов Афга-
нистана. Здесь нет асфальтированной дороги, а на крутых 
поворотах, спусках и подъемах отсыпана песком и гравием, 
остальные дороги – глиняные, пригодные только для гуже-
вого транспорта. Когда идет дождь или снег везде становит-
ся грязно. Ездить или ходить становится труднее.  

Первое, что бросается в глаза, когда входишь в этот го-
род, это – дуканы. С двух сторон в глиняных лавках сидят 
продавцы (дукандары), продают ткани, обувь, костюмы, ру-
башки и др. С другой стороны, расположены продуктовые 
дуканы.  

Сегодня была пятница, т.е. выходной день. А вокруг 
Файзабада, начиная с вечера и почти до утра, шли бои. 
Трассирующие пули летали над Файзабадом и доходили до 
нашей «виллы».  

На следующий день, в субботу, состоялась наша первая 
встреча в ПК ДОМА. Погода была солнечная и ясная. С 
нашей «виллы» очень хорошо просматривалась Кокча и ее 
правый берег.  

Наше первое знакомство со старым Файзабадом надолго 
запомнилось мне. Мне казалось, что здесь и жизнь другая, и 
люди другие − более добрые и отзывчивые. 

 
Учитель – благородная профессия 

 
Через два дня после нашего прибытия, когда мы были в 

ПК ДОМА, ко мне пришли представители провинциального 
Управления ХАД. Они напомнили мне о том, что я должен 
идти к ним преподавать русский язык. Об этом нам было 
известно еще в Кабуле, так как в провинции было очень ма-
ло переводчиков. Кроме того, помимо своей службы мы 
обязаны были выполнять другие значимые задания и долж-
ны были быть готовыми к любым поручениям.  
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Здание провинциального управления Министерства  

государственной  информации (ХАД). Слева направо:  
Николай Смирнов, автор «Дневника»,  сотрудник ХАД  

и Давлят Сипинёров 
 
У меня, кроме основной работы, еще было много допол-

нительных особо важных заданий, одно из которых было 
именно преподавание русского языка в аппарате ХАД, а 
также во Дворце пионеров для сотрудников аппарата, 
школьников и других желающих. Из Центра нас своевре-
менно обеспечили специальными учебными пособиями по 
русскому языку для иностранцев, «Русско-пушту-дари сло-
варь» и другими методическими пособиями. Я проводил 
занятия по рекомендованным учебным пособиям. Это было 
похоже на «ликбез». Контингент обучающихся русскому 
языку в ХАДе был из ответственных сотрудников, началь-
ников отделов, оперативных работников и других, стремя-
щихся изучить русский язык. Поэтому с ними легче было 
проводить занятия. К концу учебы многие из них заговори-
ли на русском, или хорошо понимали друг друга при разго-
воре. Для меня это было и приятно, и поучительно. К заня-
тиям я готовился и одновременно вникал в смысл русских 
слов. Преподавание русского языка, на мой взгляд, это 
очень трудный процесс. Русский язык имеет свои особенно-
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сти, которых нет во многих других языках. Если человек 
старательно и внимательно изучает русский язык, он обяза-
тельно достигнет своей цели. И этому я был свидетель во 
время своей службы в Афганистане. Помнится, в один из 
зимних дней я проводил занятие в ХАДе. Мои «ученики» 
подготовились так хорошо, что я был приятно удивлен.  

 
Заболел внезапно 

 
Последующие дни мы работали с заведующими отдела-

ми. Пятнадцатого числа ноября месяца мы работали до обе-
да, и я себя плохо почувствовал. Николай принять решение 
ехать в полк и показать меня врачам. Дорога была опасной. 
Говорили, что год назад здесь обстреляли машину. Сначала 
мы заехали в аэропорт. Там в роте связи у нашего знакомого 
была хорошая «русская баня», где мы вымылись. Я чув-
ствовал, что действительно заболел и меня, вероятно, поло-
жат в госпиталь. И я не ошибся: доктора после обследова-
ния решили положить меня в полковой госпиталь. Николай 
вернулся домой уже без меня. 

Меня поместили в четвертую офицерскую палату. Нас 
там было четверо: я, Игорь, Стрельцов и Шабалин. Все они 
служили в разных подразделениях и на различных должно-
стях. Я сразу нашел общий язык с ними. Лечили нас самые 
лучшие медики полка, а ухаживали медицинские сестры. 
Часто к нам заходил мой друг Юра Климышин – начальник 
терапевтического отделения. Часто мы шутили, я рассказы-
вал им анекдоты. Другие вспоминали разные легенды, рас-
сказы. Вообще с такими боевыми товарищами было не 
скучно! Здесь я совсем все по-другому уже воспринимал, 
читая книгу Константина Симонова «Живые и мертвые». 

…Сосед по больничной палате Игорь очень боялся уко-
лов, хотя был крепкого телосложения со смелым взглядом. 
И вот этот взрослый и крепкий мужчина при виде медсест-
ры чуть ли не плакал. Он жаловался нам, что ему четыре 
раза в день делают уколы, даже ночью, когда спит. И от 
этого ему становилось «страшно» и больно. Особенно он не 
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переносил медсестру в очках, которая, по мнению Игоря, 
очень больно делала уколы.  

Меня тоже кололи несколько раз в день, но температура 
не падала. Как мне объяснили, я перенес сильную дизенте-
рию или отравление. Но после нескольких дней интенсив-
ной терапии мое состояние постепенно нормализовалось.  

В полковом госпитале я пролежал с 15 по 19 ноября 1984 
года. 

 
Почему снятся кошмары? 

 
Меня выписали из госпиталя в понедельник 19 ноября.  
Как упоминал ранее, кроме основной своей обязанности 

переводчика, я преподавал русский язык и еще работал с 
полковыми медиками в афганской больнице. Как раз сего-
дня, согласно графику, я должен был ехать с полковыми 
медиками в афганскую больницу. 

Поэтому прямо из госпиталя вместе с медиками мы пря-
мо поехали в больницу Файзабада принимать афганских 
больных. Их было много у входа. Здесь, как ни странно, они 
строго соблюдали очередь, уважая старших.  

По очереди сначала вошел старик. Он жаловался на боль 
в ноге. После обследования медики дали заключение о том, 
что ему необходимо оперировать ногу − рана у старика бы-
ла запущена. И если не сделать операцию, то на ноге разви-
лась бы гангрена, что привело бы к ампутации. 

Следующей была женщина. Она жаловалась на боли в 
области желудка. Третья была с гематологическим заболе-
ванием. Прием больных продолжался более трех часов. По-
сле завершения работы с медиками я пригласил их на «вил-
лу». Они приняли мое предложение. После того, как они 
отобедали с нами, уехали обратно в полк, а мы с Николаем 
после обеда поехали в комитет. Там должно было состоять-
ся Бюро ПК ДОМА. Мы участвовали в этом заседании. То-
гда на нем рассматривалось 3 вопроса:  

1. Выбор секретаря первичной организации ДОМА в 
женском лицее;  
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2. О деятельности пионерской организации; 
3. О деятельности волостного Комитета ДОМА уезда 

Кишима по привлечению новых членов в пионерскую и мо-
лодежную организации.  

Весь ход заседания я переводил Николаю на русский 
язык.  

Уставшие мы приехали домой. Эта была самая жуткая 
ночь: снились только кошмары. Почти до утра не спал: или 
оттого, что неделю жил в других условиях, или до конца не 
вылечился.  

Утром во вторник встал рано, хотя почти не спал всю 
ночь. Было еще темно, как мы с ребятами пошли заниматься 
спортом на нашем стадионе. Пока наш канал, который про-
текал посередине нашей «виллы», не был мутным, после 
зарядки мы купались в нем. Обычно, когда шел дождь, вода 
в канале была желтоватого цвета.  

Сегодня должно было состояться оперативное совеща-
ние, и мы готовились тщательно. После завтрака в восемь 
часов мы уже были в ПК. На оперативке каждый отчиты-
вался о своей ежедневной работе. После обеда у Николая 
были дела, поэтому мы собрались ехать в полк. Николай 
зашел в политотдел, а я как обычно к другу Ю. Климышину. 
Мы долго беседовали с ним. Потом мне захотелось наве-
стить друзей, с которыми лежал в госпитале. В это время их 
всех уже выписали.  

После того, как Николай решил все вопросы с руковод-
ством полка, мы вернулись обратно. После обеда состоя-
лось заседание первичной организации по приему пяти но-
вых членов в ДОМА. Один из кандидатов напрямую сказал, 
что он с той деревни, которую контролировали душманы. 
Они его долго мучили, едва не убили. Ему удалось бежать 
оттуда. Другой парень по имени Бисмилло с гордостью за-
явил, что он сбежал с подконтрольной душманами террито-
рии и не с пустыми руками. С собой он взял 7 единиц ору-
жия и одну радиостанцию, спрятанных душманами (этот 
парень стал солдатом афганской армии).  

Перевод для наших коллег я осуществлял до шести вечера. 
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Театр боевых действий 
 
На следующий день также утром я рано проснулся. По-

шел, как всегда, заниматься спортом. Потом по графику с 
дежурным поехали за продуктами на базар в старый Файза-
бад. Каждый день, помимо основных обязанностей, один со-
ветник или переводчик по графику были обязаны с охраной 
ездить на базар и закупать продукты. По графику как раз бы-
ла моя очередь. Мы сделали покупки и вернулись домой.  

После обеда по плану у нас с Николаем было посещение 
первичных организаций в городе Файзабаде. Мы опять воз-
вращались в старый Файзабад. После посещения первичной 
организации зашли в общественную организацию «Развитие 
села». Эта организация стояла из двух отделов: отдел строи-
тельства и организации работы в сельском хозяйстве и отдел 
водоснабжения. Здесь работали в основном молодые парни и 
девушки. При этой организации функционировал также цех 
по подготовке ковров. По инициативе городского Комитета 
ДОМА здесь организовывали бригадные соревнования, вы-
являли лучших мастеров. Отсюда мы зашли в первичную ор-
ганизацию в царандое (милиции). Нас встретил начальник 
Провинциального управления Гулямсадык. При царандое 
функционировала бригада общественного порядка (вроде 
дружинников) из числа молодежи по наведению обществен-
ного порядка. Также функционировало 9 первичных органи-
заций, которые работали в контакте с ПК ДОМА.  

Потом мы вернулись домой. Только сели за обед, как на 
холмах напротив нашей «виллы» завязалась перестрелка 
правоохранительных органов города с душманами. Даже 
без бинокля было видно, как солдаты и душманы стреляют 
друг в друга, передвигаются с одного места на другое.  

Обстановка было нехорошая. В такие дни сильно прыга-
ло напряжение в электросети. Оказывается, до нашего при-
езда здесь вообще не было электричества. Малая ГЭС в ста-
ром Файзабаде не работала. Сейчас после ремонта постоян-
но подавали свет.  

После пяти часов в Файзабаде становилось темно. 
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Замечание директрисы 
 
Двадцать второго числа в четверг, как обычно рано 

утром в 6:40 на стадионе мы занимались спортом. После 
завтрака поехали в ПК. Провели оперативное совещание, 
определили задачи руководителям организаций и отделов. 
Потом заехали в лицей Кокча, где обучалось 1300 учеников 
с 1 по 12 классы. Это учебное заведение было одним из са-
мых многочисленных в городе. Сначала побеседовали с ди-
ректором лицея и секретарем первичной партийной органи-
зации НДПА. Речь шла о приеме в ряды пионерской и мо-
лодежной организаций новых членов, а также об экзамена-
ционной сессии. В это время ученики уже сдали 18 экзаме-
нов по таким предметам, как физика, математика, химия, 
обществоведение и т.д. Показатель успеваемости учащихся 
в этом лицее был достаточно высоким. 

Отсюда мы проехали в женский лицей Махфи (дословно 
– секретный). Здесь также сначала побеседовали с руково-
дителем лицея и секретарем первичной партийной органи-
зации. В лицее обучалось 170 девочек. К сожалению, мы не 
нашли секретаря первичной организации ДОМА Тайибу. 
Она в это время, оказывается, сдавала экзамен.  

В беседе директриса подняла вопрос, связанный с неце-
левым распределением времени при проведении различных 
мероприятий, что оказывает негативное влияние на учеб-
ный процесс. Как сказала она, их привлекают в бригаду об-
щественного порядка, а это − в основном мужская работа. 
Также внепланово проводят политзанятия, культурные ме-
роприятия. Так, в течение двух месяцев некоторые ученики 
не присутствовали на занятиях.  

Нам понравилась эрудиция руководителя лицея. Оказа-
лось, что она была в Советском Союзе, в Москве, Ленин-
граде и Литве. Ознакомилась с опытом первичных партий-
ных и комсомольских организаций и школ в Ленинграде. 
Выяснилось, что она целый год училась в ВПШ в Москве. И 
моя услуга, как переводчика, не понадобилась, так как она 
хорошо владела русским языком и с Николаем разговарива-
ла по-русски. 
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Ее замечания мы, конечно, взяли на заметку. Потом мы 
поставили перед организациями и учреждениями, особенно, 
перед учебными заведениями вопрос о постоянной коорди-
нации с этими учреждениями и целесообразности проведе-
нии комплексных мероприятий. 

Отсюда мы приехали во Дворец пионеров. Я должен был 
там проводить уроки по русскому языку. Собралось более 
10 слушателей. Некоторые начинали изучать русский «с ну-
ля», а некоторые уже знали буквы. 

День был очень насыщенный и тяжелый. На улице шел 
мелкий дождь. Мы устали, и после ужина сразу же легли 
спать. Назавтра предстояло много дел, хотя и был выходной.  

Двадцать третьего, в пятницу, мы до обеда занимались 
хозяйством, заехали в старый Файзабад. А после обеда нас 
пригласили в тир, который находился на холмах Джалгара, 
около 2-х километров сзади от нашей «виллы». Место 
стрельбища имело специальное оцепление в целях безопас-
ности. Отсюда был виден весь Файзабад – и старый, и но-
вый. Мы стреляли из пистолета «Макарова» и автомата 
«Калашникова». Уже вечером возвращались домой. Это 
было 20:30 вечера и это было явным нарушением комен-
дантского часа и распорядка на «вилле». За это мы должны 
были получить замечание не только от солдат, обеспечива-
ющих комендантский час в городе, но и от своего Николая 
Усова, отвечающего за нашу безопасность.  

Состоялась срочная встреча по вопросам призыва с Пер-
вым секретарем ПК ДОМА Саидамиром. Вместе с ним 
пришлось идти в военный комиссариат провинции. Там, 
кроме комиссара, сидели двое представителей Минобороны 
ДРА, откомандированных сюда из Кабула. Цель их коман-
дировки заключилась в призыве молодежи в военные учеб-
ные заведения, в том числе курсантов для военного Универ-
ситета (Пухантуни низоми) и на офицерские и сержантские 
курсы. Главная задача − призывать из уездов и волостей, 
особенно из Кишма и Бахарака, и именно из числа местного 
населения, дехканского происхождения и т.д. Поэтому у 
комиссара провинции находился советский военный совет-



55 

ник, советник ПК ДОМА Николай Смирнов. Переводчиком 
совещания назначили меня. Все обошлось без замечаний, по 
окончании сам комиссар сопровождал нас до дома. Хотя 
Николай Усов высказал свое мнение в «мягкой форме» по 
поводу безопасности.  

Решили срочно лететь на совещание по уездам и воло-
стям. Однако была непогода, вертолеты не смогли взлететь 
на территории провинции, и это препятствовало пребыва-
нию комиссии в уездах и волостях.  

Для решения этого жизненно важного вопроса – подго-
товки военных кадров из числа местного населения путем 
опроса мы прибыли в ПК НДПА, к Первому секретарю Му-
хаммаду Исраилу Росси (после смены власти в Афгани-
стане Росси эмигрировал, и некоторое время жил у нас в 
Душанбе, потом уехал в Канаду). Первый секретарь и его 
советник пришли к решению, что в связи с тем, что верто-
леты пока не летают, не теряя времени, следует осуществ-
лять призыв пока в городе Файзабаде и в близлежащих 
местностях. Этот важный вопрос был поручен ПК ДОМА. 

 
Взяли курс на Бахарак 

 
Было двадцать пятое ноября. Мы собрались с представи-

телями Центра объехать Файзабад для бесед с молодежью 
по призыву на учебу в высшие военные учебные заведения 
ДРА.  

Неожиданно нам сообщили, что для вертолетов летная 
погода и сегодня же мы вылетаем по уездам и волостям. 
Двое из Минобороны: один был из управления кадров Ми-
нобороны, другой − зам. начальника военного училища по 
политчасти, Николай, я, заведующий отделом пропаганды, 
заведующий военным отделом, и секретарь ПК поехали в 
аэропорт. Так как договоренность с руководством провин-
ции уже была, наши летчики посадили нас на вертолет МИ-
8, и он взял курс на Бахарак. 

После моего приезда сюда на МИ-6 («Корова») я летел 
впервые на этом вертолете. Обычно они летели парами. 
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МИ-8 − маленького размера, медленно крутился и набирал 
высоту. Сверху было видно все как на ладони. Мы летели 
по ущелью. По ущелью протекает чистая сточная вода, об-
разовывая огромную реку Кокча. Горы и холмы в полной 
гармонии создают удивительные полотна природы. Восхи-
щает удивительная природа этого края. Здесь можно уви-
деть все времена года – и весну, и зиму, и осень, и лето. 

 

  
Рядом с вертолётом МИ-6 перед полётом.  

На переднем плане слева направо: Давлят Сипинёров  
и рядом – автор «Дневника» 

 
Мы летели через горы, где еще лежит снег. Через полчаса 

мы приземлились в административном центре уезда Баха-
рак. Действительно, название соответствовало: «Бахарак» в 
дословном переводе значит «Цветущий сад». Еще с высоты 
было видно, до чего здесь красивая природа. Бахарак распо-
ложен на равнинном месте: плодородная земля, течет гор-
ная река, много различных деревьев. Верба, растущая вдоль 
реки, придает удивительную красоту этому краю.  

Бахарак – это довольно крупный административный 
центр уезда. Тогда его население составляло 47135 человек. 
Только в центре Бахарака проживали 4000 человек.  



57 

Бахарак состоял из 136 деревни, из них 85, к сожалению, 
были под контролем душманов. Оставшиеся 54 контроли-
ровали правительственные войска. 

В центре функционировало 4 средних общеобразова-
тельных школ и 2 начальных, а также 2 лицея: лицей «Баха-
ристан» (пару лет назад лицей был сожжен душманами) и 
женский лицей «Насван». В момент нашего посещения там 
числилось 850 учеников, из них действительно учились 535. 
В лицее «Насван» учились 40 девочек – для той обстановки 
это было большим достижением. 

Мы вместе с гостями подошли к уездному Комитету 
НДПА, здание которого располагалось на высоте. Его охра-
няли солдаты. С высоты были видны дуканы и центр уезда.  

Нас встретил заведующий организационным отделом 
уездного Комитета НДПА. Представители Минобороны 
сразу сообщили цель приезда. Нас пригласили на пиалку 
чая. На дастархан положили лепешки и яблоки. Как раз 
прибыл секретарь уездного Комитета ДОМА Раджаб.  

В уездном Комитете было 205 членов ДОМА и 5 первич-
ных организаций. Эти организации не были созданы сами 
по себе: активная молодежь с оружием в руках в деревнях 
создавали первичные организации. Раджаб жаловался на то, 
что многие из вновь принятых членов ДОМА не имели 
членских билетов.  

 – Поэтому мы не можем определить точное количество 
членов ДОМА, – сказал Раджаб, сообщив, что один член 
ДОМА, офицер из царандоя, перешел на сторону душманов.  

Несмотря на это, ответственные люди занимались набо-
ром курсантов, и уже нашли несколько желающих. К вечеру 
мы с Николаем прибыли в советский батальон, дислоциро-
ванный в Бахараке. По соображениям безопасности мы не 
имели права оставаться в афганских организациях и учре-
ждениях. У входа нас встретил заместитель командира по 
снабжению и завел нас в гостевую. Нас разместили в ком-
нате рядом с солдатской казармой и даже пригласили в ба-
ню. После этого в солдатской столовой нас накормили го-
рячей пищей.  
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Ко мне подошел один солдат и представился: Хамро из 
Гиссарского района Таджикской ССР. Я долго беседовал с 
ним и другими солдатами. 

Утром двадцать шестого мы с Николаем опять посетили 
тот лицей, где вчера не успели завершить работу. Нам надо 
было проверить документацию первичной организации. 
Секретарь первичной организации жаловался на то, что он 
не справляется со своими обязанностями: не может при-
влечь новых членов и повлиять на молодежь. Мы посмотре-
ли его трудовую книжку, и оказалось, что он в течение 13 
лет преподает математику в данном лицее. Этот вопрос мы 
поручили решить секретарю, чтобы он разобрался с ситуа-
цией и принял конкретное решение. 

После выполнения основных задач мы вместе с другими 
товарищами, в том числе с Баширом, заместителем началь-
ника военного института, возвращались на вертолете в Фай-
забад. Сегодня я еще должен был успеть на занятие в ХАДе. 

На следующий день с утра шел дождь: наш канал поме-
нял цвет − с белого на красный. Туман накрыл Файзабад: 
видимость упала. В такие дни наша служба безопасности 
проводила с нами инструктаж по правилам посещения той 
или иной территории города. Нам необходимо было ехать в 
полк, потому что Николай должен был выступить на семи-
наре секретарей комсомольских организаций полка с докла-
дом на тему: «ДОМА: история и современность». Нам надо 
было успеть вернуться домой еще до наступления темноты. 
Видимость на дороге была плохая, надо было переехать 
опасные участки дороги. Добирались долго. По дороге еще 
закончилось горючее: мы еле-еле добрались до дома. 

 
Кишим и его «белое золото» 

 
Уже через два дня, т.е. двадцать восьмого числа, у воен-

ного комиссариата области сообщили, что есть вероятность, 
что сегодня вертолеты улетят в уезд Кишим. Так как наши 
полевые сумки всегда были готовы для непредвиденных об-
стоятельств, мы были готовы ехать в командировку. В нашу 
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экипировку входили необходимые вещи, оружие и продо-
вольствие.  

 

  
Перед отлётом в Кишим 

 
С представителями Центра мы собрались в аэропорту. Но 

вертолетов пока не было. Только после обеда мы смогли 
сесть на вертолет и летели в уезд Кишим. Обычно в уезды 
провинции Бадахшан на вертолетах МИ-6 и МИ-8 можно 
добраться за час. Самым дальним из всех был уезд Ишка-
шим. Через полчаса МИ-8 хотел приземлиться на поляне в 
центре Кишима. Но при снижении душманы начали обстре-
ливать наш вертолет. Видно было, как снизу пролетали 
трассирующие пули. В ответ с нашего вертолета были даны 
отвлекающие салюты. Мы вновь набирали высоту. Внизу со 
стороны административного центра открыли огонь по напа-
давшим душманам. Нам дали «добро» на приземление, но 
это было делать рискованно. Летчикам пришлось резко 
снижаться. При снижении вдруг хвостовая часть вертолета 
поднялась вверх, вертолет почти терял высоту. Он уже по-
чти приземлился, но носовую часть тянуло вниз. Нам по-
ступила команда «закрепиться». Мы еле-еле держались, ни-
кто в тот момент не сомневался, что вот-вот вертолет разо-
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бьется. Только по счастливой случайности вертолет вдруг 
принял нормальное положение и через несколько минут мы 
приземлились. Летчики сказали, что это было «второе рож-
дение». А для меня это было уже «третье рождение». 

Так как было уже поздно, мы с Николаем быстро подо-
шли к советской военной части, дислоцированной в центре 
Кишима. У ворот нас узнали и провели к командиру роты. К 
нему нас сопровождал его заместитель по политчасти. Мы 
долго беседовали с ними.  

После нас завели в помещение типа блиндажа, где внут-
ри была построена казарма и отдельные комнаты. В не-
большой комнатке стояли 3 кровати. Свет был до девяти 
вечера. Среди солдат трое оказались из Таджикистана. Я с 
ними беседовал, спрашивая о службе.  

Хотя это был блиндаж, с продовольствием проблем не 
было. Мы вместе с ними ужинали традиционной солдатской 
кашей и мясными консервами. В это время вдруг прозвуча-
ла тревога. Весь личный состав был поднят по тревоге «в 
ружье». По некоторым данным, душманы пытались напасть 
на административный центр. Ночь была тревожной. Слыш-
ны были звуки одиночных выстрелов.  

В целях безопасности по приказу командира утром нас 
на транспортере отвезли до Уездного Комитета НДПА. Сю-
да же пришли и представитель Минобороны Афганистана и 
Саидамир. Особая задача состояла в призыве молодежи из 
Кишима в военное училище. Вопрос необходимо было ре-
шить скоординировано с уездным Комитетом ДОМА. Так 
как комитет находился в здании лицея «Мирзофайзулло», 
мы подошли туда. Нас встретили директор лицея и секре-
тарь уездного Комитета ДОМА.  

Кишим − уезд, который имеет 70 тыс. населения, 5 боль-
ших деревень, наподобие поселков и 125 деревень, 62 из 
которых находились под контролем душманов. Здесь функ-
ционировало 32 школы и 2 лицея. В лицее «Мирзофайзул-
ло» училось 400 школьников, в лицее «Кишим» − 17 
школьников. Также здесь были 2 женские начальные школы 
«Насван» и «Машхад». В Насване учились 63 девочки.  
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Всего членов ДОМА в Кишиме составляло 148 человек. 

Когда мы говорили с секретарем по вопросам привлечения 
новых членов, он объяснил нам, что с этим делом пока об-

стоит все трудно. Обстановка, очень напряженная.  
– В 1362 году (по мусульманскому календарю, т.е. в 1993 

году по григорианскому – М.С.), – рассказал он, – в лицей 

«Мирзофайзулло» ворвались душманы. Я с одним препода-
вателем вышли им навстречу. От неожиданности они расте-
рялись и не посмели стрелять. В это время подошли солда-

ты царандоя. Так как их группа была малочисленной, через 
минуту они исчезли бесследно. Это случай произошел сре-
ди белого дня. Детей они не тронули – просто не успели. Но 

одного преподавателя все-таки увели с собой.  
Секретарь нас подвел к разваленному дому рядом с лице-

ем и рассказал, что в прошлом году здесь завязался бой. И 

этот дом превратился в руины.  
Далее мы беседовали с Первым секретарем уездного Ко-

митета НДПА Нормухаммадом. Речь шла о привлечении 

членов НДПА и ДОМА, выполнении постановлений ЦК 
НДПА и ЦК ДОМА по различным вопросам деятельности 
этих организаций, проведении различных мероприятий. По-

том мы вернулись в военную часть. Обедали вместе с заме-
стителем командира по политчасти. 

В Кишиме я заметил то, чего нет ни на одной северной 

территории Афганистана, даже в ГБАО Таджикской ССР. 
Это − хлопок. Я удивился, когда именно здесь увидел хлоп-
ковые плантации. Как мне объяснили, действительно здесь 

собирают высококачественный хлопок и даже отправляют в 
провинциальный центр.  

После того, когда было набрано определенное количе-

ство курсантов, мы стали ожидать посадку на вертолеты. 
Пока было время до прибытия вертолетов, я успел прочи-
тать книгу И. Дыниш «Сквозь грозы» (повести и рассказы о 

летчиках), которая стояла на книжной полке политрука. 
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Возвращение домой 
 
Вертолеты прибыли в Кишим в три часа дня. В четыре 

часа мы были на аэрополяне (мое название – М.С.), так как 
в действительности это место нельзя было назвать аэродро-
мом. Мы прилетели в Файзабад в семнадцать часов. Там 
уже наступил комендантский час. Дорога в это время была 
опасной. Я позвонил второму секретарю ПК НДПА. Нас 
встретила машина с сопровождением.  

Мы прибыли домой уже ночью. А дома нас ждали гости 
из Кабула. Было приятно общаться с друзьями до глубокой 
ночи, хоть мы были и уставшие.  

Тридцатое число совпало с пятницей, т.е. выходным 
днем в Афганистане. Мы вообще забыли, когда отдыхали, и 
сегодня решили воспользоваться этим днем и заняться са-
мопросвещением в области художественной литературы. Я 
очень хотел дочитать книгу Анатолия Ананьева «Версты 
любви»

1
 (роман рассказывает о молодом человеке в годы 

Великой Отечественной войны и его любви к девушке по 
имени Ксения). 

На следующий день уже было первое декабря. Здесь се-
годня пошел первый снег: вся природа надевала на себя бе-
лое платье. 

 В этот день мы познакомились с заместителем команди-
ра афганской части, дислоцированной в уезде Дарваз и за-
местителем командира по политической части Погранично-
го отряда провинции Бадахшан. Разговор шел главным об-
разом о призыве в ряды афганской армии и царандоя и, ко-
нечно, стоял вопрос о скорейшем призыве и отправке кур-
сантов в Файзабад. Сегодня же состоялось собрание активи-
стов города Файзабада. 

Вечером мне пришлось заниматься переводом докумен-
тации Комитета ДОМА: привлечение членов ДОМА, сбор 
беспризорников для отправки в детские дома, организация 
совета молодых преподавателей. 

                                                           
1
 Ананьев А. Версты любви. – М.: Воениздат, 1974. 393 с. 
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На следующий день после оперативки в ПК ДОМА со-
стоялось совещание с директорами школ и лицеев: необхо-
димо было все-таки создать совет молодых учителей.  

Выпало свободное время: дочитывал книгу известного 
прозаика Варжапетяна Вардвана «Баллада судьбы»

1
. В этой 

книге первая повесть «Запах шиповника» посвящена вели-
кому таджикско-персидскому классику Омару Хайяму.  

А в Файзабаде снег все шел и шел: и холмы, и горы, и 
дома, и дороги были покрыты снегом.  

Мы занимались в основном с документацией. Десятого 
числа приехали военные медики, и я с ними поехал в афган-
скую больницу. Дороги были не чищены; машина не могла 
проехать, пешком тоже трудно пройти. Приходилось доби-
раться, кто как мог. У некоторых работников ПК ДОМА во-
обще не было ни зимних сапог, ни верхней одежды.  

На следующий день, как это ни парадоксально, Первый 
секретарь занимался дисциплиной: кто пришел после 8:30 
он не пустил на работу. И многие сегодня получили за это 
замечание. Мы приветствовали его «инициативу».  

Нам рассказали об «афганском варианте» дисциплины, 
т.е. когда здесь объявляют начало какого-нибудь совещания 
на определенное время, например, на 8:30, то соберутся 
только в 10:30. По всей видимости, наконец, руководитель 
обратил на это внимание.  

После состоявшегося все-таки совещания мы с трудом 
добрались до департамента просвещения. 

 
Испытание 

 
Мне, как переводчику, трудно было иногда сориентиро-

ваться с некоторыми выступлениями, особенно первых ру-
ководителей провинции, организаций и учреждений. Ино-
гда во время различных совещаний они свою речь на ходу 
перестраивали, импровизируя (кто-то хотел казаться «ум-

                                                           
1
 Варжапетян В.Баллада судьбы: повести. – М.: «Сов. Писатель», 1983. – 

223 с. 
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ным и образованным», кто-то начинал использовать араб-
ские слова и т.д.). Поэтому при устном переводе мне прихо-
дилось «заикаться» в такой неразберихе. Иногда я прибегал 
к смысловому переводу. Николай вскоре понял, что к чему: 
особенно не придирался к тому, что они много говорят, а я 
перевожу вкратце.  

В департаменте просвещения состоялось совещание Со-
вета молодых преподавателей. Совещание прошло на долж-
ном уровне, по окончании мы беседовали с руководителем 
департамента просвещения.  

На этом совещании утвердили совместный план работы 
департамента и провинциального Комитета ДОМА по по-
воду проведения политработы среди преподавателей и 
школьников и большему привлечению молодых преподава-
телей в ДОМА.  

После совещания мы прибыли во Дворец пионеров. В 
комнате «Советско-афганской дружбы» слышны были музы-
ка и голоса певцов. Шла подготовка к приему октябрят. Так-
же здесь в ближайшие дни должна была состояться встреча 
молодежи с представителями погранотряда и царандоя. 

После обеда заполняли журнал советника. Позже встре-
тились с секретарем первичной организации женского ли-
цея «Махфи». Состоялся разговор на тему резерва будущих 
членов ДОМА от лицея.  

На следующий день нас тоже пригласили во Дворец пио-
неров, где состоялась встреча молодежи с представителями 
афганских пограничников и царандоя, 24-м полком и пред-
ставителями провинциального Комитета СГИ на тему «Во-
енно-патриотическое воспитание молодежи − военная задача 
правоохранительных органов». Совещание открыл Первый 
секретарь ПК ДОМА Сайдамир, рассказав о задаче и значе-
нии такого мероприятия. Потом выступили секретари пер-
вичных организаций ДОМА: от погранвойск – Гулом, от ца-
рандоя – Гуломмухаммад и другие. Они рассказали о своих 
организациях, участии молодежи в военных операциях, при-
влечении их в организации ДОМА, организации музея по-
гибших при защите завоеваний Апрельской революции.  
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В выступлении К. Абдужабар речь шла о создании и работе 
бригады по уничтожению наркотических веществ и предот-
вращении наркомании. Потом дали слово Второму секретарю 
ПК НДПА Рустаки, который говорил о военно-
патриотическом воспитании молодежи, их борьбе против вра-
гов Афганистана, о пропагандистской работе среди молодежи. 
В конце своего выступления он рассказал детям и молодежи о 
Советском Союзе, о том, как эта дружественная страна помо-
гает Афганистану в строительстве нового общества. 

 
В Союзе родился мальчик 

 
Двенадцатого декабря 1984 года нам запоминался еще 

одним важным событием для нашего советника. После обе-
да мы узнали, что в семье Николая появился ребенок. Жена 
подарила ему сына. Его поздравляли все. 

На следующий день руководители подразделений отчиты-
вались за неделю. У меня состоялся разговор с председате-
лем совета молодых учителей Дакиком. Прошло совещание 
руководящего состава, на котором присутствовали председа-
тель Совета молодых учителей Дакик, руководитель депар-
тамента просвещения Маджидуддин, заведующий отделом 
школ провинциального Комитета ДОМА Ахмаджан. 

Сегодня же в 11:50 у меня занятия по русскому языку во 
Дворце пионеров, меня срочно высадили там.  

Несколько дней назад мы получили телеграмму из ЦК 
ДОМА: в ближайшее время должно было состояться сове-
щание советников и переводчиков, и поэтому пятнадцатого 
декабря мы должны были лететь в Кабул.  

В этот день (была суббота) мы собрали необходимые ве-
щи и выехали в аэропорт. С утра шел снег. И из-за непогоды 
и самолеты, и вертолеты не летали. Было маловероятно, что 
наша командировка в Кабул состоится в ближайшее время. 

Тогда мы вернулись с аэропорта не домой, а прямо на со-
вещание штаба (где я был переводчиком), которое проходи-
ло при губернаторе провинции. Участвовали все советники 
и руководители организации и учреждений. 
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Несмотря на занятость, Николай подготовился к совеща-
нию активистов ДОМА, где он должен был выступить о ре-
чи Владимира Ильича Ленина на III съезде комсомола. 

 
Наш первый Новый год в Афганистане 

 
На новый 1985 год нас пригласили в Кабул. В Файзабаде 

выпал снег и стало холодно − все-таки это север страны. 
Мы с Николаем уже несколько дней ждали летную погоду − 
для нас это было самое главное. И мы не ждали графика 
прибытия на совещание: сбор не был связан именно с 
празднованием Нового года. Это, скорее всего, было связа-
но с нашей дальнейшей работой.  

Наши «шефы» в Кабуле оперативно провели совещание, 
потому что скоро наступал Новый год – родной праздник в 
Советском Союзе. Честно говоря, нам было не до этого. 
Была такая загруженность в работе, что мы иногда даже за-
бывали о наших советских праздниках. Хотя среди коллег в 
Файзабаде всегда хоть и очень скромно, но проводили их, 
даже приглашая наших афганских друзей. 

Утром семнадцатого числа погода прояснилась, поэтому 
мы поехали в аэропорт. На взлетной полосе уже стояли вер-
толеты МИ-6. Мы обрадовались, что, наконец, можем ле-
теть в Кабул.  

Через полтора часа мы уже приземлились на аэродроме 
города Кундуза. Как раз там стоял афганский военный са-
молет. Мы попросили наших друзей с центрального управ-
ления полетов аэропорта при возможности посадить нас на 
ближайший рейс на Кабул − мы должны были успеть на со-
вещание. Они посовещались с афганскими летчиками: как 
раз военный борт должен был лететь в Кабул. Нас посадили 
на него. Там летели еще 12 военных. Таким образом, мы во-
время прибыли в Кабул. 

Восемнадцатого декабря 1984 года состоялось совмест-
ное совещание ЦК ДОМА и советников ЦК ВЛКСМ, где 
выступили Первый секретарь ЦК ДОМА Фарид Маздак, по-
стоянный руководитель советников ЦК ВЛКСМ в Афгани-
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стане Стручков (он одновременно являлся советником Фа-
рида Маздака) и приехавший на днях представитель ЦК 
ВЛКСМ.  

На следующий день состоялась встреча с секретарем ЦК 
ВЛКСМ Дмитрием Алексеевичем Ахромий, заместителем 
Председателя КМО СССР Богач и др. Они рассказали о ра-
боте комсомольских организаций в Советском Союзе, о 
подготовке к Международному фестивалю молодежи в го-
роде Москве. Кроме основных наших задач, были даны ре-
комендации по организации библиотек, проведению раз-
личных массовых мероприятий, типа книжных выставок, 
читки лекций и проведении диспутов и т.д. 

На следующий день начался специальный семинар для 
переводчиков. В течение двух дней мы изучали вопросы 
по технологии перевода, изучению и использованию тол-
ковых словарей и специальных терминов. Также обратили 
внимание на методику проведения занятий по русскому 
языку. Нам предоставили учебные пособия по проведению 
занятий.  

После двухдневных занятий мы успешно сдали экзаме-
ны. В остальные дни мы занимались самостоятельно. Успе-
ли побывать в первом микрорайоне, в посольстве СССР, ЦК 
ДОМА и других учреждениях, и организациях.  

В Кабуле мы оставались более 10 дней. По данным, за-
фиксированным в дневнике, самолеты в Северную зону не 
будут летать до 26 декабря 1984 года. Так как мы должны 
были проводить Новый 1985 год именно здесь вместе с дру-
гими, то вынуждены были остаться.  

31 декабря нас пригласили для поздравления ЦК ДОМА 
в «Клуб молодежи». Клуб был построен недавно, и здесь в 
торжественной обстановке нас поздравил Первый секретарь 
ЦК ДОМА Фарид Маздак. Он вручил нам почетные грамо-
ты и памятные подарки.  

Уже вечером в гостинице мы скромно встретили Новый 
1985 год. 
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Про нас забыли 
 
После праздника трудно было встать утром первого ян-

варя. Первое число января был вторник. А в афганских 
учреждениях был рабочий день.  

Иногда, особенно в праздники, мы надолго оставались в 
Кабуле не по своей воле. Но мы всегда старались, как мож-
но меньше оставаться в Кабуле, и быстрее попасть к «себе 
домой», уже в родной нам Файзабад. 

 Нам действительно нравился Бадахшан: северная про-
винция, чистая и снежная. И природа другая, и люди другие 
− добрые. А их отношение к нам было просто замечатель-
ное. Нам по сердцу была простота этих людей и их доброта 
души. У северян более добрые души и искренне отношение 
к людям. И потому Бадахшан стал для нас родным домом. И 
так считал не только я. Николаю тоже нравился Бадахшан, и 
по этому поводу у нас было единое мнение. 

С такими мыслями мы собрались на аэродром, чтобы ле-
теть в любимый Файзабад. Нам нравилась наша работа, в 
основном, она была не «кабинетная»: всегда «на ногах» и на 
«крыльях».  

Утром мы прибыли на аэродром. К сожалению, рано 
утром самолет улетел с советниками и переводчиками Кун-
дузской зоны без нас. Даже наши друзья вечером не преду-
предили нас о том, что они завтра улетают, т.е. про нас по-
просту «забыли». Нам пришлось возвращаться в гостиницу 
«Ариана». Там из «наших» остались только представители 
провинции Тахар.  

Вечером сходил в гости к Народной артистке Таджики-
стана, танцовщице Азизе Азимовой, которая работала здесь 
уже два года. Она преподавала танцы и готовила танцеваль-
ную группу. Эта легендарная женщина в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.) танцевала для бойцов 
передовых соединений в разгар войны, подчас рискуя своей 
жизнью, танцевала там, где стреляли фашисты. Своим ис-
кусством она хотя бы на миг, на мгновение радовала солдат. 
Она много вспоминала о тех трудных днях в жизни нашей 
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страны. После интересных рассказов А. Азимовой я под 
впечатлением вернулся к себе.  

Николай читал художественную книгу. А мне хотелось и 
дальше еще слушать музыку. Я включил магнитофон: тогда 
были популярны песни известного афганского певца Ахма-
да Зохира и иранской певицы Гугуш. Однажды в дукане я 
подобрал около 40 кассет песен этих знаменитых и люби-
мых мною артистов.  

Вспомнился случай, когда однажды вечером меня и пе-
реводчика провинции Хост пригласили в гости кабульские 
коллеги. Мы приехали в первый микрорайон. За разговора-
ми по душам мы забыли о самом главном: в Кабуле в десять 
вечера наступает комендантский час, прекращается всякое 
передвижение и всю ответственность за безопасность берут 
на себя военные. Не смотря на настаивание друзей, мы ре-
шили ехать в гостиницу «Ариану», так как там нас могли 
уже тоже искать. В крайнем случае, нас проверили бы на 
предмет личной безопасности. Чтоб не нарываться на даль-
нейшие неприятности, мы пешком вышли на какую-то до-
рогу. Время приближалось к одиннадцати. Хотя в городе 
была тишина, однако слышны были одиночные выстрелы из 
автомата, а издалека доносился глухой гром пушки. 

Мы с трудом и без приключений добрались до гостиницы. 
 

Курс на Джелалабад 
 
Таким образом, мы остались одни с Николаем в Кабуле 

до четвертого января. Каждый день ездили на аэродром и 
неудачно возвращались в гостиницу.  

Даже в Кабуле зимой часто бывает нелетная погода, и 
самолеты не летают. Наконец утром пятого января мы при-
были на советский аэродром, откуда военные летели на 
операцию. Было много солдат и офицеров. Мы даже не 
надеялись на то, что мы сегодня улетим.  

В Кабуле шел снег, погода была пасмурная. Еще бы не-
сколько минут, и мы надолго остались бы в Кабуле.  

Командир пригласил нас в самолет – он должен был ле-
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теть сначала в Джелалабад, а потом в Кундуз. Мы с Никола-
ем согласились лететь.  

Военный самолет ИЛ–72 взял курс на Джелалабад про-
винции Нангархар. Этот город находится на границе с Па-
кистаном.  

Удивительная природа в Афганистане: где-то на краю 
зима, где-то – весна, а где-то – лето. Например, когда мы 
летели из Файзабада – там шел снег, в Кундузе – снег с до-
ждем, в Кабуле также шел снег, а в Джалалабаде стояла 
настоящая весна: светит солнце, все вокруг зеленеет.  

Через некоторое время лайнер приземлился в аэропорту 
города Джелалабада. Первое мое удивление было оттого, 
что мы улетали из Кабула, где шел снег, а в Джелалабаде 
стояла весна: весь город был зеленый. Я с удивлением 
смотрел на эту красоту деревьев. Здесь уже поспевали но-
риндж, т.е. апельсины. Мне пришлось попробовать их пря-
мо в аэропорту.  

Пока шла дозаправка топлива, и высадка солдат прошла 
пару часов. За это короткое время я любовался этим удиви-
тельным уголком Афганистана. Хотя объявили, что в Кун-
дузе непогода и там тоже шел снег, но летчики решили, во 
что бы то ни стало, лететь. Грузили военное снаряжение, 
припасы, солдат. Самолет набирал высоту, очень высоко − 
около 7 тыс. метров. Нам стало тяжело дышать. В гермети-
ческом салоне сидели офицеры высоких рангов. Мест там 
не было, а в нашем общем салоне было много людей. С 
каждой минутой становилось все труднее дышать. В откры-
том салоне мы чуть ли не задыхались. Это уже был второй 
такой случай во время нашего пребывания в Афганистане. 
Первый − когда мы впервые летели в Кундуз на военном 
борту. В данном случае, видимо, из-за пасмурной погоды 
летели очень высоко. И нам приходилось терпеть: в такой 
ситуации находились не только мы. В салоне было много 
солдат и офицеров. Через определенное время самолет 
начал приземляться.  

В Кундузе стояла холодная погода, шел дождь со снегом. 
Мы вышли из самолета, разгрузили свои вещи, которых бы-
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ло много. Пришлось искать грузовую машину для того, 
чтобы со взлетной полосы до пересыльного пункта отвезти 
свои вещи.  

Везде было грязно и слякотно: ходить было тяжело. Ве-
щи мы оставили в пересыльном пункте. К сожалению, там 
не было света. Нас разместили по четыре человека в комна-
тах, где не было ни окна, ни двери. Спали в верхней одежде. 
Действительно, тут было холодно: продувало с двух сторон. 
Как-то мы переночевали.  

На следующий день коллегам из Талукана провинции 
Тахар повезло, и они улетели. Мы остались одни в аэропор-
ту. Сходили к друзьям в вертолетную эскадрилью, там нас 
накормили. Когда возвращались в аэропорт, повидались с 
военным советником. Он предложил нам поехать в город, 
т.е. в Кундуз. Мы не отказались. 

 
Опять нелетная погода, или все-таки нам повезло 

 
Дело в том, что еще неизвестно было, когда вертолеты 

полетят в Файзабад − погода была нелетная.  
Мы сели в машину генерала, но, проехав до половины 

дороги, машина завязла в грязи, и дальше было невозможно 
продвигаться. А оставаться в этих местах было нежелатель-
но. Как раз за нами ехала машина советников госбезопасно-
сти, и они нас всех забрали, естественно, вместе с сопро-
вождением.  

Мы прибыли в Спинзар – центр города Кундуз. Наши 
коллеги из Таджикистана работали здесь с зональными со-
ветниками. Мы остановились у них. 

Вечером долго беседовали с Хаджимурадом и Хоким-
джоном, вспоминая о разном. Потом друзья нас повели 
смотреть художественный фильм «Генерал Шубников».  

Рано утром мы ехали опять на машине генерала на аэро-
дром. На аэродроме было слишком холодно. Пока о переле-
те разговоров не было и пришлось опять долго ждать. Ни-
колай мне тут же поставил задачи, чем заниматься после 
прибытия в Файзабад. Он опять собрался в Кабул. У него 
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были важные задачи, незавершенные в Кабуле. У него не 
было настроения, что-то его мучило. 

Получив задание от Николая, мне, скорее всего, надо бы-
ло лететь в Файзабад. Погода была пасмурная и дождливая. 
И сегодня я уже не надеялся на отлет.  

Сочинил себе план: вечером иду в вертолетную эскадри-
лью «Каунас» ночевать к Сальникову. Когда думал об этом, 
даже не посмотрел на небо: в некоторых местах разошлись 
тучи, и было видно синее небо. Это было знаком летной по-
годы.  

Нам сообщили о том, что есть вероятность вылета верто-
летов на Файзабад. Мы сразу отвезли вещи на взлетную по-
лосу. Вертолеты уже крутили винты, готовились к взлету. 
Меня с вещами посадили в первый командирский МИ-6. 
Через несколько минут вертолет уже набирал высоту, кру-
тясь над аэродромом. Погода была еще пасмурная, поэтому 
поднялись высоко. Салон вертолета был загружен только 
мешками с мукой. Наши вертолеты летели по курсу в обыч-
ном режиме.  

Тогда мы еще ничего не знали, что будет отказ правого 
двигателя и вероятное столкновение с горой. Этот эпизод 
чуть не закончился трагически для вертолета и для нас. 

Мы приземлились в аэропорту города Файзабада. На по-
ле было много снега. Видно было, что за всю неделю это 
был первый воздушный лайнер, приземлившийся здесь. На 
выходе я поблагодарил командира за проявленный героизм 
и мужество.  

К вертолету уже подъехали грузовики и начали разгружать 
муку. Также прибыла почтовая машина. Самое приятное здесь 
было для всех − от простого солдата до генерала − появление 
почтовой машины. Это настоящие вести с Родины. 

Я тоже разгрузил свои вещи прямо на взлетную полосу. 
С центра полетов аэропорта необходимо было связаться с 
центральным городским коммутатором. Но мне повезло − у 
входа я встретился с советником погранвойск Сергеем, ко-
торый был на машине с охраной. Мы сразу заехали на 
взлетную полосу, где я оставил свои вещи.  
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По дороге я своему другу Сергею рассказал о случив-
шемся с вертолетом. Время уже близилось к шестнадцати, 
когда обычно после этого начинается комендантский час.  

По дороге я интересовался обо всех наших друзьях: слава 
Богу, все были живы и здоровы. Сергей спросил о Николае: 
почему он не приехал. Я ответил, что у него важные дела и 
поэтому он приедет попозже. 

Вечером посидели с ребятами допоздна: беседовали, шу-
тили, рассказывали анекдоты. Когда они ушли, я долго не 
мог уснуть: перед глазами стоял тот момент, когда наш вер-
толет резко снижается, и мы приближаемся к склонам гор. 

Ночью стало еще холодней. Я постелил на пол нашей 
комнаты ковер, который привез из Кабула, стало теплее. 
Уже была глубокая ночь, а я сидел и топил буржуйку дро-
вами: электронагреватель из-за низкого напряжения не грел. 
Не помню, как уснул. 

Утром было уже седьмое число. Казалось, что стало еще 
холодней. После завтрака с ребятами с разрешения Н.Усова 
один ушел в комитет. Меня там уже ждали, собрались почти 
все члены комитета.  

 
Востребованный Николай 

 
Я всех их угостил конфетами. Саидамир спросил о Нико-

лае. Я ответил, что он обратно улетел в Кабул по делам. Ес-
ли честно, то я и сам не знал, зачем он вернулся назад, так 
как в Кабуле об этом речь не шла. Об этом я не стал гово-
рить членам комитета, только сказал: «Он скоро вернется». 

Я объяснил суть задачи, о которой мне рассказывал Ни-
колай, и работа пошла своим чередом. Как обычно мы с Са-
идамиром после оперативки сначала сходили в Дом пионе-
ров, потом на машине объехали организации и учреждения. 
Посетили и в старом Файзабаде городской Комитет ДОМА, 
зашли к начальнику царандоя. 

Действительно, более чем за неделю работы накопилось 
предостаточно. 
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На фото слева – Николай, справа – автор «Дневника» 
 
Члены комитета работали самостоятельно. Главная зада-

ча на тот момент была самая сложная − привлечение в 
членство ДОМА. Нам необходимо было разъяснять суть ра-
боты молодежной организации во благо мира и процветания 
многострадального Афганистана. Наши ребята старались 
делать эту работу качественно и добросовестно (хотя в ко-
митете они получали мизерную зарплату). Энтузиасты, пре-
данные своей Родине, не обращали внимания на свою чисто 
символическую зарплату, хотя на тот момент именно в Ба-
дахшане было очень трудно жить. Иногда меню их обеда 
состояло только из чая с сахаром и лепешки. 

Вечером уставший вернулся уже в шесть, нарушая ко-
мендантский час. Замечание Николая Усова было своевре-
менно и справедливо: «Больше не опаздывай. Есть установ-
ленный порядок!». 

На следующее утро после завтрака, выйдя за ворота, уви-
дел нашего соседа − командующего Бадахшанского погра-
нотряда полковника Асадулло, который тоже собирался на 
работу. 

Поздоровавшись, он спросил о Николае. Я сказал, что он 
задержался в Кабуле по делам и приедет на днях. Пока мы 
разговаривали, подъехала его служебная машина. Он пред-
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ложил подбросить меня в комитет, хотя месторасположение 
командования погранотряда было намного ближе. 

 

 
 

На фото слева – Саидамир, справа –  

автор «Дневника» во время работы 
 
Он меня довез меня, и мы попрощались. В комитете сроч-

но провели оперативное совещание. Саидамир сказал мне, 
что нас вызывает к себе секретарь ПК НДПА Вокиф. В от-
сутствие Николая, в мои компетенции не входило вести с 
ним разговор. Саидамир поняв меня, улыбнулся и сказал, что 
в настоящее время мы пределы компетенции не нарушаем.  

Эта ночь в Файзабаде была неспокойной: в городе были 
слышны короткие перестрелки. По всей видимости, поэто-
му мы и были приглашены к Вокифу. Я его знал еще с того 
момента, когда нас представляли в ПК НДПА, еще в ноябре 
1984 года. В дальнейшем на праздниках, когда он часто вы-
ступал, я переводил. Я его запомнил еще как хорошего ора-
тора: говорил абсолютно без бумаги. Был общителен, серь-
езный, коммуникабельный, но мало улыбался.  

Мы с ним долго беседовали, он спрашивал о состоянии 
работы в ПК ДОМА, деятельности отделов. Саидамир на все 
вопросы четко отвечал, а я добавлял. В частности, Вокиф 
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особо остановился на вопросах безопасности государствен-
ных объектов, в том числе ПК ДОМА, Дома пионеров, школ, 
лицеев и т.д. По его словам, необходимо было усилить охра-
ну, проверить деятельность молодежной бригады обще-
ственного порядка, так как могут быть провокации. В любое 
время мы должны быть готовы защищать свою территорию. 
Он добавил, что сегодня их подняли по тревоге. Также он 
заметил, что на нашей «вилле» тоже надо усилить охрану, и 
быть готовыми к отражению нападения противника.  

В конце беседы он сказал, что надо передать своим о необ-
ходимости строгого соблюдения комендантского часа, т.к. со-
ответствующим силовым структурам даны доктрины о при-
менении оружия в случае нарушения комендантского часа.  

Ночью были перестрелки в старом городе, хотя в целом 
обстановка была спокойной. Утром шел дождь, становилось 
холодно. Николай Усов приказал всем задержаться в целях 
безопасности и работать дома, пока не подтвердятся опера-
тивные данные о провокациях душманов в городе.  

Я занимался переводом документации: самая нудная и 
неблагодарная работа. Тратишь энергию, знания, но этот 
труд всегда незаметен. Когда это наскучило, взял дутар, и, 
играя мелодию, вспомнил детство, которое проходило в 
горном кишлаке.  

Зашел к своему другу Давляту. Давлят Сипинеров – со-
ветник. Прибыл недавно, родом из ГБАО Таджикистана. Вы-
сокий, худощавый, с красивыми усами, серьезным взглядом 
и улыбается очень интересно. Голос очень тихий. Общитель-
ный, коммуникабельный, свою работу знает отлично.  

Я с ним много шутил. В отличие от других он жил один. 
Еще одно отличие − именно в его комнате был телевизор. 
Мы все иногда ходили к нему смотреть новости.  

Давлят после Афганистана, после вывода войск из Афга-
нистана в 90-х годах работал в консульстве Таджикистана, в 
2000-е годы − был начальником управления кадров МИД 
Республики Таджикистан. 

Сегодня он тоже работал дома. До обеда оставалось чуть 
ли не полчаса. Мы с Давлятом, немного побеседовав, вместе 
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сходили на обед. Такое бывало редко, чтобы мы в полном 
составе собирались за столом. Мы долго шутили за обедом. 
Все опять интересовались Николаем: он стал очень востре-
бованным среди сотрудников. 

Потом тихонечко все разошлись по своим комнатам. Се-
годня все работали дома. 

 
Библиотекарь – тоже профессия 

 
Наконец Николай на днях возвращался из Кабула. Конеч-

но, как всегда с целым пакетом документов. Нам предстояло 
решить важнейшие задачи, в том числе по организации крат-
ковременных курсов, ликвидации неграмотности (ликбез), 
обеспечению помещением и преподавателями. Самым важ-
ным, конечно, были вопросы подготовки и проведения оче-
редного Бюро ПК ДОМА. Все члены комитета самым тща-
тельным образом и основательно готовились к этому.  

В эти дни нам срочно нужно было ехать в полк. Николай 
должен был зайти к начальнику политотдела, а мне необхо-
димо было повидаться с Ю. Климышиным. Когда я зашел к 
нему, мы долго беседовали, потом немного шутили. Когда я 
бывал в полку, то обязательно заходил в библиотеку подо-
брать какую-нибудь «художку». Так, в этот раз долго бесе-
довал с библиотекарем.  

У меня базовое образование − библиотечное, окончил 
библиотечный факультет Таджикского государственного 
института искусств им. М. Турсунзаде. По распределению 
остался в институте, назначили заведующим библиотекой. 
После демобилизации из рядов Вооруженных сил Советско-
го Союза (служил в Группе Советских войск в Германии 
(ГСВГ)) работал на различных должностях в Государствен-
ной Республиканской библиотеке им. А. Фирдоуси (ныне 
Национальная Библиотека Республики Таджикистан). До 
приезда в Афганистан был заведующим научно-
исследовательским отделом данной библиотеки.  

Поэтому здешний библиотекарь попросила меня в удоб-
ное для меня время прийти и помочь в каталогизации, рас-
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становке и систематизации фонда библиотеки. Я, конечно 
же, помог. Уходя, взял почитать книгу Льва Демина «Саха-
линские записки»

1
.  

Возле штаба полка меня уже ждал Николай. 
 

«Афганский вариант» 
 
Как я уже неоднократно отмечал, здесь иногда зима бы-

вает очень суровой. Особенно вторая половина января. Без 
конца идет снег и от этого становится еще холодней. 

Сегодня от ночного мороза замерзла наша машина. Дело 
в том, что у нас на «вилле» не было гаража: машины стояли 
прямо на открытом воздухе. Всю ночь снег лежал на капо-
тах машин. Поэтому утром мы не смогли завести машину, и 
пришлось пешком идти на работу. Еле-еле мы добрались до 
комитета; везде стояла слякоть, не давая нормально дви-
гаться по дороге.  

В комитете пока никого не было: здесь всегда поздно 
приходили на работу. Зимой было еще хуже, и они часто 
опаздывали. Наши ребята такие «опоздания» называли «аф-
ганским вариантом». Исходя из этого, мы всегда всевоз-
можные совещания назначили пораньше. Но была и другая 
причина таких опозданий: многие сотрудники комитета жи-
ли в старом городе. А оттуда пешком было добираться 
очень сложно, особенно зимой.  

Совещание состоялось, Саидамир раздал всем задания. 
Мы работали с ним по важнейшим проблемам ПК ДОМА. 

 
Профилактика малярии 

 
Как я упомянул, советские медики из полка один раз в 

неделю принимали афганских больных, раненых и других 
прямо в афганской больнице. Кроме своей основной обя-
занности, я помогал нашим медикам переводом. 

                                                           
1
 Демин Л. Сахалинские записки. – М.: Изд-во: «Советская Россия», 

1983. 256 с. 
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21 января стоял холодный день. На дорогах было скольз-
ко. Несмотря на все это, советские медики как всегда по 
графику приехали принимать афганских больных. Именно в 
этот день их было много. Каждый врач принимал по своему 
профилю. На этот раз больше всего было больных с маля-
рией и желтухой. 

Вообще, по моим наблюдениям, при приеме больных ча-
стые обращения были именно по инфекционным болезням. 
Помню, однажды советские медики совместно с руковод-
ством провинции организовали день лечения от малярии. 
Напротив советского полка находилась деревня Яфтал (о 
которой уже упоминалось), но афганцы всю эту территорию 
называли Яфталем. Именно здесь в течение дня были со-
оружены 4 отдельные палатки. В каждую палатку завезли 
по две 200-литровых бочки со средством красного цвета 
против малярии. Так как эта болезнь была заразной, медики 
в белых халатах закрывали лицо марлевым респиратором. 
За несколько дней население было оповещено о том, что в 
этот конкретный день состоится профилактика малярии. 
Это касалось абсолютно всех, начиная от руководства про-
винции, учреждений и организаций и кончая сельским 
населением.  

Мы организовали машины для доставки молодежи в эту 
местность. Вокруг этого «временно организованного меди-
цинского городка» стояла усиленная охрана полка, несколь-
ко БТРов и много солдат. 

 
«Малярия – группа трансмиссивных инфекционных забо-

леваний, передаваемых человеку при укусах самками кома-
ров рода Anopheles («малярийных комаров»).  

Малярийные комары живут почти во всех климатиче-
ских зонах, за исключением субарктического, арктического 
поясов и пустынь. 

В России и в СССР до начала 1950-х годов заболевае-
мость малярией была массовой, причем не только на Кав-
казе, в Закавказье и в Средней Азии, но и в средней полосе 
европейской части (Поволжье и другие районы). Самым 
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распространенным медикаментом для лечения малярии се-
годня, как и раньше, является хинин

1
.  

 
Что я запомнил: палатки для женщин и мужчин были от-

дельными. Процедура была следующей: заходили в палатку, 
где была специальная раздевалка, раздевались догола и за-
ходили в «зал». Там у медика в руках была простая палка, 
на конечности которой намотана марля, смоченная красной 
жидкостью со специфическим запахом. Ею медик мазал те-
ло пациента, после чего люди опять шли в раздевалку. На 
тот момент это была самая простая процедура по профилак-
тике малярии. 

 
Дукандар-психолог 

 
Больных в этот день было много. После приема больных 

медики попросили меня отвести их в дуканы, которые 
находились в старом Файзабаде.  

Посещение здешних дуканов − это просто экзотика. В 
течение полугода приходилось каждый день по работе про-
ходить по этим рядам, и каждый раз для себя находил что-
то удивительное. Продавцы всегда здесь сидят и улыбают-
ся: вежливые и коммуникабельные (сразу сравниваешь 
наших нынешних наших торгашей, у которых, если дважды 
о чем-либо спросишь, сразу нетерпеливо отвечают: «Что так 
спрашиваешь? Не нравится − иди в другой магазин!»).  

А эти были не такие: у них была какая-то аура. Дукандар 
действительно был психологом: или тебе сразу делал 
«курхат», т.е. заманивал взглядом, или делал так, что ты 
обязательно что-нибудь приобретал. Потенциального поку-
пателя они сразу же определяли.  

На этот раз было точно также. Медики сразу начали по-
купать, хотя я их предупредил, что здесь надо торговаться.  

− Подождите, я с ними поторгуюсь, − сказал я, потому 
что эти продавцы зачастую с хитростью подходят к клиен-

                                                           
1
 Малярия/ https://ru.wikipedia.org/wiki  

https://ru.wikipedia.org/wiki
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ту, начинают хвалить свой товар: «Вот как вам идет! Как 
будто это платье для вас шили. Материал хороший!». Но 
когда заходит разговор о том, чтобы сбросить цену, они 
начинают улыбаться и говорить, что товар дорогой.  

Я хорошо изучил их «тактику». Я им говорю: «Пойдемте, 
там есть один дукан и дешевле, и вещи поприличнее». Мы с 
медиками направляемся к другому дукандару. Как мы отхо-
дим, продавец сразу приходит в себя и говорит: «Рафиқ 
тарҷумон, ин қадар шитоб дорӣ, назди ма биё. Ие хушум 
миян, чи харидорҳои хубе! Ма ба хотири уно, ба ин нарх 
метум» (Товарищ переводчик, куда вы спешите? Они мне 
понравились, кажется, хорошие покупатели. Я именно им 
продам подешевле». И все-таки его цена мне не нравилась. 
Я говорю: «Ин қадар ту сахт ҳасти. Нархи ма ин аст» (Ты 
такой скупой. Моя цена эта). И я говорю свою цену. Таким 
образом мы купили по хорошей цене много вещей. В ос-
новном покупки делали для моего друга Юры Климишина, 
так как ему предстояло ехать в отпуск на Родину. Он остал-
ся довольным покупками. 

Уже после обеда мы с Николаем поехали в департамент 
образования к руководителю Маджуддину. Вопросы каса-
лись организации первого в истории провинции зимнего 
пионерского лагеря в городе Файзабаде. Разговор был дол-
гим, но безрезультатным. Маджуддин просто не верил, что 
можно организовать здесь такой лагерь.  

В три часа у меня сегодня еще было занятие в ХАДе, и 
сегодня было практическое занятие. Придя, я сказал, чтобы 
они самостоятельно занимались. Сел в конце класса и вни-
мательно слушал их. Они сами задавали вопросы друг другу 
и получали ответы. Старались разговаривать свободно, ино-
гда смотрели в словари. Это выглядело так оригинально и 
искренне, особенно когда они с трудом все-таки старались 
вести разговорную речь на русском языке. И, конечно, все 
они мечтали побывать в Советском Союзе. В конце занятия 
они попросили дать самостоятельное задание. Мне было 
радостно за них сегодня: я не зря постарался.  

Когда по работе мы иногда заходили в ХАД, мои учени-
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ки, уже не стесняясь, разговаривали с Николаем на русском 
языке. В ответ он улыбался: «Неплохо!». Потом сам на дари 
спрашивал: «Хуб астӣ? Ҷур астӣ?!» (Как дела? Все хоро-
шо?!). При этом у него был акцент, но приятный. 

 
Болезнь Николая и землетрясение 

 
В январские дни, особенно во второй половине месяца 

погода стала меняться: то очень холодно, то нулевая темпе-
ратура. Спад повлиял на здоровье Николая: в холодные дни 
иногда в легкой спортивной одежде он занимался спортом. 
Здесь надо было учитывать условия высокогорья. Поэтому 
на следующий день Николай заболел. У него подскочила 
температура. Человек, который очень редко пользовался 
лекарствами, вдруг стал рьяно принимать их. 

Помню, с Челябинска он привез листы эвкалипта. Когда 
я простудился, и у меня заболело горло, он делал мне отвар, 
и мы даже вдвоем его пили. Я быстро вылечился.  

На этот раз он лежал в постели, а я ему делал отвар из 
эвкалипта. Помимо отвара, он пил еще лекарства. Я тоже не 
пошел на работу и остался вместе с ним дома, решив сего-
дня заняться домашним хозяйством.  

В нашей комнате стояла буржуйка, которая хорошо гре-
ла. А сегодня почему-то плохо «работала» − задымила в 
комнате. Я попросил Николая перейти в комнату к нашему 
соседу, чтобы я здесь снял трубу и почистил все. Действи-
тельно, она засорилась, и поэтому не было тяги.  

На улице было холодно: с вечера шел снег. Ночь была 
ясной. 

Я заново затопил печку. Когда в комнате нормализова-
лась температура, я обратно позвал Николая. Чтобы ему не 
было хуже, дал ему лекарство и предложил заснуть. Он, как 
и я, перед сном хоть чуть-чуть находил время почитать ху-
дожественную литературу. 

Я занялся письменной переводной работой: перевел до-
кументацию отделов провинциального комитета.  

Уже приближался ужин. Вдруг к нам зашли друзья, со-
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ветники ХАДа, пограничники во главе с Николаем Усовым, 
который отвечал за нашу безопасность. Они пришли наве-
стить больного. Мы долго сидели. Как гостям я им поставил 
«жидкость» покрепче. Николаю, как больному, не налили.  

Было уже поздно, когда все разошлись.  
Никто тогда не мог предположить, что ночь с 22 на 23 

января 1985 года будет для нас незабываемой, кошмарной...  
Ночью вдруг сначала раздался сильный гром и следом за 

ним − сильное землетрясение. Многие наши коллеги и сол-
даты, приехавшие из разных точек Советского Союза, не 
знали, что значит «землетрясение» и никогда не испытыва-
ли этих ощущений. Для этих ребят это было неожиданным 
«сюрпризом» природы. Многие выскочили на улицу, где 
было холодно. Даже Николай, укутавшись одеялом, выско-
чил на улицу. Для меня, конечно, это было очередной при-
родной стихией: у нас в Таджикистане землетрясение − ча-
стое явление, поэтому для меня это не было новостью. Но 
такого сильного я еще в жизни не видел. Слышен был вой, 
стоял гул, кричали животные, коровы и собаки.  

О последствиях этой природной стихии мы не знали ни-
чего. 

Еще в 1984 году при нас в Афганистане произошло силь-
ное землетрясение. В этот день мы все были дома. Перед 
землетрясением погода немного испортилась: местами чер-
ные тучи бродили по Файзабаду. Никто ничего не знал о 
предстоящем. В мгновенье начала трещать земля и раскачи-
вать до такой степени, будто ты находишься в качалке. Мы 
все выбежали из комнаты во двор. Видно было, как в старом 
Файзабаде поднялся пыльный ветер. Слышались голоса лю-
дей и животных. Было много разрушений и жертв. Мы ви-
дели, как на дувалах (стенах) появились трещины.  

Здесь также стала подниматься пыль. Через некоторое 
время все прекратилось. Слава Аллаху, у нас не было жертв. 
Были незначительные разрушения. По рассказам афганцев, 
наш дом ранее принадлежал крупному баю. Так как он был 
связан с душманами, то покинул эти места, перебравшись за 
границу. 
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Свою «виллу» он построил по плану: дувалы и стены бы-
ли крепкие, поэтому разрушений было меньше, чем в дру-
гих местах. Разошлись только углы домов. После землетря-
сения все поспешили зайти в свои комнаты. Однако я пре-
дупредил, что по преданиям наших старцев, после земле-
трясения многие ядовитые насекомые выходят наружу и 
ищут более удобное место для себя.  

Когда мы зашли к себе, я объяснял Николаю, что это − 
далеко не шутка, и здесь некоторое время могут ползать 
ядовитые скорпионы.  

На следующий день ребята из провинциального комитета 
закрыли «швы» дувала и сделали «генеральную уборку». 
Конечно, это осеннее землетрясение было более сильным. 

На следующий день Николаю стало немного лучше. По-
сле завтрака мы собрались в провинциальный комитет, там 
нам уже сообщили о последствиях вчерашнего землетрясе-
ния: все прошло без жертв. Это было для нас важно.  

Мы приступили к работе. Нам предстояло работать и ра-
ботать. 

 
В чем сила художественной литературы? 

 
В провинциальном комитете уже поняли, что мы всегда 

серьезно относимся к делопроизводству, учету и отчетно-
сти. Особое внимание было к исполнительской дисциплине. 
Выполнение заданий вышестоящих органов, своевременное 
реагирование и ответ − были одними из важнейших задач, 
которые мы регулярно проверяли.  

Наша задача заключалась в том, чтобы учить их соблюдать 
исполнительскую дисциплину. Это заодно стимулировало ра-
боту. Они уже научились своевременно готовить отчеты, и у 
них на самом деле появилось чувство ответственности.  

Поэтому сегодня мы посвятили свою деятельность имен-
но этому вопросу, работая в основном с заведующим орга-
низационным отделом Абдулло. Потом он довел наши ре-
комендации до других руководителей подразделений про-
винциального Комитета ДОМА. 
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После возвращения я с нетерпением ждал ужина, чтобы 
потом дочитать книгу. Еще со школьных лет я любил худо-
жественную литературу, особенно о Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945 гг.). Поэтому здесь, когда мы заехали 
в советский полк, я каждый раз находил время, чтобы зайти 
в библиотеку и поискать литературу о войне. Даже библио-
текарша уже знала мое пристрастие к этой теме. Когда я 
приходил сдавать книгу и взять другую, она уже заранее 
подбирала несколько книг на тему войны и сразу предлага-
ла мне. 

Несмотря на сильную загруженность, я здесь прочитал 
уже несколько книг. Недавно закончил читать «Сахалин-
ские записки» Льва Демина. В этой книге речь шла о войне 
с Японией в 1945 году. Одновременно начал читать роман 
Эдуарда Хруцкого «Приступить к ликвидации»

1
 о работе 

уголовного розыска в годы войны.  
Художественная литература 50-70-х годов наполнена 

была духом патриотизма, этому мы учили и афганскую мо-
лодежь. Художественная литература не только обогащает 
духовное мировоззрение и знание человека, но и воспиты-
вает в нем чувства любви к женщине, матери, Родине, учит 
быть толерантным, честным, благородным.  

Сейчас, когда я работаю в высшем учебном заведении, 
часто во время занятий спрашиваю у студентов: «Кто читал 
в школе художественную литературу?». К сожалению, еди-
ницы студентов читали хотя бы одну или две книги. Наше 
поколение 60-70–х годов были воспитаны по-другому. Ле-
том мы читали по несколько книг. А осенью преподаватель 
литературы на первых же занятиях строгим образом спра-
шивал у нас, кто и сколько книг прочитал летом. И мы еще 
рассказывали содержание прочитанных произведений. 
Каждый старался пересказать свою прочитанную книгу. В 
то время тоже были, но всего лишь 2-3 человека, не читав-
шие книг. Сегодня все наоборот. 

                                                           
1
 Хруцкий Э. Приступить к ликвидации. – М.: «Молодая гвардия», 1984. 

– 272 с. 
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Пионерский лагерь – мечта или реальность? 
 
До конца января мы занимались важнейшими вопросами 

военно-патриотического и воспитательного характера. Пока 
среди всех других важнейших вопросов главным была ор-
ганизация первого в истории провинции Бадахшан пионер-
ского лагеря. Конечно, среди руководителей молодежной 
организации были те, кто учился в Советском Союзе и знал, 
что такое пионерский лагерь. Но абсолютное большинство 
было не в курсе, что это такое. 

Этот вопрос был поставлен на уровень ЦК ДОМА. В 
провинциальном комитете даже получили письмо об орга-
низации пионерского лагеря. Согласно данному письму, 
здесь мы должны были организовать зимний пионерский 
лагерь со всеми его атрибутами. Так как у нас не было еще 
опыта по организации пионерского лагеря, мы сначала изу-
чили этот вопрос.  

В Советском Союзе пионерские лагеря обычно организо-
вывали летом. А здесь нам пришлось основать зимний ла-
герь в труднодоступной горной провинции. Сразу же воз-
никла проблема отопления. Во-первых, здесь топят только 
дровами, а дрова здесь очень дорогой товар, даже дороже 
хлеба. Но обратной «дороги» не было, любой ценой мы 
должны были организовать этот лагерь. Мы использовали 
рекомендации советников центра, документацию советско-
го комсомола, опыт и знание Николая, работавшего долгие 
годы в системе комсомола. Таким образом, приступили к 
организации лагеря с организационных вопросов.  

Предварительно мы составили план-проспект зимнего 
лагеря, определили основные его задачи и функции. На пер-
вом плане стоял вопрос о выделении помещения со стороны 
местной власти. Неоднократные наши старания по выделе-
нию помещения на начальном этапе не получили отклика со 
стороны местных властей, особенно от отдела образования 
города. Так как организация лагеря имела не только поли-
тический и воспитательный характер, но и являлась задачей 
государственной важности, провинциальный Комитет ДО-
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МА вопрос поставил на рассмотрение Первого секретаря 
ПК НДПА и губернатора провинции. После вмешательства 
вышестоящих организаций, понимающих важность этого 
вопроса, городские чиновники, наконец, нам предложили 
новое здание департамента почты, (еще не сданного в экс-
плуатацию), которое находилось возле стадиона в новом 
Файзабаде. Во-первых, здание было расположено на рав-
нине. Во-вторых, в новом Файзабаде намного безопаснее, 
чем в старом. 

Мы поехали посмотреть помещение. Конечно, после 
строительства и отделочных работ там осталось еще много 
чего доделывать, вплоть до вывоза строительного мусора. 
Нам важно было осмотреть комнаты, которые предназнача-
лись для детей и воспитателей. Надо было выбрать места 
для спортивной площадки и столовой.  

Мы с Николаем и Саидамиром сделали обход помещений 
и терри-тории. Проблем здесь было много: отделочные ра-
боты еще не были завершены. Мы пока до конца не решили, 
будет здесь организован лагерь или нет.  

После осмотра мне пришлось ехать во Дворец пионеров. 
Там в 12:00 у меня начиналось занятие по русскому языку.  

Сегодня же еще должен был состояться Пленум Файза-
бадского городского Комитета НДПА. Многие руководящие 
работники должны были присутствовать там, в том числе 
были приглашены и Николай Семенович, и Саидамир.  

Так как у меня было занятие, Николай меня отпустил, а 
сам с Саидамиром пошли на Пленум.  

День прошел плодотворно: были решены многие важ-
нейшие задачи, поставленные перед молодежной организа-
цией провинции. 

 
Пионерский лагерь: первые реальные шаги 

 
Пятница (25 января 1985 г.) в Афганистане был выход-

ным днем. Обычно мы и по пятницам работали. Редко было, 
чтобы мы отдыхали. И сегодня мы работали целый день. На 
этот раз до обеда мы остались дома. 
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Перед зданием пионерского лагеря. На фото в первом ряду: 

справа второй – автор «Дневника»; во втором ряду:  

справа 1-й – Николай, 2-й – Джалил, 3-й – Саидамир 

 
Свет слабо горел: мини ГЭС иногда работала, иногда нет. 

Многие речки замерзли, а мощность ГЭС зависит от напора 
и расхода воды.  

Несмотря на это, я немного почитал книгу, потом пора-
ботал с документацией.  

На улице шел снег, и в комнате становилось прохладнее. 
Мне пришлось затопить печку. После обеда мы поехали на 
место, где на несколько дней арендовали помещение для 
шести детей, приехавших в пионерский лагерь из уезда Ки-
шим. Их надо было забрать отсюда, пока мы не определи-
лись − берем помещение департамента почты или нет.  

Поэтому на следующий день после оперативного сове-
щания Николай позвал второго секретаря Джалиля и 
зав.отделом просвещения Ахмаджона. Мы занимались ор-
ганизационными вопросами лагеря, но для начала нам надо 
было определить место организации лагеря. Помещение по-
чты пока у нас было в «запасе». С этой целью мы заехали в 
общежитие лицея Кокча и еще в несколько других органи-
заций системы народного образования. Но лучше здания 
департамента почты не было: или место не устраивало, или 
помещения маленькие, или просто отсутствовали элемен-
тарные условия для проживания.  
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Особым условием было обеспечение безопасности лаге-
ря. В старом Файзабаде нас не устроило именно обеспече-
ние безопасности. Нам необходимо было создать для детей 
не только условия проживания, надежную охрану, но и 
обеспечить хорошие условия для отдыха, проведение куль-
турно-просветительных и спортивных мероприятий. Взве-
сив все «за» и «против», мы окончательно остановились на 
помещении почты. Решение было окончательным.  

Возвращались в комитет для составления, прежде всего, 
сметы расходов. Надо было учесть все до мелочей. Так как 
предварительно мы с Николаем составили ее, надо было 
скорректировать по «форс-мажорной» ситуации и перевести 
на дари. Мне пришлось это сделать оперативно, так как мы 
должны были еще ее согласовать с департаментом образо-
вания провинции. Нам пришлось связаться с руководителем 
и потом поехать к нему. До темноты мы сидели и корректи-
ровали уже во второй раз предварительный вариант сметы 
уже с руководством департамента. На всякий случай мне 
пришлось смету делать на двух языках. Теперь оставалось 
занести ее к губернатору на рассмотрение. Проблема была в 
выделении денег. Это в провинции был один из трудно ре-
шаемых вопросов.  

Мы уставшие поздно вернулись домой, поужинали. На 
завтра предстоял тяжелый день. После ужина до глубокой 
ночи с Николаем составляли план политико-воспитательной 
работы будущего пионерского лагеря, так как его надо было 
уже завтра вынести на рассмотрение и обсуждение в про-
винциальном комитете. 

Мне пришлось поработать больше, перевести план на язык 
дари. Ночью уже от усталости не смог продолжить перевод. 
Спал всего два часа, потом сел за стол и перевел дальше. Кор-
ректировку я намерен был делать уже в комитете.  

Нам срочно предстояло ехать в лагерь, т.е. в здание де-
партамента почты. Мы должны были определить место для 
кухни, столовой и санузла. Когда определили инфраструк-
туру лагеря, вызвали бригаду общественного порядка для 
чистки помещения.  
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Мы хотели провести еще один метод совместной работы – 
хашар, который с древнейших времен использовали их пред-
ки. Нам предстояло обучить их организации «коммунистиче-
ского субботника». Мы с Николаем сами сначала взяли лопа-
ты, грабли и начали очищать помещение после отделочных 
работ. Другие члены комитета последовали нашему примеру. 
Это для нас было отрадно. Когда делаешь какое-то доброе 
дело, да еще для детей − это вдвойне приятно.  

До позднего вечера мы вывозили из помещения строи-
тельный мусор. Этим мы завершили сегодняшнюю работу. 
Было уже поздно. Многим сотрудникам ПК ДОМА пред-
стояло еще добраться до дома.  

Несмотря на то, что мы договорились с силовыми струк-
турами провинции поработать во время комендантского ча-
са, более мы не имели права злоупотреблять. К тому же бы-
ла зима, везде лежал снег, вечером становилось еще холод-
ней, и дорога была скользкой.  

На следующие дни, вернее 28-31 января, мы с Джалилом 
скорректировали план мероприятий лагеря. Там был особый 
пункт о помощи организаций и учреждений лагерю. Вопрос 
организации лагеря до такой степени стал действительно важ-
ным, что был рассмотрен на очередном заседании совместно-
го Штаба руководителей силовых структур провинции.  

Я участвовал на этом заседании уже как приглашенный, 
хотя часто с партийным советником присутствовал в каче-
стве переводчика.  

Сегодня после обеда было занятие в ХАДе. Потом заеха-
ли в лагерь. Назначенного начальника лагеря ввели в курс 
дела. 

Погода стояла холодная. Появилось солнце, и везде снег 
на деревьях и на земле заблестел от его лучей словно алмаз. 

 
Невозможное стало возможным 

 
 Для нас камнем преткновения был все-таки вопрос вы-

бора воспитателей, в особенности привлечение женщин к 
этой работе. Они должны были ночевать с детьми. А в тех 
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условиях Афганистана это было почти невозможным. Мы 
делали все для решения поставленной задачи, вели объяс-
нительную работу среди женщин, индивидуально беседова-
ли с каждым кандидатом. 

Но самое главное в этом вопросе было уговорить их род-
ственников. Естественно, были и отказы, но мы не останав-
ливались на полпути. Мы с Ахмаджоном лично беседовали 
с родственниками и родителями кандидатов в воспитатели, 
также подключали уважаемых и знатных людей Файзабада. 
Брали на себя всю ответственность по их безопасности.  

Не менее важным оказалось привлечение детей в лагерь. 
Нам нужно было перевезти детей со всей провинции. С этой 
целью организовали командировки работников провинци-
ального комитета по уездам и волостям. Со стороны руко-
водства области были даны задания местным властям в со-
действии прибытия их в Файзабад.  

Командование советского полка пошло нам навстречу и 
всячески оказывало помощь нашему лагерю. На вертолете 
перевезли две цистерны для запаса воды, емкостью каждая 
по две тонны. Оказали помощь инвентарем. Вертолетная 
эскадрилья помогла привезти детей из уездов и волостей.  

Эти дни для нас были все рабочими. С раннего утра и до 
позднего вечера мы занимались только этими вопросами. 

После уборки помещения будущего лагеря мы определи-
ли место кухни и столовой, поставили там цистерны. Пока 
не было света, мы использовали свечи. Потом провели 
электричество.  

Для корректировки планов, распределения участков рабо-
ты, задач каждого ответственного за конкретные мероприя-
тия собрали организаторов у руководителя департамента об-
разования. Мы читали лекции, проводили беседы с молоде-
жью. Николай даже на собрании молодежного актива прочи-
тал лекцию о выступлении В.И. Ленина на III съезде комсо-
мола, которую я перевел на язык дари (таджикский). 

Вечером до глубокой ночи мы проработали обязанности 
начальника, пионервожатого и воспитателей лагеря. 

На следующий день, четвертого февраля шел сильный 
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дождь. Нам важно было попасть по важным делам сначала в 
аэропорт, потом в советский полк. Там мы договорились об 
отправке представителей молодежных организаций, уездов 
Шугнана, Дарваза и Бахарака, которые участвовали на Пле-
нуме ПК ДОМА, и должны обратно возвращаться домой.  

После решения всех вопросов, мы возвращались из аэро-
порта, а после обеда с ребятами прибыли в лагерь приво-
дить в порядок территорию лагеря. Прежде всего, мы при-
ступили к планировке территории вокруг здания лагеря, т.е. 
выправили бугры и убрали мусор.  

По поводу отправки наших представителей в уезд Баха-
рак для сбора детей в лагерь мы встретились с полковником 
Асадулло – Командующим Бадахшанского погранотряда, 
нашим соседом и давним другом. Так как они как раз соби-
рались лететь туда на вертолете по заданию, они согласи-
лись взять с собой наших представителей.  

Опять уставшие мы поздно вечером возвращались домой. 
Хоть и уставший, еще часа полтора читал роман Семенихи-
на Г.А. «Космонавты живут на земле»

1
. Эта была первая ху-

дожественная книга о космонавтах.  
Утром, встав рано, опять занимались лагерем. Устраняли 

недостатки и недоделки. 
Наша машина вышла из строя, и мы вынуждены были 

ходить пешком. Иногда приходилось преодолевать большие 
расстояния, но другого выхода у нас не было. 

Несколько дней мы занимались доставкой необходимых 
вещей для лагеря. Уже седьмого февраля привезли техниче-
ский инвентарь, вещи, ковры, кровати, постели для детей и 
воспитателей. Договорились о возобновлении работы кух-
ни, определили рацион и питание детей. Осталось только 
привезти продукты и готовить пищу.  

Не забыли мы и о красочном оформлении лагеря. Совет-
ские пионеры отправили нам цветную бумагу, ленточки и 
другие вещи для оформления. Из полка доставили радиоузел. 

                                                           
1
 Семенихин Г.А. Космонавты живут на земле . – М.: «Воениздат», 1966. 

– 253 с. 
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Поставили флагшток, отметили место, где будет прохо-
дить утренняя линейка. Короче говоря, лагерь был почти 
готов к открытию. Только персонал был еще не укомплек-
тован, но кандидатуры уже были.  

Вот уже почти месяц мы работали без отдыха и забыли 
про нормальный сон.  

Неожиданно нам сообщили, что в полку будет концерт 
Воронежского женского ансамбля. Это была неожиданная и 
приятная весть для всех: уже давно здесь мы не видели кон-
церты наших советских артистов.  

Мы быстро все наладили в лагере, дали задания и сами 
поехали в полк. Нам не повезло: клуб до такой степени был 
заполнен, что даже стоя невозможно было слушать концерт. 
Короче говоря, мы так и не смогли посмотреть выступление 
артистов.  

Отобедав в полку, вернулись поздно уже домой. 
 На следующий день на «вилле» для всех устроили сани-

тарный день. Целый день мы занимались домашним хозяй-
ством: убирали и благоустраивали территорию нашего го-
родка. Привели в порядок и наш спортгородок. Чистили бе-
рега канала, который проходил через наш дом. В конце нас 
ждал «торжественный» ужин.  

Наутро было еще холодней, мы с Николаем сначала за-
ехали в лагерь. Наши ребята уже были там. Директор лагеря 
доложил о завершенных работах и проблемах, которые 
необходимо было решить в ближайшие дни. 

В основном занимались оформлением лагеря. Все, что у 
нас было дома: фотографии, красочные альбомы, книги и 
т.д. − мы подарили лагерю. Но самое главное − собрали 
нужный контингент детей и воспитателей. Все воспитатели 
были женщины, которых мы с трудом привлекли в лагерь. 
Тогда мы их считали «героями». Их ввели в курс дела, как 
стоять на линейке, как поднять флаг в честь открытия лаге-
ря, как отдавать рапорт вожатым и т.д. На кухне уже гото-
вили горячую пищу.  

Все было готово для торжественного открытия первого в 
истории провинции Бадахшан зимнего пионерского лагеря. 
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Историческая дата 
 
Семнадцатое февраля 1985 года в истории Бадахшана 

было действительно историческим днем. Впервые откры-
вался пионерский лагерь.  

 

 
 

17 февраля 1985 г. – день открытия пионерского лагеря 
 
С утра уже повесили флаг на флагшток. Дети стояли в 

линейку. Приглашенный нами ансамбль «Царандой» начал 
играть разные мелодии. Все дети были в пионерских гал-
стуках, с красными и черными полосами, т. е. с атрибутами 
флага ДРА. На их лицах видно было то ли волнение, то ли 
радость.  

В одиннадцать часов дня торжественным маршем внесли 
флаги ДРА и ДОМА. Руководитель лагеря отдал рапорт 
Первому секретарю ПК ДОМА Саидамиру. Поступила ко-
манда: «Поднять флаг!». Саидамир объявил об открытии 
лагеря и дал слово Первому секретарю ПК НДПА Мухам-
маду Росси.  

Росси поздравил всех организаторов первого лагеря и все 
население провинции с этим знаменательным событием и 
подчеркнул, что в настоящее время молодежь является са-
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мым главным помощником партийного руководства рес-
публики. 

− Эти дети в будущем будут защищать свою Родину, 
очищать от душманов афганский народ. Именно они будут 
строить будущее Афганистана, – Росси выразил глубокую 
благодарность молодежной организации провинции, учре-
ждений и организаций, поддержавших инициативу ЦК 
ДОМА в организации лагеря.  

Потом выступили представители общественности города 
Файзабада, родители, представители советского полка, пио-
неры. В их выступлениях было много тепла, напутствую-
щих слов будущим поколениям.  

Действительно, мы подарили детям праздник. Они стали 
общаться друг с другом, сблизились, играли, пели, танцева-
ли, читали книги, слушали рассказы о Родине.  

После торжественного открытия состоялся праздничный 
концерт. На лицах всех руководителей провинции и со-
бравшейся общественности была радость. Особенно прият-
но было партийному советнику Е. Котельникову. Это радо-
вало и нас: мы сделали это во благо общества. На наших с 
Николаем лицах также была улыбка радости.  

Меня попросили спеть. Мне пришлось исполнить песню 
известного афганского певца Ахмада Зохира.  

Мы были довольны результатом своей работы и с хоро-
шим настроением возвращались домой. 

Саидамиру мы сказали, что лагерю надо дать самостоя-
тельность: нельзя каждый день ходить и давать указания. 
Каждодневные «проверки» просто «погасят» их инициативу 
и самостоятельность. Не надо, чтобы все делалось по «указ-
ке» ПК ДОМА. Контролировать надо, особенно по вопро-
сам безопасности, но не каждый день. Директору лагеря 
необходимо будет докладывать о деятельности лагеря по 
установленному графику первому руководителю молодеж-
ной организации. 

Уже неделю как функционировал лагерь. За это время мы 
дважды (19 и 26 февраля 1985 г.) интересовались работой 
лагеря, заезжая, спрашивали детей об их впечатлениях, ин-
тересовались организацией спортивных игр и состязаниях.  
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Николай на «БРДМ»-е с афганскими детьми 
 
Иногда дома в свободное время (к сожалению, его было 

очень мало) занимался хозяйством. Обычно по окончании 
рабочего дня вел дневник, изучал толковые словари и читал 
художественную литературу.  

По обычаю, когда мы бывали в полку, я обязательно по-
сещал библиотеку. На этот раз, когда мы заехали в полк по 
своим делам, в библиотеке я взял роман Юрия Бондарева 
«Берег»

1
, а из серии «Классики и современники» книгу Ли-

дии Обуховой
2
. 

 На следующий день надо было обсудить месячный план 
работы комитета. Поэтому день был очень насыщенный. 
Николай работал с каждым руководителем подразделения. 
Через день мы поехали в полк. Напротив деревни «Боги 
шах» сломалась наша машина. 

                                                           
1
 Бондарев Ю. Берег. – М.: «Художественная литература», 1980. – 383 с. 

2
 Обухова Л. Избранные произведения. – М.: «Сов.писатель», 1983. – 

479 с. 
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«Жоры» меняли друг друга 
 
Некоторое время назад партийного советника Евгения 

Котельникова заменил другой «Жора» − Евгений Востри-
ков, до этого работавшей секретарем Рязанского горкома 
партии. Человек невысокого роста, головастый (о нем уже 
говорили).  

С первых дней работы ему просто не повело. Его перевод-
чик заболел малярией, и после болезни из-за осложнения ле-
жал дома. Партийный советник с утра вызвал меня для рабо-
ты с ним. Это порой Николаю не нравилось. Дело в том, что 
у нас работы было «непочатый край»: мы должны были ра-
ботать в разных направлениях. Но Востриков был «большим 
начальником», поэтому «сопротивление» было бесполезно.  

Целый день мы с Востриковым были в ПК НДПА. Он 
принимал много людей: давал советы, решал важнейшие 
вопросы, связанные с деятельностью комитета. Мне при-
шлось несколько дней работать с ним: стал как «слуга двух 
господ».  

Участок работы был большой: то в ПК НДПА, то ПК 
ДОМА, то в ХАД, то во Дворце пионеров и т.п., но с моло-
дежью было интереснее работать. Я даже забыл на следую-
щий день, что у меня была работа с военными медиками. 
Они приехали на «виллу» и искали меня. А я в это время 
был в ПК НДПА с Е. Востриковым. Он не имел права не 
отпускать меня, потому что это была важная задача.  

Мы с медиками поехали в Файзабадскую больницу. 
Больных было много, и их принимали долго. Как всегда, 
было много больных с инфекционными заболеваниями. 
Любая неосторожность могла привести больных к «посте-
ли». Поэтому мы работали осторожно и оперативно. 
Нагрузка была большая, мы все устали. После окончания 
приема больных, так как было уже поздно, они довезли ме-
ня до дома, а сами уехали в полк.  

На следующий день в полку был праздник – День Совет-
ской Армии и нас туда тоже пригласили. В честь праздника 
там состоялся торжественный вечер и концерт. Конечно, 
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для нас − меня и Фармона (переводчик партийного советни-
ка уже поправился) был тяжелый день. Было много высту-
пающих и со стороны руководства полка, и приглашенных 
гостей. Приехали все первые руководители области. Многие 
из них изъявили желание выступить. После торжественного 
собрания командир полка дал праздничный обед.  

Мы были там до вечера, потом вернулись домой. Работа 
шла своим чередом. 

 
Очередной раз в Кабул 

 
Двадцать шестого февраля нас срочно вызвали на сове-

щание в Кабул. Днем ранее мы вылетели на самолете авиа-
компании «Ариана» прямым рейсом в Кабул. Оставались 
там долго, до седьмого марта.  

Мы были там не только на совещании. Так, для перевод-
чиков там был организован семинар.  

Очередная поездка в Кабул ничем не отличалась от 
предыдущих: приезд, встреча с друзьями, совещание и се-
минары, новые задания и т д.  

Как всегда, по завершении нашей командировки мы до-
брались до Кундуза самолетом. Потом в Файзабад вертоле-
том. На этот раз нам повезло, и мы не остались в Кундузе на 
несколько дней, как раньше, когда оставались на аэродроме 
и в Спинзаре. 

Через несколько минут мы были в воздухе. 
На следующий день был женский праздник − 8-е марта. 

Мы поздравили женщин комитета.  
После праздника начался рабочий день, как обычно, с 

утра с оперативки. Потом поехали в лагерь, а оттуда прямо 
в комитет. Там нам уже поставили новую, не менее важную 
задачу. 

Призыв 
 
В провинции призывом в армию и в другие силовые 

структуры занимался в основном провинциальный военный 
комиссариат. Для набора в военные училища приехали из 
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Кабула. Видимо, недостаточной была работа комиссариатов 
или они просто не успели. Так как это, прежде всего, было 
связано с молодежью, данную задачу поставили и молодеж-
ным организациям. С этой целью ПК ДОМА дали разнаряд-
ку на 70 человек для призыва в армию. 

Это для нас было неожиданностью. Во-первых, у нас не 
было опыта, а также не были разработаны механизмы. Во-
вторых, надо было собирать молодежь из уездов и волостей, а 
это − расходы, не предусмотренные в ПК. В-третьих, вопрос 
компетентности и легитимности в этом деле. Все эти трудные 
задачи необходимо было решить в кратчайшее время.  

Предстояла еще не менее важная задача – проведение 
пленума ПК ДОМА. Вопросы, рассматриваемые на нем, бы-
ли также важные. Надо было к нему основательно готовить 
документы. На предстоящих совещаниях говорили об отче-
тах отделов, о подготовке к пленуму, об отправке лучших 
представителей молодежи провинции на учебу в Кабул. 

 На следующий день мы работали по плану: занимались 
кадровым вопросом. Трудно было подобрать руководителя 
«Молодежного клуба». Здесь нужна была энергичная и 
надежная кандидатура. ПК ДОМА подобрал и представил 
на утверждение кандидатуру, которую мы тоже поддержа-
ли. В этот день нам пришлось также присутствовать на со-
брании первичной молодежной организации города Файза-
бада. Там рассматривали важнейшие вопросы, связанные с 
привлечением молодежи в ряды ДОМА, призывом ново-
бранцев в армию и т.д.  

 В той ситуации решение вопроса с призывом в афган-
скую армию являлось очень актуальным. Поэтому на сове-
щаниях Николай особо остановился на данном вопросе: 
надо было проводить пропагандистскую работу среди мо-
лодежи. Недопустимо было принуждать молодежь идти в 
армию методом «облав». Необходимо развивать патриоти-
ческую пропаганду, воспитывать их в духе любви к Родине, 
чтобы в любых ситуациях они искренне защищали ее.  

На совещаниях шла речь о советском опыте военно-
патриотической работы среди молодежи. Так как в свое 



100 

время я, будучи работником Республиканской библиотеки, 
часто бывал в составе пропагандистских групп, особенно в 
районах, мы проводили беседы о роли библиотек в патрио-
тическом воспитании молодежи. Поэтому я поделился опы-
том и дал дельные предложения по данному вопросу. 

 
Сообщение ТАСС 

 
Не забуду 10 марта 1985 года. Мы находились на работе, 

когда нам передали, что партийный советник всех вызывает 
срочно на «виллу». С одной стороны, удивительно, с другой 
− тревожно. Мы сиюминутно собрались там.  

Дежурный сказал нам всем собраться в комнате Давлата, 
где был телевизор. На вопрос «зачем», он ответил, что в 
Союзе кто-то умер. Мы зашли к Давляту, там уже почти все 
собрались.  

По телевизору передали сообщение ТАСС: скончался 
Константин Устинович Черненко – Генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Назначена государственная Комиссия по похо-
ронам. По всему Советскому Союзу объявили траур.  

Для нас здесь также был объявлен день траура. Конечно, 
во многом наше пребывание в Афганистане зависело от ру-
ководителя страны. Как сложится наша судьба в чужом гос-
ударстве? Какой будет внешняя политика Советского Союза 
при вновь избранном руководителе государства?  

Умер руководитель государства, но жизнь продолжалась. 
Мы выполняли свои задачи, и каждый день следили за но-
востями. Потом по новостям объявили, что Генеральным 
Секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Гор-
бачев. Именно в этот день для советских людей партийный 
советник по поручению Центра объявил траур. Мы все: во-
енные, специалисты, советники, переводчики пошли в зда-
ние ПК НДПА на траурную церемонию прощания с руково-
дителем советского государства − Генеральным секретарем 
ЦК КПСС К.У. Черненко.  

В этот день у нас на «вилле» отменили все мероприятия, 
даже запретили громко включать магнитофон. 
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Ковровый цех 
 
 Считалось, что Дворец пионеров является кузницей кад-

ров для молодежной организации. Поэтому мы часто инте-
ресовались работой кружков. С этой целью утром уже сле-
дующего дня мы прибыли во Дворец пионеров, и решили 
посмотреть еще раз кружки, контингент учащихся и препо-
давателей. 

После обхода мы остались довольными. Даже Саидамир 
похвастался, что в свое время он здесь был директором. По 
его словам, основу организации кружков заложили они. Од-
нако до ближайшего времени многие кружки существовали 
формально. Нам пришлось совместно с ПК долго работать 
над этим: результат был на лицо. Довольно за короткое вре-
мя там было создано 14 кружков по разным направлениям.  

Конечно, пока существовали проблемы по привлечению 
молодежи к разным кружкам. Говорили о том, что многие 
хотят участвовать в кружке по вязанию ковров. Поэтому 
надо было думать об организации такого кружка.  

В перспективе эти кружки превратились бы в цеха по 
производству ковров. Именно посредством таких кружков 
мы сумели бы привлечь больше молодежи из числа девочек. 
Над этим вопросом мы тоже думали. Для создания условий 
нужны были средства, которых у нас было мало, хотя мы 
использовали все возможные каналы. 

Но еще важнее стояла перед нами задача выполнения 
плана призыва. Кроме военных комиссариатов, эта задача 
была поставлена перед молодежной организацией провин-
ции. Мы начали с пропагандистской работы среди молоде-
жи, отправили пропагандистскую группу по Файзабаду и в 
близлежащие местности.  

Надо было действовать конкретно, т.е. непосредственно 
заниматься призывом. С этой целью мы попытались отпра-
вить представителей ПК ДОМА в уезды и волости. Но, к 
сожалению, вертолеты не летали. Каждый день мы ездили в 
аэропорт и возвращались назад, пока, наконец, не отправи-
ли их поочередно к месту назначения.  
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Призыв являлся одним из труднорешаемых вопросов в 
северных провинциях Афганистана. Хотя, как неоднократно 
отмечалось, Ишкашим являлся основным резервом и ме-
стом подбора молодежи для охраны правительственных 
структур республики. 

 
Поездка вне расписания 

 
 После последнего совещания в Кабуле Николай сообщил 

мне хорошую весть. Он тогда сказал, что идут такие разго-
воры, что нам дадут кратковременный отпуск на 10 суток на 
Родину. Это было радостной новостью. Радостно было то, 
что я увижу жену и своих детей, родных и родственников. 
Важнее всего было повидаться с детьми. В то время сыну – 
Манучехру было 4 года, а дочка Манижа только родилась 
(сейчас Манучехр сам отец двоих дочерей, Манижа − мама 
двоих детей; дочка и сын − граждане России и живут там).  

Нашим утешением здесь были письма с Родины. Письма 
имели удивительные свойства: во-первых, мы узнавали о сво-
ей семье; во-вторых, целый день, несмотря на трудности, хо-
дили в хорошем настроении. День получения письма для всех 
нас был самым радостным днем. Ну, а если предстоит вскоре 
повидаться с ними − это совсем другое чувство. Но не было 
известно, когда это произойдет. Мы даже об этом не думали: 
было военное время, и мы особенно не наделись на это.  

Однажды, в начале марта, нам сообщили, что все-таки 
наши непосредственные руководители в Москве предостави-
ли советникам и переводчикам поочередно отпуск на 10 су-
ток. Это было действительно для всех большим событием.  

Мы провели совещание в комитете. Николай посоветовал 
серьезно заняться вопросами призыва в армию и пионерско-
го лагеря.  

Мы уже ходили на базар, покупали подарки для родных 
и друзей. Время было ограниченно. Самым трудным ока-
зался наш маршрут передвижения, которому мы вначале не 
придали значения. Дело в том, что мы еще не знали, где 
именно будем пересекать советскую границу. Так как время 
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было мало, мы с Николаем решили сначала лететь в Кундуз. 
Мы прибыли в Кундуз. Нам посоветовали попробовать 

пересечь границу СССР, точнее через порт Нижний Пяндж 
в Таджикистане. 

Вечером мы остановились как обычно в Спинзаре, у дру-
зей. На следующий день нас посадили в машину мэра горо-
да Кундуз и повезли до Сари-Пула с сопровождением. От 
Сари-Пула до порта Шерхан (или чаще его называют Шер-
хан Бандар) составляет ровно 60 км. Дорога прямая и ас-
фальтированная, с двух сторон расположены крупные гу-
стонаселенные деревни. Не доезжая до порта Шерхан, на 
равнине стоят дуканы, чуть ниже находится застава совет-
ских пограничников. 

Мы отпустили сопровождающий нас бронетранспортер и 
вошли на КПП пограничников. После выяснения обстоя-
тельств нас пригласили на заставу, мы встретились с 
начальником и офицерским составом. Они нам рассказали, 
что раньше на месте заставы была гостиница.  

Действительно, там были живописные места. В середине 
− небольшое озеро, а вокруг виноградники и большой сад 
из персиковых, яблоневых, грушевых, гранатовых и других 
плодовых деревьев.  

Здесь мы провели 4 суток. Дело в том, что мы обратились 
в Москву по поводу пересечения нами границы через Та-
джикистан. К сожалению, разрешение КГБ СССР о перехо-
де границы не поступило, а отпуск у нас был ограниченный. 
Так мы теряли почти половину отпуска и надежды пови-
даться с родными. Что делать − не знали. Возвращаться в 
Кундуз не было смысла: лучше возвращаться обратно в 
Файзабад. По этому поводу мы зашли к начальнику погра-
ничной группы посоветоваться. Он нас понял и сказал, что 
до утра что-то придумает.  

Мы легли спать. Ночью, оказывается, к порту приплыла 
баржа, тянувшая специальное судно (катер), принадлежав-
шее туркменскому морскому пароходству. Они перевозили 
горюче-смазочные материалы и продовольствие для погра-
ничников. Утром начальник нас вызвал и сообщил хоро-
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шую весть: он договорился с капитаном, чтобы завтра они 
нас забрали с собой. Капитан корабля − высокий худоща-
вый мужчина из Туркмении согласился взять нас на катер. 
Для начала уточнили в порядке ли наши документы. Дело в 
том, что до Хайратона береговая охрана и пограничники 
неоднократно проверяли баржу. Как они убедились, у нас с 
документами все в порядке. 

Нас пригласили на судно. Как оказалось, они всю ночь 
грузили сухофрукты. Наконец, мы попрощались с начальни-
ком, поблагодарив за «хлеб и соль», погрузили свои вещи.  

Судно медленно-медленно стало отходить от берега. Я 
впервые плыл на таком судне – барже. По телевизору видел 
только сухогрузы. Судно плыло вперед, тянув за собой це-
лую баржу, состоящую из 8 танкеров и других грузовых ем-
костей. Тянуть по реке такой груз было сложно: все зависе-
ло от мастерства капитана.  

Под мостом очень трудно было выйти на течение 
Пянджа. Это требовало больших усилий и опыта капитана. 
В течение двух часов вся баржа вышла из-под моста, и те-
перь мы плыли по течению. 

Капитан поместил нас в отдельную каюту. Войдя в каю-
ту, было видно, что уровень воды дошел до иллюминатора.  

Потом мы вышли на свежий воздух. В этот момент эки-
паж ловил рыбу. На катере была монтирована специальная 
лебедка из обычного бревна, вокруг которого забиты боль-
шие крючки с маленькими рыбками. Медленно через цепи 
лебедки отпускается тяжелое бревно в Пяндж.  

Наконец, на крючок попалась целая рыба-гигант. Это был 
огромный сом. Мы с Николаем стояли на палубе и наблюда-
ли за этим зрелищем. Потом началась процедура разделки 
гиганта. Оказалось, что почти весь вес этого сома составляет 
жир. Так в этом маленьком путешествии на катере мы видели 
своими глазами, как ловят гигантскую рыбу. 

Судно плыло по Пянджу между границей Афганистана и 
СССР. СССР – это территории южного Таджикистана и Уз-
бекистана. Мы стояли на палубе и наблюдали за работой 
человека с длинной палкой, который стоя у носовой части 
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катера, каждый раз втыкал палку в реку и, вытаскивая, 
смотрел на нее. Мы заинтересовались этим процессом. Он 
сказал, что река идет по-разному течению. Поэтому где-то 
образуется мелководье.  

 – Мы измеряем уровень воды, чтобы катер не сел на мель, 
в песок. Потом трудно будет вытащить его, – пояснил он. 

Мы приблизились к берегам Афганистана с противопо-
ложной стороны. Днем нам посоветовали подняться на 
крышу катера и позагорать. Мы последовали их совету.  

С наступлением ночи мы двигались в направлении то к 
одному берегу, то к другому.  

Местом «ночлега» оказался берег территории нашей Ро-
дины, приблизительно Сурхандарьинской области Узбек-
ской ССР. Бросили якорь на этом берегу, где был густой 
лес. Здесь мы заночевали.  

Через несколько часов, когда мы были в каюте, к нам зашли 
советские пограничники для проверки наших документов. 

Рано утром нас разбудил гул мотора и звук воды. Вода 
поднялась до нашего иллюминатора. Оказалось, что уже 
давно плывем.  

На одном мелководье судно село в песок. Опасность была 
в том, что это был афганский берег. К нам подошли афганцы 
на берегу: кто-то поздоровался, а кто-то нет. Предлагали ку-
пить разные вещи, а нам нельзя было покидать судно.  

Мы ждали. Экипаж нашел выход, и судно медленно-
медленно двигалось по течению реки. На самом деле, по-
могло мастерство капитана.  

Мы с Николаем стояли то на палубе, то на крыше. После 
обеда увидели издалека большой мост. Это был мост между 
Термезом Узбекской ССР и провинцией Хайратон Респуб-
лики Афганистан.  

Нас высадили прямо на берегу, мы вопрошались с эки-
пажем. Они поплыли дальше, а мы помчались в таможню. 
Зашли на афганскую территорию, на машине добрались до 
таможни. Когда прошли таможню, опять надо было доби-
раться до моста на машине, теперь уже в советскую тамож-
ню. Но на мост советские солдаты нас не пустили. Дело в 
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том, что мы попали во время смены караула: в это время 
запрещено переходить мост. Мы ждали, пока шла смена ка-
раула. Через полчаса нас пустили на мост и мы, наконец, 
прошли советскую таможню.  

Доехали до Термеза, и ночью сели на поезд Москва-
Душанбе. Мы прибыли в Душанбе, и. остановились у меня 
дома.  

Когда мы приехали домой, нам сообщили приятную 
весть − у меня 17 марта родилась дочь. Жена лежала пока в 
роддоме. Как раз сегодня должны были ее выписать. Мы с 
Николаем сходили в роддом и новорожденную торжествен-
но привезли домой.  

Вечером Николаю взяли авиабилет на Челябинск. Я ему 
показал Душанбе – столицу Таджикской ССР. На следую-
щий день он улетел. С Челябинска он прибыл тридцатого 
марта 1985 года. Я был дома с 21 по 31 марта 1985 года. 

Верите или нет, 1-го апреля 1985 года мы пересекли гос-
ударственную границу Афганистана через город Термез Уз-
бекской ССР и в тот же день прибыли в город Хайратон 
Афганистана. 

Опять «головная боль»: как теперь добраться обратно в 
Файзабад. Пришли на советский военный аэродром, где нам 
предложили несколько вариантов вылета: Хайратон – Ка-
бул, Хайратон – Мазари Шариф и Хайратон – Кундуз. Мы 
выбрали последний, но ждать пришлось до вечера. К вечеру 
нам сказали, что в Кундуз летит военный вертолет МИ-8.  

Слава Богу, в установленное время нас посадили на 
«МИ-8» и мы летели в Кундуз, где благополучно приземли-
лись на военном аэродроме.  

Был вечер, и идти было некуда. Пришлось, как всегда, в 
скверных условиях заночевать в афганской части аэродрома.  

Утром встали рано, попытались узнать, летают ли верто-
леты в сторону Файзабада. Погода была пасмурная, и шел 
дождь. Для воздушного транспорта погода была нелетной.  

Еще один «ночлег» в аэропорту не устраивал нас. Реши-
ли ехать в город и ночевать в Спинзаре. Рано утром, 4 апре-
ля 1985 года, мы поехали опять на аэродром, и на этот раз 
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удачно − погода была летной: небо «открылось». Как раз 
вертолеты летели в Файзабад, и взяли нас.  

Мы благополучно добрались до дома. Вечером с друзья-
ми праздновали наш приезд с кратковременного отпуска. 

 
Файзабад менял свой «облик» 

 
На следующий день утром мы уже шли на работу. Пер-

вым делом мы поинтересовались, как проходила церемония 
закрытия лагеря. Саидамир проинформировал, что закрытие 
также прошло по сценарию, который мы оставили им.  

− Самое главное, ребята были довольны. Было грустно 
при расставании. Они обнимали друг друга, плакали, не хо-
тели ехать к себе домой… Короче говоря, все было хорошо. 
Самое главное, компания прошла спокойно и без «происше-
ствий», – рассказывал Саидамир. 

Другой важный вопрос, конечно, призыв в афганскую ар-
мию. Саидамир сказал, что работа в этом направлении идет, 
но пока не выполнен план, поставленный перед ПК ДОМА.  

Немаловажное значение имела подготовка предстоящего 
пленума ПК ДОМА. До отъезда мы вместе с орготделом 
подготовили многие материалы. Основные вопросы были 
определены.  

Так, отважная Шаймо собрала пропагандистскую группу, 
которая должна была ехать в крупное селение Лой-Оба (гли-
новодное селение). Селение находилось в небезопасном рай-
оне, хотя было расположено недалеко от города Файзабада.  

В этот день мы с Николаем и Саидамиром собрались то-
же ехать с ними, хотя наша служба безопасности не разре-
шила нам отъезжать. Но мы все-таки убедили их, указав, 
что там находится советское военное подразделение.  

Таким образом, мы вместе с ними поехали туда. Остано-
вились в советском военном подразделении, дислоцирован-
ном в данном населенном пункте. Пропагандистская группа 
выполнила свою задачу, мы с помощью наших солдат обес-
печили безопасность группы во время выступлений. 

После нашего возвращения Файзабад, на мой взгляд, ме-



108 

нял свой «облик». Особенно природа: воды в горной реке 
Кокча стало больше, и она стала немного агрессивнее. Она 
меняла свой цвет с белого на желтый, а потом мгновенно 
становилась зеленой. 

 Файзабад сам по себе город зеленый: деревья зазелене-
ли, зацветали яблоня, черешня, вишня, абрикос и персики. 
На холмах, окружающих Файзабад, также все было зеленое. 
Но далекие высокие горы пока не спешили менять свое бе-
лое одеяние. На бугорках, равнинах и вдоль автомобильной 
дороги уже зацвели пшеница и просо.  

Файзабад день за днем становился все красивее и краси-
вее. Не смотря на все это, народ здесь жил бедно. Это труд-
нодоступная провинция, в дуканах почти все продукты при-
возные, поэтому все было дорого. Завозить сюда было 
трудно, и только некоторые сельскохозяйственные продук-
ты в дуканах были свои. 

 
Посылки из Челябинска 

 
После возвращения из селения Лой-Оба нам сообщили, 

что из Челябинской области города Южно-Уральска (где до 
Афганистана Николай Смирнов был Первым секретарем 
горкома ЛКСМ) пионеры и комсомольцы прислали посыл-
ки. Нам срочно надо было ехать в аэропорт за посылками. 

Так как вертолеты должны были улететь назад, посылки 
разгрузили прямо на взлетной полосе. Действительно, когда 
мы приехали, возле взлетной полосы стояли коробки и ящи-
ки: их было 164. Этого хватило бы на целых два грузовика.  

Грузовик мы попросили у советского полка, и увезли все 
на «виллу». Разгружали все в «ленинскую комнату», нахо-
дящуюся в нашем корпусе. Было уже поздно, и для распа-
ковки времени уже не было. Отложили это на завтра. 

 Наши коллеги и друзья начали интересоваться, что там в 
коробках. Николай ответил, что мы тоже не знаем.  

− Скорее всего, это игрушки, карандаши, ручки, альбо-
мы, – ответил Николай.  

После ужина Николай сказал: «Саид! Они действительно 
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правы, давай посмотрим, что послали нам дети Южно-
Уральска». 

Вдвоем мы начали распаковать посылки. В каждой ко-
робке были разные вещи. Здесь были тетради, карандаши, 
ручки, линейки, цветная бумага, игрушки и т. д.  

Потом мы уточнили, что коробки были отправлены в ГК 
ЛКСМ Южно-Уральска из разных школ и дошкольных 
учреждений, от отдельных семей и т.д. Жители этого города 
действительно откликнулись на обращение Николая Смир-
нова к пионерам и комсомольцам своего города. 

До глубокой ночи мы распаковали около 50 коробок.  
Неделя была насыщенной и трудной. Среди текущих во-

просов важнейшей была подготовка полугодового (цифро-
вого и текстового) отчета ПК ДОМА. Для меня это действи-
тельно была кропотливая работа: отчет около 100 страниц 
необходимо перевести на русский язык и систематизиро-
вать. Но я справился с этой задачей. В таких ситуациях я 
зачастую использовал личное время, занимаясь переводами 
до глубокой ночи. 

 Так как одной из важных задач, поставленных перед ПК, 
был призыв в армию и силовые структуры Афганистана, 
сложностей было немало. На решение данной задачи были 
сосредоточены почти все подразделения ПК ДОМА в цен-
тре и на местах.  

Постоянно в Файзабад прибывали секретари уездных и 
волостных организаций по своим вопросам. На этот раз мы 
беседовали с секретарем Уездного Комитета (УК) ДОМА 
Ишкашима Пушкашем, приехавшем на днях для участия в 
пленуме ПК. Он был самым близким нашим знакомым. 
Речь шла о создании первичных организаций и распределе-
нии членов ДОМА по группам на местах, а также вопросы 
призыва, сбора детей сирот и беспризорников и т.д.  

Немаловажное значение имел вопрос пропаганды и про-
пагандисткой работы среди населения и особенно молоде-
жи. Одним из важнейших способов пропаганды было про-
ведение политзанятий среди военнослужащих и молодежи. 
Организованные нами курсы ликбеза постепенно дали свои 
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плоды. По данным отдела народного образования и воспи-
тания ПК, количество желающих росло, нужны были поме-
щение и средства. И это нас радовало.  

В эти дни мы опять отправили несколько детей-сирот и 
беспризорников, найденных в разных местах, в детдом «Ва-
тан» (Родина) и школу-интернат, которые находились в сто-
лице – городе Кабуле. Отправку организовали мы: в аэропор-
ту посадили их в самолет с назначенным сопровождающим.  

По пути с аэропорта зашли в полк. На днях там заменили 
командирский состав полка. Николай зашел для знакомства 
к новому командиру полка, а я, естественно, в госпиталь к 
Юре Климышину.  

С полка возвращались уже вечером. По дороге Николай 
дал мне «домашнее задание».  

 
Недоразумение 

 
До глубокой ночи я опять переводил много документов, в 

том числе 6 писем, отправленных пионерами Южно-
Уральска.  

В последнее время я не знал, что случилось с Николаем. 
Его будто подменили. Это был не тот Николай. В последнее 
время он стал совсем другим. Эта перемена была замечена 
после того, когда он вернулся с отпуска из Южно-Уральска. 
Он стал раздражительным. Вдруг успевающий спортсмен 
стал пить. 

Иногда открыто стал упрекать и обвинять меня в том, что 
я мало работаю, а иногда сознательно «сочкую». Хотя вся 
моя работа − и основная, и дополнительная проходила пе-
ред его глазами. Иногда я выполнял и его работу. Ни одно 
слово не оставлял без перевода. 

Иногда мне хотелось хоть несколько часов выделить для 
себя. Из горного Вахана мне привезли дутар (национальный 
двухструнный музыкальный инструмент), я иногда играл на 
нем. Также оставлял время для чтения художественной ли-
тературы, иногда писал письма родственникам и друзьям. 
Все это было, конечно, во внерабочее время. 



111 

 Я знал, что это временно: его что-то сильно беспокоило. 
Никогда я ему не отвечал грубостью.  

Иногда мой рабочий день превышал 15 часов. Кроме ос-
новной работы, у меня было еще много общественной рабо-
ты. Это – работа с советскими медиками, преподавание рус-
ского языка в ХАДе и Дворце пионеров, часто работал с 
партийным советником и т.д. Этим всем я занимался не по 
своей воле, это не была моя личная работа. Но я справлялся 
со всем этим, и на любую из этих работ шел с радостью. 
При этом думал, что этим я вносил хоть какой-то свой вклад 
в дело процветания многострадального Афганистана.  

Работы я не боялся. Я вырос сиротой: меня воспитали 
бабушка и дядя в деревне. Утром до школы и после я рабо-
тал со снохой на ферме. Ночью готовил уроки. Так я воспи-
тывался. 

В этот раз мне стало как-то не по себе, когда вдруг после 
знакомства с новым командиром, Николай без предупре-
ждения сел в машину. Я также сел в машину, и вдруг он 
бестактно выразился. Я не стал ему отвечать. Молча мы до-
ехали до дома.  

Мы с ним работали вместе почти год. Должен признать-
ся: он блестящий специалист своего дела, хороший спортс-
мен, неординарная личность. К тому же был очень общи-
тельный и коммуникабельный, но при всем этом (извините 
за нескромность) без меня ничего бы не смог делать. 

Моя миссия как переводчика тоже была важным элемен-
том нашего общего дела. Наши коллеги по другим провин-
циям завидовали нам, что мы работаем не как советник и 
переводчик, а как братья. И это было действительно так.  

Я верил, что он «очнется» и все встанет на свои места. С 
другой стороны − мы еще были одногодки. Слава Аллаху, 
это продолжалось недолго. Я оказался прав: через некото-
рое время он пришел в себя. Опять стал заниматься спор-
том. Ко мне стал относиться, как и прежде. Улыбался, как 
будто никаких «недоразумений» между нами не было. Эти 
дни для нас с Николаем стали радостными.  

Еще раз, буквально, перед отъездом на Родину, после вы-
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полнения интернационального долга на земле Афганистана, 
он меня вызвал и сказал: «Слушай, старик! (он всегда ко мне 
так обращался, по-братски). Ты меня извини, если что-то та-
кое когда-то наговорил или же нагрубил. Я сам не знаю, что 
со мной было. Бывает же!». Я ответил: «Ничего, на работе 
бывает всякое» (хотя это не было связано с работой). 

 После завершения нашей миссии я старался его разыс-
кать. Нашел по Интернету в начале 2000 года. Тогда я был 
директором Национальной библиотеки Республики Таджи-
кистан им. Абулкасыма Фирдоуси. Мы с ним общались по 
интернету. Он работал где-то на фирме, занимался музей-
ными экспонатами. Потом наша связь прекратилась. До сих 
пор я не знаю, где он.  

У нас, таджиков, есть притча «друга узнаешь на чуж-
бине». Именно там, в Афганистане, я познал Николая, как 
надежного друга и соратника. Я и до сих пор его помню 
именно таким. И жду, что когда-нибудь наши дороги еще 
пересекутся. 

Летающее чудо 
 
Несколько дней мы занимались распаковкой посылок. В 

одной из посылок был аэроплан. Николай решил собрать де-
тей и испытать его на стадионе города. Мы специально дали 
«объявление», как отреагируют ребята на это. Наш «экспе-
римент» сработал: мы не ожидали такого наплыва детей. 

 На стадионе собралось около 50 детей. Еще мы пригла-
сили из Дворца пионеров. Аэроплан собрали заранее на 
«вилле»: он был довольно большой. Вручную мы его дота-
щили до стадиона. Здесь все уже были в сборе.  

Когда мы заправляли его горючим (бензином), все внима-
тельно смотрели. Кроме детей, собрались и другие интере-
сующиеся этим «чудом техники». Мы подготовили его к за-
пуску. Все смотрели с удивлением: неужели «это чудо» по-
летит в воздух? Николай скомандовал: «На старт!». И мы его 
отпустили. Дети удивлялись, радовались и кричали: «Ура!» 

К сожалению, и наша, и детская радость не была долгой. 
Или мы неправильно его собирали и подготовили к запуску, 
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или же в нем были какие-то неполадки, − он поднялся в 
воздух где-то на 50-60 метров и, потеряв равновесие, упал 
недалеко от нас.  

Аэроплан «разбился». Дети смотрели на нас, как будто го-
воря: «Что вы наделали, уважаемые «конструкторы»? Лиши-
ли нас радости». Они смотрели на нас грустными глазами. 

На наш взгляд, для всех самое главное было само зрели-
ще, процесс запуска и мгновение полета аэроплана в воздухе.  

Все возвращались с опущенными головами. Именно этот 
эпизод сориентировал нас на размышление и дал повод к 
тому, что во Дворце пионеров открыли кружок по авиа-
моделированию.  

 
Писанина 

 
По поручению Николая предстояло перевести материалы 

предыдущих пленумов ПК ДОМА на русский язык. В тече-
ние недели мы работали с зав. организационным отделом 
Абдулло, зав.отделом пропаганды Шаймо, зав.отделом про-
свещения и воспитания Ахмаджоном и зав.военным отде-
лом Абдужабором. 

Нам было важно, как шел процесс призыва в армию. Вы-
полнение плана требовало много усилий по привлечению 
молодежи к защите отечества. 

Однако, на наш взгляд, все вопросы − будь то призыв, 
сбор детей-сирот и т.д., которые связаны с молодежью, для 
нас имели одинаковое значение. Поэтому мы параллельно 
занимались и другими вопросами, в том числе, спортивны-
ми мероприятиями. Так, мы составили план мероприятий по 
проведению городской спартакиады по футболу, волейболу 
и шахматам, посвященной 7-й годовщине Апрельской рево-
люции. 

По ночам у меня была переводная работа. Иногда наша 
работа с Николаем продолжалась до десяти-двенадцати ча-
сов ночи. 

Помню, было 15 апреля 1985 года. Мы хотели в этот день 
устроить праздник для пионеров. Во Дворце собрали пио-
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неров по поводу вручения подарков от имени пионеров 
Южно-Уральска. Из дома перевезли коробки с подарками. 
Саидамир выступил с речью, и мы каждому вручили по тет-
ради, ручке, карандашу, альбому и цветной бумаги. Также 
подарки достались и преподавателям. 

Здесь же обсудили вопросы организации спартакиады и 
помощи детям-сиротам, подготовки к празднику солидар-
ности трудящихся, Дню Победы и т.д. 

Сегодня же после обеда участвовали в заседании первич-
ной организации ДОМА в лицее «Кокча». Выступил секре-
тарь первичной организации Мухаммад. Его речь была убе-
дительна; он прекрасно владел ораторским мастерством. По-
этому мы всегда его включали в состав пропагандгруппы. 

В Файзабаде в последнее время проходило много поли-
тических мероприятий. На этот раз прошли выборы пред-
ставителей в Лоя Джиргу (Парламент Афганистана). 

Далее мы занимались вопросами месячных и кварталь-
ных отчетов. Мне пришлось перевести материалы 7-го пле-
нума ПК ДОМА. Как всегда, я проводил занятие по русско-
му языку, работал с советскими медиками. 

В последнее время не хватало времени даже на чтение 
художественной литературы. 

 
Повод для «служебной лестницы» 

 
Немаловажное значение имела подготовка будущих кад-

ров для молодежных организаций, которых потом выдвига-
ли на более высокие должности, по так называемой «слу-
жебной лестнице». 

В годы советской власти у нас говорили: «кадры решают 
все». С этой целью, кроме отправки в высшие комсомольские 
школы в СССР, Кундуз, Кабул, здесь, в Файзабаде, также ор-
ганизовали курсы повышения квалификации для уездных и 
волостных руководителей, молодежных организаций. 

Как раз 21 апреля состоялось торжественное вручение 
удостоверений выпускникам месячных курсов повышения 
квалификации руководящих работников провинции. С ко-
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роткой речью выступил Первый секретарь ПК ДОМА Саи-
дамир и вручил удостоверение окончившим курсы. Он от-
метил, что именно отсюда начинается продвижение на 
должности тех, кто преданно служит своей Родине. 

Здесь же выступила зав.отделом пропаганды КП ДОМА 
Шаймо, которая была на месячных курсах в Кабуле. Она 
рассказала о программе курсов, представила письменный 
отчет об успешном завершении и получении сертификата 
об окончании курсов. Она сказала, что срочно приступит к 
работе по усилению деятельности курсов ликбеза, а также 
активизировать работу по проведению среди молодежи, 
особенно солдат подразделений правоохранительных орга-
нов, политических занятий. 

По этому поводу на следующий день мы вместе с Абдул-
ло и Абдужаббором зашли к начальнику царандоя (провин-
циальная милиция). Он любезно принял наше предложение. 
Потом мне пришлось в ХАДе провести очередное занятие 
по русскому языку. А Николай пошел на совместный штаб. 

В следующие дни мы беседовали с ребятами, которые 
должны были ехать на учебу в Советский Союз. Среди за-
дач, которые стояли перед провинциальным комитетом, 
немаловажное значение имела организация спартакиады, 
которая также впервые должна была состояться в Файзаба-
де. Теоретически мы все уже продумали, как она должна 
была пройти. 

Также у нас была задумка о создании Детского фонда. 
Для этой идеи нужно было время, взаимопонимание, под-
держка и средства. 

 
Еще раз о положении в провинции 

 
На всех совещаниях говорили, что Бадахшан является 

одной из спокойных провинций в Афганистане. Но или 
«сглазили», или обстановка накалялась – в последнее время 
активизировались нападения душманов на населенные 
пункты. Поблизости были слышны звуки автоматной оче-
реди или одиночных выстрелов. 
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 24 апреля в городе был нарушен покой горожан. Сегодня 
целый день была перестрелка с душманами, проникшими на 
территорию города. Этот бой прошел прямо напротив 
нашей «виллы» в старом Файзабаде. Все было видно, как на 
ладони: бой продолжался несколько часов. Парадоксально, 
что бой шел поблизости с 24-м афганским полком. Силовые 
структуры ликвидировали бандформирование к вечеру. 

Иногда трассирующие пули залетали и к нам. Поэтому 
наша служба безопасности на время не разрешила нам вы-
ходить из дома. 

Но жизнь в городе шла своим чередом. На завтра все уже 
было спокойно, хотя часто слышались отдельные выстрелы 
то в одной части города, то в другой. Был усилен комен-
дантский час. 

Приближался праздник, поэтому в городе и провинции 
плотно занимались подготовкой к празднику − 7-ой годов-
щине Апрельской революции. Молодежная организация 
также готовилась к данному празднику, оформляя свои зда-
ния, готовя культурно-массовые мероприятия. 

 Везде были развешаны транспаранты. Солдаты, офице-
ры афганской армии и весь народ готовились к параду. 

27 апреля 1985 года народ Афганистана праздновал 7-
летие Апрельской революции. В этот спокойный весенний 
день население провинциального центра Файзабада и близ-
лежащих населенных пунктов собрались на стадионе нового 
города на праздник. 

Состоялся официальный парад: торжественным маршем 
прошли сначала военные подразделения и силовые структу-
ры − солдаты и офицеры полка, царандой, потом молодежь, 
учащиеся лицеев, школ, спортивные группы, пионерская 
организация и дети из ясли-сада. Среди зрителей были и 
дети, и молодежь, и старики, и женщины. Все радовались, 
разбиваясь по группам, особенно дети и молодежь, пели и 
танцевали. Народ ликовал. 

На нижней части стадиона на лавках сидели руководство 
области, представители организаций и учреждений, гости из 
советского полка. 
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До начала мероприятия органы безопасности провинции 
дали «добро» на проведение данного мероприятия. Но не 
всегда можно было отличить врага от друга и предугадать 
намерение врагов в совершении дерзких преступлений. И 
сегодня никто не знал, что праздничный день злейший враг 
в один миг может превратить в день скорби и прольется 
кровь невинных детей, стариков и женщин. 

Неожиданно с восточной стороны, за холмами в сторону 
стадиона, где радовался и танцевал народ, начали лететь ми-
ны. Они взрывались прямо среди толпы людей. За считанные 
минуты появились первые жертвы: дети, женщины, старики. 

После совместного оперативного совещания советских и 
афганских военных, через несколько минут, появились пол-
ковые вертолеты МИ-24 и начали обстреливать «гнездо» 
врага. Цель была уничтожена. 

Это деяние врагов еще больше сплотило население про-
тив врагов.  

 
Подарки детям Бахарака 

 
В конце апреля я плохо себя чувствовал. Поехал в полк к 

Ю. Климышину на обследование, оставался там, в госпита-
ле, до вечера. Через два дня мы возвращались домой.  

Тридцатого числа с утра мы провели оперативное совеща-
ние, работали с секретарями и заведующими отделами ПК. 

Мне надо было успеть завершить написание лекции по 
истории комсомола советского Таджикистана.  

После обеда посмотрели работы кружков во Дворце пио-
неров, готовились к 1-му Маю, Всемирному дню солидар-
ности трудящихся. 

1-е Мая был выходным днем. Но Николай решил, что мы 
должны лететь в уезд Бахарак. Он самостоятельно вынес 
решение, к сожалению, на этот раз, противоречащее уста-
новке по безопасности. 

1-го Мая мы − Николай, я и Первый секретарь ПК ДОМА 
Саидамир летели в уезд Бахарак и везли подарки пионеров 
Южно-Уральска. Бахарак был родиной Саидамира, он ро-
дился и вырос в одной из деревень Бахарака.  
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Этот уезд находился в красивом месте. Горная река делит 
уездный центр на две части. Мне показалось тогда, что это 
место очень похоже на Гармский район Таджикской ССР.  

После приземления в Бахараке со взлетной полосы мы 
сразу направились в советский батальон, дислоцированный 
здесь. Саидамир пошел к своим родственникам. Так как мы 
часто сюда летали, нас здесь знали. 

На этот раз нас приняли заместитель командира батальо-
на по политической части, и заместитель командира по тех-
нической части. Местность, где было расположено совет-
ское подразделение, называлось Сари Пул (т.е. у моста).  

За рекой недалеко бродили душманы, двумя километра-
ми дальше была уже территория, подконтрольная им. 

Бахарак, окруженный с двух сторон невысокими горами, 
считался стратегическим объектом. Климат здесь умерен-
ный. Когда утром восходит солнце, здесь сразу становится 
светло: в горах тени исчезают позже.  

Ночью после торжественного ужина с командованием 
батальона (был праздник 1-го Мая) я поинтересовался жиз-
нью наших солдат, служивших в батальоне. Там служили 
солдаты со всех концов Советского Союза.  

Я побеседовал с ними; кто-то подшивал подворотничок, 
кто-то поправлял снаряжение. Я рассказал им, что когда 
служил в ГСВГ, старался выглядеть опрятно и красиво. В 
Котбусе, где я проходил сначала сержантскую школу, по-
том служил в войсках, у нас было все очень строго. Часто 
проходила строевая подготовка. В армии я научился все де-
лать самостоятельно. 

Я долго наблюдал за поведением солдат: многие из них − 
новобранцы были совсем молодые. К одному из солдат об-
ратился с вопросом: «Что не нравится здесь, в Бахараке?» 

 – Во-первых, – сказал он, – душманы. Во-вторых, под-
ниматься в горы. 

Мне понравился его ответ.  
Утром, позавтракав здесь, мы с Николаем вышли из под-

разделения в сопровождении военных. Нам сначала надо 
было повидаться с секретарем по идеологии уездного Ко-
митета ДОМА и местных руководителей уезда.  
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Мы нашли сначала Саидамира, потом секретаря УК ДО-
МА и с ним направились в партийный комитет, где беседо-
вали о роли молодежной организации, как помощнике пар-
тийных организаций.  

После беседы мы посетили лицей «Бахористон» и вручи-
ли там подарки.  

По пути дали задание секторам учета первичных органи-
заций: до нашего отъезда подготовить цифровые отчеты. 
Сходили также в царандой.  

На следующее утро мы прибыли в женский лицей 
«Насвон». Там уже собрались преподаватели, учащиеся и 
ответственные работники уездного Комитета ДОМА. Саи-
дамир здесь читал лекцию о Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Потом со-
стоялась дискуссия о важнейших задачах, которые прави-
тельство Афганистана, партийная и молодежная организа-
ция провинции поставили перед молодежью, строителями 
будущего этой страны. Это − привлечение к защите Роди-
ны, полезный труд во имя процветания страны, объедине-
ние вокруг ДОМА, ведение пропагандистской работы среди 
местного населения и т.д.  

Мы также беседовали с Первым секретарем УК НДПА, 
секретарем УК ДОМА, председателем Совета учителей уез-
да, с молодыми преподавателями, учащимися женского ли-
цея. Потом Николай вручил подарки, присланные из города 
Южно-Уральска всем учащимся и преподавателям. Подарки 
дарили и учащимся других учебных заведений уезда.  

В течение 5 дней мы занимались еще вопросами призыва 
в афганскую армию. Через пять дней мы намеревались вер-
нуться домой. К сожалению, лететь мы не смогли: душманы 
несколько часов обстреливали местность близ аэропорта. 

После урегулирования обстановки наши военные дали 
нам разрешение лететь в Файзабад. Мы прибыли в Файзабад 
уже поздно вечером. В аэропорту не было транспорта, и мы 
не смогли ехать домой, да и дорога была опасная. Мы позво-
нили по коммутатору нашему другу − командующему по-
гранвойск Бадахшана полковнику Асадулло. Он с сопровож-
дением послал машину, и мы уже ночью добрались до дома. 
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Неделя политической информации 
 
На следующий день в комитете поставили вопрос о про-

ведении кратковременного курса с лекторами. На следую-
щей неделе мы должны были провести «Неделю политиче-
ской информации». Также надо было организовать группы 
художественной самодеятельности из числа талантливой 
молодежи.  

Значимым вопросом была деятельность бригады обще-
ственного порядка, организованной из числа молодежи. С 
этой целью состоялся разговор с заведующим военным от-
делом ПК ДОМА Абдужабором. Особенно остановились на 
работе с молодежью в царандое.  

Как обычно, в ХАДе и во Дворце пионеров я проводил 
занятие по русскому языку. Мы часто проводили беседы, 
читали лекции о поучительных моментах деятельности со-
ветского комсомола.  

В течение полутора часов − сначала в лицее Кокча, потом 
Памире Николай читал лекцию по истории фестивальных 
движений. Естественно, его лекция была переведена мною 
на дари.  

На другой день после обеда мы сходили во Дворец пионе-
ров познакомиться с работой кружка авиа-моделирования. 
Потом занимались важнейшими вопросами, касающимися 
молодежной организации. С Саидамиром предстояло подго-
товить Почетные грамоты ПК ДОМА, которые должны вру-
чить ко дню Победы солдатам и офицерам советского полка. 

 
Вспомнили о блокадном Ленинграде 

 
На наш взгляд, одним из важнейших вопросов тогда бы-

ло обеспечение учеников школ и лицеев учебными пособи-
ями, научно-популярной и художественной литературой. По 
этому вопросу мы неоднократно беседовали с руководите-
лем Департамента народного образования провинции.  

По поручению партийного и моего советника во Дворце 
пионеров я читал лекцию по «Блокадному Ленинграду».  
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Случайность, или закономерность – не знаю, но через 30 
лет, в 2014 году, в городе Курске Российской Федерации 
проходил четвертый Международный историко-культурный 
форум «Великая Победа, добытая единством: к 70-летию 
освобождения Украины и Белоруссии от фашизма». Там я 
выступил с докладом «Участие таджиков и таджикистанцев 
в обороне Ленинграда».  

Для детей важнее всего – внимание. Школьникам города 
Файзабада никто не подсказывал писать письмо благодар-
ности школьникам Южно-Уральска. Они сами это придума-
ли. В комитет нам принесли письмо школьников школы № 
1 города Файзабада. Для Николая тоже это было неожидан-
но и в то же время приятно. Письмо зачитали вслух. Дети 
выразили слова благодарности так, как это могут сказать 
только дети. Николай послушал перевод и сказал: «Немед-
ленно зафиксируйте на бумаге, будем срочно отправлять». 
Как раз завтра мы должны были ехать на праздник в полк. 
Оттуда по полевой почте мы отправили письмо. 

Шел дождь, дорога была в грязи. Мы еще долго работали 
в комитете. Потом спешили домой смотреть по телевизору 
торжества, посвященные Дню Победы над фашизмом.  

Накануне праздника у афганцев мы купили барана, что-
бы к празднику приготовить разные блюда.  

 
Священная Победа 

 
Завтра 9 мая 1985 года. 40-летие Победы над фашизмом, 

священный праздник.  
С утра мы поехали в полк: хотели участвовать в прохож-

дении военного парада и открытии мемориала, возведенного 
погибшим воинам с данной восковой части в Афганистане. 

Вместе с командованием полка, руководителями провин-
ции Бадахшан мы возложили венки и минутой молчания 
почтили память не вернувшихся домой солдат и офицеров 
полка.  

Потом в клубе части состоялось торжественное собрание. 
После выступления начальника политотдела полка слово 
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предоставили губернатору провинции Бадахшан Ракину и 
Первому секретарю ПК ДОМА Саидамиру. Я переводил их 
выступления.  

Саидамир после короткого выступления вручил Почет-
ные грамоты ПК, наиболее отличившимся в боевой и поли-
тической подготовке солдат и офицеров советского полка.  

В честь праздника дали торжественный обед.  
Домой возвращались уже вечером. 
Мы дружили с командиром царандоя провинции по имени 

Хасаншо. Энергичный и веселый молодой человек среднего 
роста, стройный. Имел звание чагран (майора). Он с уваже-
нием относился к нам. В ближайшее время должен был по-
лучить подполковника (дагарман). Он немного знал русский 
язык; кажется, он проходил курсы в Советском Союзе. 

На следующий день Хасаншо пригласил меня и Николая 
на праздничный обед в честь праздника Победы. Нам было 
приятно, что он именно в честь этого священного праздника 
пригласил нас на обед.  

После гостеприимства Хасаншо в городе устроили со-
ревнование по волейболу. Хотя в этом труднодоступном 
районе мало уделяли внимание развитию спорту, ребята хо-
рошо играли. Мы с удовольствием посмотрели на их игру. 

Начало майских дней, даже 12 мая было дождливым. Не-
смотря на это, поехали в комитет для разговора с Саидами-
ром, Абдужаббором и с Махбубом – руководителем школы 
актива. Вместе поехали в лицей «Памир», где участвовали в 
заседании первичной организации ДОМА, и одновременно 
посетили общежитие. 

 
Беспокойный Файзабад 

 
В городе ходили разные слухи об обстановке в провин-

ции Бадахшан и в самом центре – Файзабаде. В волости Ко-
рономонжон обстановка была крайне тяжелая.  

Погода день за днем прояснялась, появились тюльпаны. 
В Файзабаде иногда были слышны гул артиллерии и звук 
вертолетов.  
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14 мая Николай улетел в Ишкашим. Мне пришлось в ко-
митете заниматься комсомольской работой, организацион-
ными вопросами.  

 

 
 

На фото слева направо: телохранитель, в середине – автор 

«Дневника», справа – Саидамир, первый Секретарь ПК ДОМА 
 
Во время своей службы я на многое обращал внимание. 

Касаясь менталитета афганцев, следует отметить, что у них 
есть одно преимущество, чего нет у других народов. Любо-
го афганца можно попросить выступить на какую-нибудь 
тему. И он обязательно выступит, как оратор. Конечно, в 
большинстве случаев читали «болтологию». И это создава-
ло дополнительные трудности переводчикам. 

Сегодня шла перестрелка в центре города: всю ночь про-
должался бой между силовыми структурами и неизвестны-
ми бандформированиями. Трассирующие пули пролетали 
над нашим домом.  

Я занимался допоздна. У Николая после возвращения из 
Ишкашима не было настроения. Партийный советник дал 
ему замечание за какое-то нарушение.  

На следующий день я пошел на работу, а Николай − на 
совместный штаб. С Махбубом мы составили список школ, 
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работали с книгой учета (книга советника). По поводу при-
зыва зашел к командующему погранвойск Асадулло и к во-
енному комиссару провинции. 

 
Особый груз 

 
Утром завтрак показался мне вкусным. Наверное, это 

было от того, что я почти полтора суток после отравления 
ничего не ел. До сих пор себя чувствовал плохо и принимал 
лекарство. 

Мне надо было организовать отправку нашего груза: же-
лезные шкафы (их там называли «алмории охани»). Они 
были высокие и неудобные при погрузке. Поэтому мне 
предстояло хотя бы отправить часть груза. Их можно было 
везти только на транспортном самолете или МИ-6. К сожа-
лению, на сегодняшний день в сторону Файзабада вертоле-
ты не летели. Пришлось остаться еще на сутки. Здесь на аф-
ганской части аэродрома, где стоял наш груз, было много 
неудобств и было грязно. 

Уже двое суток, как я жил в этих неудобных условиях. 
Эту ночь также остался на терминале, только на следующий 
день ранним утром мы все-таки погрузили свои вещи на 
МИ-6, который сразу взял курс прямо на Файзабад. 

Уже в 6:30 утра мы приземлились в аэропорту города 
Файзабада. В аэропорту, когда мы разгрузили наш груз, ко 
мне подошел парень и поздоровался. Это был новый пере-
водчик советника царандоя. Беседуя, мы выехали из аэро-
порта, доехав до центра Файзабада, попрощались. Он жил в 
другом крыле города Файзабада. 

Наступило 4 июня 1985 года. Так как Николай пока 
находился в Кабуле, организационными вопросами зани-
мался я сам. Как раз сегодня занимался вопросами отправки 
молодежи на фестиваль. По этому вопросу ходил в ХАД, 
после − в ПК ДОМА. Самад уже расставил шкафы: один 
оставил себе, другой передал в кабинет Первому секретарю 
Саидамиру. 

Это был уже не тот Самад – обросший и грязный. Он был 
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уже бритый, одет в чистую одежду. На его лице были при-
знаки радости. Я спросил его о семье. Улыбнувшись, он 
сказал, что все в порядке. Я сразу вспомнил тот случай со 
«второй женитьбой». 

После отравления в Кабуле я чувствовал себя не «в своей 
тарелке». Мне надо было показаться врачам. Поэтому на 
следующий день поехал в полк к врачам. Слава Богу, все 
было в порядке. После промывания мне дали лекарство, и я 
вернулся домой. 

Срочно надо было решить вопрос с отправкой лучших 
работников аппарата и первичных организаций в Институт 
молодых кадров. Кроме служебной работы, я писал статьи и 
дневник. Записи делал каждый вечер. Мне предстояло еще 
написать статью для газеты о жизни молодежи Бадахшана, 
их вкладе в развитие ДРА, привлечении молодежи к полез-
ному труду. 

В четверг мне пришлось участвовать на собрании актива 
городского Комитета ДОМА вместо Николая. Там рассмат-
ривалось много вопросов, касающихся деятельности пер-
вичных организаций, привлечения новых членов ДОМА, 
политико-воспитательной работы среди молодежи и солдат.  

 
Рыбалка 

 
На следующий день была пятница седьмого июня. Пого-

да уже стояла теплой. Сначала я заехал в полк по делам, и 
срочно вернулся домой. Впервые почти за год в Бадахшане, 
особенно в Файзабаде, где течет большая река Кокча, я со-
брался на рыбалку. Для этого было всегда некогда, да и по-
том опасно. Я получил разрешение у наших товарищей, от-
вечающих за нашу безопасность, и, естественно, поставил в 
известность органы безопасности провинции. 

Кокча – одна из прозрачных, чистых и быстрых рек про-
винции Бадахшан. Она течет между старым и новым Файза-
бадом, прямо к реке Пяндж. Эта бушующая горная река 
иногда бывает спокойной. Весной она становится немного 
«агрессивной». Но сейчас было лето, и Кокча была спокой-
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ной и прозрачной. Я взял собой рыбака из числа надежных 
друзей по имени Гафур и еще двоих ребят из провинциаль-
ного комитета. Мы подошли к Кокче на безопасное место, 
напротив кладбища старого Файзабада. Там была равнина, и 
все было видно с нашей стороны, как на ладони. Но в целях 
безопасности мы ходили с оружием. 

 

 
 

Внизу – речка Кокча (провинция Бадахшан) 
 
Гафур бросил сеть − рыбы попались небольшие, в основ-

ном форели. Оказывается, он был опытным рыбаком.  
Я вспомнил детство в деревне. Наша деревенская речка, 

где я вырос, была большой. В настоящее время она стала 
маленькой. А тогда мы мальчишками входили на речку и 
ловили рыбу руками: искали под камнями рыбу, и иногда 
улов был удачный, а иногда с приключениями. Однажды в 
воде я залез под камень. Когда сунул руку, там было мягко. 
Я обрадовался − там или большая рыба, или много рыб. 
Стал вытаскивать наружу, но вместо рыбы мне попалась 
змея, правда, не очень большая. Он чуть не укусила меня. Я 
сразу бросил ее на берег. Ребята, стоявшие там, шарахну-
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лись по разным сторонам. А змея уползла в неизвестном 
направлении. После этого случая я больше никогда не зале-
зал под камни.  

А здесь хотел все-таки попробовать. Вода была холодная, 
я несколько раз сунул руку под камни. Один раз попалась 
рыбка, это оказался маленький сом. Для меня самое главное 
было − наслаждение от рыбалки: ловилась рыба, или нет − 
для меня это было не столь важно. Важен был сам процесс 
рыбалки: на какое-то мгновение чувствуешь себя радостным, 
беззаботным и счастливым. Ведь рыбалка является одним из 
важных элементов лечения нервов и прекрасным отдыхом.  

Пока я был занят своими мыслями, Гафур уже наловил 
много рыбы. Наша охрана надежно выполняла свою задачу. 
С добычей мы возвращались домой. Вечером на кухне ребя-
та жарили и парили рыбу, готовили уху. Все с наслаждени-
ем ели рыбу.  

В тот вечер для Файзабада был праздник: впервые зара-
ботал афганский телеканал в провинциальном центре. Теле-
передачи демонстрировались через спутник. До этого вре-
мени мы смотрели только телеканалы Советского Союза. 
Теперь стало возможным впервые смотреть новости из Аф-
ганистана, концерты, фильмы на дари и пушту. 

Восьмое июня с утра было уже жарко. Лето здесь дей-
ствительно бывает жарким. Мы с Николаем, как обычно 
пошли в комитет, провели оперативку. Саидамир выступил 
с информацией по поводу усовершенствования теоретиче-
ских занятий и пропагандистской работы среди молодежи. 
Серьезным вопросом оставалась все-таки отправка лучших 
представителей молодежи Бадахшана на учебу в Советский 
Союз в Институт молодых кадров.  

 
Еще раз вспомнил о своей основной профессии 

 
По профессии я библиотековед-библиографовед. Это 

профессия – призвание: я ученый и практик в этой области. 
Везде, где я бывал, я обязательно посещал библиотеку. По-
этому очень хотел попасть в областную библиотеку. 
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Однажды Ахмаджон – зав.отделом просвещения и воспи-
тания областного Комитета ДОМА рассказал мне о состоя-
нии областной библиотеки: там было очень много хороших 
книг, в том числе рукописи. Для того, чтобы попасть в про-
винциальную библиотеку, я взял с собой Ахмаджона и мы 
поехали в старый Файзабад. Помещение библиотеки нахо-
дилось в старой постройке, как и другие учреждения и ор-
ганизации. Книги на полках располагались в обычном по-
рядке. Всего здесь было приблизительно 4-6 тысяч экз. 
книг. Многие книги лежали на подоконнике (тоқча).  

Библиотекарь − мужчина среднего возраста предложил 
нам посмотреть рукописи. Я у него спросил, есть ли книга 
бадахшанских поэтов. Он сказал, что такого сборника нет, 
но некоторые стихи здесь имеются. И он показал мне газету 
«Бадахшан», где были опубликованы стихи некоторых по-
этов из провинции Бадахшан.  

Я хотел побеседовать именно с современными поэтами 
Файзабада. Библиотекарь мне пообещал, что он обязательно 
познакомит меня с современными поэтами, которые рабо-
тают в провинциальном филиале Союза писателей Афгани-
стана, в газете «Бадахшан» и теми, кто работает в школах и 
лицеях. 

В библиотеке больше было печатных книг. Мы попроща-
лись с библиотекарем. 

Мы были недалеко от женского лицея имени поэтессы 
Махфи. Махфи – псевдоним поэтессы. Махфи в дословном 
переводе означает анонимный поэт. 

Сегодня у нас получился в буквальном слове «День биб-
лиотекаря». В лицее мы также зашли в библиотеку, если, 
конечно, ее можно назвать библиотекой. Она располагалась 
в маленьком помещении, и там были в основном современ-
ные книги. Библиотекарь − женщина среднего возраста уже 
несколько лет работает здесь.  

Читатели библиотеки в основном − это преподаватели и 
учащиеся лицея. У меня уже сложилось представление о 
библиотеках, находившихся в Файзабаде.  

Отсюда мы поехали прямо на Дворец пионеров. 
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Приехал инспектор из Центра 
 
В последующие дни работа шла своим чередом. Девятого 

июня, наконец, прилетел Николай. Сразу созвали внеоче-
редное совещание, где выступил Николай, поделился впе-
чатлениями о совещаниях в ЦК ДОМА, передал много ма-
териалов, привезенных с собой. Конечно же, мы обсудили 
новые задачи, которые поставил ЦК ДОМА перед провин-
циальным комитетом, и пути их решения.  

Николай, наконец, привез мебель, столы и стулья. Все 
поставили в кабинете Саидамира, его заместителей и зав. 
отделов.  

На следующий день также занимались важнейшими во-
просами, рассматриваемыми в ходе совещания в Кабуле. 
Из-за непрерывных дождей, потекла крыша в нашей комна-
те, и мы решили заняться ремонтом. 

Саидамир посетил нашу комнату, и дал распоряжение 
хозяйственникам, чтобы они починили нашу крышу. 

Когда идут большие проливные дожди, мини ГЭС, нахо-
дящиеся прямо над Файзабадом, не работают. Наши воен-
ные в таких случаях используют дизель, и мы также вос-
пользовались этим. Сегодня вообще был какой-то кошмар-
ный день: не было света, и повсюду стреляли.  

Утром уже к семи мы были на работе. Провели заседание 
аппарата и через час вернулись домой. После завтрака опять 
поехали в комитет. С ЦК ДОМА с центра приехал инспектор 
по заданиям ЦК проверять подразделения провинциального 
Комитета ДОМА, дать свои замечания и рекомендации по 
улучшению работы. В качестве переводчика я сопровождал 
его по всем организациям и учреждениям. Николай одновре-
менно ознакомил членов комитета с пакетом документов, 
присланными из центра. Представитель ЦК вместе с заме-
стителем Саидамира ознакомился самостоятельно с работой 
первичных организаций, находящихся в городе Файзабаде.  

Нам надо было зайти к Первому секретарю ПК НДПА 
Мухаммаду Росси по вопросам открытия «Молодежного 
клуба» и поездки Саидамира в Таджикистан.  
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На следующий день я пошел один на работу. Это был 
тяжелый день: мы вместе с Первым Секретарем ПК НДПА 
Росси, Первым секретарем ПК ДОМА Саидамиром поехали 
в лицей «Махфи»; там состоялся трибунал над антиреволю-
ционными элементами. Присутствовали представители пра-
воохранительных органов, духовенство, сдавшиеся мод-
жахеды, представители партийных и молодежных органи-
заций и общественности города.  

Естественно, осудили тех, кто боролся против своего 
народа и своей Родины.  

На следующий день мы с зав.отделом культуры обсудили 
вопрос о совершенствовании работы библиотек, системати-
зации книг, обслуживании читателей. В частности, отсут-
ствовали учет, отчетность и делопроизводство. 

Даже в выходной день мы с Николаем и Саидамиром ра-
ботали у нас дома. Действительно, нерешенных вопросов 
было много. Необходимо было организовать кружок для 
местных девочек с целью привлечения их к различным 
профессиям. Провели разговор с руководителем пионерской 
организации Амиром.  

Сегодня специально посетили место «Иттиходияи син-
фи» (Классовое объединение), где пока временно размеща-
ли беспризорников. Мы собрали 40 беспризорников для по-
следующей их отправки в лагеря Советского Союза. Пока 
шла договоренность и подготовка документов к отправке. 
Это занимало много времени, вопрос необходимо было со-
гласовать со всеми правоохранительными органами, руко-
водством провинции, губернатором, местными органами 
власти и т.д. Этими вопросами вплотную занимались мы с 
Николаем. Особенно трудно было связаться с Советским 
Союзом. На совместном Штабе правоохранительных орга-
нов провинции я присутствовал в качестве переводчика 
Первого секретаря ПК НДПА. Совещание было посвящено 
организации безопасности в день религиозного праздника 
Иди Рамазан, чтобы в этот день избежать провокаций и тер-
актов против мирных жителей. Праздник состоялся 18 
июня, и все прошло без ЧП. До 21 июня были выходные 
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дни. Двадцать второго, уже после праздников, с утра в ПК 
провели совещание. Главная задача состояла в подготовке 
прошедшей по конкурсу молодежи провинции для участия 
в XII Молодежном фестивале, который проходил в Москве. 
В течение нескольких дней нам предстояло провести актив 
молодежи и отправить детей на месяц в Советский Союз. 

Осиф – второй секретарь ПК ДОМА подготовил повест-
ку дня совещания, которую я представил Николаю. На сле-
дующий день также работал с партийным советником, та 
как его переводчик заболел малярией, и его изолировали, 
госпитализируя в отдельное помещение. 

Я тоже себя чувствовал плохо, поэтому Е.Востриков от-
вез меня в полк, где меня осмотрели врачи. Слава Аллаху, 
не было ничего серьезного.  

 
Пришлось подчиняться «комендантскому часу» 

 
В последнее время в городе и его окрестностях было не-

спокойно: участились нападения на посты. Поэтому право-
охранительные органы строго контролировали выполнение 
требования комендантского часа.  

На этой территории в 16:00 начался комендантский час. 
Вчера мы поздно возвращались из полка. Дорога, проходя-
щая через участок «Боғи шох» (Сад короля), стала опасной. 
Слава Аллаху, мы проехали этот участок без приключений. 
Однако в 12:30 ночи нас всех подняли «по тревоге»: было 
нападение на нашу «виллу».  

Наша «вилла», расположенная в новом Файзабаде, состо-
яла из нескольких корпусов. Вокруг «виллы» отстроен вы-
сокий дувал (глиняный забор). С целью безопасности во-
круг забора были протянуты сигнальные мины и «путани-
ца». Внутри нас охраняло специальное отделение, отправ-
ленное из советского полка, а снаружи по договоренности с 
управлением царандоя провинции охраняли афганские сол-
даты. В основном, это были выходцы из волости Ишкашим. 
Ходили легенды, что они были надежные и преданные. Да-
же Генеральный секретарь ЦК НДПА Бабрак Кармаль под-
бирал сам охрану исключительно из числа ишкашимцев. 
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Сопротивление, в основном, шло за пределами «виллы». 
Мы тоже были готовы в случае нападения отражать про-
тивника. Для этого у нас были все условия и достаточно 
оружия и боеприпасов.  

До утра наше оружие было на «боевом взводе». 
 

На совещании руководителей провинции 
 
Уже двадцать пятого июня с утра обстановка нормализо-

валась. Охрану снаружи усилили. Нам разрешили идти на 
работу.  

Надо было до конца решить вопросы с отправкой на фе-
стиваль в Москву, работу комиссии с беспризорниками и 
привлечение детей.  

В качестве эксперимента в 20-м афганском полку органи-
зовали военно-спортивный лагерь. Он уже функционировал, 
и мы иногда заезжали посмотреть за деятельностью лагеря. 
Организация лагеря была нашей идеей. Это дало возмож-
ность детям и молодежи приобщиться к военному делу, 
научиться любить и защищать свою Родину от врагов.  

 

 
 

Совещание. Второй ряд: слева – Николай,  

справа – автор «Дневника» 



133 

По этому важному вопросу мы с Николаем участвовали 
на совещании руководителей провинции, которое состоя-
лось у Первого секретаря ПК НДПА Росси. Из переводчи-
ков был я один, и это создавало определенные трудности. 
Иногда некоторые руководители нелогично и много гово-
рили лишнее, показывая себя «грамотными», употребляли 
много арабских слов. Мне приходилось по ходу корректи-
ровать высказывания присутствующих и потом переводить 
их для советников. 

Такие совещания, особенно совместный штаб, были 
очень важные. Одно лишнее слово, высказанное руководи-
телем или мною переведенное, могло привести к непонима-
нию руководителей силовых структур и других организаций 
и учреждений, и, конечно же, партийного советника. По-
этому мне надо было сначала внимательно слушать высту-
пающих, а потом переводить их речь, не нарушая логику 
выступления каждого участника.  

После данного совещания после обеда мы собрали руко-
водителей молодежных организаций и разъяснили им реше-
ния совещания у Росси. Вечером после комендантского часа 
дома я работал с планом совместных мероприятий партий-
ных, государственных и молодежных организаций по пат-
риотическому воспитанию молодежи. По этому вопросу 
предстояло много сделать.  

Работая с утра до ночи, мы не обращали внимания на свое 
здоровье. То я заболел, то Николай: лечиться было некогда. 
После отравления я продолжал чувствовать себя плохо.  

 
Переутомление 

 
Двадцать восьмого июня себя чувствовал неважно. Но на 

следующий день опять меня вызвал партийный советник 
Е.Востриков: в ПК НДПА работал вместе с ним. Мне пору-
чили перевести документы на 25 страницах. До обеда со-
стоялся очередной совместный штаб, рассматривали вопро-
сы об обстановке на территории провинции и мерах, приня-
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тых по освобождению занятых душманами территорий, и 
охране важнейших объектов. 

 В течение десяти дней нам пришлось ездить по уездам, 
анализировать работу первичных организаций, заниматься 
сбором детей-сирот и инвалидов, призывом и т.д. 

Было одиннадцатое июля 1985 года, тяжелый день. Мы 
устали после беспрерывных командировок, особенно после 
Ишкашима. Сразу на следующий день вышли на работу. С 
утра нам сообщили, что в лицее «Кокча» у одного члена 
ДОМА взяли книгу, а оттуда выпала записка, предназна-
ченная душманам. Его немедленно задержали и выдали ор-
ганам безопасности. Когда мы поинтересовались причиной 
задержания, органы безопасности в связи с конфиденциаль-
ностью вопроса нам ничего не ответили. Только проинфор-
мировали, что они уточняют автора записки и конкретный 
адрес предназначения, и кто за этим стоит. Конечно, мы не 
стали вмешиваться в работу органов, и вернулись назад.  

 
Наша машина и ее «хроническая болезнь» 

 
Когда мы прибыли в Файзабад, нам сразу показали воен-

ную автомашину УАЗ-469 желтого цвета. Старый УАЗ до-
стался нам от наших предшественников в разломанном со-
стоянии. Машина была довольно старая, шины были негод-
ными. Видно было, что машина давно не ездила и стояла в 
грязи и пыли.  

На следующий день нам объяснили, что есть водитель 
для машины. Саидамир вызвал его и познакомил с нами. 
Кажется, его звали Ахмад. Смугловатый, был одет в афган-
скую «пираҳантумбан» (национальная одежда − длинная 
рубашка и чалма). Николаю он сразу не понравился. Во-
первых, не устраивал его вид. Во-вторых, он сразу начал 
жаловаться: машина старая, многие запчасти вышли из 
строя, машина срочно требует ремонта. Николай ознако-
мился с состоянием машины и задал ему встречный вопрос: 
«А ты чем занимался в течение всех этих месяцев? Ведь ты 
числишься еще водителем. За это получаешь зарплату? В 
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бюджете провинциального комитета заложены деньги на 
содержание машины. Что разве здесь нет места, где просто 
могут сделать первичный ремонт?»  

 – Есть такое место! − он побледнел, отвечая Николаю 
после моего перевода.  

Николай после этого разговора его отпустил, но не насо-
всем. Пришлось самим заняться первичным ремонтом. 
Прежде всего, надо было помыть машину и внешне приве-
сти ее в порядок.  

Николай разбирался в машинах в отличие от меня: я не 
имел авто и никогда не водил машину. Николай между тем 
рассказал, что у него была служебная машина, которой он 
иногда сам управлял. Кроме этого, у него есть автомашина 
марки «Москвич-АЗЛК». Короче говоря, он мог определить 
«состояние» машины. Это было видно, когда он вел машину 
− лучше нашего шофера.  

Для Николая я стал помощником в ремонте машины: 
вскоре он установил неполадки в машине. Это был карбю-
ратор. Мы вместе проводили «первичное обслуживание», 
но это был временный ремонт. Через несколько дней маши-
на опять нас «подвела» − не заводилась. Николай открыл 
капот и начал «диагностировать» состояние двигателя и все 
прилегающие к нему системы. После осмотра он сказал, что 
на первое время мы сможем на ней ехать, просто некоторые 
запчасти надо заменить, а в первую очередь ремень и почи-
нить карбюратор. Шины были нормальные, и эксплуатиро-
вать их можно вплоть до зимы, а потом придется их менять. 
Все-таки мы ее «поставили на ноги». Ездили на ней по-
новому и старому Файзабаду, в советский полк и на «май-
дан». Но часто нас подводил карбюратор.  

Сегодня было 13 ноября. Через день поехали в полк, а 
потом в аэропорт. С аэропорта возвращались вечером и чуть 
не попали «в беду»: на опасном участке дороги («Боғи 
шох») карбюратор стал барахлить. Машина заглохла прямо 
напротив этого участка.  

С нами был еще один солдат, которого мы не могли выве-
сти из машины. Наблюдатели душманов «охотились» на нас, 
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но военные для них были важнее. В этом и заключалось тра-
гичность положения. Я наблюдал за машиной, наши автома-
ты были на боевом взводе: ожидать можно было всякое.  

Уже стемнело, и мы ожидали худшего. Пришлось при-
крыть переднюю часть машины со стороны «Боги шаха», а 
солдат за моей спиной начал смотреть на неполадки в кар-
бюраторе. Нас обнадежило то, что с той стороны Кокчи 
располагался советский отдельный полк. Там караул часто 
менялся, и это тоже для нас было прикрытием. В это время 
со стороны аэропорта вдалеке завиднелись фары машины, и 
был слышен звук ее мотора.  

До этого в целях безопасности мы не зажигали фары. На 
этот раз сразу закрыли капот и на всякий случай зажгли фары: 
в задней части машины горели красные фары. Подъехал УАЗ-
469 зеленого цвета. Когда он остановился, оттуда вышли наши 
коллеги − советники царандоя. Нас сразу прикрепили к лебед-
ке и вели нашу машину прямо до нашей «виллы».  

Мы поблагодарили их; молились Богу, что вернулись 
живые и здоровые. Этот «инцидент» насторожил нас, и мы 
надолго отказались ездить на нашей машине. 

Без машины стало труднее добираться на работу и ре-
шать другие важнейшие вопросы. Поэтому на этот раз мы 
ехали в полк совсем с другой целью − ремонтировать нашу 
машину. Но мы не нашли нужного человека, и домой воз-
вращались без настроения.  

После обеда, как обычно, я проводил занятие по русско-
му языку. Вечером в комнате Давлята, у которого был теле-
визор, зашел посмотреть художественный фильм «Батальо-
ны просят огня».  

На следующий день мы хотели поехать в ПК. Но с утра 
машина опять подвела: еле-еле завелась. Уже несколько раз 
мы делали мелкий ремонт, но все было безрезультатно, у 
нашей машины была «хроническая болезнь». Дело в том, 
что в Файзабаде мастерские занимались только мелким ре-
монтом. Прошло полгода, и мы окончательно решили от-
править машину на капитальный ремонт в Кундуз. 

Было 14 июля 1985 года. Мы решили отдать машину на 
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капитальный ремонт, так как новой машины неоткуда было 
ждать. А эта машина была на учете ПК ДОМА.  

Забегая вперед, скажу, что однажды мы договорились с 
командиром вертолетной эскадрильи Л. Сальниковым, что-
бы машину отвезли на капремонт в Кундуз. Он дал согласие 
и в подходящий момент мы загрузили нашу машину в вер-
толет и полетели вместе с ней в Кундуз. Там с трудом дое-
хали с сопровождением до ближайшей СТО в Спинзаре. 
Машину поставили на «реанимацию». С этим нам помогли 
наши друзья.  

В Спинзаре было небезопасно. Полный капремонт обхо-
дился в 80 тысяч афгани. А на смету расходов ПК не было 
заложена статья «ремонт автомашины» (была статья «на го-
рюче-смазочные материалы»). А для капитального ремонта 
этого было явно недостаточно.  

Нам пришлось с Николаем скинуться и заплатить за пол-
ный капремонт. Машина вышла с капремонта, как новая. 
Мы в сопровождении ехали опять в аэродром, и, догово-
рившись с командиром эскадрильи Л. Сальниковым, доста-
вили нашу машину обратно к месту назначения. 

 
Сбор детей-сирот и инвалидов – благородная миссия 
 
Здесь нам предстояло решить много вопросов: надо было 

до конца решить вопрос с беспризорниками. Уже пора было 
собрать всех по провинции и отправить по месту назначе-
ния. С этой целью мы сегодня же вылетели в волость Баха-
рак, и после приземления, сразу же, не теряя время, пошли в 
волостной Комитет ДОМА и в первичные организации. Им 
было дано задание − уточнить число беспризорников, сде-
лать список и предупредить их о подготовке к отправке в 
Файзабад. 

Мы чувствовали напряженность в центре, хотя Бахарак в 
провинции считался относительно спокойным районом. Мы 
ни на секунду не теряли бдительность, об этом нас также 
предупредили представители советского батальона, дисло-
цированного в центре волости Бахарак.  
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Дети – афганские сироты и инвалиды в вертолёте МИ-6 
 
Два дня мы вплотную занимались только вопросом бес-

призорников: за короткое время собрали семь детей-сирот.  
Обстановка в волости неожиданно стала ухудшаться: за-

фиксировали случаи столкновения между местными орга-
нами власти, военными и душманами, приближавшимися к 
центру. Советские войска пока не вмешивались. 

Мы остановились в советском батальоне. Совсем близко 
были слышны выстрелы. На улицах никого не было, пока 
обстановка не наладилась.  

На следующее утро, после того, как наш батальон и аф-
ганские силовые структуры стали контролировать террито-
рию центра, было разрешено вертолетам лететь в Бахарак. 
Мы взяли с собой семь детей-сирот и живыми, и здоровыми 
возвращались в Файзабад. 

По прибытию в Файзабад мы поставили в известность 
местные власти о том, что в ближайшие дни детей-сирот 
отправим в Кундуз.  

Местом пребывания и распределения детей сирот был 
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детский дом в Кундузе (Кундуз являлся центром северо-
восточной зоны Афганистана). Содержать этих детей было 
очень трудно местным властям.  

Перед нами стояла задача − срочно отправить детей в 
Кундуз. И поэтому опять пришлось попросить советскую 
эскадрилью в лице подполковника Сальникова о транспор-
тировке детей-сирот в провинцию Кундуз. Когда большие 
вертолеты (так называемые коровы) прибыли в Файзабад, 
мы отправили с ними 57 детей-сирот и беспризорников. Со-
провождающими оказались я, Николай и Джалил – Второй 
секретарь ПК ДОМА.  

Обстоятельность этого вопроса заключалась в том, что: 
во-первых, такое количество детей надо было с аэродрома 
везти в центр города; во-вторых, военная обстановка в Кун-
дузе была сложная; в-третьих, до отправки их по другим 
местам необходимо было разместить их в детдоме, поста-
вить временно на довольствие и т.п.  

По предварительной договоренности на следующий день 
отправили сразу 21 ребенка в город Мазари Шариф провин-
ции Балх. Оставшихся 36 детей разместили в детдоме и ре-
шили все проблемы, связанные с их пребыванием.  

Мы вернулись на аэродром, и заночевали там в нашей 
военной части. С утра мы нашли советника по погранвой-
скам, представителя госбезопасности и с ними поехали 
опять в Кундуз.  

Там временно остановились в городской гостинице 
«Спинзар». На следующий день встретились со своим зо-
нальным советником и переводчиком. 

Мы в сопровождении опять поехали в аэродром, где ко-
мандир эскадрильи Сальников объяснил, что прямого рейса 
на Файзабад пока нет. Они летали через Пули-Хумри – про-
винциальный центр провинции Тахар.  

На аэродроме мы ждали Джалила – второго секретаря ПК 
ДОМА. Слава Аллаху, он объявился, и мы вместе вылетели 
в Файзабад. 
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Нарушители «правил проживания» 
 
Наши вылеты по уездам провинции Бадахшан, провинции 

Кундуз и в Кабул считались в военное время операцией.  
Иногда приходилось в месяц по два раза летать по уездам 

Бадахшана, еще больше − в Ишкашим. Мы работали не 
только в провинциальном центре, часто летали в волости 
для ознакомления на местах с молодежными организациями 
и учреждениями. Иногда из-за соображений безопасности 
нам не разрешали быть в этих местах: во многих волостях 
не было советских военных подразделений. 

Но нам необходимо было своими глазами видеть работу 
этих учреждений, особенно первичных организаций. И по-
этому иногда мы шли на риск.  

В очередной раз мы получили новое здание: собрать с 
места военных действий освобожденной местности детей-
инвалидов и сирот. С этой целью мы летели на МИ-6 в уезд 
Ишкашим. Вертолет набрал высоту, и мы полтора часа ле-
тели над ущельями и горами. Летели высоко: в ущельях 
бродили душманы, одна-две душманские пули могли уго-
дить в топливный бак вертолета. 

В Ишкашиме, этом дальнем уезде провинции Бадахшан, 
не было взлетной полосы. МИ-6 приземлился в аэропорту 
советского Ишкашима, и мы вышли на территории Таджи-
кистана.  

Меня охватило странное ощущение − я наступил на род-
ную землю. В вертолете, кроме нас, были еще афганцы, в 
том числе, руководитель ХАД афганского Ишкашима, ко-
торому я преподавал на курсах русский язык.  

После проведения формальностей с разрешения властей 
нас посадили в грузовик и отправили на левую сторону ре-
ки. Афганский Ишкашим находился выше, чем таджикский 
Ишкашим. 

После проезда по мосту грузовику пришлось ехать почти 
по бездорожью. Когда мы вышли из машины, нас встретили 
представители власти и секретарь уездного Комитета ДО-
МА Пушкаш. Нас пригласили в небольшую гостевую ком-
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нату «меҳмонхона» (гостиница). Я спросил у Пушкаша: 
«Есть ли здесь подразделение советских войск?». Он отве-
тил: «Нет. Подразделение советских войск находится в 
Зебоке и Гулхоне, более 40 километров отсюда».  

 Николай Усов, отвечающий за нашу безопасность, все-
гда предупреждал о том, что где нет советских войск, мы не 
имеем права оставаться там надолго, подвергая опасности 
свои жизни. Действительно, здесь оставаться было опасно.  

Мы оставили свои вещи в комнате и приступили к рабо-
те. В уездном Комитете ДОМА проверили документацию. 
После этого нас пригласили на обед, если его можно было 
так назвать. Обед был простым: на дастархане были две 
плоские лепешки, на тарелке штук шесть маленьких кусков 
жареного мяса. Обед организовал Пушкаш. Он так смотрел 
на нас, словно объяснял, что у него больше ничего нет. 

 

 
 

Провинциальный центр уезда Ишкашим.  

Справа второй – автор «Дневника», слева первый –  

первый секретарь УК ДОМА 
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Мы с Николаем смотрели друг на друга: надо было что-
то делать. У меня в спортивной сумке были три буханки 
хлеба и несколько банок консервов. Мы выложили на да-
стархан хлеб и тушенку. 

Уже приближался вечер, заночевать мы должны были 
тут. Охраны, естественно, мы не видели. Было все тихо, мы 
вышли погулять. 

Так как афганский Ишкашим находится на высоте, отсю-
да была видна дорога вдоль реки, свет в домах и учрежде-
ниях советского Ишкашима. По трассе ходили машины.  

Даже Пушкаш, указывая на сторону советского Бадах-
шана прошептал: «Бинед беҳешт он ҷост!» Я перевел Нико-
лаю дословно: «Смотрите, там рай!»  

Пока мы стояли на этой высоте, к нам подошел началь-
ник ХАД по нашему КГБ, спросил о нашем здоровье. Он 
называл меня устод (наставник, учитель). 

 
 

 
 

«Гостиница» в Ишкашиме. Слева – автор «Дневника» 
 



143 

Была тишина, слышен шум реки. Наступил вечер, и мы 
вернулись к себе в «меҳмонхану» и проверили сумки: мы с 
Николаем всегда и везде носили пистолет Макарова и авто-
мат (АКМ) с тремя магазинами, пару гранат и боеприпасы. 
Все было на месте. Мы не думали о том, что здесь опасно, и 
оставаться нельзя.  

Вдруг открылась дверь, вошел Пушкаш и тревожным го-
лосом сказал: «Шӯрави омада шуморо мехоҳа!». 

 – Приехали советские, просят выйти, – перевел я Нико-
лаю. 

 – Какие еще советские? Мы никуда не идем, здесь будем 
обороняться, – ответил Николай.  

Но нас все-таки нас вызвали на площадку. Мы вышли с 
вещами. Там стоял бронетранспортер (БТР), на люках сиде-
ли двое в камуфляжной форме. Один преставился подпол-
ковником Б.Н. Абдуллаевым из КГБ Таджикистана, второй 
– из особого отдела Памирского погранотряда (кажется, 
представился Юсуповым).  

Они нам объяснили, что мы не можем здесь оставаться в 
целях безопасности, поэтому сказали подняться в БТР. 

Пока Николай поднимался начальник ХАДа Ишкашима 
подошел ко мне и сказал: «Устод, наметонистум амнияти 
шумора томин кунум. Ба ин хотир, иёра инҷо хостум! (Учи-
тель, я не смог бы обеспечить вашу безопасность, поэтому 
вызвал коллег из советского Таджикистана».  

Я поблагодарил своего ученика и поднялся на бронема-
шину. Почему он меня называл учителем? Дело в том, что 
органы ХАД области просили меня проводить занятие по 
русскому языку в качестве ликбеза для сотрудников област-
ного аппарата, начальников уездных и волостных отделов 
ХАД. Этот молодой и энергичный парень также проходил 
эти курсы.  

Махая рукой нам вслед, он обратился к Николаю на рус-
ском: «До свидание, товарищ Никулой!». 

 БТР тронулся в сторону Зебока. Он и Пушкаш долго еще 
махали нам, пока мы исчезли из виду. 

Зебок – это волость, расположенная на равнинном месте 
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от уездного центра Ишкашим. Отсюда до Зебока более 40 
км. Сравнивая, я отметил, что в советском Бадахшане мало 
таких просторов, большинство равнин и просторов нахо-
дится именно в афганском Бадахшане.  

Сидя на броне БТРа, смотрел на красоту Зебока, напоми-
нающую территорию Гиссарской долины (которую я бы 
назвал Ясной поляной), и вспомнил событие, которое про-
ходило 120 лет назад, т.е. Памирское разграничение 1895 
года. 

 
История, которая не забывается 

 
«События, связанные с присоединением Средней Азии к 

России (1864-1885 гг.), и ее несомненный успех, все больше 
пугали английские дипломатические и военные круги. По-
этому, пытаясь поставить предел продвижению русских в 
Центральную Азию, что, в свою очередь, приближало их и к 
северным границам Индии, в 1869 г. Англия выступила с 
инициативой начать переговоры с Россией о разделе сфер 
влияния в Центральной Азии и создании буферной зоны 
между владениями России и Великобритании. 

В начале 1873 г. между двумя державами была достиг-
нута договоренность, согласно которой Россия согласилась 
на предлагаемые английской стороной условия, вернее, не 
отказалась признать английскую линию демаркации услов-
ной границей, которая отдавала Бадахшан и Вахан афган-
скому эмиру. Соглашение, по сути дела, не касалось терри-
торий Памира, расположенных к востоку от озера Викто-
рия (Зоркуль).  

В марте 1895 г. было достигнуто соглашение между 
Россией и Англией относительно деятельности комиссии 
по разграничению на Памире. Британия приняла принципи-
альную позицию России в этом отношении, а в остальном 
стороны смогли достичь компромисса.  

Члены Британской пограничной комиссии выступили из 
Индии 20 июня 1895 г. Комиссию возглавил генерал-майор 
М.Дж. Герард, в его команду входили офицеры – топогра-
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фы – полковник Т.Х. Холдич, майор Р.А. Вахаб, офицер раз-
ведки капитан Е.Ф.Х. Мак Суиней (секретарь комиссии и 
комендант), хирург и натуралист капитан А.У. Алкок. По-
мимо них, для проведения топографических съемок к Ко-
миссии были прикреплены пундиты Хан Сахиб Абдул 
Джафар, Асматулла Хан и Дан Синг с 29 носильщиками. 
Военный конвой Комиссии состоял из 10 офицеров-
туземцев и сипаев, а вместе с солдатами топографами они 
составляли отряд из 19 человек.

  

 В русской Комиссии, помимо руководителя (комиссара), 
которым был назначен генерал-майор Павло-Швейковский 
(Повало-Швейковский), входили: полковник П.К. Залесский – 
новый комендант Памирского поста, топограф Н.А. Бен-
дерский, ближайшие помощники русского главного комис-
сара Панафидин и полковник Галкин, доктор Вильма и чет-
веро офицеров. В качестве сопроводителей при русской ча-
сти Комиссии состояли сорок казаков, военный оркестр из 
18 человек и масса туземных джигитов и караванных про-
водников.  

У англичан было с собой до двухсот солдат индийской 
армии, индусов, афридиев и канджутцев.  

От Индии в составе Комиссии участвовали Ресольдор 
Зарулло-хан и Сахиб Абдулгафар, от Афганистана – Гулям 
– Мухаммед-хан и Ашур – Мухаммед-хан. 

 Комиссии приступили к своим обязанностям в марте, а 
22 июля 1895 г. комиссары России и Великобритании 
встретились у озера Виктория (Зоркуль).  

Сущность же соглашения заключалась в том, чтобы 
границей Афганистана к западу от озера Зоркуль служила 
р. Пяндж. После соглашения 1895 г. между Россией и Ан-
глией о разграничении и окончательном установлении гра-
ницы территория, входившая в сферу русского влияния, бы-
ла разделена на две части: Западный Памир (юридически 
принадлежал Бухаре), и Восточный Памир, состоящий из 2 
волостей: Памирской, населенной кыргызами, и Орошор-
ской, населенной таджиками, которые полностью перешли 
под юрисдикцию России.  
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 Англо-русское разграничение 1895 г. явилось завершаю-
щим этапом в разрешении дипломатических осложнений, 
существовавших между двумя державами и создавших 
угрозу открытого военного столкновения.  

Памирское разграничение 1895 г. было осуществлено во-
преки интересам местного населения, так как в его основу 
был положен не этнический, а географический принцип.  

Река Пяндж отныне стала государственной границей 
между Россией и Афганистаном. К Афганистану отошли 
та часть территории, на которой проживали таджики 
левобережья реки Пяндж: 64 деревни ваханцев, 17 деревень 
ишкашимцев, 21 деревня шугнанцев, часть Дарваза. Все они 
остались на территории Афганистана. Они искусствен-
ным путем были отделены от ближайших родственников и 
были лишены возможности и права ездить к ним, что осо-
бенно чувствовалось с 1936 года, когда государственная 
граница была на замке». 

 
Зебок – «Ясная поляна» Бадахшана 

 

 
 

«Караван» вид с вертолёта 
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Не успели опомниться, как уже подъехали к месту назна-
чения. Было уже темно, когда мы приблизились к подразде-
лению советских войск в Афганистане.  

 

 
 

Зебокский простор 
 
Уезд Зебок находился близ границы с Пакистаном, по-

этому являлся стратегической местностью для Бадахшана.  
 Мы вошли на КПП, через несколько минут нас завели в 

управление подразделения, потом в отдельную комнату. 
Через полчаса нас пригласили на ужин. Стол был накрыт 
по-солдатски. Спустя некоторое время, к нам вошел майор в 
полевой форме. Стройный мужчина небольшого роста пре-
ставился командиром данного подразделения Константи-
ном Тоцким. 

 – Какими судьбами? – спросил он у Николая после зна-
комства.  

 Николай разъяснил обстоятельства, при которых мы 
оказались в Ишкашиме и нашу миссию в этом регионе. 

 Мы сидели допоздна, шутили, рассказывали анекдоты.  
 Иногда вижу Б.Н.Абдуллаева (сейчас генерал-майор в 

отставке) и Р. Назриходжаева (полковник в отставке), 
непременно вспоминаем о том инциденте в Ишкашиме и 
Зебоке. Тогда командиром мангрупы был майор К.Тоцкий 
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(Константин Тоцкий потом стал директором Федеральной 
пограничной службы Российской Федерации, генерал-
полковник).  

 Рано утром вместе с подразделением мы встали и зав-
тракали. Ночью мы не рассмотрели расположение части. 
Это оказалась небольшая военная часть.  

 

 
 

Встреча с земляком – таджикистанцем.  

Справа – автор «Дневника» 
 
 Мы объяснили нашу задачу командиру. Он дал нам 

охрану, и мы приступили к сбору детей-сирот, беспризор-
ников и детей-инвалидов. Ходили по деревням; поблизости 
была большая деревня Гулхона. В общей сложности отсюда 
собрали 16 детей.  

Здесь мы оставались до 7 июля 1985 года. В Зебоке посе-
тили первичную организацию ДОМА. Организация находи-
лась в живописном месте: с четырех сторон оцепляли горы 

Беседовали с секретарем организации Муборакшо, кото-
рый рассказал о работе среди молодежи, о трудностях, об 
участии в охране и обороне местности, о дружественном 
отношении с советским армейским подразделением. 
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Деревня в Зебоке. Афганские дети прощаются с нами 
 
С 9 беспризорниками и детьми-инвалидами мы приехали 

в Ишкашим. На следующий день, когда прибыли вертолеты, 
мы посадили в общей сложности 30 инвалидов и детей-
сирот и вылетели в Файзабад. После долгого перелета детей 
надо было где-то приютить до отправки в Кундуз. 

 Уже на следующий день мы занялись этим вопросом. 
Необходимо было думать об их отправке, и мы искали вы-
ход из положения: было неудобно каждый раз просить вер-
толетчиков оказать нам помощь. 

 Стояли жаркие дни июля. Мы рано шли на работу: сего-
дня посетили новый «Молодежный клуб», организованный 
некоторое время назад. Посмотрели, как работают секции. 
Была проблема с привлечением девушек в различные секции. 

 В конце июля нас вызвали опять в Кабул. Самолеты не 
летали. Обычно к нам, в Файзабад, курсировал самолет ЯК-
40 афганской авиакомпании «Бохтар» (Бактрия). Именно в 
этот день, т.е. 27 июля, стал удачным. Как раз прилетел са-
молет. Так как мы уже давно заказали билеты, то сразу вы-
летели в Кабул. 
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Через полтора часа мы приземлились в Кабуле. Встрети-
лись с друзьями и товарищами, посетили, как обычно, дука-
ны, участвовали в совещаниях, набрали пропагандистские 
материалы и вернулись домой. 

 
Вечером за столом с отважными  

летчиками из Каунаса 
 
Было начало августа: стояла жара. В Файзабаде, как и в 

других местах, днем было знойно, а вечером становилось 
душно. Поэтому мы старались с утра выехать в аэропорт. Нам 
надо было лететь теперь в Кундуз. Как раз прилетел самолет.  

В Кундузе было еще жарче. Как выходишь с трапа само-
лета, горячий ветер бьет прямо в лицо.  

Наша поездка была связана с отправкой детей-сирот и 
инвалидов по детдомам, и, конечно, предстоял капремонт 
нашей машины.  

Постарались быстрее добраться в центр. Мы с трудом 
добрались до центра города Кундуза. Решили вопросы, свя-
занные с размещением детей и последующей их отправке в 
Кабул. 

Вечером пришлось опять идти к своим друзьям. Ночева-
ли у них в Спинзаре.  

С утра, решив вопросы с детьми, поехали на станцию 
технического обслуживания забрать машину после капре-
монта. Срочно надо было лететь в Файзабад, но вертолеты 
туда не летели.  

Мы решили не возвращаться опять в город, а остаться у 
друзей из Каунаса (авиационная эскадрилья). До глубокой 
ночи беседовали с летчиками. Они рассказали о том, как их 
эскадрилья спасла людей, попавших в окружение душма-
нов, как они помогли местным в перевозке продовольствия, 
стройматериалов и т.д. Мы услышали о подвигах этих от-
важных вертолетчиков на земле Афганистана.  

Они пообещали завтра посадить нас на вертолет. Нам по-
везло: вертолеты летели в Файзабад, и взяли нас на борт. 
Мы благополучно прилетели домой.  
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Оказывается, мы так привыкли к условиям и природе Ба-
дахшана, что, даже находясь в Кабуле, с нетерпением ждали 
скорейшего возвращения в Файзабад. Именно здесь мы чув-
ствовали себя дома. 

Вернувшись с аэропорта на «виллу», мы зашли в комна-
ту, и по привычке сначала проверяли свои постели − нет ли 
там «незваных гостей». Не знаю, что это было: второе чув-
ство или предчувствие. У меня в постели лежал огромный 
скорпион. Это уже был второй такой случай. Первый раз, 
когда было здесь сильное землетрясение, и мы с Николаем 
именно у меня в постели обнаружили скорпиона. Тогда мы 
его спрятали в банку из-под огурцов.  

Я сказал Николаю о неожиданном «госте». Он, шутя, 
сказал, что, наверное, он соскучился и пришел «к родствен-
нику», которого мы прячем до сих пор в банке. Его тоже 
запустили в ту же банку, где первый «гость» уже превра-
тился в «памятник». 

Сегодня ночью опять душманы напали на Файзабад. От 
ночных обстрелов три человека погибли, двадцать получи-
ли серьезные ранения. На завтра здесь объявили траур.  

 
Военно-спортивный лагерь 

 
Работа или служба, если в этих условиях правильно го-

ворить, шла своим чередом. Мы выполняли свои обязанно-
сти и воинский долг.  

Через два дня обстановка немного нормализовалась, и 
мы сразу поехали в 24-й афганский полк проверить работу 
военно-спортивного лагеря, который мы недавно организо-
вали на базе этого полка. Потом встретились и побеседова-
ли с представителем ЦК ДОМА Хайдаром, который уже бо-
лее 20 дней находился здесь. Он давно здесь проверял дея-
тельность провинциального комитета, волостных и первич-
ных молодежных организаций. Естественно, давал им соот-
ветствующие рекомендации. 

Нас интересовало его впечатление о работе молодежных 
организаций в провинции. Важно было его видение о дея-
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тельности этих организаций. Так как у Николая было боль-
ше опыта в комсомольских организациях, он задал вопрос о 
его наблюдениях по настроению членов ДОМА, их энтузи-
азме, нормализации жизни в провинции и вкладе молодежи 
в этом процессе. Конечно, Хайдар сполна не смог ответить 
на вопросы, заданные Николаем, и коротко сказал, что все в 
порядке; делал акцент на то, что пока по привлечению но-
вых членов ДОМА в провинции есть проблемы.  

Мы попросили его присутствовать на 8-м Пленуме ПК 
ДОМА, который должен был состояться 13 августа 1985 го-
да. Мы давно готовились к этому мероприятию. Вся доку-
ментация была заранее подготовлена: за это отвечал Абдул-
ло – зав. орготделом.  

Как раз 13 августа состоялся 8-й пленум ПК ДОМА. Вы-
ступлений было много. Каждый выступающий отнял бы час 
времени, если бы ему дали «волю». Целый день пришлось 
заниматься переводом.  

Последнее время нас часто стали вызывать в Кабул. На 
этот раз это было во второй половине августа. Поэтому нам 
пришлось экстренно провести некоторые неотложные ме-
роприятия и готовиться к поездке.  

Уже 16 августа мы летели в Кундуз на вертолете. Нам 
предложили лететь с посадкой. Так как другого рейса не 
было, мы согласились с удовольствием: во-первых, в аэро-
дроме оставаться не хотелось; во-вторых, этот маршрут был 
нам знаком. Однажды зимой по данному маршруту мы ле-
тели из Кабула в Джелалабад, потом в Кундуз. 

Мы сели на военный самолет АН-72, и с Кундуза летели 
в сторону Джелалабада провинции Нангархар. Это одна из 
южных провинций Афганистана, граничащих с Пакистаном. 
Отсюда после дозаправки мы летели в Кабул. В ЦК ДОМА 
проходило важное совещание.  

Как всегда, самое главное для нас были встречи с друзь-
ями с других провинций.  

На этот раз после совещания мы вернулись домой, в 
Файзабад, только 22 августа не прямым рейсом, а через 
Кундуз. 
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Обморок 
 
Советский отдельный полк, дислоцированный на терри-

тории провинции Бадахшан, являлся главной нашей опорой 
и надеждой. По всем вопросам нам приходилось обращать-
ся к ним: и в радости, и в печали мы находились рядом с 
ними. 

2 сентября 1985 года исполнилось 44 года со дня образо-
вания данного полка. В честь этого праздника в полку со-
стоялось торжественное собрание. Как всегда, на свой 
праздник они обязательно пригласили руководство провин-
ции. И на этот раз здесь присутствовали руководители про-
винции. Делегацию представил губернатор провинции Ра-
кин. На меня была возложена ответственная миссия – пере-
водчик торжества.  

После официального выступления командира полка и це-
ремонии вручения наград особо отличившимся солдатам и 
офицерам за успешное выполнение боевых заданий и высо-
кие показатели в боевой и политической подготовке от име-
ни руководства провинции выступил губернатор Ракин.  

Уже несколько дней, как я себя плохо чувствовал: жар и 
температура не проходили, лечиться не успел. К тому же 
здесь других переводчиков не было. Я не смог отказать 
просьбе руководителей.  

Ракин уже почти завершил свое выступление, как вдруг 
перед моими глазами прошла черная полоса. Больше я ни-
чего уже не помнил: очнулся в госпитале. Оказывается, 
сильно снизилось давление, и я упал в обморок. Меня по-
ложили на лечение в госпиталь.  

Юра был моим лечащим врачом. Уже на третий день я 
попросил, чтобы меня выписали. Юра категорически отка-
зал, сказав, что необходимо пройти хотя бы недельный курс 
лечения. Я все-таки настаивал, мотивируя тем, что перевод-
чик партийного советника также болеет. Юра упрекал за 
небрежное отношение к своему здоровью. Уходя, я не по-
прощался с Юрой, потому что уже через два дня у нас был 
прием в афганской больнице.  
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Несколько дней работал с партийным советником, с со-
ветскими медиками, занимался преподавательской деятель-
ностью. Мне было иногда жалко Николая: он один иногда 
ходил в комитет.  

Начался учебный год. Надо было уточнить вопросы 
обеспечения школ и лицеев преподавателями, школьным 
инвентарем, учебно-методическими материалами и т.д.  

Мы с Николаем вплотную занялись военно-спортивным 
лагерем. С этой целью мы были у командира 24-го афган-
ского полка, где находилась основная экспериментальная 
база. Беседовали с будущими солдатами. Командир полка 
взял на себя вопросы обеспечения продовольствием и по-
мещением для лагеря. 

 
Высокопоставленный чиновник  
или «босс» гражданской авиации 

 
Утром 4 сентября меня срочно вызвал к себе партийный 

советник Е.Востриков, и мы срочно поехали в аэропорт. По 
дороге он объяснил, что скоро прилетит в аэропорт министр 
гражданской авиации Афганистана. Мы должны его встре-
тить с Первым секретарем ПК НДПА Мухаммадом Росси.  

Самолет Як-40 афганской авиакомпании «Ариана» при-
землился в аэропорту. Мы вышли навстречу к его сопро-
вождающим лицам. С ними прилетел также экономический 
советник посольства СССР.  

Они долго осматривали территорию аэропорта, специа-
листы делали какие-то пометки, измеряли, делали расчеты. 
При беседе разговор шел о модернизации аэропорта, ремон-
те взлетной полосы, расширении территории, вопросы по-
летов, строительства пульта управления. Они были намере-
ны расширить территорию аэропорта, для дальнейшего 
приема крупных авиалайнеров. 

На следующий день мы отправили представителей про-
винциального комитета по уездам и волостям провинции. А 
нам самим предстояло лететь в уезд Ишкашим.  
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Сначала, как всегда, летели в советский Ишкашим, 
останавливаясь в комендатуре. Потом ехали на машине в 
афганский Ишкашим. На следующий день уже прилетели 
обратно.  

Время было такое, что мы всех отправили в командиров-
ку, особенно по призыву. В комитете мы в шутку, как в со-
ветское время, писали: «Все ушли на фронт!». 

Неожиданный звонок с коммутатора: «Товарищ перевод-
чик! Вас просят из департамента образования». Я говорю с 
ними. Они просят меня отвезти в советский полк больную 
женщину. Я им объяснил, что послезавтра у советских ме-
диков прием в городской больнице. Но они просили по воз-
можности показать врачам ее сегодня. Видимо, болезнь бы-
ла серьезной. Я посоветовался с Николаем: он сказал, что 
надо везти больную в полк. 

С сопровождением больную и ее сестру привезли в со-
ветский полк на обследование. Женщина была явно не из 
Файзабада. Оказывается, она была сестрой заведующей яс-
ли-садом города Файзабада. До отъезда она жила в Кабуле. 
До вечера врачи ее полностью осмотрели. Я отвез их обрат-
но. Так мы оказывали помощь многим афганским больным.  

Дуканы в основном находились в старом Файзабаде, в 
новом Файзабаде их только начинали строить. Так как со-
ветский полк находился в 13 км от центра, советский полк 
делал покупки в старом Файзабаде. Сначала они приезжали 
к нам на «виллу», естественно, от имени руководства полка 
для оказания им помощи, а также для приобретения необ-
ходимых товаров в дуканах Файзабада.  

Как обычно наше руководство рекомендовало меня со-
провождать их. На этот раз Николай попросил меня съез-
дить с представителями политотдела полка, которые были 
не только нашими партнерами, но и друзьями. 

 Так как дукандаров я знал очень хорошо, мы сделали 
удачные покупки и вернулись сначала к нам, а потом после 
обеда они уехали к себе в полк.  
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Бдительность молодежи – гарантия безопасности 
 
Ввиду активизации деятельности боевиков в окрестно-

стях города и в некоторых уездах и волостях провинции в 
последнее время мы все больше обращали внимание на дея-
тельность молодежных организаций, афганских силовых 
структур, дислоцированных в городе Файзабаде. 

При встрече с руководителями 24-го полка, царандоя и 
ХАДа речь шла об активизации политико-воспитательной 
работы среди солдат и младшего командного состава. Было 
принято решение – усилить работу первичных организаций 
ДОМА при военных подразделениях, привлечь помощь 
провинциального Комитета ДОМА и его структурных под-
разделений. Особый разговор состоялся с секретарями мо-
лодежных организаций и силовых структур. В этой области 
было много трудностей: многие новобранцы не знали, что 
такое служба и что такое молодежная организация. И с ни-
ми предстояло работать и работать. 

Одной из важнейших и трудных задач, стоящих перед 
ПК ДОМА, была и оставалась работа с женской половиной 
населения, особенно с женской молодежью. При организа-
циях и учреждениях функционировали женсоветы, многие 
из них довольно активно работали. Появилось много рас-
крепощенных женщин. Как раз на днях из женсовета про-
винции из числа самых активных женщин должны были от-
править двоих на учебу в Кабул. По этому поводу мы сна-
чала зашли к руководителю орготдела ПК НДПА Дакику: 
этот вопрос остался нерешенным. В конечном счете, мы от-
правили их благополучно в Кабул. 

В Афганистане в этом году проходило много политиче-
ских особых мероприятий, в том числе выборы в Лоя Джир-
гу (парламент Афганистана). В задачи молодежной органи-
зации входило совместное обеспечение порядка с право-
охранительными органами на участках, где проходили вы-
боры. Так как это было важное политическое мероприятие, 
мы провели совещание с бригадой общественного порядка, 
созданной из числа молодежи, которые должны были нести 
службу в день выборов в парламент.  
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16 сентября 1985 года в Бадахшане, как и по всей стране, 
проходили выборы представителей в Лоя Джиргу. Это по-
литическое мероприятие в Бадахшане, особенно в центре – 
городе Файзабаде, прошло мирно, организованно и без про-
исшествий. Бригада общественного порядка выполнила 
свою задачу. В этом была немалая заслуга и молодежной 
организации провинции.  

Провинциальный Комитет ДОМА приложил все усилия к 
тому, чтобы представители молодежной организации участ-
вовали в международных форумах за пределами Афгани-
стана. Некоторое время назад мы отправили двоих самых 
лучших представителей молодежи провинции для участия в 
XII Всемирном фестивале молодежи, который проходил в 
Москве. Сначала члены Бюро ПК ДОМА побеседовали с 
ними, потом собрали актив молодежных организаций горо-
да для встречи с ними. На этом мероприятии они рассказы-
вали о Москве, фестивале и фестивальном движении. Неко-
торые рассказы были настолько эмоциональны и интерес-
ны, что присутствующие не могли сдерживать слез. Но это 
были слезы радости. Многие на мгновение почувствовали 
себя на фестивале.  

Гуманитарную помощь, отправленную детьми и молоде-
жью города Южно-Уральска, мы раздали детским яслям-
садам, другим школам и лицеям, центрам, клубам, первич-
ным организациям, детям-сиротам, инвалидам и отдельным 
гражданам. 

Предстояло провести еще одно важное мероприятие – 5-
летие юбилея пионерской организации (в Афганистане 
называли «созмони пешоҳангон»). Сначала его провели в 
лицее «Махфи». Это мероприятие считалось столь важным, 
что на нем присутствовали руководители провинции, в том 
числе принял участие и выступил Первый секретарь ПК 
НДПА Мухаммад Росси. Пионерская организация Афгани-
стана была, по сути, аналогом советской пионерии, и в 
юбилейной церемонии мы увидели пионерскую линейку, 
где рапортовали о начале торжества. 
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Работа на «двух фронтах» 
 
Переводчик партийного советника болел уже несколько 

дней, и мне пришлось опять работать с ним. Это было не по 
душе Николаю. А что делать? Николай был прав: во-
первых, до отъезда на родину нам предстояло еще много 
работы; во-вторых, он меня жалел. Иногда по этому поводу 
он подтрунивал: «Саид! Ведь тебе трудно работать «на двух 
фронтах»!  

Конечно, мне было приятно. Но я ответил, что мы сюда 
приехали служить и работать, и делаем одно общее дело − 
оказание помощи многострадальному народу Афганистана. 
А без больших трудностей не бывает больших дел. А Нико-
лай был главным для всех советских, находившихся в про-
винции.  

Мы с ним ехали в аэропорт по поводу отправки предста-
вителей ПК НДПА и ДОМА в уездах Ишкашим и Шугнан, 
Дарваз и Кишм. До аэропорта проехали несколько деревень, 
в том числе через крупные деревни Боги шах, Батош и Ку-
ри. Эта дорога всегда была небезопасной. Вертолеты не ле-
тали, и мы возвращались назад. 

На этот раз совместный Штаб должен был состояться с 
участием представителя ЦК НДПА из Кабула Серешка. 
Приехал шофер ПК Зулмайн, и мы вместе с партийным со-
ветником поехали в штаб. Там присутствовали руководите-
ли провинции. После окончания очередного заседания 
Штаба мы сразу поехали в аэропорт провожать Серешка.  

На следующий день, это было уже 27 сентября, мы с ним 
опять поехали в аэропорт, отправить пропагандгруппы по 
уездам. Три дня подряд мне пришлось работать с ним.  

Во время своего пребывания в Афганистане мы стали 
свидетелями многих политических и исторических собы-
тий. Одно из них − реорганизация структуры властей в 
стране. Как и в других провинциях, у нас тоже ввели но-
вую структуру власти: вместо губернатора ввели долж-
ность председателя Исполнительного комитета провинции, 
соответственно, и другие местные структуры. Для меня это 
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было двойное историческое событие. Во-первых, нас с Ни-
колаем пригласили присутствовать на выборах председа-
теля Исполкома провинции. Во-вторых, я выполнял обя-
занности переводчика. Здесь, в Бадахшане, впервые в его 
истории ввели такую структуру власти, и для меня это бы-
ла историческая дата. Позже мы стали свидетелями орга-
низации таких структурных подразделений в уездах и во-
лостях. 

На высоте в старом Файзабаде в свое время была постро-
ена мини ГЭС мощностью, обеспечивающей население, ор-
ганизации и учреждения города электричеством. Однажды 
ГЭС вышла из строя: или оборудование было старое, или же 
не хватало воды. Партийный советник решил сам осмотреть 
электростанцию и дать рекомендации по устранению недо-
статков соответствующим организациям и учреждениям. 
Поэтому на следующий день мы поехали сначала в теле-
центр, который находился на высоте, рядом с электростан-
цией. Сначала он поинтересовался проблемами телецентра, 
побеседовали с руководителями и сотрудниками, потом от-
сюда поехали ознакомиться с положением на мини ГЭС и 
поговорить с администрацией электростанции. После дол-
гого разговора осмотрели агрегаты электростанции. 

После этой «экскурсии» его настроение испортилось: аг-
регаты были целиком в грязи и, соответственно, не работа-
ли. У руководства ГЭС был мотив: мол, мало воды, некому 
чистить грязь и т.д. Теперь стало ясно, почему в городе нет 
электричества. Он сразу поговорил с губернатором по пово-
ду электростанции, и в ближайшее время обязаны были 
произвести чистку агрегатов и возобновить работу ГЭС. 

 
Всякое начало имеет свой конец 

 
Мы даже не могли и подумать, что на днях мы получим 

новость о завершении нашей миссии в Афганистане.  
Дни стали дождливыми. С утра были в комитете, как все-

гда участвовали в совещании, получили задание и разо-
шлись по своим делам.  
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Был четверг третьего октября. Понемногу шел дождь. 
Вдруг нам принесли телеграмму. Это была специальная те-
леграмма. В ней говорилось, что мы срочно должны при-
быть в Кабул 9-10 октября. Для нас это было неожиданно. 
Мы пока не хотели говорить о своем отъезде коллегам. Од-
нако о завершении нашей миссии и отъезде в провинциаль-
ном комитете уже знали все: у большинства было плохое 
настроение, особенно у Саидамира. Он так расстроился, что 
даже отводил свой взгляд от нас. Мне казалось, что он пла-
кал. Во-первых, он сильно привязался к нам, во-вторых, он 
надеялся, что многому еще научится у Николая.  

Честно говоря, я сам расстроился. Ведь целый год пле-
чом к плечу мы трудились вместе: были и в радости, и в пе-
чали. Когда наша совместная работа приносила весомые ре-
зультаты и позитивную отдачу, мы чувствовали себя счаст-
ливыми и работали с еще большим энтузиазмом. Доброта и 
простота была свойственна многим. А многие из афганских 
друзей были из малоимущих семей, и за мизерную зарплату 
целыми днями работали в комитете, учебных заведениях, 
первичных организациях. У каждого из них был свой осо-
бый характер и индивидуальность.  

За этот год мы многое познали. Время службы дало мне 
возможность узнать людей, познать их души в печали и ра-
дости, переживать все невзгоды вместе с ними. И это оста-
лось со мной на всю жизнь. 

Через считанные дни сюда прибудут другие советники и 
переводчики. У них, наверняка, другие методы работы. Им 
придется продолжать строить вместе с афганскими товари-
щами будущее Афганистана.  

За оставшиеся несколько дней мы старались выполнить 
все свои обязанности: присутствовали на Бюро Совета пио-
нерских организаций. Пионерская организация уже само-
стоятельно работала, им помогали молодежные организа-
ции, готовя для них активистов.  

С Николаем также были на заседании Бюро ПК НДПА. 
За год пребывания здесь мы видели много недостатков в 
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работе ПК ДОМА. Но здесь впервые рассматривался вопрос 
о деятельности городской организации НДПА. Судя по вы-
ступлениям, в работе городской партийной организации 
было выявлено много недостатков и упущений в организа-
ционно-партийной работе. Серьезность вопроса была в том, 
что во многом обвинили Первого секретаря горкома Осифа. 
Он, выступая, сожалел о происшедшем, ссылаясь на недо-
статок опыта, и просил прощения, обещав устранить все не-
достатки. Но Бюро провинциального комитета партии по-
считало необходимым вывести его из состава Бюро ПК 
НДПА и освободить от занимаемой должности с формули-
ровкой «за халатное отношение к работе, грубые нарушения 
в деятельности партийной организации».  

В полку в честь 8-й годовщины Конституции СССР со-
стоялось торжественное собрание, на которое мы тоже были 
приглашены. От имени руководства провинции выступил 
секретарь ПК НДПА Вакиф. Он зачитал приветственную 
телеграмму Первого секретаря, руководителя провинции 
Мухаммада Росси. В конце собрания нам показали фильм.  

Остальные дни, вплоть до десятого сентября, мы занима-
лись текущей работой провинциального комитета, подгото-
вили годовой отчет о нашей деятельности. Было грустно и 
печально в последний день, когда мы уже ехали из Файза-
бада в Кабул: мы выполнили свои задачи и должны были 
возвращаться на Родину. 

Машина заехала за нами и нашими вещами. Мы с Нико-
лаем попрощались со своими советскими друзьями, остав-
шимися продолжать службу. Сердце болело от другого: 
весь ПК ДОМА во главе с Саидамиром собрались нас про-
вожать. Многие не сдерживали слез − капли слез были вид-
ны не только у женщин. Нам тоже было очень тяжело про-
щаться с ними. За год мы так привязались друг к другу! С 
такой командой, с такими людьми с добрыми сердцами ра-
ботать было легко в таких тяжелых условиях. Лично для 
меня самым грустным было еще и расставание с легендар-
ной собакой по имени Кресс, которая также «плакала». 
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Так завершилась наша миссия в провинции Бадахшан 
Республики Афганистан. Мы возвращались в Кабул, и я за-
кончил свой дневник. Больше я его не вел.  

Мы прощались с Кабулом. Самолет Аэрофлота из аэро-
порта Кабула взял курс на Москву – сердце нашей Родины – 
СССР. Но там, на афганской земле, осталось, много наших 
товарищей и друзей, и много-много воспоминаний… 
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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ СЛОВ 
 

АКМ Автомат Калашникова модернизирован-

ный 

БТР Бронетранспортёр 

ВКШ Высшая комсомольская школа 

ВПШ Высшая партийная школа 

ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область 

ГК ЛКСМ  Городской Комитет Ленинского коммуни-

стического союза молодёжи  

ГСВГ Группа Советских войск в Германии  

ДРА Демократическая Республика Афганистан 

ДОМА Демократическая организация молодежи 

Афганистана  

ЦК ВЛКСМ  Центральный Комитет Всесоюзного Ле-

нинского коммунистического союза моло-

дёжи 

ЦК ЛКСМ  Центральный Комитет Ленинского комму-

нистического союза молодёжи  

МЖК молодежный жилой комплекс 

КГБ Комитет Государственной Безопасности  

КМО  Комитет молодежных организаций  

Мангрупа Мотоманевренная группа Пограничных 

войск СССР 

НТВ Общероссийский телеканал 

ОКСВА Ограниченный контингент Советских 

войск в Афганистане  
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ПК ДОМА Провинциальный Комитет Демократиче-

ской организации молодежи Афганистана  

РФ Российская Федерация  

СГИ Служба государственной информации  

СССР Союз Советских Социалистических Рес-

публик 

ТАСС Информационное агентство России (от Те-

леграфное Агентство Советского Союза) 

— центральное государственное информа-

ционное агентство России 

УК НДПА Уездный Комитет Народно-

демократической партии Афганистана 

ХАД  Служба государственной информации Аф-

ганистана 

ЦК ДОМА Центральный Комитет Демократической 

организации молодежи Афганистана  

ЦК КПСС Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза 

ЦК НДПА  Центральный Комитет Народно-

демократической партии Афганистана 

 



165 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Вместо предисловия ................................................................. 3 
Афганистан: страна тысячи загадок ........................................ 7 
Гостиница «Ариана» и первый обед в Кабуле ....................... 9 
ЦК ДОМА – месторасположение нашего начальства  ........ 12 
Кабул: первое знакомство  ..................................................... 13 
Кабульские дуканы ................................................................. 15 
Конец «путешествия» ............................................................. 17 
Кундуз – провинция на северо-востоке Афганистана  ........ 19 
Впервые на «корове» .............................................................. 21 
Бадахшан – провинция на северо-востоке Афганистана .... 22 
Файзабад – город-легенда ...................................................... 23 
Первое знакомство у трапа вертолета  .................................. 25 
Эфталиты: историческая справка .......................................... 28 
Знакомство с нашим «домом» ............................................... 30 
Наши «шефы» ......................................................................... 34 
Легендарная комната .............................................................. 39 
Мой советник – Николай Смирнов ....................................... 39 
Провинциальный комитет и его люди .................................. 41 
Переводчик – официальная миссия  ..................................... 46 
Впервые в старом Файзабаде ................................................. 47 
Учитель – благородная профессия  ....................................... 47 
Заболел внезапно .................................................................... 49 
Почему снятся кошмары? ...................................................... 50 
«Театр боевых действий» ....................................................... 52 
Замечание директрисы  .......................................................... 53 
Взяли курс на Бахарак  ........................................................... 55 
Кишим и его «белое золото» ................................................. 58 
Возвращение домой ................................................................ 62 
Испытание ............................................................................... 63 
В Союзе родился мальчик  ..................................................... 65 
Наш первый Новый год в Афганистане ................................ 66 
Про нас забыли  ....................................................................... 68 
Курс на Джелалабад ............................................................... 69 
Опять нелетная погода, или все-таки нам повезло  ............. 71 
Востребованный Николай ...................................................... 73 



166 

Библиотекарь – тоже профессия ........................................... 77 
«Афганский вариант» ............................................................. 78 
Профилактика малярии  ......................................................... 78 
Дукандар-психолог  ................................................................ 80 
Болезнь Николая и землетрясение  ....................................... 82 
В чем сила художественной литературы? ............................ 84 
Пионерский лагерь: мечта или реальность?  ........................ 86 
Пионерский лагерь – первые реальные шаги  ...................... 87 
Невозможное стало возможным ............................................ 90 
Историческая дата .................................................................. 94 
«Жоры» меняли друг друга .................................................... 97 
Очередной раз в Кабул ........................................................... 98 
Призыв  .................................................................................... 98 
Сообщение ТАСС ................................................................. 100 
Ковровый цех  ....................................................................... 101 
Поездка вне расписания  ...................................................... 102 
Файзабад менял свой «облик» ............................................. 107 
Посылки из Челябинска  ...................................................... 108 
Недоразумение  ..................................................................... 110 
Летающее чудо  ..................................................................... 112 
Писанина  ............................................................................... 113 
Повод для «служебной лестницы»  ..................................... 114 
Еще раз о положении в провинции  .................................... 115 
Подарки детям Бахарака  ..................................................... 117 
Неделя политической информации  .................................... 120 
Вспомнили о блокадном Ленинграде  ................................ 120 
Священная Победа  ............................................................... 121 
Беспокойный Файзабад  ....................................................... 122 
Особый груз  .......................................................................... 124 
Рыбалка .................................................................................. 125 
Еще раз вспомнил о своей основной профессии  .............. 127 
Приехал инспектор из Центра  ............................................ 129 
Пришлось подчиняться «комендантскому часу» .............. 131 
На совещании руководителей провинции  ......................... 132 
Переутомление  ..................................................................... 133 
Наша машина и ее «хроническая болезнь» ........................ 134 
Сбор детей-сирот и инвалидов – благородная миссия  ..... 137 



167 

Нарушители «правил проживания» .................................... 140 
История, которая не забывается .......................................... 144 
Зебок – «Ясная поляна» Бадахшана  ................................... 146 
Вечером за столом с отважными летчиками из Каунаса  . 150 
Военно-спортивный лагерь  ................................................. 151 
Обморок ................................................................................. 153 
Высокопоставленный чиновник или «босс»  
гражданской авиации............................................................ 154 
Бдительность молодежи – гарантия безопасности  ........... 156 
Работа на «двух фронтах» .................................................... 158 
Всякое начало имеет свой конец  ........................................ 159 
Список сокращенных слов ................................................... 163 

 



168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саидали Мухидинов 
 

АФГАНСКИЙ ДНЕВНИК  
или записки одного переводчика 

 
 

Редактор: Михайличенко Н.В. 
Художественный редактор: Шерали Р. 

Технический редактор: Тохиров Н. 
Компьютерная вёрстка: Тохиров А. 

 
 

Сдано в набор 18.04. 2016. Подписано в печать 19.04.2016. 
Печать офсетная. Формат 60x841/16. Услов. печ. л. 10,5. 

Тираж 200 экз. Заказ №85. 
 

Отпечатано в типографии РТСУ, 
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, 

ул. Мирзо Турсун-заде, 30 


	Обложка
	Мухидинов - Афганский дневник

