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Зона племен... Так называют огромную горную территорию,
которая протянулась 600-километровой полосой с северо-востока
на на юго-запад по обе стороны афгано-пакистансной границы.
Численность
пуштунов,
проживающих
здесь,
оценивается
в
15,5-16 миллионов человек. Это шестьдесят различных племен,
состоящих из 405 кланов и родов. В наследие от английских
колонизаторов,
разделивших
Пуштунистан
так
называемой
«линией Дюранда» (см. «Комсомольскую правду» за 14 января
с. г.), племенам остался клубок острейших проблем.
Неспокойно сегодня вдоль границы. Темными ночами через
земли пуштунов проходят из Пакистана караваны с боевым
снаряжением для афганских душманов. Пуштунам издавна разрешено носить оружие, они пользуются целым рядом свобод
и привилегий, оговоренных еще в прошлом веке. Против кого
будет направлено это оружие? Поддержат племена власть Кабула (и значит, поставят надежный заслон душманам почти
на всем протяжении границы) или пойдут на поводу у контр
революции, станут пятой колонной реакционных сил?
На первых порах, умело воспользовавшись сначала нерешительностью революции, а затем многочисленными ошибками
Амина, штабы исламских партий и группировок добились яв
ного перевеса в пограничной зоне. Часть племен поверила ло
зунгам «джихада», то есть «священной войны с неверными»,
часть заняла выжидательную позицию. Потребовалось время,
чтобы пуштуны стали разбираться в происходящем, отличать
друзей от врагов, правду от лжи.
В конце прошлого года на территории Пакистана восстали
племена африди и шинвари. Что стоит за этим конфликтом?
Как развиваются события в районе Хайберского перевала? Какой была реакция остального Пуштунистана на вызов, брошен
ный двумя племенами? Эти вопросы волнуют сегодня многих.
По обе стороны баррикады хорошо понимают, что пуштунский
фактор может стать решающим а процессе стабилизации об
становки в Афганистане.

Стоп! Дальше нельзя. Никто
не
хочет
гарантиро
вать мою безопасность в путе
шествии к границе. Роптать
бессмысленно.
«Вот
пойдет
вскоре пограничная бригада —
с броней, танками, тогда у
Вас будет шанс», — обещает
мой старый афганский друг
эксперт по племенам товарищ
Мултон.
Накануне
ночью
душманские банды сняли несколько
пограничных постов. Есть по
тери. Район к юго-востоку от
Джелалабада,
еще
недавно
считавшийся
почти
спокой
ным, сегодня кишит мятежни
ками, стянутыми из других,
даже отдаленных мест. Бри
гада пойдет выбивать их, и
наверняка ее ждут тяжелые
бон. Потому что банды просо
чились сюда не просто так,
вернее, не с обычным, рядо
вым заданием — что-то взор
вать, кого-то убить, где-то
грабануть, после чего срочно
уносить ноги, — а с приказом:
стоять насмерть. Банды бло
кируют границу, не пропуская
через нее бойцов из племен
африди и шинвари, которые
приходили в Афганистан за
помощью.
У
пограничного
пункта Торхам дорогу пере
крыли регулярные пакистан
ские части. Трудно будет пле
менам прорываться домой.
Их — несколько сотен муж
чин, в конце прошлого года
оказавшихся
на
территории
ДРА. У каждого — свой личный счет к пакистанским вла
стям и афганским душманам,
единым союзом выступившим
против свободных племен.
...Мы встретились неподале
ку от границы:
Сафир уже
несколько недель искал воз
можность
вернуться
домой.
До того, как пакистанские
власти бульдозерами и танка
ми снесли, разрушили в пыль
его дом, он был торговцем.
Грамотный:
закончил две
надцать классов лицея и ис
ламский колледж в Пешаваре.
Судя по всему, принадлежит
к верхушке своего клана. У
него холеные руки с отманикюренными хной ногтями. Две
жены — тоже явный признак
небедной жизни. Он владел
несколькими дуканами в го
родке Джамруд, который на
ходится на шоссе Торхам —
Пешавар.
«Чем
торговал?»
«Разным, — неопределенно от
вечает Сафир. — Лесом, мя
сом, мануфактурой... Но те
перь там самый прибыльный
товар — это гробы».
Он поднимает на меня свои
карие, с красноватыми белка
ми глаза» будто спрашивая:
правильно ли я его понял?
Мне кажется, что я понимаю
правильно. Фраза о гробах
сказана не случайно. Пушту
ны хоронят своих покойников
завернутыми в саваны — зна
чит, Сафир имеет в виду поте
рн пакистанских войск.
— Да, я много слышал о
храбрости ваших людей,
— Лично я убил троих вра
гов, — с гордостью тут же объ
являет Сафир.
Теперь самое время выспро
сить, что же все-таки там у
них произошло?
— Пакистанское правительство, — рассказывает Сафир, —
не хотело мириться с привилегиями зоны племен. Свобо
долюбивые, независимые пуш
туны, да еще сплошь воору
женные, для генерала Зияуль-Хака были костью в гор
ле. Терпели нас до тех пор,
пока мы не чинили препят
ствий душманам.
От Джамруда до Пешавара
всего 15 километров. А Пеша
вар, как теперь всему миру
известно, стал центром афган
ских контрреволюционеров. В
городе находятся штаб-кварти
ры исламских союзов и орга
низаций, в окрестностях —
россыпь лагерей и учебных
центров, которые плодят тер
рористов, провокаторов, дивер
сантов. Сначала людям из аф
риди объяснили, что лагеря
созданы для беженцев, попро
сили оказывать им традицион
ное гостеприимство. Многие
горцы, потеснившись, приюти
ли у себя этих самых «бе
женцев», делились с ними пи
щей и одеждой. Не сразу по
няли, какую змею пригрели.
Поняли, когда банды, распоя
савшись, стали терроризиро-вать местное население, зани
маться обыкновенным разбо
ем. И тогда — осенью прошло
го года — вождь африди Вали
Хан Кукихейль с одобрения
старейшин и авторитетов соз
дал
вооруженное
ополчение
(лашкар) численностью до 10
тысяч человек. Для защиты
жизненных интересов племе
ни, а проще сказать — жи
лищ, полей, пастбищ. Силу
этого боевого объединения до
вольно скоро испытали афган
ские бандиты, коим здесь «пе
рекрыли
кислород».
Но
удушье почувствовали в до
вольно далеко от Xайбера.
Из Пешавара явился пред
ставитель властей, «Или ты
вместе со всем лашкаром
складываешь оружие, или мы
уничтожим твой дом», — зая
вил он Вали Хану. Вождь от
казался. Его дом обстрелива

ступали мир я единство. Ис
токи разногласий восходят к
колониальному
вероломству
англичан, которые так поде
лили а свое время зону пле
мен, что до сих пор среди гор
цев не утихают споры по по
воду владения лесными угодь
ями,
караванными
тропами,
полями и пастбищами. Рас
чет был стратегически подл:
поднаторевшие в реализации
принципа «разделяй и власт
вуй» англичане тут, кажется,
превзошли сами себя, ибо и
спустя
многие
десятилетия
пуштуны не могут стряхнуть
путы, искусно накинутые на
них еще в прошлом веке.
Контрреволюция,
сделав
ставку на пуштунский фактор,
учла, кажется, все — и пле
менную рознь, и абсолютную
политическую
безграмотность
горцев, и специфику разделе-

тельно повернулся к губер
натору округа Рахимголю.
—
Да, да! — радостно
крикнул он сквозь гул двига
телей. — Флаг! Джаджи-майдан. Пост. Вон там еще один
флаг. И еще...
Редко когда так трепетало
сердце, как сейчас.
Мы у себя дома привыкли
к кумачу знамен, они — де
таль нашей повседневной со
циалистической
жизни.
А
здесь, очень далеко от Моск
вы, далеко от Кабула, родные
красные флаги вызывали це
лую бурю чувств. Гордость
за идеи свободы, которые
пробились и в эту глухомань.
Восхищение живущими здесь
людьми, так открыто и дерз
ко
провозгласившими
свою
причастность к борьбе за но
вую жизнь.
Атмосфера в нашем верто-

ПУШТУНСКИЙ
ФАКТОР
Наш специальный корреспондент передает из «зоны свободных племен»

ли из пушек в течение 45 ми
нут (!). Почти все мужчины из
Джамруда в тот же день уш
ли в горы.
Так вспыхнул очаг, кото
рый теперь грозит охватить
большим пожаром весь Пуштунистан.
В Хайбер направили регу
лярные воинские части, одна
ко воевать нм оказалось не с
кем: жители скрылись в го
рах. Тогда каратели взялись
яростно сокрушать дома пуш
тунов — танками, бульдозе
рами, взрывчаткой. Только в
одном Джамруде было разру
шено 130 домов, еще около
сотни — в окрестных селени
ях.
Сафир рассказал мне о лю
бопытном
диалоге,
который
будто бы состоялся между
губернатором Северо-Западной
пограничной
провинции
(СЗПП) и высшим правитель
ственным чиновником Пакис
тана. Губернатор просил не
трогать дома, дескать, а не
придется ли потом платить
пуштунам компенсацию? На
что в Исламабаде ему ответи
ли: «Если потребуется, все
расходы
оплатят
американ
цы».
Вот так... Похоже, музыку
заказывали далеко-далеко от
Хайберского перевала.
Вскоре пуштунам предъяви
ли новый ультиматум: сдать
ся до 2 ноября, иначе кара
тельные акции примут еще
более широкий размах. В от
вет с гор последовала целая
серия разящих ударов:
пов
станцы нападали на душманские базы и армейские посты.
Несколько
мощных
взрывов
прогремели в Пешаваре. Вла
сти заволновались. В Хайбер
направили бронетанковые вой
ска, а заодно 1200 гробов. Ис
ламабад осознал, какая гроз
ная сила разбужена. Тем более
что соседнее племя шинвари
тоже отказалось подчиниться
диктату силы и выступило за
одно с африди.
Не вышло кнутом — протя
нули пряник:
правительство
предложило Вали Хану от
ступную. Тот ответил встреч
ными требованиями:
во-пер
вых, Исламабад должен обе
щать полное уважение прав и
свобод пуштунских племен, а
во-вторых, закрыть все кана
лы помощи афганским мятеж
никам и в первую очередь
ликвидировать их базы в рай
оне Хайбера. Зия-уль-Хак от
казал (да и кто бы ему поз
волил?), а ситуация тем вре
менем стала развиваться по
принципу цепной реакции: по
всей зоне племен — от Пеша
вара до Кветты — волной про
катились
джирги
(советы),
выразившие
солидарность
с
борьбой африди и шинвари.
Стали формироваться боевые
отряды и заставы для уни
чтожения душманских банд.
В Кабул отправились седобо
родые старцы, чтобы засвиде
тельствовать
свое
уважение
демократической
республике
и обещать ей поддержку.

ния между ними сфер влия
ния. Враг работает с племена
ми изощренно, масштабно, не
жалея ни денег, ни обещаний.
Схема такова: уговоры, под
куп, угрозы. Далее — в том
случае, если эти методы оста
ются
безрезультатными,
—
прибегают к террору. Так бы
ло в 1982 году, когда вождей
племени мангал пригласили в
Пакистан и потребовали от
них союза с душманами. В хо
де
переговоров
выяснилось,
кто из пуштунов самый нес
говорчивый, — им оказался
глава племени Динголь Ман
гал. Его немедля убили, а ос
тальных обрабатывали долго,
и, надо признать, не без пользы.
Примерно по той же схеме
контрреволюция «работала» с
племенем джадран. Провока
ции, подкуп, лживая пропа
ганда, насилие — все было пу
щено в ход для того, чтобы это
крупное племя сделать «пу
шечным мясом*. Сделали. Но
шло время, в авторитеты джа
дран стали все чаще задумы
ваться над тем, ради чьих ин
тересов гибнут их сыновья.
Они решили направить ходо
ков в Кабул — для того, что
бы самим выяснить всю прав
ду. Гнев бандитский был стра
шен:
двенадцать старейшин
за такое вольнодумство каз
нили, а еще несколько десят
ков — тех, которые успели
скрыться, — к казни пригово
рили заочно.
Многие племена на рас
путье: чью сторону принять?
Как разобраться в тех непрос
тых проблемах, которые их
окружают?
Горцы едут (а
точнее сказать — пробирают
ся, страшась бандитской мес
ти) в Кабул, приходят с рас
спросами в ревсовет и мини
стерство племени. В сознании
этих людей, все прошлое кото
рых было обставлено декора
циями первобытной общины,
сегодня происходит мучитель
ная перестройка, переосмыс
ление многих прежних пред
ставлений о жизни. Причем
не будем забывать о том, ка
кой
смертельной
опасности
они подвергают себя, выбирая
свободу.

ВСПОМИНАЮ в этой связи
свою недавнюю поездку в
гости к племени джаджи-майдан, которое живет в ок
руге Хост — это самое сердце
Пуштунистана.
...На хостинском аэродроме
афганские техники готовили к
полету
пару
«МИ-8*.
Из
деревянных ящиков аккурат
но, двумя руками, достава
ли длинные серебристые сна
ряды с коричневыми носами
взрывателей, осторожно заго
няли их в гнезда пусковых
установок, бочонками подве
шенных по обе стороны фю
зеляжа. К полудню вертоле
ты уже успели совершить три
жарких вылета:
обеспечива
ли продвижение колонны, при
крывали посадку транспортни
ка, забрасывали на пост пог
раничный наряд. Почти весь
— ПОЧЕМУ же некоторые
снаряженный утром боезапас
племена — особенно из НУРСов (неуправляемых реак
тех, которые находятся на тивных снарядов) к полудню
территории ДРА, — все еще на был израсходован.
стороне душманов? — спросил
Взлетали
парой.
Через
я Сафира.
двадцать минут полета над
Ответил он сразу, убежден
поросшими редколесьем го
но в коротко:
рами зрение чисто автомати
— Их купили.
чески, неосознанно зацепило
При всей своей простоте в горном пейзаже какую-то
этот довод чрезвычайно бли новую,
необычную
деталь.
зок к истине.
Что это? На гребне хребта —
Между разными пуштунски
яркое красное пятнышко. Не
ми племенами и даже клана
ужели?.. Боясь поверить соб
ми внутри племен редко на- ственным глазам, я вопроси-

лете сразу стала другой; лю
ди
оживились,
задвигались.
Напряжения
и
скованности
будто и не было.
Вот когда понимаешь, что
с красным флагом и в атаку
легче было вставать.
Приземлились
в
ущелье
па пологом склоне горы, ря
дом с выложенными из свет
лого камня домами.
Нас обступили сверкающие
белозубыми улыбками муж
чины и мальчишки — одина
ковым в них было то, что
каждый носил оружие.
— Можно ли зайти в дом
к кому-то из местных жите
лей? — моя просьба сначала
вызвала у хозяев легкое за
мешательство.
— Хорошо, — согласился
наконец один из н и х , —
только я должен предупре
дить женщин.
Дом не такой, какие аф
ганцы строят в центре стра
ны. Там главный материал —
глина, здесь — камень. Из
камня выложены стены двух
этажного жилья и все вспо
могательные постройки.
Во дворе перед входом в
дом — овальная, похожая на
яйцо с отбитым верхом, печь
для
выпечки
лепешек. На
первом
этаже
сквозь
дым
очага, тлеющего прямо на
полу посреди комнаты, раз
личаю коз, овец, кур. Тут
же к стенам жмутся чума
зые,
увешанные
монистами
девочки в цветастых плать
ях, они изумленно рассмат
ривают меня. Похоже, я для
них выгляжу куда более ди
ковинно, чем они для меня.
— А где же люди живут?
— Здесь, — поводит во
круг рукой мой провожатый,
показывая на абсолютно го
лую, без всяких признаков
мебели, без единого окна
дымную комнату. — И там, —
жест рукой на второй этаж.
Поднимаемся
наверх.
На
каменном полу тлеет костер.
Возле него греется старуха,
которая при нашем появле
нии не выказывает ни удив
ления, ни гостеприимства.
Дома теснятся один к дру
гому, образуя сплошной ка
менный форт, где все преду
смотрено для ведения дли
тельной обороны.
Я спросил, чем Гордятся
люди
из
джаджи-майдан?
«Через нашу территорию за
все эти годы не прошел ни
один душман, — ответили
мне. — У нас любой маль
чик, любая женщина умеют
пользоваться оружием».
Племя
джаджи-майдан,
столь
демонстративно
про
возгласившее свою верность
апрельской революции, под
верглось
множеству
ярост
ных атак. Пакистан — вот он,
за соседней горкой, оттуда
регулярно
приходят
банды
мятежников. Девять месяцев
длилась последняя осада ре
волюционного племени. Ми
нометным и артиллерийским
огнем банды разрушили шко
лу, превратили в прах мно
гие жилые дома. В селении
начался голод. Горцы не сда
вались. Девять месяцев... Да
же женщины ходили в атаку,
когда потребовалось отбить у
душманов
нависшую
прямо
над селением гору. 153 че
ловека потеряло в тех боях
племя
джаджи-майдан.
На
конец из Хоста прорвалась
подмога:
колонна с боепри
пасами,
хлебом,
армейские
подразделения.
Отбросили
врага за кордон. А на всех
окрестных вершинах укрепи
ли гордые красные флаги —
как символ прочности новой
власти.
...Читаю
последние
сооб
щения из Хоста — там снова
идут бои. Возможно, вот в
эту самую минуту мои дру
зья-пуштуны
отбивают
оче
редной налет. Бандиты стре
ляют в их скромные дома. В
их лукавых девочек с мони
стами. В их красные флаги.
Снова надо держать оборону.
Мне кажется, им теперь
легче, чем прежде. Они зна
ют, что на востоке, за тремя
хребтами, так же бьются аф
риди и шинвари. А на запа
де поднимаются нурзаи. И в
Кабуле помнят про них, и в
беде не оставят. Пуштунский
фактор работает на апрель
скую революцию.
В. СНЕГИРЕВ.
Афганистан, февраль.
Фото автора.

