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,,В молодости я писал стихи о любви, красоте 
и мире в Афганистане. Теперь, к сожалению, я 
пишу о слезах, крови и стонах афганского на
рода”.
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с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиньім в Ис- 
ламбаде, 1 октября 1984 г.



ОТ АВТОРОВ

Мы благодарим Джозефа Хофмайера и Фонд 
Дж. МакАртура за помощь в подготовке этой 
работы.

Мы хотим также поблагодарить всех наших 
помощников в Соединенных Штатах, в Париже, 
в Пакистане, охотно и ревностно помогавших, 
делившихся с нами знаниями и информацией. 
Особенно многим обязаны мы французским 
медицинским группам и благотворительным 
организациям в Пешаваре. Они работают увле
ченно и вдохновенно, несмотря на тяжелые ус- 
ловия и недостаток средств. Очень ценным 
и ободряющим было участие в нашей работе 
Розанны Класс, директора Афганскою Центра 
при Доме Свободы в Нью-Йорке и профессора 
Спида Б. Мажру, издающею в Афганском ин- 
формационном центре в Пешаваре ежемесячный 
бюллетень -  один из кемиогих регулярных 
и надежных источников информации о событиях 
в Афганистане. Эта работа была бы невозможна 
без сотрудничества с Обществом франко-аф
ганской дружбы, предоставившею нам мате- 
риалы из своего парижскою центра. Мы многим 
обязаны Ксавье Билу, тщательно просмотревше- 
му эти документы в поисках того, в чем мы 
нуждались. Мы благодарим членов Афганскою 
комитета Швеции за их сотрудничество и помощь 
нам в Пешаваре. Некоторые интервью в США
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были организованы Патришией Госсман, рабо
тающей в университете Чикаго по программе 
исследований в Южной Азии и Гансом Вэлом, 
сотрудником „Международной Амнистии” в США. 
Хушанг Чебаби, доктор политических наук из 
Йэльского университета, помог нам при написа- 
нии второй главы этой работы. Мы также должны 
поблагодарить „Международную Амнистию” .

Помощь Луи Дюпре и Нэнси Хэч Дюпре была 
необходима для преодоления сложностей аф
ганской географии и афганских обычаев. Мы от- 
вечаем за все допущенные ошибки.

*  *  *

Беженцы и особенно деревенские жители не 
умеют рассказать о себе и адекватно передать 
события, которым они были свидетелями. Мы 
старались в наших интервью излагать прежде 
всего факты сами по себе. Мы расспрашивали 
главным образом о деталях — фиксировали 
имена, даты, составляли описания. Большинство 
интервью записывалось на магнитофон. Всегда, 
когда это было возможно, мы перепроверяли 
информацию, расспрашивая людей из одних 
и тех же мест по отдельности. Например, интер
вьюируя односельчан, мы разговаривали отдель- 
но с женщинами и с мужчинами, а затем сверяли 
полученную нами информацию с другими источ
никами.

Мы не можем назвать имена некоторых наших 
свидетелей, которые безбоязненно делились с на
ми своим кошмарным опытом, ставшим основой 
этой книги. На нас произвело сильное впечатле-
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ние их непоколебимое достоинство перед лицом 
постигшего их несчастья. Оказавшись, по воле 
случая, в чужой стране, под впечатлением недав- 
них потрясений, они не утратили прямоты, стои
цизма, душевной теплоты и юмора, и это дейст- 
вительно заслуживает упоминания. Особенно 
впечатлило нас благородство этого слывущего 
свирепым народа. Это подкрепило наше убежде- 
ние, что они вправе жить, как они сами хотят, — 
в мире и свободными.
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I. ВВЕДЕНИЕ

„Погибает целый народ. Люди должны знать 
об этом”. Это краткое и четкое утверждение 
соответствует характеру его автора — инженера 
Мохаммада Эшака, лидера сопротивления в до
лине Паншер, человека убежденного и решитель- 
ного. Его глаза наполнились слезами, когда он 
рассказывал о судьбе двух братьев, 90 и 95 лет, 
из его родной старинной деревни Мата. Старые 
и слепые, они остались в деревне, когда осталь
ные сельчане ушли во время последнего весен
нею наступления: ,,Русские пришли, привязали 
взрывчатку к их спинам и взорвали их”. Он 
сделал паузу, чтобы собраться с силами, и затем 
добавил: „Их очень уважали”.
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Вот уже пять лет афганский народ, населяю- 
щий гористую страну в центре Азии, отстаивает 
свою независимость, культуру и само свое сущест- 
вование в отчаянной борьбе с одной из сверхдер- 
жав. Однако драматизм этой схватки еще не 
привлек в ни мание мира. Об Афганистане пишут 
очень мало. Тому есть много причин. Афганское 
правительство официально прекратило контакты 
с болынинством средств массовой информации 
и международных гуманитарных организацій. 
Сведения, которые им предоставляются, все в ду- 
хе официальной пропаганды. С другой стороны, 
базирующиеся в Пакистане партии афганскою 
сопротивления едва ли являются надежными 
источниками информации; их сведения часто 
противоречивы. А чтобы получить сведения 
самим, надо нелегально проникнуть в страну 
через пакистанскую границу, пробираться затем 
неделями по запретной территории, пренебре
гая опасностями войны, не имеющей фронта. 
К тому же, большинство жертв этой войны — 
люди без образования, живущие согласно своим 
традициям и не знающие, как рассказать, что 
с ними произошло, окружающему миру.

Лишь малую часть сведений мы получили 
от образованных людей — врачей и журналистов, 
рискнувших „выйти наружу” , обычно при помо
щи какой-нибудь повстанческой группы. Много
численные упоминания о жестокостях и прочих 
нарушениях прав человека содержатся в их сооб- 
щениях о разных аспектах афганскою конфлик
та, начавшеюся в декабре 1979 года, после советс-
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кого вторжения. В сентябре 1984 года мы побы
вали на афганской границе, в Пешаваре -  городе 
пакистанской северо-западной пограничной про- 
винции, и в Куэттс в Белуджистане — мы собира
ли информацию о нарушении прав человека 
в Афганистане, интервьюируя афганских бежен- 
цев. До этого мы уже интервьюировали бежен- 
цев в Соединенных Штатах и в Париже, и многое 
прочли, готовясь к нашему путешествию. Но нич
то не подготовило нас к тому, что мы увидели 
и испытали.

В Пешаваре осели примерно 3 млн. афганцев 
из 4 -5  млн., бежавших в Пакистан и Иран (ныне 
беженцы составляют от четверти до трети аф- 
ганского населения перед войной). Трудно пред
ставить, каким был Пешавар, живописный погра
ничный город у входа в Хайберский проход 
в Афганистан, до этого все изменившего, разди- 
рающего сердце наплыва.

Везде тут встречаются афганцы, в болынинстве 
паштуны, говорящие на том же языке и выгля- 
дящие так же, как пакистанцы из северо-запад
ной провинции, но не приспособившиеся к пассив
ной жизни беженцев. Большинство не вписалось 
в здешнюю жизнь. Они ждут: женщины и дети — 
еды и убежища, мужчины -  оружия и поддержки. 
Их цель — вернуться в Афганистан, единственную 
для них страну.

Беженцы прибьюают постоянно. Они идут пеш- 
ком через горы, часто месяц и больше. Детей 
и имущество везут на лошадях, мулах или верб- 
людах; эти караваны — беззащитная добыча со- 
ветских бомбардировщиков и вертолетов. Они
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тянутся из всех афганских провинций — каждый 
хочет жить. Некоторые селятся в беженских 
лагерях около Пешавара. Раненых — бомбами, 
минами, гранатами и пулями, — помещают в госпи
тали. Некоторые нашли дом и работу в Пешаваре, 
сотрудничая с многочисленными тут афганскими 
политическими партаями или общественными ор- 
ганизациями помощи, которые героически пы
таются справиться с кризисом. Но большинство 
просто ждет, потерянные и несчастные, сбитые 
с толку неожиданным разрушением их жизней 
и тем, что им пришлось испытать.

Мы проинтервьюировали более 100 афганцев 
из различных слоев общества, старыхи молодых, 
мужчин, женщин и детей. Мы встречались с обра
зованными людьми из Кабула — профессорами, 
врачами, учителями, студентами, адвокатами, 
бью ши ми правительственными чиновниками, 
и с известным афганским поэтом, пишущим по- 
персидски, У стадо м (что значит маете р) Халилул- 
лой Халили. Мы говорили с деревенскими жите
лями — крестьянами, пастухами, кочевниками, 
ушедшими из своей страны. Мы посетили госпи
тали, где видели парализованных и перенесших ам- 
путацию, подорвавшихся на минах, оставленных 
отступавшими советскими и афганскими войс
ками, или на камуфлированных „бабочках” — 
пластиковых минах, сброшенных с вертолетов, 
которые не убивают, но калечат детей пастухов 
и животных. Мы встречались с политическими ли
дерами и командирами сопротавления, в том 
числе с братом легендарно го Ахмада НІахМасуда
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из Паншерской долины. Мы брали интервью у со- 
ветских солдат-дезертиров. Всем им едва по 
двадцать лет, и они тоже жертвы ненужной им 
войны. Мы встретились даже с перебежчиком 
из афганской секретной полиции, который рас- 
сказал нам о деятельности КХАД (сокращенное 
название этой полиции).

Очень скоро стало ясно, что в Афганистане со
вершаются все мыслимые нарушения прав челове- 
ка и в громадных размерах. Преступления на 
войне, ведущейся любыми средствами, сочетают
ся с разнузданным, санкционированным госу- 
дарственным насилием над гражданским населе- 
нием. К безжалостной дикости в сельской мест- 
ности добавляется террор в городах — произволь
ные аресты, пытки, тюремные заключения и каз
ни. Все учреждения и пресса поставлены под то
тальный контроль. Университеты и вообще вся 
культурная жизнь Афганистана систематически 
,,советизируются” . Очевидно также, что советс- 
кий персонал играет все возрастающую роль 
в проводимом афганским правительством подав- 
лении своих граждан. Советские офицеры яв
ляются не только ,,советниками” афганцев — 
агентов КХАД, которые применяют повседневно 
зверские пытки в тюрьмах и прочих местах 
задержания; согласно полученным нами сообще- 
ниям, советские служащие непосредственно участ
вовали на допросах и пытках. Более того, 
некоторая лояльность афганцев, призванных 
в армию, очевидным образом вынуждает со- 
ветских солдат быть более активными в воен- 
ном отношении. Советские войска играли
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ведущую роль в воздушных и наземных атаках 
на афганские деревни, грабя, терроризируя и бес
причинно убивая мирных жителей, включая жен- 
щин и детей, Сообщений об этом так много, что 
все их невозможно передать. Почти каждый аф- 
ганец имел что сказать об этом из собственною 
опыта. Наши переводчики, гиды и случайные 
встречные — все испытывали жестокости, не ус- 
тупающие тем, о которых говорили интервьюи
руемые нами беженцы. Врач-афганец, очень лю
безно переводивший наши вопросы в больнице 
для жертв войны, когда мы уходили, вдруг рез- 
ко сказал: ,,0 чем тут говорить? Пора бы уже 
знать, -  в Афганистане нет прав человека. Они 
жгут людей легче, чем дрова”. Ион рассказал нам, 
что 42 человека из его рода погибли при тепе- 
решнем режиме и только что он узнал, что двое 
были сожжены заживо несколько недель назад.

Однажды мы разговорились с группой бежен- 
цев, разбивших лагерь на краю дороги. Это были 
крестьяне, пришедшие сюда утром из провинций 
Нинграхар и Кундуз. Они рассказали много раз 
слышанное нами. ,,Русские бомбили нашу дерев
ню. Потом пришли солдаты. Они убивали женщин 
и детей. Они жгли пшеницу. Они убивали живот- 
ных — коров, овец, цыплят. Они унесли с собой 
наши запасы пищи, а в оставшуюся муку вылили 
яд, забрали часы, драгоценности и деньги” . 
Две молодые женщины потеряли по пять сыно
вей во время недавней атаки. Одна из них лиши
лась к тому же родителей и сестры. Она показала 
нам ожоги на руках и ногах трех оставшихся

9



в живых младших детей, которых она умудрилась 
увести с собой из дома, когда войска вступали 
в деревню. „Я не замечаю, как дни сменяют 
ночи, и как ночи сменяют дни, — говорила она 
со злобой и отчаяньем. — Я потеряла пятерых де
тей. Это сделали русские солдаты”.

Стратегия советских войск и афганского пра
вительства состоит в том, чтобы терроризиро
вать население сельских местностей, чтобы жи
тели деревень боялись оказывать помощь едой 
и предоставлять кров бойцам сопротивления, ли
бо вынудить их покинуть дома. Сотни беженских 
семей пересекают границу каждый день, убегая 
от этого ужаса — от бессмысленной резни, убийств, 
разрушения их домов, посевов и имущества. 
Нам рассказывали о жестокостях советских 
и афганских солдат: людей сжигали заживо, взры
вали, обезглавливали; связанных людей поло
жили на дорогу под советские танки; кинули 
гранаты в комнату, куда согнали женщин и де
тей.

Но хотя села опустошены террором, сопротив
ленью не сокрушено. Никто из сельских жителей 
не винил муджахидов за свои беды. Муджахи
ды — это их мужья, сыновья, отцы и братья. 
Сопротивление и гражданское население неразде- 
лимы. „Мы нуждаемся в помощи народа, — ска- 
зал нам один из командиров сопротивления, — 
но мы ответственны за его судьбу” .

Среди собранных нами материалов есть свиде- 
тельства об изменении советской и афганской 
политики. По-видимому, есть намерение по
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кончить с ухо до м гражданскою населения 
в Пакистан. Возможно, тревогу вызвало ог
ромное количество беженцев, что неизбежно 
привлечет международное внимание. Имеется 
в виду также лишить сопротивление поддержки, 
которую оно находит в Пакистане, — возможности 
отдохнуть, организоваться, перевооружиться 
и возвратиться; лишить поддержки иностранной 
прессы, важность привлечения которой на свою 
сторону осознало афганское сопротивление. Нам 
рассказывали, что беженцев, шедніих в Пакистан, 
задерживали афганская милиция илиКХАД; 
их возвращали назад, в их опустошенные 
села или в города, уже переполненные более чем 
миллионом внутренних беженцев. Стремящиеся 
перебраться в Пакистан все более рискуют под
вергнуться в пути бомбежке или расстрелам 
с вертолетов.

Вдоль крутых горных дорог, по которым идут 
вереницы беженцев, много изодранных флагов, 
развевающихся над, наспех вырытыми массовы
ми могилами. Нам сообщали, что афганские 
граждане теперь должны носить с собой удосто- 
верения личности и иметь письменное разрешение 
на передвижение по стране, и что власти конфис- 
куют дома тех, кого считают ушедшими в Па
кистан. Во время нашего пребывания в Пакиста
не афганские воздушные силы бомбили базар 
в пограничном городе. Были убиты десятки аф- 
ганских беженцев и пакистанских гражданских 
лиц; такие атаки все учащаются, свидетельствуя, 
что Пжистан уже не является безопасным убежи- 
щем.
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Усиление контроля над гражданским населе- 
нием в сельских местностях отражает тотальный 
характер правления, установленного в городских 
центрах Афганистана. Об этом же свидетельствует 
террор против специалистов и ученых: убийства, 
аресты, разгул цензуры, увольнения. Большин
ство образованных афганцев находится в тюрь- 
мах или в изгнании. В университетские програм
мы включено изучение русского языка, русской 
истории и марксистско-ленинской философии. 
Издательства и пресса находятся под строгой 
цензурой. Десятки тысяч молодых людей посы- 
лают, часто против их воли, обучаться в СССР. 
Детей 9—10 лет в пионерских группах настав- 
ляют доносить на родителей и проникать в движе- 
ние сопротивления. Государственные агенты 
и осведомители наблюдают за деятельностью лю
бого учреждения и любого учебного заведения. 
Нам известно, что в тюрьмах находятся десятки 
тысяч афганцев. Их там жестоко пытают, а усло- 
вия жизни ужасны.

Мы интервьюировали студента 21 года, осво
божденной) за две недели до этого из кабульской 
тюрьмы Пол-и Чархи. Его глаза были налиты 
кровью, тело напряжено, он нервно перебирая 
свои бусы, говоря нам, что если его имя будет 
напечатано, в Кабуле „прикончат” его отца 
и братьев. Он был арестован за распространение 
„ночных писем” -  протестов против советского 
вторжения. Его подвергли обычным пыткам: 
подвесили на ремне, так, что почти удушили, 
затем били, пока его лицо не распухло вдвое,
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давили руки ножкой от стула. Он описывал пере
полненную тюремную камеру без окон, полную 
вшей и с единственным ведром для нечистот. Нам 
рассказывали о камерах с одним таким ведром 
на 500 человек и о камерах, где вообще не было 
уборных. Арестанты вынуждены были испраж
няться на пол. Рассказывали о пытках электри- 
чеством, выдергивании ногтей, о запрещении 
спать, о стоянии в холодной во де и других пыт
ках. Известно и о массовых казнях арестантов.

Не щадят и женщин, что является одновремен
но особой мукой для мужчин-афганцев, так как 
их кодекс чести требует защищать женщин от 
внешнего мира. Мы слышали о матерях, которых 
заставляли смотреть, как пытают электротоком 
их детей, и о мужчинах, которых держали в ка
мерах, где насиловали женщин. Молодая женщи
на рассказывала, что ее заставили стоять в воде, 
куда добавили химикалиев, от которых кожа 
слезла с ног.

Афганский беженец, инженер из Кабула, с му
кой рассказывал о трех женщинах, заключенных 
в той же тюрьме, что и он: „Много раз среди но
чи мы слышали их крики. Мы не знали, почему 
они кричат, — может быть, их пытали. Много, 
много раз мы слышали эти их крики” .

Преступления, описанные выше, являются на- 
рушением Женевских соглашений, как и намерен- 
ные бомбежки больниц и массовые казни военно- 
пленных. Мы не изучили неоднократные сообще- 
ния о применении химического и другого запре
щенной) оружия, но мы не раз слышали утвержде-
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ния, что советские войска, по крайней мере 
в начале вторжения в Афганистан, использовали 
эту страну как полигон для испытаний запрещен- 
ного и экспериментальной) оружия.

Массовые сведения о возмутительных акциях 
афганского правительства и его советских союз- 
ников делают понятными отказы от какой бы то 
ни было формы международной инспекции. Пред
ложенье Хельсинкской группы послать офиціаль
ную комиссию в Кабул для изучения обстановки 
не встретило отклика. Международный коми- 
тет Красною Креста, после двух безрезультатных 
попыток попасть в Кабул, вынужден бы исполь
зовать медицинское оборудована вне Афганис
тана, разместив раненых беженцев в больнице 
Красною Креста в Пакистане. Афганское и со- 
ветское правительство не согласились работать 
совместно со специальной комиссией по Афга
нистану, назначенной комитетом ООН по правам 
человека. Только немногие иностранные журна
листы получили разрешение посетить Кабул. Их 
тщательно отбирали, деятельность их была строго 
лимитирована и контролировалась афганским 
правительством. В сентябре афганские и советские 
власти официально известили заладных журна- 
листов об аресте Жака Абушара, корреспондента 
французскою телевидения, нелегально прибыв
шею в Афганистан через Кветту. Говоря о тех, 
кто попадает в Афганистан через Пакистан, Ви- 
талий С. Смирнов, советский посол в Пакистане, 
предупредил, что „начиная с этого времени, 
бандиты и так называемые журналисты, со про-
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вождающие их, будут уничтожаться. Наши части 
в Афганистане будут помогать в этом афганским 
частям” .

Закрыть гористую афгано-пакистанскую гра
ницу — это грандіозная, если не полностью невоз
можная затея. Но Советский Союз стремится 
к этому не только ради прекращения доставки 
оружия повстанцам, но и чтобы никаких новос
тей не доходило из Афганистана.

Некоторые преступления, столь тщательно 
скрываемые, описаны в нашем докладе.

Джерри Лэйбер 
Барнетт Рубин

Декабрь 1984 г.
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П. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

Пять лет тому назад 24 декабря 1979 года, Со- 
ветский Союз начал массовую переброску войск 
по воздуху в Кабул, столицу Афганистана. 27 де
кабря, перекрыв основные дороги, военные ата
ковали дворец Дар-уль-Аман. Был убит прези- 
дент Хафезулла Амин, глава Народно-Демократи
ческой партии Афганистана. Президентом стал 
Бабрак Кармаль, глава оппозиционной фракции 
той же партии. Когда 50000, а затем 85000 солдат 
разместились в стране, начался новый этап веко- 
вой борьбы за контроль над стратегически важ
ной территорией Афганистана. Сейчас, возможно, 
115 тыс. солдат вовлечены в битвы с многочислен
ными местными повстанческими группами.

Гористая страна площадью в 646. 497 кв. ки- 
леметров, Афганистан лежит на скрещении пу
тей, соединявших великие дивилизации и импе- 
рии Среднего Востока, Центральной Азии и Ин
достана. Этнический состав населения страны от- 
ражает ее географическое положение. Основная 
группа — паштуны, или „афганцы”, составляют 
примерно половину населения, насчитываюіцего 
до войны от 15 до 17 миллионов человек. Они 
разделены на несколько племен. В кодекс чес
ти входит традиціонная преданность племени. 
Паштуны известны как воинственный и незави
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симый народ, они гордятся тем, что их никогда 
не удавалось завоевать. Паштуны доминируют на 
востоке и на юге Афганистана и являются самой 
крупной этнической группой в прилегающей Се
веро-Западной Пограничной Провинции (СЗПП), 
где их называют патанами. Они говорят на языке 
пашту. Паштуны — мусульмане-сунниты. Они 
были главной политической группой Афганиста
на. Среди живущих в Кабуле широко распростра- 
нен персидский язык, на нем говорят в афганском 
королевском суде (иногда афганский вариант 
персидскою языка называют дари).

Вторая по величине афганская народность — 
таджики — говорит по-персидски. Они населяют 
северную и северо-восточную часть страны, и то
же являются мусульманами-суннитами. Этничес
ки афганские таджики сродни таджикам, живу- 
щим к северу от них в СССР. На западе живут 
кочевые племена, говорящие по-персидски, из- 
вестные под именем аймагов, а также говоря
щие по-персидски группы мусульман-шиитов, 
как, например, иранцы; их называют фарзива- 
нами. На севере страны проживают около 3 млн. 
выходцев из Турции, туркменов и узбеков, 
которые, как и таджики, этнически родственны 
народам советской Средней Азии. Малодоступ
ный гористый центр страны населен хазарами. 
Это этническая группа монгольскою происхож- 
дения, традиционно имеющая наинизший статус 
в стране. Хазары говорят на языке персидскою 
типа и являются мусульманами-шиитами. В вос- 
точном Афганистане живут белокожие нуриста-
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не. До конца ХІХвека они исповедовали одну 
из форм индо-европейскою политеизма, а в 90-х 
годах прошлого века были обращены в суннитс
кий Ислам. Они в родстве с „кафирами” (безбож
никами) из Читрала в Пакистане, которые и ныне 
исповедуют религию предков. В юго-западном 
Афганистане живет несколько балушских племен 
того же происхождения, что и балушские племе
на в прилегающих районах Ирана и Пакистана.

Афганистан, где нет ни этническою, ни геогра
фическою единства, обрел свое политическое 
единство в результате его расположения между 
иранской империей Сафавидов и индусской 
империей Моголов в XVIII веке, Россій
ской и Британской империями в XIX—XX веках. 
В 1747 году в краткий период существования 
двух империй, Сафавидской и Моголов, племена 
Дюррани в районе Кандахара провозгласили не
зависимость и выбрали „Короля афганцев” — 
двадцатитрешетнего Ахмад Шаха. Монархия Дюр
рани просуществовала до 1973 года.

В XIX веке, когда азиатские империи замени- 
лись европейскими, Афганистан стал средоточием 
„большой игры” между Британией и Россией за 
контроль над среднеазиатскими путями в Индию. 
Британия, опасаясь продолжающеюся проникно
венія России в Центральную Азию, угрожавшею 
поставить традиціонные пути и Индостан под 
контроль враждебной силы, делала попытки вов
лечь Афганистан в свою сферу влияния. Британ
цы вторгались в Афганистан дважды. Первая анг
ло-афганская война (1839—1842 гг.) закончилась 
выводом войск захватчиков. По еле второй англо
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афганской войны (1878—1880 гг.) правитель Аф
ганистана был вынужден согласиться на зависи
мость во внешней политике.

В 1893 г. Англия вынудила ослабленную стра
ну подписать Дюрандское соглашение, установив
шее демаркационную линию между афганской тер
ри тор ій , отошедшей к Индии, управляемой бри
танцами, и территорией, оставшейся под властью 
афганской монархии. В результате этого раздела 
миллионы паштунов оказались вне Афганистана, 
что в дальнейшем привело к трениям с Пакиста- 
ном, возникшим на этой территории.

В период британскою влияния началась модер- 
низация Афганистана. Эмир Абд-ур-Рахман Хан 
(1880—1901 гг.) создал учреждения современно
го государства, такие, как централизованная ар- 
мия и бюрократия. Модернизація ускорилась пос- 
ле того как Афганистан в 1919 г. вернул себе 
полную независимость. Это произошло при ко- 
роле Аманулла Хане, после короткой схватки 
с английскими войсками.

Король Аманулла, на которого сильно повлиял 
пример Ататюрка, пригласил иностранныхспециа- 
листов, улучшил систему образования и сделал 
шаг вперед в эмансипации женщин. В 1928 г. кон
сервативные силы подняли мятеж, и Аманулла 
был изгнан, после чего он жил в Италии. После 
краткою периода правления таджикскою мятеж
ника Бача-и Сакао (что значит — сын водоноса), 
другая ветвь королевской семьи восстановила 
правление Дюррани, которое достигло кульми- 
нации в долгое царствование Мохаммеда Заэр 
Шаха (1933-1973 гг .). Во время этого правления 
делались осторожные попытки модернизировать 
страну.
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В 50-е годы Афганистан обращался за экономи
ческой и военной помощью к США, но, опасаясь 
недовольства Пакистана, который стал одной из 
опор СБЫТО (Организація Центральною Дого
вора), Соединенные Штаты отклонили просьбу 
Афганистана о военной помощи. Тогда Афганис
тан обратился к СССР и, начиная с 1955 года, мно- 
гие арѵейские офицеры проходили там подго
товку.

Политика тесного кооперировавши с Советским 
Союзом была организована племянником Заэр 
Шаха, принцем Дауд Ханом, властным премьер- 
министром, фактически правившим Афганиста- 
ном с 1953 по 1963 гг.

Во время правления Дауда умерились репрес- 
сии, расширилось народное образованье, включая 
женское, строились дороги и плотины, развилось 
сельское хозяйство, и была начата индустриали- 
зация (частично эти начинания относятся к прав- 
лению Амануллы или даже к более раннему вре
мени). Дауд проводил бескомпромиссную по
литику по отношению к паштунам в Пакистане, 
и напряжение, возникшее в результате этого, меж
ду Афганистаном и Пакистаном стало поводом 
для смещения Дауда, после чего началась эпиха 
либеральною конституционализма.

Новая афганская конституция была принята 
в 1964 году, а выборы в парламент были проведе
ны в 1965 году. Выборы были относительно 
свободными, о чем свидетельствует избрание пя
ти членов Народно-Демократической партии Аф
ганистана (НДПА), которая является марксистс
кой и соціалистической; эта партия возникла
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в том же 1985 г. Среди ее основателей были Нур 
Мохаммед Тараки и Бабрак Кармаль. Ослабление 
давления „сверху” благоириятствовало марксис- 
там, получившим влияние среди молодежи 
и образованных людей, недовольных тем, что 
в стране, где экономический рост не поспевал за 
развитием образования, у них не было возмож
ностей к продвижению.

В 1967 г. НДПА раскололась. Большую „Халк” 
(массовую) партию составила в основном моло
дежь из сельских паштунских районов, получив
шая образование в первом поколении; во главе 
этой партии стояли Тараки и Хафизулла Амин, 
вступивший в НДПА вскоре после ее образова
ния. Бабрак Кармаль возглавил фракцию „Пар- 
чам” (флаг), члены которой вышли в основном 
из рядов говорящей по-персидски кабульской 
элиты.

Бабрак Кармаль („Кармаль” — это не фами- 
лия, а прозвище, означающее „много работаю- 
щий” . Имя отца Бабрака — Мохаммед Амин 
Хусайн), сын армейского генерала, происходит 
из кабульской семьи смешанного таджикско-паш- 
тунского происхождения; его жена принадлежит 
к королевскому роду. Тараки и Амин, как имно- 
гие члены „Халк” , вышли из племени Гилзаи, 
традиционных соперников Дюранни.

С помощью фракции „Парчам”, члены которой 
занимали ключевые позиции в армии и ВВС, принц 
Дауд организовал в 1973 году бескровный пере- 
ворот против своего двоюродною брата и про- 
возгласил страну республикой, а себя — ее прези- 
дентом. Вскоре он попытался избавиться от 
своих „левых” союзников и все чаще обращался
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за экономической помощью к шаху Ирана. 
Дауда свергли во время переворота, возглавляе
мою НДПА, 27 апреля 1978 г. (роль СССРв этом 
вопросе спорна). Дауд и многие члены его семьи 
были убиты. Апрельский переворот называют 
„саурской революцией”, по месяцу персидскою 
календаря, когда она произошла.

Нур Мохаммед Тараки, председатель НДПА, 
стал президентом Революционного Совета и пре- 
мьер-министром; Бабрак Кармаль и Хафизулла 
А мин стали заместителями премьер-министра. Ве- 
дущие политические деятели ко нституционал и сте
кою  периода были немедленно арестованы и каз
нены. Многочисленные советские советники ста
ли внедряться в правительственные учреждения 
и в систему образования. Партия предприняла 
ряд реформ, включая земельную реформу и из- 
менения в положении женщин. Одновременно бы
ла начата кампания террора против действитель- 
ных и воображаемых противников. Была сфор
мирована политическая полиция АГСА и арес
тованы тысячи людей, в основном из потом- 
ственных представителей афганскою общества: 
образованные люди, религиозные лидеры и зем- 
левладельцы.

Насильственные методы правления „Халк” 
вызвали разлад внутри администрации. В авгус- 
те 1978 г. группа армейских офицеров — членов 
„Парчам” — составила заговор, но была аресто
вана. Тараки и Амин организовали чистку „Пар
чам”, сопровождавшуюся арестами. Бабрак Кар
маль был назначен послом в Чехословакию.

Расширение арестов, пыток и массовые казни
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так же как и скоропалительные и чуждые крес
тьянству „реформы”, привели в октябре 1978 г, 
к восстанию в Нуристане (восточный Афганис- 
тан) , которое постепенно охватило всю стра
ну. В марте 1979 г. город Герат клокотал от 
непрерывных волнений; они были подавлены 
массированными бомбежками с самолетов, бази
ровавшихся в СССР. В августе 1979 г. высшее 
военное командование в Кабуле организовало 
восстание против режима Тараки, но и оно было 
подавлено с помощью Советского Союза, В сен- 
тябре Тараки встретился с Леонидом Брежне- 
вым на обратном пути со встречи неприсоединив
шихся стран в Гаване. Согласно имеющимся сви- 
детельствам, Тараки договорился с советским ру- 
ководством об устранении Амина, независимо го 
и честолюбивого лидера. Однако вскоре после 
возвращения, 16 сентября 1979 г., Тараки при 
невыясненных пока обстоятельствах, был заме- 
щен Хафизуллой Амином. Тараки исчез из поля 
зрения общественности, и вскоре Амин осудил 
жестокости своего предшественника и обещал 
опубликовать список пятнадцати тысяч казнен- 
ных в тюрьме Пол-и Чархи, начиная с апреля 
1978 г. Советский Союз признал новое правитель
ство, но Амин не был желательным для советс
кого руководства президентом Афганистана. Со - 
ветские войска вошли в страну 24 декабря 1979 г. 
27 декабря советские десантники убили Амина, 
и вскоре Бабрак Кармаль прибыл из СССР, что
бы стать президентом и сформировать прави
тельство^ которомпреобладают члены „Парчам” . 
Новый президент и Советский Союз осудили
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правление Амина и объявили его агентом ЦРУ. 
Новые правители объявили, что во время правле- 
ния Амина были убиты или исчезли в тюрьме 
Пол-и Шархи 17 тыс. человек, и обещали соблю
дать права человека. Тараки был посмертно реа- 
билитирован, а Амина обвинили во всех злоупот
реби ениях, начиная с апреля 1978 г.

Многочисленные свидетели дали показания о 
жестокостях в годы правления Тараки и Амина — 
о массовых казнях, таких как убийства полутора 
тысяч жителей в Керала (провинция Кунар, март 
1979 г.), сожжение живьем или захоронение жи- 
вьем трехсот хазаров в Кабуле (апрель 1979 г.), 
утопление заключенных в выгребных ямах, мас
совые истязания и многое другое (см., например, 
свидетельство Майюіа Барри, „Repression et guer
re Sovietiques“ , “Temps Modemes“ ,cneuBbinycK 
об Афганистане, июль-август 1980, с. 171-233).

Афганская армия стала распадаться из-за мас
совою дезертирства; она уменьшилась с 15 тыс. 
в апреле 1978 г. до примерно 30 тыс. Советские 
части, вскоре превзошедшие афганские по числен
ности, активизировали свое участие в военных 
операциях. Внутренняя безопасность сельской 
местности, а также разведывательные операции, 
были поручены новой организации — Государст
венной службе безопасности (,,Кхедамит-и Эсте- 
лаат Давлати”, или КХАД).

С этого времени афганский режим и его со
ветские союзники находятся в конфликте с аф- 
ганским населением, что привело к нарушениям 
прав человека, о чем и свидетельствует настоя- 
щий документ.

24



ПІ. СПЛОШНОЕ РАЗОРЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ

„Мы двигались по асфальтовой до pore из 
Ирана в Герат. Пустыня на иранской стороне 
была вся покрыта следами лошадиных, ослиных 
и верблюжьих копыт, человеческими следами, 
следами велосипедных шин.

Было примерно около 9 утра, и уже замет- 
но было движение. Вот человек на верблюде: 
он потерял всю семью; и все его пожитки умес- 
тились на спине верблюда. Вот несколько осиро- 
тевших мальчиков. Вот множество ослов, на них 
едут женщины, а мужья следуют за ними. Все 
они направляются в Иран. Я остановился в де- 
ревне, где, как мне сказали, когда-то было пять 
тысяч жителей. Во всей деревне сохранился 
только один неповрежденный дом. Я встретил 
не более десятка жителей. Бомбить это место 
прилетали бомбардировщики из России. Везде 
были воронки от бомб, даже там, где не стояли 
здания, так что нельзя было даже отговориться: 
мы, де, пытались ударить по муджахидам. 
Это было полное „блитц”—разрушение. На всем 
пути отсюда до Герата не осталось ни одного жи
теля, буквально ни одного. Го род, где я остано
вился, Хауз Карбас, выглядел как Хиросима. На 
пути масса виноградников, и все они преврати
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лись в серую пыль. Это итоги того, что происхо
д и  сейчас в Афганистане” .

Николас Данцигер. Интервью с Джерри Лэйбер 
и Барнеттом Рубиным в Пешаваре, 24 сентября 
1984 г.

Николас Данцигер, британский лектор по ис
то рии искусств, напомнивший о Хиросиме в Ге- 
рате, — только один из многих, описывающих 
сцены полного опустоінения афганской сельской 
местности. Люди, прибывающие из разных мест 
Афганистана — западные ученые, журналисты, 
врачи и медсестры, а также афганские беженцы 
и бойцы сопротивления — рассказьюают об ог- 
ромных разрушениях: основательно построенные 
дома превращены в щебень, города опустошены, 
повсюду обугленные останки пшеничных полей, 
деревья уничтожены огнем или роняют спелые 
плоды и некому их собирать. Со всех концов 
страны приходят известия об умерщвлении лю
дей в разных масштабах: от тысяч гражданских 
лиц, погребенных в разрушенных бомбардиров
ками домов до маленькою мальчика, которому 
просто так перерезал горло советский солдат. 1 

Сплошные разрушения диктуются политичес
кой и военной стратегией СССР и его афганских 
союзников. Не имея поддержки или хотя бы 
нейтралитета сельского населения, укрывающею 
и кормящею неуловимых партизан, советские 
и афганские солдаты обращают против него 
страшную мощь своего оружия. Когда бойцы 
сопротивления атакуют военный конвой, советс-
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кие и афганские войска атакуют после этого 
ближайшую деревню. В районах, которые являют
ся базой сил сопротивленія, деревни бомбят 
многократно. Если какой-то район становится 
особо опасным, его интенсивно бомбят, а затем 
прочесывают наземными войсками, терроризируя 
население и систематически разрушая все тон- 
кие и взаимосвязанные элементы сельскохозяй
ственной системы. Целью является вынудить 
население отказаться от сопротивленья, или, 
если это не удается, вынудить его бежать. Около 
4—5 млн. афганских беженцев нашли убежище 
в Пакистане и Иране — примерно треть или чет
верть довоенного афганского населенья. Основ
ная часть беженцев, около 3 миллионов, находит
ся в пограничных провинциях Пакистана. Там же 
находятся штабы участников сопротивления, 
куда партизаны обращаются за оружием и под- 
креплениями.

Похоже, что несколько месяцев назад Советс- 
кий Союз стал изменять стратегию и пытается 
перекрыть границу между Афганистаном и Па
ки станом. По пути в Пакистан беженцев захва- 
тывают и подвергают пыткам, их беззащитные 
караваны бомбят или обстреливают. При любой 
стратегии постоянно происходят нарушения ос- 
новных прав человека и законов войны.

27



А. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Бомбардировки без разбора

„Любую деревню в Афганистане бомбили 
по меньшей мере раз за последние четыре года. 
Я приезжала четыре раза, была в Нуристане, 
Пандшере, Бадахшане и Хазараяте. Повсюду, 
где я побывала, в каждой деревне, я слышала 
рассказы, как их бомбили полгода, два года, че
тыре года или даже пять или шесть лет тому на- 
зад, тогда, когда мы еще не знали о войне, до 
официального вторжения”.

ВрачЖулъетт Фурно, Medicins sans Frontieres, 
интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пешаваре, 21 сентября 1984 г.

Независимо от интенсивности военных дей- 
ствий, бомбардировки деревень почти постоянны. 
Реактивные истребители-бо мбар дировщики 
МИГ-25, военные вертолеты МИ-24 и минометы 
Град-БМ-13 знакомы авганскому крестьянину 
не менее чем волы, волочащие его плуг. Высот
ные бомбардировщики ТУ-16 „Баджер” (бар- 
сук), прибывающие прямо с баз в СССР, хорошо 
известны в долине Пандшер.

Каждый раз, когда мы спрашивали афганс- 
ких крестьян, почему они оказались в Пакистане, 
ответ начинался одинаково: ,,шурави бомбард” 
(,,советские бомбы”). Большинство бомбардиро- 
вок, о которых западные наблюдатели сообщали 
так же, как и о беженцах, свидетельствуют 
о неприкрытом несоблюдении законов войны,
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по которым военные акции должны быть нап
равлены против военных объектов. В Афганис- 
тане их наиболее частая цель — деревни: дома, 
поля, сады и, часто мечети. В провинциальных 
городах целями часто бывают рынки и жилые 
кварталы. Эти атаки — причина гибели большой 
части гражданского населенна, — жертвы исчис
ляются сотнями тысяч. Во многих районах, 
контролируемых силами сопротивления, но не 
самых важных в стратегическом отношении, 
бомбежки бессистемны и беспорядочны. Эрик 
Валле, французский санитар из Medicins sans 
Frontieres, наблюдал это в провинции Бадахшан 
(северо-восточный Афганистан) с апреля по 
ноябрь 1983 г.

,,Все деревни подверглись бомбежкам, — 
говорил он нам в Париже 8 июня 1984 года. — 
Прилетали три или четыре вертолета, бомбили 
в течение 15—20 минут, и улетали”. В июле 
1983 г. он видел воронки в деревне Дава, остав
ленные тремя вертолетами, уничтожившими две 
семьи (11 человек) в их домах.

Д-р Гази Алам, хирург-ортопед, работавший 
в Афганистане, Индии и США, описывает такой же 
случай в провинции Логар зимой 1983—1984 гг.:

,,Более всего русские терроризировали 
мирное население бессистемной бомбардировкой 
деревень. Гибли жители, главным образом, 
дети и женщины, не сумевшие убежать из домов. 
Они не стреляли, они регулярно бомбили — 
ежедневно или два-три раза в неделю — этот 
район Бараки Барак-в-Логар (к югу от Кабула). 
Они высылали вертолеты и МИГи. Мне довелось
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видеть в Бараки-Барак, как 9 человек из одной 
семьи были убиты бомбами. Лишь один уцелел. 
Это было сделано только ради психологического 
воздействия на людей, чтобы они не чувствовали 
себя в безопасности у себя дома”. (Интервью 
с Барнеттом Рубиным, Нью-Йорк, 30 марта 
1984 г J

Беженцы, которых мы интервьюировали 
в Пешаваре и Куэтте в сентябре-октябре 1984 г., 
рассказывали то же самое:

,,Полтора месяца тому назад (в середине 
августа 1984 г.) 9 человек из нашей деревни 
завтракали; реактивный бомбардировщик сбро- 
сил бомбу и убил их всех в их доме. Это были 
Нур Мохаммад, 5 человек из семьи Муса Джана — 
его жена и дети, в возрасте от полугода до вось
ми лет, еще одна женщина и двое детей. Самолет 
прилетел и сделал это без всякой причины”. 
(Свыдетельство Абдуллы Джана; 22 года, фер- 
мер из деревни Делавар Хан, район Аргандаб, 
провинция Кандахар)

Другой беженец из провинции Кандахар 
описывает, как два его двоюродных брата, Шах 
Мохаммад и Сардар Мохаммад, сыновья Мохам
мада Измеила из деревни Кадер Хел, район 
Аргистан, были убиты ракетами с вертолета, 
когда они лежали в гамаках в саду около дома:

,,Я покинул родные места из-за сложивших
ся там условий. Они атаковали ракетами и артил- 
лерией не только днем, но и ночью, в трех или 
четырех направлениях. Начиная с последней осени 
бомбили очень часто, непрерывно 10—15 само- 
летов одновременно. Самолет МИГ-25 появлялся
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каждый день с 5-10 бомбами. Они бомбили 
жилища, мечети, просто чтобы избавиться от 
людей. Несколько моих родственников были 
убиты, включая женщин”. (Свидетельство Ха- 
физуллы; 24 года, фермер из Хариоки Улия, 
провинция Кариса, к северу от Кабула2)

„Я здесь теперь потому, что район, где 
я жил раньше, находится под сильным давлением 
Советов. Например, мне негде было поселить мою 
семью, потому что большая часть района разру
шена. В Карабагх-и Шомали больше нет домов. 
99 процентов домов разрушены”. (Свидетельст- 
во Мохаммада Амина Салима; 43 года, бывиіий 
профессор исламского закона в Кабульском 
университете)

Женщина из района Чардара, провинция 
Кундуз, у советской границы, рассказала нам:

,,Шесть месяцев назад русские окружили 
нашу деревню. Самолеты сбросили бомбы, и чет
веро моих детей были убиты — трое мальчиков, 
Нажмуддин, Фарвар и Рахим и девочка, ее звали 
Аниса”.

Сайед Азим, бывший правительственный чи- 
новник и выпускник сельскохозяйственного фа
культета Кабульского университета, сказал нам, 
что его родной район в провинции Вардак, к юго- 
западу от Кабула, бомбят в течение многих 
лет, даже во времена Тараки. Совсем недавно, 
9 сентября (1984 г.), 12 вертолетов бомбили 
го род Майдан Шар. Они разрушили 8 домов, 
убили 9 человек и ранили 23.
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Николас Данцигер, описавший массированную 
атаку на Герат (см. с. 26—27 ), указывает, что 
бомбардировки продолжались в июле и в авгус- 
те:

,,Они бомбили каждый день. Я был там не 
меньше двух недель, и только пять дней не 
было бомбежек. Иногда бомбили раз в день, 
иногда два; вертолеты часто прилетали по три 
раза в день. Кроме бомб, они бросали гранаты. 
Это могло длиться до получаса, а кажется в этот 
момент, что гораздо дольше. Люди не имели 
убежищ и каждый день погибали муджахиды. 
А если умирает муджахид, это умирает народ. 
Каждый день приносил известия об убитых; 
двое, трое, четверо, шестеро муджахидов, 
и других убитых, которых было еще больше. 
Редко случался день, когда убитых среди мирною 
населения было меньше, чем муджахидов.
На полях работали по ночам. Женщины стирали 
ночью, хлеб пекли ночью. Так как не было убе
жищ, прятались во время налетов под деревьями, 
ожидая своей участи” .

Другие свидетели с Запада сообщают, что 
большая часть района около Кабула, включая 
Пагман, сровнена с землей. Город Ягдалак, 
между Кабулом и Джалалабадом, уничтожен пол
ностью. Исключая время перемирия в 1983 г., 
долину Пандшер бомбили постоянно с 1980 г., 
и особенно сильны были массированные бом
бардировки с большой высоты этой весною.

Другой вид атаки, описанный многими бежен- 
цами — внезапное нападение; интенсивное нападе- 
ние с воздуха в комбинации с вторжением назем-

32



ных войск.
Пастух из провинции Кундуз, просивший не 

называть его имени и района проживания, сказал, 
что он прибыл в Пакистан 5 дней назад, вместе 
с 24 семьями из его деревни: „Русские нас бомби
ли. Затем пришли солдаты, собрали всех женщин 
и стариков и убили их”.

Сельские жители, только что прибывшие в Пе- 
шавар из района Батикот в провинции Нин- 
грахар, к востоку от Кабула, рассказывали свои 
истории, столпившись вокруг нас и перебивая 
друг друга: „Двадцать дней тому назад русские 
бомбили наши деревни — Бела, Мушвани и Ла- 
шапур. Погибли 120 человек” . Они показали нам 
шестилетнего мальчика, ранено го в н^гу шрап
нелью: „Русские пришли 27 августа в 4 часа ут
ра. Сначала они появились в Лашапуре и Мушва
ни, а затем перешли в Бела. Они расстреливали 
людей из автоматов Калашникова и бросали 
бомбы с аэропланов. В этой бойне погибло 
130 чел^^век”

Патрик Дэвид и Франсуа Фрей, французские 
врачи, работающие в Международной ассоциации 
медицинской помощи “Medicins du Мопбе“дали 
показания о вторжении советских и афганских 
правительственных войск в район Бараки БараК 
в провинции Логар, на юг от Кабула, в сентябре 
1984 г.: „Они выпускали ракеты по домам 
и по людям, собиравшим урожай в полях” . 
Дэвид и Фрей сообщили, что сыновья Гул Яна, 
пяти и семи лет, игравшие на дынной бахче 
в Чалозаи, были ранены ракетами с верюлета. 
Русские голдаты, пришедшие в эти места, убива
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ли и грабили. 15 сентября врачи видели вертолет, 
летевший над деревней Челтан:

„Наш переводчик сказал: „смотрите, этот 
вертолет может быть опасен”. С него сбросили 
нечто, оставившее дымный след. Через пять ми- 
нут появились 4 реактивных самолета и стали 
бросать бомбы согласно указанию вертолета. 
Целью были жилые дома. Мы видели, как люди 
убегали в поля. На следующий день большая 
граната, сброшенная в реку накануне, взорва
лась, когда 10 детей из Бараки Барак купались 
в реке. Один мальчик умер, четверо были ра
нены. (Показания записаны Джерри Лэйбер и Бар- 
неттом Рубиным в Пешаваре, 22сентября 1984 г.)

Абдул Вахид, студент из Хазара, которого мы 
встретили в Куэтте, рассказал нам о недавних 
бомбежках и убийствах в Хазаражате (интервью 
3 октября 1984 г .) :

,,Я прибыл из Жалреза около 10 дней тому на- 
зад. Во время моего пребывания там было много 
воздушных атак. Каждый день прилетали само
леты. Когда им не удавалось бомбить военные 
объекты, они бомбили дома, базары и поля. 
Нашу деревню бомбили два раза. Они прилетали 
бомбить муджахидов, но не могли сделать 
это и бомбили селения, дома и базары, причиняя 
много несчастий. Это было и в Разана, и в Ягхо- 
ри, и в долине Танги дней 20 назад. В центр Яг- 
хори вертолеты прилетали каждый день. Во вре
мя нападения на Бехзуд было около 500 жертв, 
большинство из них женщины и дети. Это случи
лось месяца полтора назад. Там побывали и на
земные войска, больше всего было убито пуш
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ками” .
Ариель Калемьян — медсестра, работающая 

в Международной ассоциации медицинской помо
щи, в июле 1984 г. вернулась из мест в долине 
Пандшер. В письменном отчете о поездке она
объяснила, что невозможно было организовать 
медицинскую помощь из-за постоянных бомбар- 
дировок:

,,В 4 часа заканчивается день, а в 5 в небе 
появляются вертолеты и самолеты. Похоже, се
годня их будет много... По до pore бредут бежен- 
цы целыми семьями со всех мест долины. У де
тей, которых несут на руках, и у женщин огром
ные черные глаза — они не плачут. Лица женщин 
скрыты чадрами: невозможно знать, что они ду- 
мают. Мужчины идут глядя вдаль, ищут укры
тая... Сегодня утром убили двоих. Вблизи дерев
ни, где сложены наши мешки, трава соблаз- 
няет в прохладной тени деревьев сесть и заснуть. 
Но рядом, со в сем рядом, раздается грохот, про- 
гоняющий сон, — внезапно появляются верто
леты!.. вокруг нас рвутся бомбы... Куда они на- 
целены? Тут почти нет домов, жители покинули 
их. Меня охватывает дрожь, с которой я не могу 
совладать, потому что я ощущая себя совершенно 
беспомощной против этих черных птиц, этих 
ужасных черных пятен в небе, этих громадных 
насекомых, издающих адские звуки и сеющих 
разрушение и смерть... Нас приглашают в дом, 
где лежат наши сумки, и указывают нам на ране
но го. Он лежит тут же на полу, рука у него обер
нута повязкой, из-под которой каплет кровь. 
Вертолет обстрелял его, когда он ехал на лошади,
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держа перед собой ребенка. Пуля пробила его ле- 
вую руку, и ребенок погиб... Нам пришлось ам
путировать ему три пальца по суставы”.

Убийства в качестве репрессий 
и массовые убийства

,, Муджахиды стреляют по грузовикам на до- 
рогах, а советские солдаты атакуют дома мир- 
ных жителей. Они бомбят не муджахидов, 
а дома”.

Рядовой Советской армии Гарик Мурадо- 
вич Джамалбеков; интервью, данное Тиму 
Куперу ("Financial Times", 23 мая 1984 г.)
„23 или 24 июля 1983 г. около деревни Хойя- 

калан, между Шешгау и Рауза (на до pore между 
Кабулом и Газни) муджахиды атаковали со- 
ветский отряд. Советские немедленно стали бом
бить деревню Хойякалан и частично разрушили 
ее. Погибла только одна женщина, так как люди 
поняли, что это бой, и все ушли из деревни. Но 
в других случаях не было времени уйти и было 
много убитых. Это серьезная проблема для 
муджахидов — они теперь не могут атаковать 
вблизи деревень. Если они сделают это, деревня 
будет немедленно разрушена”.

Патрис Франсеши, журналист и полевой офи- 
цер Международной ассоциации медицинской 
помощи. Интервью с Барнеттом Рубиным 
в Вашингтоне, 23 марта 1984 г.
Рядовой советской армии Джамалбеков, тад- 

жик из Душанбе, дезертировавший из своей час
ти, рассказал нам 21 сентября 1984 г. о резне, ко

36



торую он видел на до pore между Ташкорганом 
(ранее называвшимся Холм) и Мазар—и Шари- 
фом в апреле 1982 г., когда он служил в 122-й бри- 
гаде в провинции Балх: „Кроме нашего бригад
ною гарнизона, там было еще специальное подраз- 
деление. Брат нашего командира был капитаном 
в этом подразделении. В день рождения нашего 
командира выпили елишком много водки. Ка- 
питан взял трех солдат и отправился в Ташкор- 
ган за виноградом и яблоками. В городе их 
схватили муджахиды, убили и утопили. Ког
да пьяный команцир осознал, что его брат и трое 
солдат убиты муджахидами, он поднял ночью 
все подразделение. Они появились в деревне 
и стали у бивазъ всех подряд. Они отрубали го
ловы и убили, возможно, около 2000 человек. 
Солнце зашло. Муджахиды и другие похоронили 
убитых. Я вел военный грузовик мимо раз- 
рушенных домов. Никто не обигал там, где дома 
были разрушены. И поэтому я сказал себе, что 
это плохая война, грязная война.3

30 июня 1983 г. в деревне Раузе в пригороде 
Газни ооветские солдаты убили 24 человека, из 
киторых 23 были безоружные мирные жители.

Этот случай широко освещался французской 
прессой и позже был представлен афганским 
правительством на рассмотрение Международной 
Амнистии. Журналист Патрис Франсеши был 
в тех краях как раз в то время и смог подробно 
расспросить жителей через неделю после событий:

,,Совегская операция по ,,очистке”, начав
шаяся несколькими днями раньше, достигла Рау
зы 30 июня. Около 2 часов пополудни деревню
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окружили военные грузовики. Частей афганской 
армии там не было. На рассвете русские солдаты 
вышли из грузовиков, охраняемых вертолетами, 
и начали прочесывать деревню, улицу за улицей. 
Восемнадцатилетний боец сопротивления Голам 
Хазрат был в это время дома и имел при себе 
оружие. Внезапный приход русских застал его 
врасплох. В страхе он спрятался на дне колодца 
в своем дворе. Около 10 часов утра прибыл пат
руль из 6 человек, включая офицера. Они выло
мали двери и **ачали обыск. Вскоре офицер 
и один из его людей наклонились над колодцем. 
Хазрат увидел, что его обнаружили и открыл 
огонь. Офицер был убит, а солдат ранен. Другие 
русские солдаты застрелили Хазрата. Его сопро
тивленіе послужило предлогом для повальных 
расправ. Оставшиеся в живых четверо солдат 
убили всех мужчин в доме — отца, двоюродного 
брата и двух дядей Голама Хазрата. Затем они 
собрали всех людей, которых сумели отыскать 
по соседству — прохожих, лавочников и т. д. 
Сперва их избили и ограбили — отнимали все: 
часы, деньги и т. п., а затем всех казнили прямо 
на улице. Погибли 23 человека.4

Франсеши сообщает имена, возраст и профес- 
сии всех жертв; он сфотографировал их могилы.

Многочисленные источники сообщаюто массо
вой резне мирных жителей, устроенной советски- 
ми войсками в октябре 1983 г. в трех деревнях 
к юго-западу от Кандахара, на ответвлении до
роги, соединяющей город с советской военной 
базой в аэропорту Мандизар.5

10 и 11 октября местная группа организации
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сопротивления Джамиат—и Ислами напала на за
сады и разгромила несколько советских военных 
колонн. В наказание 12 октября в деревни Кол- 
чабад, Мошикизаи и Балакарез прибыли круп
ные советские подразделения в сопровождении 
нескольких афганцев — проводников и перевод- 
чиков. Сардар Мохаммад, 55 лет, крестьянин из 
Колчабада, спрятался в хлебном амбаре, когда 
увидел, что русские солдаты расстреляли его со- 
седа Иссу Джана. В полдень, выйдя из укрытая, 
он пошел к своему другу, Ахадару Мохаммаду. 
Вот что он увидел в его доме:

„Все были мертвы. Ахадар, его жена и малень- 
кий ребенок лежали окровавленные на полу. 
Трупик их девятилетней дочери наполовину сви- 
сал из окна наружу. Видимо, ее застрелили, ког
да она пыталась выскочить в окно. Тринадцати - 
летний сын лежал скрюченный в другом углу, его 
голова была снесена выстрелом. Я выскочил из 
дома, но вернулся и вынес тел а мужчин на двор, 
а женские тел а покрыл кусками одежды, оставив 
их там, где они лежали. Я не хотел, чтобы кто-ли
бо видел женщин в таком виде” .

Тора, дочь Хаджи Кадер Джана из Колчабада, 
одиннадцатилетняя девочка, спаслась во время 
этой резни, спрятавшись в постели под покры
валами. Она рассказала, что советские солдаты 
пришли в сопровождении афганского офицера. 
Они согнали женщин и детей в комнату и убили 
их, бросив внутрь гранату через окно; уцелевших 
добили штыками.

Другие свидетели описывают подобные сцены
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в Мошкизаи и Балакарезе. Крестьяне, похоро- 
нившие погибших в массовых могилах, говорят, 
что в Мошкизаи и Балакарезе было по 100 уби- 
тых, а в Колчабаде от 160 до 170.

Выживших ожидали новые испытания. В янва- 
ре 1984 г., после того, как в том же районе были 
уничтожены два танка, советские и афганские 
военные соединения, как сообщают, возврати
лись в Колчабад, казнили нескольких стариков 
и стреляли в крестьян.6 Крестьянам, нашедшим 
приют в беженских поселениях вокруг Кандаха- 
ра, пришлось уйти еще дальше, в Пакистан, после 
того, как советские самолеты в июне бомбили 
их лагеря. Рассказанная Торой история о женщи- 
нах и детях, убитых гранатами, подтверждается 
показаниями двух советских дезертиров — рядо
вого Олега Хланя и сержанта Игоря Рыкова. Они 
служили механиками-водителями в первом мото- 
пехотном корпусе, базировавшемся в Кандаха- 
ре. Хлань сообщил:

„Во время карательных экспедиций мы не уби
вали женщин и детей пулями. Мы запирали их 
где-либо в комнате и бросали гранаты”.7

Рыков описывает то же самое.8
Рядовой Владислав Наумов, служивший в ба- 

тальоне, который осуществлял карательные экс- 
педиции около Джалалабада в провинции Нин- 
грахар, рассказал, как учили его использовать 
против крестьян штык:

„В Термезе (в Узбекистане, к северу отМазар-и 
Шарифа, на советском берегу Аму-Дарьи) мы 
построили модель афганской деревни. Перед каж- 
дым боевым учением майор Макаров говорил:
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„Обследуйте деревню, там скрываются душманы 
(душман, по-персидски, значит „враг”, — слово, 
используемое советской пропагандой примени- 
тельно к  афганским повстанцам). Вперед! Убей 
его! Они убивают ни в чем не повинных людей” . 
Так начинается карательная экспедиция... Под 
прикрытием военных грузовиков мы вырезаем 
все население деревни. Затем, под палящим солн- 
цем мы снова должны отстроить модель, и все на
чинается снова... Штыки и глушители привинче
ны к нашим винтовкам. Нас обучали, как пользо
ваться ими. Майор часто повторяя слова Суворо
ва: „пуля — дура, штык — молодец”. Вонзай 
штык и поверни его в теле.9

В Куэтте в октябре 1984 г. мы узнали еще об 
одном недавнем массовом убийстве около Кан- 
дахара. Хабибулла Карзаи, первым рассказавший 
о резне в Колчабаде, Мошкизаи и Балакарезе, 
жертвами которой были члены его племени, 
сообщил нам о нескольких поступивших от раз- 
ных людей известиях об убийствах членов его 
племени Карзаи в деревне Гундайкан, в семи ки
ло метрах к западу от Кандахара, 27 сентября. 
Вот его рассказ:

„Деревня находится вблизи дороги из Канда
хара в Герат. По обеим сторонам шоссе растет 
виноград. С шоссе в деревню можно войти лишь 
миновав два или три виноградника. Муджахиды 
заминировали виноградники. Когда советские 
войска пересекали сады, они наткнулись на мины 
и 6 или 7 человек были убиты. Ворвавшись 
в деревню, они убили около 50 человек. Это были 
главным образом дети, старухи и старики, пос
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кольку молодые убежали. Они пытались уйти 
совсем. Русские оставались в этом районе 3 дня. 
Одну женщину заперли в комнате с двумя деть
ми. Детей убили — мы не знаем, почему — но 
женщина осталась жива. Я знаю имя только одно
го погибшего — Саид Сикандер. Он был бедняк” .

Французские врачи Фрей и Дэвид рассказали 
нам о карательной экспедиции во время наступ- 
ления в Логаре в начале сентября. Советские час
ти, оккупировавшие район Бараки Барак, 6 сен
тября должны были получить подкрепление — 
отряд афганской армии из Кабула. Однако 
афганский офицер вместе с солдатами перешел 
на сторону сопротивления. На следующий день 
советские арестовали 40 мирных жителей. Вот 
что рассказал врач Дэвид:

„Они связали заложников и положили их ку
чей как дрова, облили бензином и сожгли зажи
во. Там были старики и молодые, мужчины, 
женщины и дети. Нам рассказывали об этом 
очень многие. Все говорили, что было убито 
40 человек”. (Интервью с Джерри Лэйбер и Бар- 
неттом Рубиным в Пеишваре, 22 сентября 1984 г. ).

Этот рассказ был подтвержден 23 сентября 
в Пешаваре афганским врачом, который недавно 
узнал из письма, что среди сожженных в Логаре 
были двое его родственников. Этот достойный 
человек, терпеливо помогавший нам интервьюи
ровать раненых в госпитале, воскликнул с необы
чайной для него страстностью: „Уже пора бы 
знать: в Афганистане не может быть речи о пра- 
вах человек а! Они сжигают людей легче, чем 
дрова!” .
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М ассовые казни и беспричинные убийства

„Столько произошло за последние пять лет, 
что трудно систематизировать события. Ни в чем 
не повинных людей убивают по-разному: заби- 
рают из домов и убивают; бомбят с реактивных 
самолетов; кидают живыми в колодцы и зака- 
пьшают в землю. Они сбрасывают людей с само
летов, кидают их под танки, и танки их давят. 
Я говорю о расправах с безоружными. Некото- 
рых убивали электрическом. Некоторых заживо 
разрезали на части. Со времен Чингиз-хана мы не 
припомним такого”.

Хаджи Мохаммад Наим Аюби, 60 лет, 
бывший торговец. Интервью с Барнеттом 
Рубиным в Куэтте, 3 октября 1984 г.

„У нас был приказ офицеров, что по еле атаки 
деревни ни один житель не должен остаться в жи- 
вых, чтобы некому было рассказать, что там 
произошло. Кто отказывался выполнять такие 
приказы, тому самому приходилось плохо” . 

(Рядовой Олег Хланъ, дерезтировавший из 
советской армии, интервью в "Chrictian 
Science Monitor", 10 августа 1984 г. )

Согласно собранным нами сведениям, советс- 
кие войска, войдя в деревню, как правило, про- 
водят во всех домах обыски и допрашивают лю
дей. Любого могут арестовать и даже казнить тут 
же, особенно при отказе отвечать. По подозре- 
нию или по доносу осведомителей, человека 
могут вытащить из дома и убить на виду у его 
семьи. Нам рассказывали о групповых казнях.
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Мы часто слышали, что наземные части вры
ваются после воздушной и артиллерийской 
подготовки и бешено стреляют по всему, что дви
жется. Нам рассказывали, как солдаты убивали 
мирных граждан просто так, не в ходе военной 
операции, а ради грабежа или чтобы утолить свой 
гнев и раздражение.

По скоплениям людей стреляют с воздуха, 
с вертолетов и самолетов, часто таким образом 
атакуют свадьбы и похороны. В последние меся- 
цы систематически происходят нападения на ка
раваны беженцев, движущихся к границе,

Сержант Игорь Рыков, бежавший из советской 
армии, описывает обыски, проведенные его под- 
разделением в провинции Кандахар:

„Офицер отдавал приказ об обыске деревни, 
и если там находили хотя бы одну пулю, он мог 
сказать: это бандитская деревня, ее нужно унич
тожить: мужчин и молодых людей расстрелять, 
а женщин и детей согнать в отдельную комнату 
и убить гранатами” .10

Рыков видел пять деревень с населением по 
100—200 человек, уничтоженных таким образом.

Постоянный народный трибунал комиссии по 
афганскому вопросу, куда входят американский 
специалист по Афганистану Майкл Барри, специа- 
лист по международному праву Рикардо Фрейл, 
врач Антуан Круан и фотограф Мишель Баре, 
представил детальное описание резни в деревне 
Падхваб—и Піана в провинции Логар, где погибли 
105 человек. Доклад основан на проведенном 
на месте обследовании и опросе свидетелей:

„Советские военные машины, охотящиеся за

4 4



муджахидами, окружили деревню в 8 часов утра 
13 сентября 1982 г. Несколько бойцов икрестьян, 
включая детей, нашли убежище в „карезе” (кры
тый ирригационный канал). Советские солдаты 
приказали двум старикам войти туда и предло
жить укрывшимся выйти. Получив отказ, стари
ки вернулись и сказали, что внутри никого нет.

Согласно показаниям пожилого очевидца, при
была автоцистерна и в три выхода из канала 
залили жидкость, по-видимому, нефть. Из другой 
автоцистерны туда же залили какую-то белесо- 
ватую жидкость, к которой добавили белый по- 
рошок из стофунтового мешка. Все это подожгли 
выстрелами из автоматов Калашникова во всех 
трех местах. Каждый раз это сопровождалось 
страшным взрывом.

Они защитили глаза и головы шлемами и стре- 
ляли из автоматов в смесь, которая взрывалась. 
Это повторялось у каждого входа в канал. Когда 
огонь и дым рассеивались, они направлялись 
к следующему отверстию. Это продолжалось до
3 часов пополудни. Когда они убедились, что опе- 
рация успешно окончена, они уехали, хлопая в ла
доши и смеясь.

В первый день крестьяне вытащили наверх
4 трупа; на следующий 30; на третий 68, а еще че- 
рез семь дней последние 3. Когда мы прикаса
лись к убитым, их тел а распадались на части. В пер
вый же день, вытаскивая убитых, мы отравля
лись непереносимым смрадом. С большими 
трудностями мы смогли извлечь трупы, настоль
ко искалеченные, что люди не могли опознать 
своих детей и родственников. Их узнавали по ча- 
сам, кольцам или по одежде”.11
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Массовые казни описал Мохаммад Амин Са- 
лим, бывший профессор исламского права, 
возвратившийся в свою деревню в Шомали: 

„Когда русские приходят в деревни или 
в места, куда перебрались мирные жители, они 
убивают их штыками, даже женщин и детей. Из- 
вестно много таких случаев. Они поступают так 
жестоко, что трудно об этом рассказывать. 
Например, в прошлом году я был в деревне, ког
да советские проводили там обыски во всех до- 
мах. В этой деревне было семь пожилых людей, 
включая меня. Когда пришли русские, они всех 
их заперли, меня отделили от остальных. Я был 
в соседнем доме, и видел все происходившее. 
Они спросили одного старика: „Где твои сы
новья?” Старик сказал, что у него нет сыновей. 
Тогда они застрелили двух мужчин. А третьего — 
это жуткая история — они поставили его к дереву 
и большой иглой — возможно, отвинченным 
штыком — солдат приколол его, пронзив грудь. 
Я говорю о том, что сам видел. У другого русско- 
го была большая игла, и он проткнул ею рот ста
рику, оторвав ему нижнюю челюсть. Следующего 
они пихнули в колодед, и бросили туда взрыв
чатку. Когда они вошли в следующий дом, я 
смог убежать. Спустя 12 или 13 часов, я вернулся 
в деревню. Я видел двух убитых малышей, это 
случилось в деревне Карез в месяце Сератан 
(июнь-июль) 1983 г. Это один из тысячи при- 
меров. Я могу рассказывать часами о том, что 
я сам видел” (свидетельство Мохаммада Али  
Салима, Интервью с Джери Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пеиіаваре, 29 сентября 1984 г,)

46



Суфи Ахтар Мохаммад, 52-летний крестьянин 
из деревни Заманхел (район Пол-и Хомри, про- 
винция Б атан ), рассказал нам о случае, кото
рый произошел на его глазах в провинции Вар- 
дак (Майдан), когда он ехал в Пешавар, пример- 
но за 25 дней до нашего интервью с ним в Пеша- 
варе 30 сентября 1984 г. Советские части прово
дили обыск в деревне Авалкел — искали оружие.

„Я шел вместе с группой бойцов по до pore в 
Пешавар. Когда мы пришли в деревню Авалкел 
в провинции Майдан, там царила суматоха и пани
ка. Русские солдаты обыскивали дома. Мы спря
тались. Как только русские ушли, мы стали спра
шивать, что случилось, и увидели восемь трупов. 
Нам рассказали, что они их убили после поваль- 
ного обыска. Среди убитых были мужчины, жен
щины и дети. Двоим перерезали горло. Все тела 
сожгли.12 Русские заставили родственников 
наблюдать, как они убивают этих восьмерых. 
Двух первых зарезали, а оставшихся выводили 
и расстреливали из автоматов Калашникова. Они 
полили тела керосином и подожгли. Говорили, 
что вместе с русскими были несколько человек 
из „Халки5” и „Парчами'5 — они водили русских 
по домам. Во время обыска было найдено два 
русских пулемета — их забрали у афганской ар- 
мии в бою у Аб-и Чакан. Всех, кто был в домах, 
где нашли пулеметы, они уничтожили — гибель 
этих восьми человек была их местью” .

Крестьяне, опрошенные в Пешаваре в сентябре 
1984 г., рассказали о сходном событии.

Биби Махро, жена Абдула Джалила (район 
Чардара, провинция Кундуз) показала осколки
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шрапнели в ее левой ноге. Она рассказала Джерри 
Лэйбер:

„Девять месяцев назад русские солдаты приш
ли в нашу деревню. Муджахиды ушли, но я была 
на улице с двумя женщинами. Увидев нас, русские 
бросили гранаты. Две женщины были убиты, а 
я выжила...”

Лала Дад из Дашт-и Гухар, провинция Баглан, 
сказала нам, что когда пехотинцы прибыли в эти 
места, они убивали каждого заподозренного 
в причастности к силам сопротивления.

Джерри Лэйбер опросила также группу жен- 
щин из пастушеского племени провинции Баглан. 
Они рассказали:

„Правительственные части приходили и убива
ли людей, а тех, кого не убили, увозили в Кабул 
в танках”.

— „Русские приходили в мою деревню три раза 
в поисках муджахидов. Они убивали людей 
и животных. Они убивали женщин, детей и муж- 
чин без причины. Моих соседей убили. Они спали, 
когда пришли солдаты, и мужчины пытались бе- 
жать” (свидетельство женщины из Кохистана, 
провинция Каписа).

— „После бомбежки и стрельбы, пришли пехо
тинцы. Они убивали людей и забирали деньги. 
Русские взяли у меня 2500 афгани. В семье Мо
хаммада Омара 15 человек были убиты прямо 
около их дома, в 4 часа утра” (свидетельство 
Рахматтуллы, крестьянина из деревни Бела, 
провинция Нинграхар).
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— „Я потерял мать, отца и пятерых детей. 
Русские пришли в деревню, а там оказались муд
жахиды. Битва была жестокой. После боя русские 
вошли в деревню и стали убивать. Они пришли 
в мой дом и потребовали денег. Они обвинили 
нас в том, что мы из Америки. Муж и я ушли 
в горы, но из восьми моих детей я смогла взять 
с собой только вот этих трех. Пять дней мы про
вели в горах без пищи и питья. Мы вернулись 
в деревню и увидали, что крыши сожжены. Я наш
ла пятерых своих детей мертвыми в нашем доме. 
Было убито 140 человек, в том числе мои родите
ли и сестры. Я не понимала, когда наступает 
день, а когда ночь. Я потеряла пятерых детей. 
Это сделали русские солдаты” (свидетельство 
жены Мохаммада Кабира из деревни Бела, про- 
винция Нинграхар. Имена пяти ее убитых детей: 
Мохаммад Шамс, 7 лет; Шамс-уль-Хак, 8 лет; 
Наджибулла, 10 лет; Накибулла, 14 лет; Аль-Ха- 
мула, 15 лет).

Мы выслушали много сообщений о массовых 
казнях, проведенных советскими войсками, при
шедшими в район Бараки Барак, провцнция Ло- 
гар, 6 сентября 1984г.

Доктор Гази Алам рассказал нам в интервью 
22 сентября 1984 г. о старике Мохаммаде Рафи- 
ке, у бито м в деревне Ахундел.

Французские врачи Патрик Дэвид и Франсуа 
Фрей, побывавшие в провинции Логар в начале 
сентября, сообщили нам:

„Район Бараки Барак лежит на дороге в Па
ки стан из всего северного Афганистана. 30 чело
век направлялись по этой дороге в Иран (через
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Пакистан) в поисках работы, Их всех убили 
русские. Всего нам известно 4Ь невинно убитых. 
Некоторым перерезали горло — двум в деревне 
Бараки Барак и одному в горах Сайджаванд. 
Некоторых сожгли, облив керосином. Некото
рым привязали динамит на спину и взорвали, 
Русские вырезали людям губы и уши и выдавли
вали глаза. Мы видели человека, которому рус
ские прострелили ногу, сперва забрав у него 
часы и деньги. Двое мальчиков убежали и спрята
лись в колодце. Русские влили в колодец что-то, 
что взорвалось при соприкосновении с водой. 
Один мальчик погиб, а другой, которого мы лечи- 
ли, получил тяжелую болезнь легких. Мальчик 
лет 12 в Чалозаи был ранен пулей в локоть, 
когда убегал от русских” (интервью в Пешаваре, 
22 сентября 1984 г.)

Больные в хирургическом госпитале в Пеша
варе, который мы навестили 27 сентября 1984 г., 
рассказали нам о массовых казнях, проведенных 
русскими солдатами в их деревнях:

-  „Когда пришли русские (в июне 1982 г.), 
они сожгли дома и уничтожили продовольствие. 
Двое стариков вернулись в деревню, после того 
как они узнали, что запасы пищи сожжены. Они 
спросили солдат об этом. Солдаты застрелили их 
и сожгли их тела” (свидетельство Мохаммада 
Шердила, 23 года, из деревни Ханез-и Базарак, 
долина Пандѵиер, провинция Парван) .

— ,Досле того, как русские ушли из Базарака 
(осень 1982 г.), я обнаружил в деревне трупы де
вяти стариков. Сохранились только их кости. 
Тела были полностью сожжены. Мы смогли опоз
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нать погибших только по бусам. Я помню имена 
семерых: Яр Мохаммад, Хаджи Карим, Мирза 
Шах, Мохаммад Юсуф, Захеруддин, Мохаммад 
Гул, Гиасуддин” (свидетельство Мохаммада Ха- 
тема, 26 лет, Базарак, долина Пандьиер, провин- 
ция Парван).

Врач Султан Сатарзаи, которого мы опросили 
в госпитале Ап- Джихад в Куэтте 3 октября 
1984 г., передал нам сообщение, полученное им от 
афганца, окончившего курсы первой помощи, 
недавно вернувшегося из провинции Кандахар:

,,Около месяца тому назад (в начале сентября) 
во время боя в районе Панджвай в Кандахаре, 
несколько человек работали в саду. Русские 
пришли и задушили их. Хоронившие их видели, 
что у них не было ран, но шеи мсртвых были си
ними” .

Многочисленные сообщения об убийствах аф- 
ганских гражданских лиц свидетельствуют о воз- 
мущении, растерянности и неповиновении коман- 
дирам советских солдат, которым перед отправ
кой в Афганистан говорили, что их посылают по
мочь афганцам воевать против американских, па- 
кистанских и китайских наемников, а вместо это
го они обнаружили, что их окружает ненависть 
населения и что их собственные офицеры плохо 
с ними обращаются.

Бывший радиокомментатор „Радио Афганис
тан” рассказал нам:

„В 1981 г. я лежал в госпитале Апиабад (в Ка- 
буле). Я видел там маленько го мальчика восьми 
лет. У него была пулевая рана — в него стреляли 
русские. Я относился к нему с сочувствием, но
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он боялся, что его посадят в тюрьму и т. п. Он не 
хотел говорить со мной. Но дня через два он по- 
нял, что я симпатизирую ему и что на меня мож
но положиться. Он разговорился со мной, и ска- 
зал, что он из провинции Газни, и что однажды, 
когда русские проходили мимо деревни, он и нес
колько детишек играли и глазели на русских. 
Вдруг один солдат повернулся и стал стрелять 
в них. Мальчик был ранен в ногу и привезенв гос
питаль в Кабул. Двое других были убиты на мес- 
те; остальные убежали” (Интервью с Барнеттом 
Рубиным, Александрин, Вирджиния, 25 марта 
1984 г. Свидетель просил не сообщать его имени)

Еще один случай, сообщенный Афганским 
информационным центромв августовскомвыпус- 
ке “Monthly Bulletin66 (1984 г.), кажется почти не- 
вероятным, но директор центра, профессор 
Маджру, заверил нас, что несколько свидетелей 
в Пешаваре подтвердили верность этого сообще- 
ния:

„Неподалеку от деревни Лалма, провинция 
Нинграхар, 2 августа 1984 г. мальчик лет 10—12 
стерег пасущихся коров и играл с грубо сделан- 
ным маленьким деревянным пистолетом, кото
рый при помощи резинки издавал слабый звук 
„ток—ток”. Когда подходили русские, мальчик 
наставил свою игрушку на приближающиеся тан
ки. Его схватили, привели в деревню и допроси
ли в присутствии испуганных односельчан. Свиде
тель так рассказал об этом допросе:

— Русский спросил: „Что у тебя в руке?” 
Мальчик ответил: „Это мое оружие” .

— „Что ты хотел им сделать?”
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— „Убить врагов” .
— „Кто же эти враги?”
— „Те, кто не оставляет нас в наших домах” .
Было очевидно, что под „домами” мальчик

подразумевает всю страну, или что-либо в этом 
роде, а „нас” означает его самого и его родителей.

„Ничего серьезною ”, — пояснил человек из Лал- 
мы и продолжал: „Но русский схватил мальчика, 
а другой взял у крестьянина серп, сделал сильное 
и быстрое движение, перерезал мальчику горло 
и выкинул серп. Это произошло мгновенно. Ро
дителей мальчика не было при этом. Затем один 
из русских сделал нечто странное: он оттащил 
мальчика на место повыше, укрыл его ковром 
и положил на тело перевернутую кровать”.13

Иногда мотивами убийств являются грабежи. 
Вот соответствующее свидетельство: „Когда
русские войска подошли к деревне, муджахиды 
скрылись. Русские стали обыскивать дома. 
В каждом доме они высматривали что-нибудь. 
Если находили ковры, радиоприемники, кассеты, 
часы — забирали себе. Если кто-унибудь отказы
вался отдавать свое имущество, их убивали це- 
лыми семьями. Так, осенью 1983 г. был убит 
старый Инайатулла. У него в кармане было 
5 тыс. афгани. Русские солдаты хотели забрать 
эти деньги, но он не отдавал. Они его застрелили. 
Другой случай: во время обысков пришли к учи
телю Азизулле и забрали среди других вещей 
радиоприемник. Маленькая дочь Азизуллы не хо- 
тела его отдавать. Они ее избили и бросили грана
ту в стоявших вместе членов семьи. Семь чело
век было убито” (свидетельство Сайеда Азима,
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бывиіего правителъственного чиновника. Ин
тервью взяли Джерри Лэйбер и Барнетт Рубин, 
25 сентября 1984 г.).

Даже мечети подвергаются разграблению, о 
чем свидетельствовал мулла Мохаммад из дерев
ни Пашмул (район Панджвай провинции Канда- 
хар) в письменном интервью.14 
2 Советские солдаты нередко убивают участ- 
ников свадеб и похорон. Врач Жан Дидье Барда 
из Medicins sans Frontieres рассказал нам, что он 
и его коллеги по диспансеру в Бехсуде (провин- 
ция Вардак) были вызваны в деревню Джалрез 
в августе 1981 г. для оказания помощи жертвам 
налета четырех вертолетов на свадебное торжест
во. Атаки продолжались два часа. 30 человек бы
ли убиты и 75 ранены.15

По другим сообщениям, советские самолеты 
напали на свадьбу около Сорхакана в провинции 
Лагман 14 апреля 1983 г. (70 убитых) и в Аньар- 
кане, провинция Нинграхар, 14 августа 1984 г. 
(десятки погибших, согласно одному сообщению, 
и 563 — по другому) .16

Нам сообщали также об атаках на похоронные 
собрания: „Через два дня после похорон, когда 
люда шли утешить семьи убитых, русские верну
лись и убили женщину и пятерых мужчин. По 
убегавшим открыли огонь из танков. Это было 
в деревне Джо-и Нау. Были убиты Хаджи Зафар 
Хан, Амир, Зондаи, Капа и 14-летний Саид Рах- 
ман. Женщина была из другой деревни, поэтому я 
не знаю ее имени” (Суфи Ахтар Мохаммад, 
52 года, крестъянин из Баглана. Интервью с Джер
ри Лэйбер и Барнеттом Рубиньім в Пешаваре, 
25 сентября 1984 г.)
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— Существу ет обычай по еле похорон прихо
дить на могилу для молитвы. Так, однажды, 
когда мы молились, прилетели русские вертоле- 
ты.Два вертолета летали над нами, и из них вы
садились русские солдаты, которые стреляли из 
автоматов Калашникова. Убегавших расстрелива- 
ли с вертолетов, а по остальным стрелял выса- 
дившийся десант. 41 человек были убиты, среди 
них: Абдул Рахман и Абдул Саттар, сыновья 
Абдул Хаира; Абдул Мохаммад, сын Файзуллы; 
Лала Ахундзада, сын Бахрама Ахундзада... Со 
мной был мой брат, он перенес мертвых. 35 уби- 
тых были вооружены, но шестеро не имели 
оружия. Они просто пришли к могшіе почтить 
умершею, и были убиты” (Бахт Мохаммад, 
47 лет, домовладелец из деревни Калача, Канда- 
хар. Интервью с Барнеттом Рубиным в Куэтте, 
3 октября 1984 г.)

Много сообщений об атаках советских ВВС 
на беженцев, пробирающихся в Пакистан:

— „Вчера (18 августа 1984 г.), ранним вече- 
ром, беженцы разбили обширный лагерь на бере
гу реки в долине Пашал. Как только зажглись 
огни, прилетел разведывательный самолет „Ан
тонов” . Он сделал несколько кругов над черны
ми шатрами, кострами и пасущимися животны
ми и вернулся на базу... МИГи застигли беженцев 
врасплох — они появились в 10 часов утра; 
сначала каждый истребитель сбросил по две бом
бы, каждая по 500 фунтов; затем они прилетели 
еще, выпустили ракеты и открыли ураганный 
огонь из 23-мм пулеметов. Девять женщин 
и пять детей были мгновенно убиты, шестьдесят 
человек ранены, многие серьезно.
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Когда советские войска закончили атаки 
в этом районе, по меньшей мере сорок беженцев 
погибло” .17

Женщина из кочевого племени Баглаган, 
прибывшая в Пакистан за пять дней до встречи 
с Джерри Лэйбер (23 сентября 1984 г.), расска- 
зала, что по дороге в Пакистан советские бом
бардировщики убили шесть человек из группы 
беженцев, в которой была она, почти всех живот- 
ных — овец и верблюдов — и сожгли все их пожит
ки. Она показала ожоги от взрывов на ногах 
и руках своих детей.

Азизулла, 17 лет, только что прибыл в Пакис
тан из района Мадраса, провинции Кундуз, вместе 
с 23 семьями. В горах, окружающих Джалалабад 
(провинция Нинграхар), их караван бомбили. 
Было убито восемь человек, в том числе мать 
Азизуллы Джамал. Во время интервью 24 сентяб
ря 1984 г., он показал нам ожоги, полученные 
во время этих бомбардировок около трех недель 
тому назад.

Портативные мины

„Русские прекрасно знают, что на войне такого 
рода с раненым куда больше хлопот, чем с уби- 
тым... Во многих случаях раненый умирает 
спустя несколько дней или недель от гангрены 
или от стафилококка, или от заражения крови, 
в страшных мучениях, угнетающих тех, кто 
наблюдает его смерть.

Известно о применении мин-ловушек в ви- 
де детских игрушек, часто используются мины 
в виде пластиковых ручек или маленьких игру-
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шечных грузовичков, несущие гибель. Жертва
ми этих мин чаще всего становятся дети — им от- 
рывает взрывом руки. Невозможно представить 
себе дель, более неподходящую для военной 
стратегии, не имеющей в виду истребление граж- 
данского населения”. (Врач Клод Малюре, 
Medicins sans Frontieres, „Сообщение из Афганис
тана” , Foreign Affairs, 62 зима 83-84, с. 430)

„Это было ужасно видеть маленьких детей 
с оторванными пальцами, руками и ногами — 
жертв взрывов мин малого калибра” . (Врач-аф- 
ганец Мохаммад Бахадур Алихел; прежде рабо- 
тал в детском госпитале в Кабуле, цитата из 
The Muslim, Равалпинди, 26 ноября 1984 г.)

Мы получили сообщения о самых разных ми- 
нах малого калибра, используемых советскими 
вооруженными силами в Афганистане. Часто эти 
мины предназначались не для обычных военных 
целей, а против гражданского населения. Некото- 
рые мины могли убить, но чаще заряд мог только 
изувечить. Советские солдаты оставляли минные 
поля вокруг покинутых ими баз. Вертолеты 
сбрасывали мины в виде „бабочек” около насе- 
ленных пунктов, на дорогах и на пастбищах. Во 
время прочесывания деревень, солдаты подкла
дывали неболыпие мины в лари для хранения 
продовольствия и в других местах в домах, по
кинутых хозяевами. Мы слышали даже о минах, 
оставленных в мечети, о заминированных трупах, 
взрывавшихся, когда родственники убитых пыта
лись их унести, и о фруктовых деревьях, раня- 
щих сборщиков урожая. Сообщения о минах, 
замаскированных под детские игрушки, ручки
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и часы, мы слышали неоднократно. Неотмечен- 
ные минные поля вокруг советских баз были 
причиной смерти многих мирных жителей.

Сержант Николай Мовчан, до ухода на Запад 
в 1983 г. служивший около Газни, рассказал, что 
произошло однажды, когда он стоял на посту:

„Местность вокруг поста была заминирована. 
Я увидел афганца, наступившею на мину. Он был 
ранен, и я спросил, надо ли послать кого-нибудь 
на помощь. Мне предложили этим не интересо
ваться”. (Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным, Ныо-Йорк, 3 мая 1984 г.).

По еле того как советские части покинули 
район, местное население попыталось разминиро
вать неотмеченные минные поля вокруг времен- 
ных военных постов. Это трудная и опасная ра
бота: афганцы не имеют приспособлений для об- 
наружения часто применяемых пластиковых мин, 
которые менее заметны, чем металли- 
ческие. Часто мины уложены парами, чтобы уби- 
рающий первую мину подорвался на другой. 
Дад-и Худа, 39-летний крестьянин из Абдара 
в долине Пандшер, сказал нам в интервью 
27 сентября 1984 г. в Пешаваре, что таким обра- 
зом он лишился ноги зимой 1982 г.

Кроме мин вокруг баз, советские войска сис
тематически оставляют портативные мины не 
только вокруг баз, но и в других местах, где на 
них могут подорваться мирные граждане. Мины 
эти имеют овальную форму или форму диска 
и умещаются в руке. Другой тип — „бабочка” . 
Эта мина имеет два пластиковых крыла и, буду
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чи сброшена с вертолета, способна порхать над 
землей. В одном из крыльев установлен дето- 
натор. „Бабочки” сбрасываются в канистрах, ко
торые взрываются в воздухе и разбрасывают ми
ны на большой территории.18 Мины „бабочки” , 
предназначенные для пастбищ, окрашены в зе
леный цвет, а мины для дорог и горных троп — 
в песочный.

Французские врачи, работавшие в Афганиста- 
не, часто свидетельствовали об использовании 
портативных мин против мирно го населения. 
В некоторых местностях наиболее обычной рабо
той врачей была ампутация конечностей, повреж- 
денных минами. Их жертвами часто становились 
дети, присматривавшие за пасущимися животны
ми. Многие потеряли ноги или ступни, наступив 
на мину, оставленную в горах.

Врач Одиль де Байенкс из Международной 
ассоциации медицинской помощи отмечает в от- 
чете о результатах советско-афганскою наступив
шія против Сайджаванда (провинция Логар), ко
торое он наблюдал в январе 1983 г.:

„Портативные мины были разбросаны повсю
ду, внутри домов, в мучных лагерях... Люди те
перь живут по сорок человек в одном помещении 
из страха перед этими минами” .19

Мины подкладывают в мечети.
Сайед Азим из Майдана рассказал нам в сентяб- 

ре 1984 г. в Пешаваре о минах, подложенных под 
ковер мечети в его родной деревне Омархел 
осенью 1983 г.: „Мы взяли длинную палку и под
няли ковер очень осторожно, так что бомбы 
под ним не взорвались” .
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Минировались тел а мертвых:
— Возле местечка Мустохан никто не пытался 

убрать тела бойцов, погибших за свободу, так 
как боялись, что тела заминированы. К одному 
убитому подошла его сестра, лет 16—17, она 
подорвалась вместе с этим телом. Нам ничего не 
оставалось как собрать то, что осталось от них и 
уложить в мешок.20

Минировались дома:
— „Когда русские входили в дома, они подкла

дывали бомбы в чемоданы и портфели. Когда жен
щины и дети брали их, мины взрывались. Я ушел 
из деревни вместе с отступающими муджахида
ми. Пришли русские солдаты. Они вошли в де
ревню и установили бомбы. Когда мы вернулись, 
мы нашли трупы и бомбы на оконных рамах, под 
кроватями. Я сам это видел” (Мохаммад Захер, 
35 лет, крестьянин из Кала-и Шадад, район Джаг- 
хату, провинция Газни. Интервью с Барнеттом 
Рубиным в Куэтте 3 октября 1984 г.)

Почти с самого начала афганскою конфликта 
постоянно поступали сообщения о минах, имити- 
рующих предматы обихода, часто такие, которые 
нравятся детям. Эти сообщения трудно прове- 
рить. Никто не представил таких мин для изуче- 
ния, и те, кого мы спрашивали, говорили, что это 
невозможно, так как мины взрываются при при- 
косновении. Среди тех, кого мы интервьюирова
ли, в частности активисты сопротивления, скеп
тически относились к этим рассказам. Люди, 
долго находившиеся в районах сражений, гово
рили, что слышали о таких минах, но ни разу их 
не видели. Наконец, некоторые полагали, что в на-
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чале войны советские части использовали Афга- 
нистан как полигон для такого рода эксперимен
тальное оружия, но затем прекратили испыта- 
ния, заметив, что они привлекают внимание меж
дународной общественности. Сообщения, полу
ченные нами, достаточно многочисленны, чтобы 
можно было пересказать их все.

— Врач Жак Дэвид из Medicins sans Frontieres 
сказал Барнетту Рубину 8 июня 1984 г., что 
когда он работал в диспансере в Джагори в 1981 г., 
ему пришлось ампутировать два пальца пятилет- 
нему мальчику, подобравшему нечто похожее 
на игрушку. Родители мальчика показали докто
ру Дэвиду скрученные и обуглившиеся остатки 
маленькое, красное, металлическое грузович
ка.

— Эдуард Жирардэ из The Christian Science Mo
nitor еобщает, что врач из „Международной ме
дицинской помощи” видел металлические части 
мины-ловушки в форме часов, которая оторвала 
ногу его спутнику во время марша в Пандшер 
в августе 1981 г.21

— Врач Джиллес Албанел из „Международной 
медицинской помощи” свидетельствовал на Афга- 
нистанских слушаниях в Осло в марте 1983 г.:

„Перед наступлением (в январе 1983 г. в Ло- 
гаре) нам предложили увидеться с человеком 
60 лет, подобравшим на дороге шариковую руч
ку и на другой день пожелавшим узнать, рабо- 
тает ли ручка. Ручка взорвалась в его руках. Это 
была портативная мина. Он потерял три пальца на 
левой руке. 22

— Фельдшер Эрик Валле из Medicins sans
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Frontieres слышал от санитара, работавшею 
в правительственном афганском госпитале в Фай- 
забаде, Бадахшан, что он неоднократно видел там 
пациентов, потерявших конечности от взрывов 
мин, замаскированных под ручки, часы, зажигал
ки и монеты.

— Бывший судья Верховною суда Афганистана 
Омар Бабракзаи сказал, что он привез в Париж 
на „Постоянные слушания народною трибунала 
по Афганистану” мину-ловушку, замаскирован
ную под часы, которая была обнаружена в про- 
винции Пактия, но мина была украдена из его ма
шины.

Мы слышали также сообщения беженцев в Па- 
кистане, показывавших нам ручки и часы при 
объяснениях, как выглядят мины.

— Кефайятулла, крестьянин из Хариоки Улия, 
провинция Каписа, рассказывал о действиях 
советских войск в его деревне. „Они кладут 
куклы-бомбы в лари для хранения съестных при- 
пасов”, сказал он, не дожидаясь вопроса: ,,Неко- 
торые взрываются. Они замаскированы под ку- 
кол, под часы, под ручки” .

— Хафезулла, из той же деревни, говорит: „Есть 
бомбы, похожие на радио. Они оставляют их на 
подставке, и от них тянется проволока. Если 
вы дотронетесь до бомбы или заденете ногой 
проволоку, они взрываются. Если бы я остался 
там, они бы меня убили. Но я знаю людей из моей 
деревни, оставшихся в своих домах и пострадав- 
ших от мин. Были и убитые, и изувеченные” .

Беженец из Бела (провинция Нинграхар) 
описал такие же мины. Односельчане, окружав-
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шие его во время его рассказа, подтвердили 
сказанное им: „Они оставляют маленькие бомбы, 
похожие на ручки, на ножи, на часы... Поднимая 
их, люди теряют руку или ногу. Я это видел 
сам. Вертолеты сбрасывают ручки, или что-либо 
еще, на самом деле — это мины. Ручки были зеле
ные и красные, цвета пшеничною поля и жел
тые. Были и гребенки. Ручки были в точности 
такие же, какими мы пишем. Часы такие же, как 
мои часы” .

В Куэтте 3 октября беженцы из Хазара по 
собственной инициативе, не дожидаясь вопросов, 
рассказали, что они видели такие мины. Абдул 
Вахид, бывший студент из Джалреза, говорящий 
по-английски, сказал нам:

„Они оставили несколько ручек и часов на до- 
роге. Дети поднимали их и следовал взрыв” .

Мохаммад Захер добавил: ,,Я однажды видел 
это. Это были ручки, маленькие радио, часы на 
дороге, и генерал Мохаммад Хасан (из сил сопро- 
тивления провинции Хазара) сказал, чтобы 
муджахиды не трогали их, а бросали бы в них 
камни и взрывали” .

На вопрос, как выглядели эти ручки, Мохам
мад Захер ответил: „Как американские ручки 
„Паркер” . Это были металлические ручки. Я ви
дел, как одна взорвалась. У нее внутри была пру
жина и кнопка на головке ручки” . Другой сви- 
детель дополнил: ,,Я работал в госпитале МККК 
(Международный Комитет Красною Креста), 
и там были пациенты, потерявшие пальцы именно 
таким образом. 25-летний мужчина из Дара-иСуф 
(северный Хазараджат) сказал мне: ,,Я подобрал
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ручку и потерял пальцы” . Он же лишился части 
ноги. Хирург послал его в Пешавар для лече- 
ния” .23

Шах Махмуд Баазир, наш переводчик в Куэт- 
те, экономист, получивший образование в США 
и оставивший свою работу в Министерстве обра- 
зования Афганистана лишь за неделю до встречи 
с нами, сделал после одного интервью следующее 
заявление:

,,Я знаю, что это правда. Это случилось с од- 
ним из моих родственников в Кабуле. Примерно 
полтора года тому назад этот ребенок, восьми 
или девяти лет, играл на улице возле своего дома, 
вблизи микрорайона. Он подобрал что-то, похо
жее на игрушку, и она взорвалась” .

Аресты, насильственная мобилизация 
в апмию, пытки

„Саид Хайдер был арестован в 1981 г., когда 
русские пришли в Хазараджат из Вараса. Его 
арестовали в Панджабе. Он был гражданским ли- 
цом. Мы не знаем, что с ним сталось. Ахмад 
Хусаин Хандан, учитель, был арестован в Панджа
бе в то же время. Мы не знаем, куда его увезли — 
может быть, в Кабул. Были и другие аресты, и ни 
один из арестованных не вернулся”, (Абдул Ва- 
хид, бъівший студент. Интервью с Барнеттом Ру- 
биным в Куэтте, 3 октября 1984 г.)

Во время наступлений или прочееываний со- 
ветские и афганские войска часто арестовывают 
мужчин призывного возраста. Их могут заклю
чить во временные лагеря для интернированных
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или направить в ХАД для допроса о силах сопро- 
тивления. Большинство их в конце концов 
призывали в афганскую армию. Насильственный 
набор такого рода необходим ввиду высокого 
процента дезертиров. Мобилизация часто произ
водится безотносительно к возрасту или прежней 
службе в армии. Бывает, что человека зачисляют 
в армию и даже убивают в бою и ничего не сооб- 
щают его семье, кроме того, что солдат такой-то 
в такой-то день был отчислен.

Некоторые заключенные подвергаются суро- 
вым допросам в тюрьмах ХАД в Кабуле ив район- 
ных центрах, где их интенсивно пытают, а затем 
держат в тюрьме или казнят (см. гл. 4). Осво
божденные из тюрьмы могут быть силой зачис
лены в армию, без уведомления об этом их се
мей.

Пытки используют также советские военные 
во время наступлений, иногда при помощи аф- 
ганских переводчиков, чтобы добыть от крестьян 
информацию о бойцах сопротивления.

В недавнее время афганская милиция и ХАД 
стали арестовывать беженцев по дороге в Пакис- 
тан. Их заключали в лагеря для интернированных 
и иногда пытали. Тех, кого освобождали (иногда 
за большие взятки), отсылали обратно в их де
ревни или насильственно переселяли в другое 
место. Мы получали сообщения, что некоторые 
перемещающиеся внутри страны беженцы, в част
ности, из долины Пандшер, были помещены 
в тюрьму за сопротивление насильственному пе- 
реселению.

— „Нам сообщили, что в деревне находятся
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„душманы” или „исламские комитеты” . Обычно 
мы шли всем батальоном. Мы въезжали в дерев
ню на БМП (бронетранспортеры), а пехота про
чесывала деревню, обыскивая дом за домом, 
в поисках оружия. Если мы находили вооружен- 
ных людей, мы их забирали. Во второй приезд 
мы арестовали четырех мужчин в возрасте 40 лет. 
Солдаты толкали и били их, просто потому, что 
были злы. Мы доставили их в отделение афганс
кой милиции (руководимой ХАД). Нам сказали, 
что милиция „знает, что с ними делать”. (Рядо
вой Сергей Жигалин, бежавший из Советской 
армии. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным, Нью-Йорк, 3 мая 1984 г.)

-  „2 Саура 1362 г. (22 апреля 1983 г.) меня 
взяли в плен русские и парчамские солдаты. 
Я был с муджахидами недалеко от дороги, но у 
меня не было оружия. Нас нашли по доносу. Ме
ня сразу же избили прикладами, спрашивая, не 
муджахид ли я. Русские под дулами винтовок 
забрали у меня 1000 афгани. Потом меня доста
вили в ХАД в Пол-и Хомри. Там был русский 
центр, они там жили. Они вновь задавали мне 
вопросы. Они вырыли яму и поставили меня 
в нее в холодную воду. Мной занимались двое 
русских и переводчик из „Халки” . Они спраши
вали меня: „Где твое оружие? Сколько человек 
ты убил? Из какой ты партии?” . Через несколько 
дней меня привезли в Кабул. на призывной 
пункт и отправили на армейскую базу в Мокор, 
Газни. Как-то вечером меня позвали на ужин, 
и я решил попытаться бежать” . (Азиз Хан, 35 лет,
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крестъянин из Даиіт-и Гухар, Баглан. Интервью 
с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пеиіа- 
варе, 25 сентября 1984 г.)

— Кадратулла, 39 лет, крестьянин и муджахид 
из Кала-и Мурадбек (деревня к северу от Кабу
ла) был арестован советско-афганскими частя
ми в своей деревне летом 1983 г. и доставлен на 
советском бронетранспортере во дворец Седарат 
в Кабуле, главный центр ХАД в стране. В интервью 
в Пешаваре 29 сентября 1984 г. Кадратулла 
рассказал нам, что его жестоко пытали двое 
русских и один парчами, а затем приговорили 
к году тюрьмы. После освобождения из тюрь
мы Кадратуллу призвали в армию и послали 
в Кандахар, где он через три месяца сбежал 
с группой из 26 солдат.

— „Я знал молодого человека из моей деревни, 
я знаю его мать, я знаю его жену и ребенка. 
Я лечил его ребенка много раз. Этого мальчика 
забрали вместе с другими во время обыска до- 
мов русскими (в провинции Логар в сентябре 
1982 г.). Его привезли в район Шикар Кала. 
В течение нескольких дней там был лагерь. 
Они привезли туда арестованных — сотни, воз
можно, — и пытали их там. Я знаю, что этот маль- 
чик плакал, так как его избивали. В другой па- 
латке тоже держали какого-то человека, и маль- 
чик слышал его голое. Тот человек плакал и кри- 
чал очень громко: ,,Кто услышит меня, пусть пе- 
редаст весть моей семье. У меня старая мать, 
жена и маленький ребенок. Я уверен, что они 
меня убьют. Мои небольшие сбережения у такого-
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то хозяина лавки... Кто услышит меня, пусть 
сообщит это моей семье, чтобы моя жена могла 
взять эти деньги...” Они его убили. Когда они 
ушли из этого района, его тело забрали его близ- 
кие. Человек, которого я знал, был взят в Ка- 
бул и послан на военную службу, но бежал отту
да, и сообщил нам все это” . (Врач Гази Алам. Ин
тервью с Барнеттом Рубиным в Нью-Йорке, 
30 марта 1984 г.)

Пытки, применяемые в селах, временами 
очень изощренны и схожи с применяемыми в го- 
родах (см. гл. 4).

Мулла Феда Мохаммад описывает, что он ис- 
пытал, когда его забрали на временный команд
ный пункт около Кандахара:

„Советские солдаты избили меня и поместили 
в маленький контейнер. Они обмотали мои лок
ти и кулаки повязками, над ели мне на голову ма
ленький ящик и привязали его к голове. Потом 
они положили маленькую пружину (проволоку) 
в какой-то черный ящик, и я почувствовал вне
запный удар, такой сильный, что я громко закри- 
чал. Мои односельчане, находившиеся снаружи 
в Кила (маленький форт), не стыдили меня за 
эти крики. Удары повторялись несколько раз, 
а потом явился переводчик на машине и сказал, 
что если я не соглашусь с ними сотрудничать, 
они убьют меня таким страшным способом” .

Затем советские солдаты надевали ему на шею 
петлю, перекидывали веревку через сук тутово- 
го дерева и показывали, что собираются его пове- 
сить. Это длилось 20 минут.24

Солдаты пытали в поле женщин, детей и ста
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риков для получения нужных им сведений.
— Врач Роберт Саймон, американский специа- 

лист по оказанию первой помощи, возглавляв- 
ший клинику в провинции Кунар в мае 1984 г., 
рассказал о старике, лишившейся пальцев на но- 
гах: „Он пришел по другому поводу, но я спро- 
сил его, как он потсрял пальцы. Он сказал, что 
русские солдаты поставили его босым на снег 
и требовали, чтобы он сказал, где находятся муд
жахиды...” (телефонное интервью с Барнеттом 
Рубиным 23 июля 1984 г. ) .

— Родители другого пациента, двенадцатилет- 
него мальчика, у которого правая рука была так 
сильно обожжена, что он еле мог ею двигать, 
объяснили д-ру Саймону, как мальчик получил 
этот ожог: Они рассказали, что русские солдаты, 
пришедшие в их деревню, держали руку мальчи
ка над огнем, и спрашивали, где находятся муд
жахиды” .

— Майкл Гувер, режиссер телевизионной ком
паніи Си-Би-Эс, встреченный нами в Пешаваре, 
сказал, что он заснял на пленку интервью с аф- 
ганцем, прежде работавшим переводчиком в Со- 
ветской армии: ,,Он был потрясен в высшей 
степени. Он рассказывал, что он переводил 
вопросы русских о муджахидах, в то время как 
допрашиваемою ребенка держали над огнем”.

— Французский врач Жиль Альбанель лечил 
человека, подвергнутою допросу во время нас- 
тупления в провинции Логар в январе 1983 г.: 
„На следующую ночь, 23 января 1983 г., в де- 
ревне под нашим убежищем в юрах мы нашли
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мужчину пятидесяти лет с тремя пулевыми ра- 
нениями более чем недельной давности — на кула- 
ке, на ноге и на руке. Пришлось прибегнуть к ам- 
путации. Вот как он получил эти ранения: его 
и еще троих допрашивая советский офицер 
с переводчиком — о том, где находятся французс- 
кие врачи. Эти четверо стариков не дали сведе- 
ний, которых от них требовали. Тогда их поста
вили к стенке и стали в них стрелять...” 25

— Женщина из Дашт-и Кундуза, проитервьюи- 
рованная Джерри Лэйбер в Пешаваре 23 сентября 
1984 г., сказала, что она находилась в Кабуле 
в тюрьме в течение месяца: „Нас арестовали за 
то, что мы пришли в Кабул. В тюрьме правитель
ственные солдаты и ХАД забрали у нас деньги 
и мучили нас” .

Биби Махро из Чардара, тоже проинтервьюи
рованная в Пешаваре 25 сентября 1984 г., сказа
ла, что шесть семейств из ее группы были аресто
ваны правительственной милицией в авто бу се 
около Джалалабада: „Нас спросили, почему мы 
здесь; мужчины сказали, что они бедны и ищут 
работу. Но агенты КХАД сказали: „Нет, вы про
бираетесь в Пешавар” . Они арестовали мужчин 
и держали их в тюрьме в Джалалабаде целый ме- 
сяц. Они их там мучили, но мужчины нам (жен- 
щинам) не сказали, что именно с ними делали. 
В конце концов милиционеры усадили мужчин 
в грузовик и отправили их назад в их деревни, 
но афганский шофер помог им бежать” .

Женщина-беженка привела с собой девочку 
лет двенадцати, лежавшую внутри временной 
„палатки”, сделанной из одеяла, брошенного на
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веревки. Они объяснили, что она больна после 
Джалалабада, где девочка испугалась, что ее мо- 
гут посадить в тюрьму.

Б. РАЗРУШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

„В колонне тракторов, направляющихся в Аф
ганистану он увидел всю сущность проносящейся 
над страной революции: тракторы взламывают 
феодальную структуру, гончарные горшки в печ- 
ках тысячелетней давности. И люди, отрывая 
глаза от деревянных плугов, от феодальных кре- 
постей и мечетей, будут смотреть на большегла
зые голубые машины, идущие по дорогам, и свя- 
жут их появление со своим собственным возрож- 
дением из тьмы”.
Александр Проханову „Дерево в центре Кабула”, 

Советская литература, 1983.

„Так как всякого, кого видят в поле, бомбят, 
никто не выходит работать в поле” (Шах Мах- 
муд Баазир, бывший генеральный директор от- 
дела экономического анализа министерства пла- 
нирования. Интервью с Барнеттом Рубиным 
в Куэтте, 3 октября 1984 г.)

Советско-афганские вооруженные силы опре- 
деленно взяли курс на разрушение сельского хо
зяйства Афганистана. Методы достижения этой 
цели разнообразны — от убийств крестьян до 
разрушения инфраструктуры сельского хозяйст
ва страны. Цѣленаправленный террор сочетается 
с целенаправленным разрушением системы 
снабжения сельских местностей продовольствием,
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чтобы лишить крестьян возможности поддержи
вать борцов сопротивления. Разрушаются хо
зяйства, иссякают запасы продовольствия, унич
тожаются средства производства продуктов пи- 
тания. Целые районы Афганистана стали бес
плодной пустыней, где невозможно выжить.

Убийства крестьян

Крестьян, работающих в поле, часто атакуют 
советские вертолеты или самолеты. Те, кто еще 
не покинули свои поля, вынуждены изменить 
нормальный порядок рабочего дня. Они отсы
паются днем и работают в поле после наступле- 
ния темноты.

— Лала Дад, крестьянин из Дашт-и Гухара, 
Баглан, сказал нам 25 сентября 1984 г. в Пе- 
шаваре, что советские реактивные самолеты 
появляются обычно между 10 и 12 дня, когда 
люди находятся в поле. Они убивают каждого, 
где найдут и когда найдут. Ростама — он был 
крестьянином — убили, когда он полол свое 
поле.

— Врач Жюльетт Фурно из Medici ns sans Fron
tie rs  , посетившая долину Пандшер в июле 
1982 г., рассказала: „Из-за бомбардировок
население прячется днем в пещерах; люди выхо- 
дят, вместе со своим скотом, лишь ночью и рабо
тают в полях при свете керосиновых фонарей” . 
(Интервью с Барнеттом Рубиным, Парилс, 8 ию- 
ня 1984г.)

— Хафезулла, крестьянин из Хариоки Улия, 
Каписа, рассказал нам в Пешаваре 23 сентября
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1984 г.: „Нам приходится скрываться для вы- 
полнения сельскохозяйственных работ. Когда бы 
люди ни вышли в поле, прилетают самолеты 
и стреляют в них. В нашем районе так погибли 
человек 10-12” .

— Врач Патрик Дэвид из "Aide Medicale Inter
nationale" рассказал, что в лагере во время нас- 
тупления в начале сентября 1984 г., советские 
вертолеты стреляли ракетами по сборщикам уро
жая, работавшим в поле” (Интервью в Пеіиаваре, 
22 сентября 1984 г.)

— Сайед Азим из Майдана рассказал нам: 
„Муджахиды пытались возделывать землю, но со
ветские не давали им пахать. Советские стреляли 
в крестьян, работавших в полях” (Интервью 
в Пеіиаваре, 25 сентября 1984 г.)

— „Люди работают в поле по ночам, стирают 
белье ночью, пекут хлеб ночью, и спрашивают: 
„Что мы будем делать зимой, когда выпадет 
снег?” (Николас Данцигер, искусствовед из Бри- 
тании. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пеіиаваре, 28 сентября 1984 г.)

Разрушение системы снабжения 
продовольствием

Основное питание афганцев — пшеница. Ее из
давна выращивают на 50% орошаемых земель ина 
большей части сухих возделываемых земель 
в Афганистане. Пшеничные поля более всего 
пострадали со времени советского вторжения. 
17 марта 1980 г. старая женщина из Сорх Руд, 
около Джалалабада, провинция Нинграхар, сказа
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ла Майклу Барри, американскому специалисту, 
работавшему в Афганистане:

— Пшеница! Весь урожай был сожжен! Они 
убивали наших детей, а на фруктовые деревья 
сбросили что-то вроде контейнеров с бензином, 
и все деревья сто рели.2 6

Экономист, работающий в одном из комите- 
тов помощи в Пешаваре, сказал нам в интервью 
в сентябре 1984 г., что осуществление этой стра- 
тегии он наблюдал уже в ноябре 1980 г. в север- 
ном Афганистане, по до pore из Кабула в Мазар-и 
Шариф, куда он ездил к своим родителям:27

„Между Кабулом и Мазаром прежде была пло
дородная зеленая местность со множеством са- 
дов. Они сравняли с землей дома, деревья 
и оставили мины на дорогах. Уже тогда они на
чали тактику организации голода. В одном мес- 
те был сожжен уже собранный урожай. Остался 
только пепел на шоссе. Это было около Рабатака. 
Мне пришлось спрятаться в чайном домике от 
пулеметного обстрела, который велся с советско- 
го поста. В пяти километрах от поста были 
болыние скирды пшеницы — весь урожай был 
сожжен. Поле принадлежало очень богатому че- 
ловеку по имени Хойя Кабули. Скирды горели 
всю ночь, до утра. Они находились в 4 километ
рах от шоссе — так что муджахиды не могли ис
пользовать это место для засады. Это было сде- 
лано лишь для того, чтобы создать нехватку 
продуктов”.

С того времени фактически каждое наступле- 
ние или карательная операция сопровождаются 
сжиганием пшеничных полей.
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В каждом ежемесячнике афганского информа- 
ционного центра имеются многочисленные сооб- 
щения одинакового содержания: деревню бомби
ли, людей убили, урожай сожгли. Беженцы рас- 
сказывали о сожжении пшеницы в поле, на то
ку, в домах и на грузовиках. Кроме того, нам 
рассказали об отравлении пшеницы в Майдане:

„Заходя в дома известных им командиров 
сопротивления, русские клали яд в пшеничную 
муку. В сентябре они сделали это в доме Мирзы 
Хана. И год назад они сделали то же. В прошлом 
году от этого умер Абдулла и его семья. Теперь 
мы говорим людям: если русские были в доме, 
выбрасывайте муку” (Сайед Азим, бьівший 
правительственный чиновник. Интервью с Джер
ри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре 
25 сентября 1984 г.)

Похоже, советские используют что-то вроде 
напалма для уничтожения пшеницы. Хафизулла, 
крестьянин из Хариоки Улия, рассказал нам о 
„специальных бомбах, которые, ударяясь о зем
лю, извергают огонь” . Он говорил, что некоторые 
крестьяне вырыли канавы около стогов с пшени
цей, приготовленных для обмолота, и наполнили 
эти канавы водой, чтобы можно было легко 
прекратить пожар.

Профессор Луи Дюпре, антрополог, живший 
в Афганистане в течение 15 лет до переворота 
1978 г., изучил спеціализированное оружие,
используемое для уничтожения урожая на корню 
в Афганистане. Он описал два типа бомб, которые 
при взрыве разбрасывают фосфорные шарики 
на большой площади вокруг объекта, намечен-
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ного для сожжения. Бомбы первого типа взры
ваются и разбрызгивают горючие вещества при 
ударе о землю: такие бомбы применяются для 
уничтожения пшеницы, собранной на току, 
для сушки или обмолота. Бомбы другого типа 
сбрасывают на парашютах. Эти бомбы взрывают
ся в воздухе на полпути к земле , разбрасывая 
фосфорные шарики на большой территории: та
кие бомбы употребляются для сжигания урожая 
в поле.

Имеются также сообщения, что советские сол
даты во время наступлений уничтожают другие 
источники пищи — овед, цыплят,28 яйца, масло 
и сахар.

Д-р Гази Алам описывает инцидент в Бараки 
Барак в 1982 г.:

„Там жила старая женщина, сына которой не 
было дома. Она жила одна, сама делала все рабо
ты по дому и в хозяйстве. У нее была арбузная 
бахча. Когда пришли русские, они не то что взя
ли один, два, три, четыре или десять арбузов — 
нет, они что-то взяли себе, а остальные арбузы по
рубили штыками, просто чтобы уничтожить” 
(Интервью с Барнеттом Рубиньім, Нъю-Йорку 
30 марта 1984 г J

Уничтожение инфраструктуры 
сельского хозяйства

Кроме уничтожения продовольствия одноразо
выми акциями, приносящими большие убытки, 
советско-афганские войска подрывают сложив
шуюся в стране сложную систему производства 
этих продуктов. Крестьяне, лишенные возмож
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ности обрабатывать свою землю,, оказываются на 
грани голода.29

Как во всяком сельском хозяйстве, хозяйст
во афганских крестьян построено на сложной сис- 
теме баланса природных условий и технологии. 
О земле нужно заботиться постоянно, орошать ее 
и предотвращать эрозию; из этих соображений 
во многих местах земельные участки расположе
ны искусственно созданными террасами. Даже 
до 1978 г. ежегодно возделывалось не более 
55% пахотной земли, главным образом из-за от- 
сутствия инфраструктуры для распределения во
ды. В тех местах, где много воды, например, на 
равнинах на крайнем севере и около плотин на 
реках Хельман и Кунар, для орошения полей 
использовались открытые канавы. Однако в боль
шей части страны более обычен закрытый канал, 
в Пашто называемый „карез” (,,канат” по-пер
сидски) . По „карезу” вода поступает с близле- 
жащих холмов на обрабатываемую равнину че- 
рез ряд подземных колодцев, соединенных 
тоннелями, стенки которых укрепляют керами
ческими ободами30), Эти сооружения требуют 
регулярною поддержания из-за наносов и оседа- 
ния земли, и в высшей степени чувствительны 
к бомбардировкам.

До переворота 1978 г. сельское хозяйство бы
ло в какой-то степени механизировано, но в ос- 
новном вспашка, обмолот и транспортировка 
осуществлялись с помощью тягловою скота — 
быков, коров, верблюдов, лошадей, ослов и му- 
лов. В экономике кочевых скотоводов, состав- 
ляющих до 10% населения, скот играл еще более
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важную роль. Домашние животные представляли 
важную часть хозяйства — большие стада овец 
и коз давали молоко, мясо и шерсть для произ
водства одежды, ковров и палаток. Стада были 
также главной формой накопления богатств. 
Фруктовые деревья и виноделие тоже состав- 
ляют существенную часть сельского хозяйства 
Афганистана. Для создания сада требуются годы 
заботливых поливов и подстригания деревьев, 
чтобы они привились и давали хорошие урожаи. 
Наконец, в инфраструктуру сельского хозяйст
ва входят дома, социальные учреждения и пред
меты обихода деревенских жителей: крыша 
над головой, мечеть для молитвы, одеяло на зи
му, Коран для чтения, котелок для варки риса 
и кипячения чая, печь для выпечки хлеба.

„Русские убили животных, украли часы и день
ги, сожгли пшеницу с БМ-13” .

„Они бомбили жилища и мечети, стреляли в ра- 
ботавших в поле с самолетов, жгли посевы, раз
рушали виноградники и персиковые сады бомба
ми, убивали животных, даже цыплят, забирали 
все денное из нашего имущества — часы и магни
тофоны, рвали книги святого Корана” (пока- 
зания беженцев из Нинграхара и Каписьі, в ин
тервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным 
в Пешаваре, 23-24 сентября 1984 г.)

Советско-афганские войска методически раз- 
рушают все составные части 'сельскогохозяйст- 
венной системы страны.
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Ирригация и террасирование

Паул Хоуген из Норвежского Комитета по 
Афганистану во время поездки в долину Баг- 
шул провинции Кунар в июле-августе 1982 г. 
видел разрушенные террасы: „Ирригационная 
система была повреждена ракетами, как и терра
сы, сооружавшиеся в течение ста поколений, 
чтобы эти места стали пригодными для жизни” .31
Статья в ежемесячном бюллетене Афганскою 
информаціонною центра за июль 1984 г. описы- 
вает огромный ущерб, причиненный ирригацион- 
ным системам бомбами, а также многочислен
ные случаи, когда советские наземные части 
разрушали „карезы” гранатами.

Жители из районов Майванд и Сангсар в Кан- 
дахаре сообщили, что советские установили воен
ные посты вдоль ирригационных каналов, чтобы 
не допускать жителей ремонтировать их и пользо
ваться ими.

„Когда русские пришли сюда, они в тот же год 
разрушили „карезы” , заложив в них бомбы. 
В этом году они сделали то же самое, например, 
в деревне Бусраг” . (Свидетелъство Сайеда А зи - 
ма, бывшего правительственно го чиновника, ин
тервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным 
в Пешаваре 25 сентября 1984 гJ

Животные

„Когда мы проходили через Саланг, в Килахаи, 
мы видели склады оружия, запасы горючею, тан
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ки и войска. Когда мы прибыли туда, там пасся 
скот. При нас прибыли два бронетранспортера 
и открыли огонь по стаду. Мы видели, как овцы 
падали на землю. Одной овце в шею всадили две 
пули и оттуда хлестала кровь” . 3 2

Французский журналист Ален Шевальера видел 
в долине Шолгара в провинции Балх стадо скота, 
перебитое с вертолетов (Интервью с Джерри 
Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре, 22 сен
тября 1984 г.)

Лала Дад, крестьянин из Баглана, ознакомил 
нас с документами о недавнем налете, во время 
которого в его деревне были убиты бомбами 
118 лошадей и мулов (Интервью в Пешаваре 
25 сентября 1984 г.)

Хафезулла и Кефайатулла, из Каписа, женщи
ны из Кохистана и беженцы из района Батикот 
(провинция Нинграхар), описали, как советские 
солдаты во время рейдов по деревням, убивают 
овец, коров и других домашних животных 
(Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Руби
ным в Пешаваре, 23 и 25 сентября 1984 г.)

Сайед Ази рассказал нам, что советско-аф- 
ганские части проходят через Майдан в Газни 
Кандахар в сопровождении вертолетов и каждый 
раз с этих вертолетов стреляют по животным, 
даже если не было боя (Интервью в Пешаваре, 
25 сентября 1984 г.).

Советские военные вертолеты систематически 
обстреливали из пулеметов деревни и стада 
в радиусе от 30 до 50 км вокруг советской базы 
в Чагчаране, особенно зимой, когда животные на
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ходятся в хлевах.зз

Плодовые деревья

Эта мрачная фотография может служить сим- 
воло м войны в Афганистане: мужчина в тюрба- 
не, держащий старинное ружье, на безводном по
ле со свежими пнями абрикосовых и миндальных 
деревьев. Фотография эта сделана осенью 1982 г., 
к северу от Кандахара, где представителю Amitic 
Franco—Afgane (AFRAN) рассказали, что осенью 
1980 г. правительственные войска срезали деревья, 

оставив пни высотой 30 см.34
Беженцы из Шомали рассказали нам 23 сентяб

ря 1984 г., что виноградники и фруктовые са
ды в их районе были разрушены бомбардиров
ками.

Сайед Азим описал уничтожение яблоневых 
садов в Майдане: „Все плодовые деревья были 
срезаны во время обстрела пулями или снаряда
ми БМ-13” (Интервью с Джерри Лэйбер ы Бар- 
неттом Рубиньім в Пеіиаваре, 25 сентября 1984г.)

„Советские рубили плодовые деревья в Канда- 
харе. Они срубили 5 или 6 очень хороших 
деревьев рядом с тюрьмой — яблони, гранаты, 
абрикосы, чтобы муджахиды не могли, спрятав
шись за деревьями, напасть на них” (Шах Max- 
муд Баазир, экономист. Интервью с Барнеттом 
Рубиньім в Куэтте, 3 октября 1984 г. I

Афганский информаціонный центр в Monthly 
Bulletin за июль 1984 г. сообщает, что знаменитые 
плодовые деревья и виноградники Кандахара гиб- 
нут от недостатка воды, так как повреждена ирри- 
гационная система.
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Грабежи

Возможно, самый простой способ вынудить 
крестьян покинуть землю -  отнять у них все, 
что они имеют. Майкл Барри дал показания 
в Осло на Слушаниях по Афганистану о собы- 
тиях в одной деревне в Логаре:

,,В ноябре 1982 г. я видел при лунном свете 
огромную деревню не тронутую бомбардиров
ками, в которой тем не менее никто не жил. 
Уже шел снег, и было видно, что на снегу нет 
следов. Была морозная ночь; вместе с моими 
товарищами я обследовал деревню, и мы нашли 
только одно живое существо — собаку. Месяц 
спустя я встретил жителей этой деревни в пакис- 
танском лагере для беженцев, и они рассказали, 
что с ними было... 30 августа 1982 г. деревня 
в классическом стиле была окружена танками, 
а сверху летали вертолеты. Молодые мужчины 
призывного возраста сумели уйти в горы заранее, 
так что советские застали только стариков 
и детей. На этот раз солдаты никого не убили; 
они просто раздевали каждого, чтобы заб
рать все денное, что на нем было, будь то юве
лирные изделия или ручные часы. Они обыскива
ли дома и конфисковали все транзисторные 
радиоприемники. Все амбары были опустошены, 
мешки с зерном погрузили на грузовики. Нако- 
нец, всех овец, всех коз и всех коров погрузили 
на военные машины и куда-то увезли. К вечеру 
жители Аочакана (Аб-и Чакан по-персидски) уви- 
дели, что у них не осталось ничего, чтобы пере
жить наступающую зиму. Вечером состоялся 
общий совет. Там были высказаны опасения,
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что советские могут вернуться, чтобы забрать 
молодежь на военную службу, и было решено, 
что лучше оставить все и уйти в Пакистан”35

Афганские сельские жители, проинтервьюиро
ванные нами в Пешаваре в сентябре 1984 г., 
описывали систематические грабежи и уничтоже- 
ние собственности в их деревнях, учиненные со- 
ветскими солдатами.

Биби Махро из Чардара, Кундуз, рассказал, что 
советские солдаты забирают швейные машинки, 
часы и деньги.

Лала Дад из Баглагана сказал, что советские 
солдаты „разбивали фарфор и все денные вещи” .

Кефайатулла из Каписы рассказал, что русские 
„забирали все денные вещи — ленты, часы, деньги 
и фрукты. Они подходили к старикам и говори
ли: „Гони бакшиш! (взятка)” . Он добавил: 
„Они жгли мечети и рвали книги Корана. Они 
разорвали мой собственный Коран! Я нашел 
дома вырванные страницы” .36

Женщина из Каписы сказала нам: „Русские 
пришли, когда я готовила ужин. Они спросили: 
„Где твой муж?” Они перебили тарелки и ста
каны и сожгли ковры”.

Это не первый случай использования подобной 
тактики при вторжении. В XIII веке войска 
Чингис-Хана прошли по стране, оставляя за со
бой засоренные ирригационные каналы и опус
тошенные города, как памятники нашествия.37

Есть зловещее сходство между опустошения- 
ми, произведенными Чингис-Ханом, и описания- 
ми, которые мы услышали, например, от врача 
Джульетт Фурно о деревне в долине Пандшер :
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„В деревне нельзя найти ни одного непов
режденной) дома. Нет дверей, внутри нет ничего, 
только стены стоят. Ужасный смрад от трупов. 
Это запах смерти. Было время созревания абри- 
косов. Абрикосы опали, и не было никого, 
чтобы их подобрать. Повсюду... гниение” .

IV. МАССОВЫЕ РЕПРЕССІИ В ГОРОДАХ

„Кабул — это тюрьма. Повсюду секретная 
полиция”. Это повторяется вновь и вновь, как 
лейтмотив жизни в афганской столице. (Ив 
Геллер, Франс Пресс, Кабул, 9 мая 1983 г.) 
Афганские коммунисты и их советские союз

ники строят новое общество в городах, особен
но в Кабуле. Это общество, где все источники 
информации контролируются непосредственно 
правительством и правящей Народно-Демократи
ческой партией Афганистана (НДПА), которые, 
в свою очередь, находятся под пристальным наб- 
людением советских „союзников” . Все книги, 
газеты, радио и телевидение должны придержи
ваться официальной линии. Критика правительст
ва не дозволена. Частные беседы подслушивают
ся развернутой сетью шпионов. Митинги и собра- 
ния могут быть созваны, только если они разре- 
шены властями. В таких условиях афганс
кие граждане, разумеется, не могут собирать или 
распространять информацию о нарушениях прав 
человека. Все учреждения системы образования 
находятся под полным контролем НДПА. Учеб
ные программы перестроены в соответствии 
с советской идеологией. Марксизм и русский 
язык стали обязательными курсами в универси-
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тете. Религиозные наставления в школах замене- 
ны „политическими” уроками, во время кото- 
рых на учеников оказывают давление, чтобы они 
вступали в партию. Учителей, не согласных с офи
ціальной идеологической линией, увольняют или 
арестовывают. Ученики, откровенно высказываю- 
щиеся в классах, рискуют быть арестованными.

Культурная политика афганского правитель
ства направлена на разрушение традиционных 
связей афганской культуры с миром Ислама 
и с Западом, и на внедрение советизированной, 
русифицированной культуры.

Афганская администрация не выражает откры
то враждебности к исламу, но религиозные уч
режденія подвергаются строгим ограничениям. 
Суффитские обряды, играющие весьма заметную 
роль в религіозной жизни нации, нельзя совер
шать открыто. Многие религиозные школы 
закрыты. Все политическіе партии, кроме НДПА, 
— от маоистов и социал-демократов до исламс- 
ких революционеров -  объявлены вне закона. 
В то же время членство в НДПА обеспечивает 
привилегіи во всем. Служащим общественных 
организацій, отказывающимся присоединиться 
к партии, грозит пониженіе в должности, уволь
неніе или арест. Система поддерживается прину
дительными мерами Государственной службы 
информаціи (сокращенно КХАД38). Бюджет 
КХАД превышает даже бюджет вооруженных 
сил и финансируется непосредственно Советским 
Союзом.39 Организованная в 1980 г. под руко
водство м советников из КГБ, эта служба нахо
дится под строгим советским контролем. Инфор
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маторы КХАД имеются фактически в каждом 
учреждении и в каждом учебном классе в Кабу- 
ле. Бывший член НДПА высоко го ранга говорил 
нам в Пешаваре 30 сентября, что КХАД постави
ла целью „иметь шпиона в каждой семье”40

Обученные в СССР кадры КХАД системати
чески проводят аресты заподозренных в оппози- 
ции. Основанием для ареста могут быть показа- 
ния, полученные от других арестованных под 
пыткой, и сообщения платного доносчика. Арес
ты производятся также в семьях ранее арестован
ных. Арестованных подвергают допросам, при 
которых используется тщательно продуманный 
набор пыток — от самых утонченных до самых 
грубых. Они отбираются для каждой жертвы 
с почти научной точностью. Выживших (а мно- 
гие не выживают) переводят в тюрьмы, где их 
запихивают в грязные камеры , заполненные 
дюжинами, а иногда и сотнями, других арестан- 
тов; среди сокамерников — люди, помешавшие- 
ся от пыток, и платные осведомители. Через не- 
которое время заключенною, иногда секретно, 
судит „революціонный суд” . Попытки подсуди- 
мого защищаться во время такого суда пресе- 
каются. Суд приговаривает к длительным сро- 
кам заключения, а то и к смерти. Смертные приго
воры часто приводятся в исполнение секретно.

А. ПОДАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
И НЕЗАВИСИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

,,Как только советские вошли в нашу страну, 
они все разрушили. Они хотели изменить нашу
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письменность. Они ввели свою письменность 
и алфавит. Каждый год они посылают наших сту- 
дентов в СССР для „промывания мозгов” . Они 
хотят ввести новую культуру в новое общество” . 
(Устад Халилулла, 19 лет, афганский поэт. Ин
тервью с Джерри Пэйбер и Барнеттом Рубиным 
в Исламбаде, 1 октября 1984 г.)

Свобода высказываний:

„Вы не можете разговаривать с кем-либо 
в учреждении, где работаете, если вы только не 
знаете его очень близко и не уверены, что он хо- 
роший человек, не из КГБ и не был членом 
компартии. Если в учреждение приходит порабо
тать кто-то со стороны, никто с этим человеком 
не разговаривает. Все молчат” (Анвар, служащий, 
арестованный за замечания, сделанные сослужив- 
цам. Интервью с Патришией Госсмэн и Гансом 
Вэлом в Чикаго, 15 апреля 1984 г.

Наблюдение за соблюдением прав человека:

Так как все виды письменных и устных выска
зываний строго контролируются афганским пра
вительство м, люди не могут осуществлять конт
роль за соблюдением прав человека. Пытавших
ся делать это, подвергали арестам и вынуждали 
к публичным раскаяниям или они получали дли
тельные тюремные сроки.

В начале 1982 г. группа профессоров Кабульс
кой) университета основала Организацію защи
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ты прав человека и академических свобод. Ор- 
ганизация планировала распространять брошюры 
с протестами против ограничения свобод в Ка- 
бульском университете, против арестов студен- 
тов и преподавателей. Группа не просуществова
ла долго. Пятеро ее членов были арестованы 
в апреле 1982 г. Лидером группы был профессор 
Хасан Какар — историк, работавший в Лондонс
кой университете и входивший в исследовательс- 
кую группу в Гарварде. Его самая известная кни
га „Правительство и общество в Афганистене: 
правление Амир аль-Рахман Хана” была опубли
кована в 1979 г. издательством Техасского уни
верситета. Люди, знающие профессора Какара, 
считают его общественную деятельность выраже- 
нием его любви к своей родине. Расул Амин, 
бывший профессор политических наук в Ка- 
бульском университете, рассказал нам в Пешава- 
ре 28 сентября 1984 г., что профессор Какар 
плакал, когда увидел советских солдат, вторг
нувшихся в Кабул в 1979 г.:

„В день вторжения Хаким Танивал, Саид Ба- 
хауддин Маджру и Хасан Какар пришли ко мне 
домой (все они — профессора Кабульского уни
верситета) . Какар предложил нам пойти посмот- 
реть, что происходит в Кабуле. Он сказал: ,,Мы 
дожили до прихода в Кабул Красной Армии, 
и мы можем возненавидеть наш город, пос
кольку видя чужую армию на его улицах, трудно 
будет сохранить в памяти, каким дивным он 
был в прошломГМы сели в автомобиль и поеха- 
ли посмотреть на солдат. Они стояли по о бе сто
роны от резиденции премьера до Саланга. Ха-
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сан Какар бып очень взволнован и заплакал. 
Я сказал: „Послушай, Какар, не стоит плакать. 
Вопрос, и серьезный вопрос, в том, что делать?” 
Он спрашивал русских: „Почему вы вторглись 
к нам?” Я сказал: „Послушай, ведь они могут 
застрелить тебя, они не знают нашего языка, это 
всего лишь солдаты!” Но он был на самом деле 
очень взволнован. Вернувшись домой, мы сказа
ли ему, что решили покинуть Кабул. И Маджру 
тоже бежал через три месяца. Но Какар в то вре
мя не хотел уходить” . По мнению профессора 
Маджру, „Какар был в высшей степени аполи- 
тичным человеком” . В Кабульском университе- 
те он открыто противился попыткам советских 
советников исключить из программы изучение 
ислама. Его усилия, вместе с его деятельностью 
в в просуществовавшей недолго группе за права 
человека, привели его, вместе с четырьмя дру
гими членами группы, к аресту. Некото- 
рых из них жестоко пытали. Профессор Какар 
был в одиночном заключении и не мог читать 
и писать в течение 15 месяцев. За это время ему 
разрешили только получасовое свидание с че
тырнадцати етним сыном, в присутствии солда
та. В интервью в апреле этого (1983) года про
фессор Какар сказал: „Моя совесть чиста, и я 
сплю спокойно” . Он очень беспокоился, однако, 
за будущее своей семьи. Как знак тревоги и 
любви к семье, он передай два камня — на них 
трудолюбиво были выгравированы имена — на 
одном камне имена жены и пятерых детей, на 
другом — только имя старшей дочери, двадцатиче- 
тырехлетней Палваз, страдавшей серьезным забо-
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леванием артерий, осложнившимся после ареста 
отца. Имена были выгравированы ногтем, что не 
могло не причинять Какару постоянную боль.41

Один из профессоров, арестованных вместе 
с Какаром, был освобожден. Остальных пригово
рили к дпительным тюремным срокам за „расп- 
ространение антигосударственной литературы” : 
профессор Хасан Какар (историк) — 8 лет; 
профессор Осман Ростар (закон и политические 
науки) — 12 лет; профессор Хабибуррахман 
Хала (журналистка) — 10 лет; профессор Шук- 
рулла Кохгадай (историк) — 7 лет. „Междуна
родная Амнистия” адаптировала Кохгадай, Хала, 
Ростара и Какара как узников совести.

Бывший студент42 видел этих четырех чело- 
век в тюрьме Пол-и Шархи в первую неделю 
сентября 1984 г., за две недели до нашего с ним 
интервью в Пешаваре 24 сентября:

„Я встретил всех профессоров. Я видел Шук- 
руллу Кохгадая. Я видел Османа Ростара. Я видел 
Какара. Я видел Хала. Османа Ростар стал совер
шенно седым и потерял разум. Хала полностью 
оглох от избиений. Какар совсем седой, но еще 
держится” .

В Пешаваре в сентябре 1984 г. мы встретились 
с представителями Национального комитета 
по правам человека в Афганистане— организации, 
работающей внутри Афганистана подпольно. Чле
ны Комитета собирают информацию о нарушении 
прав человека. Группа утверждает, что 958 ее 
членов и сторонников (включая группу профес
соров Кабульского университета) находятся 
в тюрьмах Афганистана. Члены группы докумен
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тировали более 8 тысяч случаев нарушений прав 
человека в Афганистане с 1978 г. Подборка этих 
материалов была опубликована под названием 
„Русское варварство в Афганистане” (Пешавар, 
1984 г.).

Пресса:
Газеты и журналы стали подпадать под конт

роль государства уже в правление Тараки, а при 
Бабраке Кармале наступление на независимых 
журналистов продолжалось. В 1982 г. многие ис
точники, включая Международную Амнистию, 
сообщили, что Гулам Шах Саршар-е Шомали, 
известный поэт и бывший издатель ежедневной 
газеты „Анис”, умер под пытками.43 Мы слы
шали об этой смерти и от бывшею учителя Гу- 
лама, профессора Сайеда М. Юсуф Элми, кото
рый дал нам интервью в Пешаваре 21 сентября 
1984 г. Как сообщают, Гулама Шах Саршара 
арестовали в феврале 1982 г., вместе спримерно 
сорока писателями и художниками, работавши
ми на Афганском радио и телевидении или в ми
ни стерстве культуры. Среди арестованных были 
Азам Рахнавард, Латиф Наземи и Вассеф Бах- 
тари.44 Позже, пытаясь усилить контроль над 
средствами информации, Бабрак Кармаль смес- 
тил министра информации и отдал радио, теле- 
видение, прессу и кино в подчинение премьер- 
министру Султану Али-Кештманду 45 Советс- 
кие советники способствовали усилению этого 
контроля:

„В агентстве новостей Бахтар (правительст
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венное агентство) и в кабульской New Times (ежед
невная газета на английском языке) много рус- 
ских советников. Все делается под их руковод- 
ством. Публикуются те статьи, которые они со- 
ветуют опубликовать. Трудно написать статью, 
выражающую действительные мысли автора, это 
просто невозможно. И тексты иногда писали рус- 
ские и отсылали туда. Многие мои студенты, 
учившиеся на отделении журналистики, и сейчас 
там работают. Они говорили мне, что прессы бо- 
лее не существует. Все находится под контролем 
русских”. (Профессор Сайед М. Юсуф Элми, 
ранее преподававший на факулътете социалъных 
наук Кабульскаго университета. Интервью с 
Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиньім в Пешава- 
ре 21 сентября 1984 г.)

Издание книг:
Все публикации, включая художественную ли

тературу, подвергаются строгой цензуре. Работы, 
не согласующіеся с политикой советско-афганс- 
кого режима, не публикуются и не поступают в 
продажу. При этом режим активно подцерживает 
публикаціи из СССР:

„В Кабуле есть книжная лавка Байхаки. 
Байхаки был знаменитым ученым X века. Это 
главная книжная лавка Кабула, в центре города, 
в большом здании. До переворота там продава
лись исламские публикации и книги из Европы, 
Америки, Ирана, Индии. Там были любые книги 
-  исламские, неисламские, любые. Но после пе
реворота все изменилось. Все исламские работы
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были убраны. Сейчас все заполнено русскими 
книгами, брошюрами и периодикой” (профессор 
Элми, 21 сентября 1984 г.)

Некоторые писатели оказались нежелательны
ми из-за оппозиции режиму. 79-летний поэт 
Устад Халилулла Халили, которого многие счи- 
тают первым писателем Афганистана, был послом 
в Ираке во время переворота 1978 г. и не вер
нулся в Афганистан. Его книги, регулярно изда- 
вавшиеся правительственным издательством, ста
ли недоступны в Афганистане:

„Многие наши писатели теперь вынуждены 
издаваться за границей, и мы шлем их работы 
в Афганистан. ... Имеются два рода литературы: 
свободная и принудительная. Поэты, живущие 
вне Афганистана или сражающиеся на фронтах, 
пытаются сохранить настоящую литературу и ре- 
лигию — ислам”. (Устад Халилулла Халили, 79 
лет, поэт. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет
то м Рубиным в Исламбаде, 1 октября 1984 г.)

Афганский режим стал объединять „инжене
ров человеческих душ” в Союз писателей, пост
роенный по советскому образцу и стоящий на 
страже идеологической чистоты афганской лите
ратуры. Нынешний председатель Союза — Гулам 
Дастагири Панджшери, министр высшего об- 
разования и член Политбюро. Другие ведущие 
„писатели” — Сулейман Лайек, министр племен 
и национальностей; Барак Шафи — президент 
„Фронта родины” и Ассадулла Хабиб -  ректор 
Кабульского университета.

Поскольку все легальные каналы для публика- 
ции протестов закрыты, жители Кабула и других

93



городов обратились к подпольной литературе. 
Наиболее распространенная ее форма — брошюра 
и „ночные письма” („шабнамэ” ), изготовлен
ные на мимеографе или переписанные от руки 
и тайно разбрасываемые в общественных мес- 
тах. Распространение или даже хранение „ноч- 
ных писем” , направленных против нынешнего 
режима в Афганистане, расценивается как 
преступление. Многие студенты высших школ 
и колледжей были арестованы, подвергнуты 
пыткам и приговорены к тюремному заключению 
на несколько лет за обладание или распростране
ние такой брошюры:

— Мохаммад Наби Омар Хел, инженер, член 
Афган Меллат (Паштунская национальная со- 
циал-демократическая партия) сказал нам 27 
сентября 1984 г. в интервью в Пешаваре, что он 
был арестован после того, как бригада пример- 
но из 20 агентов КХАД нашла одну такую бро
шюру на обыске в его доме.

— Студент, давший нам интервью, но просив- 
ший не сообщать его имени, отбыл четырехлет- 
ний тюремный срок за найденную у него одну- 
единственную листовку.

— Переводчик нашей беседы с поэтом Устадом 
Халили в Исламбаде сказал, что он покинул 
Кабул тремя месяцами раньше, так как несколь
ко друзей, с которыми он распространяй „ноч
ные письма”, были арестованы, и он боялся, что 
под пытками они могут назвать его имя.

94



Высказывания:
Устное слово, как и письменное, строго конт

ролируется. Даже частные разговоры подслуши- 
вают агенты КХАД.

— После прихода русских девушки, обучен
ные на машинисток, в массовом порядке были 
направлены на работу в различные конторы. Их 
посылали для обучения в Россию, но когда они 
вернулись, они скрывали это. КХАД тоже соз
дай курсы в Кабуле, и там тоже обучали деву- 
шек, но их не учили печатать — их просто присы
лали с письмом, что их следует взять на работу. 
Увидев, что они не умеют печатать, никто не мог 
сказать такой работнице, что, мол, вы плохая 
машинистка. Например, мне в учреждение прис
лали двух „машинисток”, но они не умели печа
тать! Когда я узнал, что они из КХАД и что у них 
имеются пистолеты, я стал большую часть работы 
делать сам. Я сам печатал. Иногда они приходили 
на работу усталыми и сонными. Я спросил: „По
чему вы такие сонные?” Они сказали: „Мы рабо
тали ночью. Мы проверяли некоторые дома” . 
Проработав со мной более года, они стали мне 
кое-что рассказывать. Они проверяли, что я де- 
лаю, что говорят мои друзья. До этого некоторые 
друзья разговаривали в учреждении между со
бой о правительстве, о России. Когда у нас появи
лись эти девушки, все мусульмане затихли. 
Они не могли разговаривать” (Джадияр Аминул- 
ла Вардак, бывший гражданский служащий 
и секретарь Кабинета. Интервью с Джерри Лэйбер 
и Барнеттом Рубиным в Пешаваре 24 сентября 
1984 г.)
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— Анвар, бывший служащий, находящийся 
теперь в США, был арестован в сентябре 1980 г. 
На третий день следствия советский следователь 
и афганский переводчик проиграли ему ленту 
с записью некоторых его высказываний на работе 
и предложили ему признаться в связях с ЦРУ 
(Интервью, данное Патришии Госсман и Гансу 
Вэлу в Чикаго, 15 апреля 1984 г.

Свобода объединеній, собраний 
и передвиженій

Контакты с иностранцами, особенно с амери
канцами, рассматриваются prima facie как прес
тупные.

— Анвар, бывший правительственный служа
щий, допрашивался под пыткой советскими 
офицерами по поводу его дружбы с работником 
американского Корпуса мира, его бывшим учи- 
телем английского языка, когда ему было 15 лет.

— В мае 1982 г. КХАД арестовал всех афган- 
цев — канцелярских работников в американс- 
ком посольстве. Анвар Уль-Хак, бывший студент- 
физик из Кабула, проинтервьюированный нами 
29 сентября 1984 г. в Пешаваре, сказал, что он 
встретил двоих из них в тюрьме и что их, под 
пыткой, допрашивали советские офицеры, обви- 
нявшие их в том, что они агенты ЦРУ.

— Брат Серж де Борекей, доминиканский мо- 
нах, преподававший в лицее в Кабуле до своего 
возвращения во Францию в августе 1983 г., 
воспитывая в своем доме беспризорных детей 
в течение многих лет. В июне 1983 г. шестеро
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его воспитанников и двое их друзей были аресто
ваны агентами КХАД. Их пытали, обвиняя в том, 
что они были питонами брата Борекейя. У од
ного мальчика нашли членскую карточку участ
ника сопротивления, и он был приговорен к де
сяти годам тюрьмы; остальные пробыли в заклю- 
чении по несколько месяцев 46

Многие бывшие заключенные, проинтервьюи
рованные нами, получили приговоры за „контак
ты” .

,,В камере вместе со мной находилась женщи
на по имени Рахима. Ее пытали в течение месяца. 
Она попала в тюрьму раньше меня и ее пытали 
более жестоко, Вот ее история: она работала 
в Министерстве сельского хозяйства. Какой-то 
работник этого министерства пытался убить од
ного из тамошних членов партии. Этого человека 
забрали, его пытали, и он сказал им: „Рахима 
мой друг” . Тогда забрали и ее (Показания Разия, 
бывіиего студента из Кабула. Интервью с Джерри 
Лэйбер и Барнеттом Рубиньім в Пешаваре, 23 
сентября 1984 г.)

Нынешнее афганское правительство запретило 
любые антиправительственные демонстрации. 
В демонстрантов стреляют — бывают раненые 
и убитые; их арестовывают и допрашивают об 
организациях, устроивших демонстрацию. 
В 1980 г. сотни людей были убиты и много ты- 
сяч арестованы во время массовых демонстра
цій, разогнанных войсками кабульского прави
тельства с советской помощью.

— Крупнейшая демонстрация, сопровождав
шаяся забастовкой, произошла 21 февраля
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1980 г. Массовые выступления продолжались 
неделю, в них участвовали сотни тысяч демон
странта в. Части афганской армии стреляли 
по толпе из пулеметов, в то время как советские 
вертолеты парили сверху. Афганское правитель
ство официально признало, что тогда было 500 
убитых. После этого были произведены аресты 
выдающихся шиитских религиозных деятелей. 
Их казнили всех вместе, среди них был ученый 
Маулана Забибулла. Кроме того, были арестова
ны тысячи афганцев.47

— Демонстраціи продолжались в марте 1980 г. 
Большинство их организовывали студенты Ка
бульской) университета. Кадер, бывший студент, 
встреченный нами в Пешаваре 29 сентября 1984 г., 
рассказал, как правительственные войска пода
вили демонстрацию, окружив студентов всадни
ками и танками, в то время как сверху парили 
вертолеты. Несколько студентов умерло от ог- 
нестрельных ран, сотни были арестованы.

— 23 марта 1984 г. Омар, бывший студент 
сельскохозяйственно го факультета Кабульскою 
университета, рассказал Барнетту Рубину и Пат- 
ришии Госсман в Александрин (Вирджиния), 
что он помогая писать и распространять листовки 
с призывами к мартовским демонстрациям. 
Он был арестован и подвергнут пыткам, От него 
требовали, чтобы он назвал имена соучастников.

— В апреле 1980 г., во вторую годовщину пе
реворота, вышли на демонстрацію сотни студен- 
ток. Вскоре к ним присоединились и студенты- 
мужчины. Демонстраціи происходили в течение 
апреля и мая; войска стреляли по этим демон-
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страциям. Были арестованы тысячи их участни- 
ков. Около 50 демонстрантов было убито, более 
половины убитых были школьниы.48

— Школьницы вновь вышли на демонстрацию 
против советских в сентябре 1981 г. — они про
тестовали против мобилизации резервистов. 
У Пол-и Багх Амони в центре Кабула их встре- 
тила линия советских и афганских танков. Де- 
вушкам приказали остановиться:

„Голое исходил из танка, как бы запи
санный на ленте и переданный через громкого
воритель. Он вещал: „Прекратите демонстрацию, 
не двигайтесь вперед, возвращайтесь в классы, 
иначе мы будем стрелять!” Голое произнес ко
роткую речь, что-то вроде: „Вы принадлежите 
своей стране, и вы, молодые девушки, не знаете, 
что это рука империализма; и империалисты не 
рады тому, что живете в коммунистической 
стране, и вы не должны дать себя одурачить, 
слушая империалистов; русские здесь, чтобы 
вам помочь, русские здесь для поддержки рево
люціи” ... и все в таком роде. Девушки продол
жали выкрикивать: „Мы знаем вас, русские! 
Мы знаем вас, сыны Ленина! Мы знаем, что вы 
убийцы, и мы не хотим идти назад! Мы хотим, 
чтобы вы, русские, ушли из Афганистана!” 
Вот что они выкрикивали. Тогда из русских 
танков открыли огонь. Шесть девушек были уби
ты. Я видел шесть неподвижных тел. Их руки 
и ноги были неподвижны, и их положили в ру с - 
ский джип” (Свидетелъство Анвара, бывьиего 
служащего. Интервью с Патрышией Госсман 
и Гансом Вэлом в Чикаго, 15 апреля 1984 г.)
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Афганское правительство недавно ввело но
вые ограничения на собрания частных лиц и на 
поездки по Афганистану:

„Если кто-либо желает выехать за город, 
он должен уведомить партийный отдел безопас
ности, сообщив, куда он едет и на какой срок. 
В поездку можно отправляться только после по- 
лучения соответствующего письменного разре- 
шения.

Если кто-либо хочет пригласить гостей, пар- 
тийная организация должна быть информи
рована о том, кто они такие. В гостях нельзя ос
таваться более трех дней,

О любом многолюдном собрании, будь то 
похороны или свадьба, надо сообщить заранее 
в партийную организацію, и приглашенных 
должно быть как можно меньше”.49

Академические свободы

„Иной раз в классе на политзанятиях мы го
ворили о сабрах и шатилах в Палестине. Один 
студант сказал, что ему было бы интересно уз
нать об их положении в его родной стране, где 
сотни сабров и шатилов, о которых никто не го- 
ворит. Он сказал, что ему интереснее говорить 
о своей стране, чем о других странах. После за
нятой его арестовали два стражника — студенты, 
состоявшие в партайной организации. Он нахо
дился в заключении четыре месяца и подписал 
документ, что больше не будет разговаривать 
в классе на подобные темы” (Мохаммад Гу л, 
бывишй студент высшей школы механиков

100



в Кабуле. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным в Пешаваре, 29 сентября 1984 г.)

„Мне было трудно жить в Афганистане, так 
как я преподавая историю исламской цивили- 
зации. Из-за этого я был под болыним давлением. 
Мне говорили: „Вы должны преподавать научно, 
согласно марксистской теории” . Это мне сказал 
декан факультета. Он часто вызывал меня по 
разным поводам и спрашивая: „Почему вы сде- 
лали именно так?” , Он говорил мне, что наш фа- 
культет находится под контролем Центральной) 
комитета: „Знаете ли вы, что вы делаете в клас- 
се?” Я сказал: „Да” . Он сказал, что обо мне бы
ло сообщение в Центральный комитет, и оттуда 
запросили: „Кто этот преподаватель? Почему он 
учит именно так?” Я сказал: „Что я могу сделать? 
Я не могу изменить мой предмет. Я не могу 
изменить истории, я не могу ее сфабриковать. 
Я говорил правду. Как я могу преподавать 
ложные идеи?” Мы все время конфликтовали. 
Я был под наблюдением полиции. По еле перево
рота полиция следовала за мной повсюду” (Про- 
фессор Сайед М. Юсуф Элми. Интервью с Джерри 
Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре, 21 
сентября 1984г.)

Советские превратили учебные заведения 
-  и средние школы и университеты -  в центры 
установления контроля в Афганистане.

„В любом отделе любого министерства есть 
русские советники. В министерстве образованна 
тоже. Они контролируют все программы заня
той и материалы для преподавания. Они привнес
ли много изменений в тексты учебников” (Шах
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Махмуд Баазир, бывьиий сотрудник Министерст
ва образования. Интервью с Джерри Пэйбер 
и Барнеттом Рубиным в Куэтте, 2 октября 1984 г.)

Средние школы:
Новые учебники истории, написанные советс- 

кими методистами, восхваляют не только Советс- 
кий Союз, но даже царскую Россию как единст- 
венного друга афганского народа.50

Русский заменил английский как обязатель
ный иностранный язык, и в каждой школе имеет- 
ся „комната дружбы”. Осуществляется постоян
ный нажим, чтобы люди вступали в паріию.

„Там была комната, называвшаяся „комна
той дружбы”, где имелись советские газеты 
и книги. Кроме того, через „комнату дружбы” 
распределялись советские книги и газеты, иногда 
даже вчерашние, уже переведенные на персидс
кий язык, чтобы мы могли использовать их на 
уроках. Мы часто обертывали книги в эти газе
ты” (Мохаммад Гул, бывший студент Кабульс
кой технической школы. Интервью с Джерри 
Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре, 29 
сентября 1984 г.)

„Основное направление их деятельности поли
тическое. Под этим углом зрения они рассматри- 
вают все высказывания и поступки коммунис- 
тов. Нам задавали вопрос: „Почему вы не всту
паете в партию?” Каждый день на политзаня- 
тиях они спрашивали: „почему не вступаете?” 
(Тахер, бывший студент Коммерческой школы
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в Кабуле. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным в Пешаваре, 25 сентября 1985 г.)

„Я попал в автомобильную катастрофу. (Он 
показал большой шрам на лбу) Они сказали: 
„Если вы присоединитесь к нам, мы пошлем 
вас в Россию для лечения” . Они меня спроси
ли: „Что вас не устраивает в этой революции, 
что вы до сих пор к нам не присоединились?” 
Эти вопросы мне задавай секретарь парторгани
заціи учитель Шамсудцин Баграми (Азиз, быв- 
ший студент Афганского технологического инсти
тута. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пешаваре, 25 сентября 1984 г.)

„Если вы вступите в партию, улучшатся ваши 
школьные отметки и мы вам обеспечим хорошие 
жилищные условия. Первые и вторые ученики 
в классе всегда были из членов партии, на самом 
деле они незаслуженно числились первыми и вто
рыми. Каждый год выделялись средства на 
поездки в Россию. Эти путевки получали только 
члены партии” (Тахер, цитировавшийся выше) .

„В академической школе Ахмад Шах Баба 
студентов подвергали сильному политическому 
давлению. Настаивали, чтобы мы вступили в пар
тию. Нам угрожали. Мы пожаловались в дирекцию, 
но и директор сказал нам, что надо вступать 
в партию, иначе нас заберут в КХАД” (Мохаммад 
Ашраф, бьівший студент академической школы 
Ахмад Шах Баба в Кандахаре. Интервью с Бар
неттом Рубиным в Куэтте, 3 октября 1984 г.)

Такое же давление партия оказывает на учите
лей.

„Прежних учителей осталось очень мало.
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Большинство учителей новые и некоторые из них 
совершенно некомпетентны. Часто все их обра
зо в ать  -  средняя школа. У них нет учительскою 
образованна. А бывшие учителя или в тюрьме, 
или ушли из страны, или были убиты” (Мохам- 
мад Гул, бывший студент; его показания уже 
цитировались выше).

„Как-то раз члены партии пришли к нему 
(к школьному учителю в Кабуле) и предложили 
вступить в партию. Он отказался, так как был 
мусульманин, очень религиозный человек. Неко- 
торое время его не беспокоили, а затем пришли 
снова с тем же предложением. Но он снова отка
зался. Тогда ночью несколько людей из КХАД 
его забрали. Через два дня его жена и дети, 
открыв дверь утром, увидели его тело лежащим 
перед дверью” (показания зятя убитого, теперь 
живущего в Атланте, штатДжорджия, в США. Ин
тервью с Барнеттом Рубиным, 10 мая 1984 г.)

Демократическая организация молодежи Аф
ганистана насчитывает, как сообщают, 125 тысяч 
членов.51 Главная обязанность студентов-чле- 
нов этой пархийной организации — быть глаза
ми и ушами КХАД в школах, шпионить, допра
шивать и даже арестовывать студентов.

„В школе была молодежная организация.
Их работа состояла в основном в том, что в каж- 
дом классе один, два или три студента сообщали 
о разговорах между соучениками. Кроме того, в 
школе было отделение КХАД среди студентов, 
и мы это знали. Каждый раз, когда происходили 
дискуссии или кто-либо высказывался против 
правительства, происходили аресты студентов.
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Просто за то, что они что-то сказали. Мы знали, 
кто состоит в молодежной организаціи, но не 
знали, кто входит в другую организацію, в КХАД, 
Эти работали тайно. Но мы знали о существова- 
нии в институте этой секретной организации, 
так как не сколько раз бывало, что по еле разго- 
воров с друзьями, о которых никто другой не 
знал, нас о них спрашивали члены молодежной 
организации и секретарь организации нас доп
рашивай” (показания Мохаммада Гула, цити- 
ровавиіегося выше).

„Около четырехсот студентов покинули инсти
туты. Многие школьники бросили школу. Из 
этих четырехсот пятьдесят были арестованы 
КХАД. Например (имя опущено) все еще в 
тюрьме в Кандахаре. Он был муджахид, и отка
зался вступить в партию. Его арестовали прямо 
в школе. Пришли люди из КХАД, окружили 
школу и увезли его в тюрьму на джипе. Это слу
чилось около года тому назад” (показания Мо
хаммада Ашрафа, цитировавшиеся выше).

Учителям нельзя доверять:
„Еще одна форма давления на студентов — 

невозможность обсуждать многие проблемы с на
шими учителями, даже чисто технические. Если 
учитель обозлится, он может забрать школьное 
удостоверение и послать нас в армию” (Мохам- 
мад Гул , цитировавшийся выше).

Университеты:

Перед переворотом в Афганистане было два 
университета — в Кабуле и в Джалалабаде.
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С 1978 г. примерно 70% сотрудников Кабульско- 
го университета бежали, были арестованы или 
убиты.5 2

„Когда я был в Афганистане, во времена За- 
хер Шаха, в университете работало тысяча чело- 
век. Из них теперь находятся в Кабуле двести или 
триста. А что случилось с остальными семьюста
ми? Возможно, человек сто были убиты или 
казнены в тюрьме. Остальные сбежали, исчезли, 
рассеялись по разным частям света” (Профессор 
Сайед М. Юсуф Элмы, интервью с Джерри Лэй- 
бер и Барнеттом Рубиным в Пеиіаваре 21 сен
тября 1984 г.)

Численность студентов тоже сократилась, хотя 
сведения о размерах и составе сокращения 
расходятся. Судя по самым последним сообще- 
ниям, сейчас больше половины студентов сос- 
тавляют женщины. Юноши студенческого возрас
та не освобождаются от службы в армии, если 
только не участвуют хотя бы косвенно в рабо- 
те по обеспечению безопасности партии. Так, ра
бота для КХАД является одним из немногих пу
тей получения официального освобождения от 
призьша в армию. Изучение СССР — другой путь 
к это му,и многие афганцы предаю читают пройти 
курсы на высшем уровне там, а не в Афганиста
не.53

Кабульский университет состоит из 12 факуль- 
тетов, во главе каждого факультета стоит декан. 
С 1978 г. правительство сменило деканов на всех 
факультетах, все новые деканы молоды и не 
имеют академической квалификаціи. Профессор 
Элми сказал, что новый декан факультета общест-
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венных наук Инаят Шариф — член партии пар
чами. Он получил магистерскую степень в Каирс- 
ком универси.тете и ранее работал на радиовеща- 
нии от министерства информации. Другие, гово- 
рит он, „такие же или еще хуже” .54

Новый декан факультета литературы, Абдул 
Рашид, ранее был диктором радио Афганистан, 
он женат на дочери Сулеймана Лайека, министра 
племен и національностей55 Новый декан фа
культета политических наук — бывший школь
ный учитель Самех Карар, получивший звание 
профессора после переворота и достигший поло- 
жения декана.56

На факультетах все больше становится советс- 
ких сотрудников. В 1983 г., согласно кабульской 
газете ,,Новое время”, 60% преподавателей Ка
бульскою университета были „из социалисти- 
ческих государств” .57

„Как я вам говорил, многие афганские про
фессора были убиты или бежали, большинство 
бежало. Их заместили члены партий парчами, 
халки, ну и русские, конечно, там были — совет- 
ники. Иногда их называли профессорами, но они 
не профессора, некоторые из них просто безгра
мотны. Они преподают на фарси (персидский). 
Некоторые имели переводчиков на персидский. 
Они преподавали на русском через переводчиков. 
Их число менялось от факультета к факультету. 
На нашем факультете, например, было двенадцать 
русских советников, лекторов и преподавателей. 
Много русских было на отделении философии. 
Они преподавали, конечно, философию Маркса, 
Энгельса и т. п. ” (Профессор Элмы, цитировае- 
іиийся ранее) .
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Как и средние школы, университеты распро
страняй^ материалы из Советского Союза и 
стран социалистического блока:

„На каждом факультете имеется „комната 
дружбы”. Там висят портреты Ленина, Маркса, 
Энгельса, выставлена коммунистическая литера
тура, газеты и журналы из России, из стран 
Восточной Европы, с Кубы” (профессор Элми, 
цитировавшийся ранее) .

В программы обучения было введено много 
изменений, несмотря на сопротивление некото- 
рых афганских профессоров:

„Я преподавая на факультете общественных 
наук Кабульскою университета около 25 лет. 
Я самый старый профессор этого факультета. 
После апрельского переворота (1978 г.) намно- 
гих факультетах появились русские советники и 
на нашем тоже. Они изменили все программы. 
Они выкинули некоторые предметы и ввели дру- 
гие. В частности, они выбросили курс истории 
исламскою искусства. Я преподавая этот пред- 
мет в течение 12 лет. Они сказали, что эти пред
меты не очень важны и что они „ненаучны” , 
особенно история исламскою искусства и исто- 
рия исламской цивилизации. Я профессор исто
рии исламской цивилизации. Так, они выброси
ли историю исламскою искусства. Я сказал, что 
это не хорошо. Мы -  мусульмане, и студенты 
хотят знать искусство ислама и понимать его, 
это не следует убирать из программы. Но они не 
слушали. Они сказали: „Нет-нет, это не важно. 
Во всяком случае, мы будем преподавать эти 
предметы как часть других. Например, включим 
их в археологию, древнюю и современную. Мы
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будем преподавать искусство ислама в этом 
курсе. Не может быть и речи об искусстве .ислама 
как самостоятельном предмете. Введены новые 
предметы. Например, діалектический материа- 
лизм, история рабочих движений, история России, 
испанский язык, русский язык, Дама и госпо- 
дин с Кубы преподавали испанский язык, 
историю Кубы и историю латино-американской 
литературы” (профессор Элми, цитировавшийся 
выше)-

„До переворота прием сотрудников на работу 
происходил по системе, близкой к французской. 
Но после коммунистической) переворота стали 
отдавать предпочтение профессорам-марксистам. 
Это было ясно. Ректор, ученый совет, министер
ство высшею образования требовали этого отк
рыто. Все то время, пока я там находился (после 
переворота), прежних профессоров становилось 
все меньше; персонал, создававшийся долгое вре
мя, сокращался, факультет очищали от прежних 
профессоров и набирали новых профессоров 
из не лучших студентов, но преданных марк- 
систским идеям. Их приглашали лекторами и 
преподавателями. Но они не были лучшими” 
(бывший ректор Кабулъского университета. 
Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Руби- 
ным в Пешаваре, 24 сентября 1984 г.)

Прежние преподаватели, сохранившие работу, 
находились под постоянным наблюдением. На 
них оказывали давление с целью сделать их пре- 
подавание идеологически выдержанным:

„До переворота, при монархии и при режиме 
Дауда, профессора могли высказывать разные 
точки зрения по разным вопросам юриспруден-
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ции и политических наук. Но после переворота про
фессора могли давать только марксистское объяс
н ен а  социальных явлений, которое они назы- 
вают „научным”. Этого добивались весьма 
изощренными средствами. На каждом факуль- 
тете, в каждом классе был некий уполномочен
ный, коммунистический шпион. Если он слы- 
шал, что профессор говорит нечто расходящееся 
с офиціальной идеологией, он устраивал сабо- 
таж занятий этого профессора, сообщая секрет
ной полиции, что этот профессор против прог
ресса, что он антинационален, что он находится 
на содержащій ЦРУ, Я пытался приспособиться 
как мог, но чувствовал, что мне не доверяют” 
(бывіиий ректор Кабулъского университета, ци- 
тировавшийся выше).

Студенты-партийцы в университете шпионили 
за профессурой и за другими студентами. В те- 
чение 1980 и 1981 гг. студентов — организаторов 
демонстрацій и распространителей „ночных пи- 
сем” нередко вызывали из классов, из общежи- 
тия или из библиотеки агенты КХАД. Они заби
рали их в джипп и везли на допрос. Открытые 
протесты стали невозможными:

„В университете перед молодыми афганцами 
встали новые проблемы: студенты рассказывали 
о них в нескольких словах, шепотом, когда ря- 
дом не было официального „гида” : „Шантаж, 
наблюдение, бесправие” . Благодаря постоянному 
наблюдению режим стал контролировать универ- 
ситет” .5 8

Как и в средних школах, члены партии пользо
вались различными привилегиями.
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„При приеме в университет преимущество 
отдавалось имевшим партбилеты. Студенты-пар- 
тийцы могли выбирать любой факультет... Конеч
но, они могли ничего не знать. Они не могли учить
ся. Они не имели никакого представления о нау- 
ке, о ботанике, о химии..., но их принимали на 
факультет и их поддерживали, так как препо
даватели знали, что они из партии парчами. 
И более того, эти студенты не посещали занятая 
по 3—4 месяца. Например, у меня 5 или 6 студен- 
тов не посещали занятий в течение четырех ме- 
сяцев. Когда они вернулись, я спросил: „Где вы 
были? Как вы будете держать экзамены?” Тогда 
они показали письмо от (партайного) комитета, 
что они выполняли „общественную работу”, бы
ли заняты „делом” и что им следует поставить 
нужную оценку. И так вот они прошли экзамены! 
(профессор Элми, цитировавшийся выше).

„Когда разгорелась гражданская война, боль
шинство партийцев из студентов отправили 
в сельские местности сражаться с борцами сопро- 
тивления. И тогда было сделано указание, что сту
денты, пробывшие на фронте три месяца, должны 
быть переведены на следующий курс автомати
чески. Это такой термин: „автоматический пе- 
ревод” . Такие не сдавали экзаменов” (бывшый 
ректорКабульскогоуниверситета, цитировавший
ся выше) •

На официальном собрании в августе 1983 г. 
в министерстве высшего образования кабульс
кого правительства объявили, что 12 тысяч 
афганских студентов учились в СССР. Это вдвое 
больше, чем численность студентов Кабульского
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университета сейчас. Некоторых отправляли в 
СССР против их воли:

„В 1980 г. я участвовала в нескольких студен- 
ческих демонстрациях и в студенческой забас- 
товке в Кабульском университете... Советские 
чиновники заметшій это и сообщили моему отцу, 
поскольку мое поведение и такого рода роль 
угрожала политическому положению моего отца. 
Кроме того, советские приложили много уси- 
лий, чтобы отправить меня куда-нибудь из стра
ны. В конце концов мне предложили стипендию 
для занятий во Втором московском медицинс- 
ком институте. Я была вынуждена принять эту 
стипендию. Но в марте 1982 г. я заболела и вер
нулась домой. Только потому, что у меня было 
письмо от врача о моем заболевании, я получила 
возможность покинуть Советский Союз и вер
нуться домой в Афганистанѣ5 9

Агентство Франс Пресс (Пешавар, 8 июня 
1980 г.) сообщает, что четыреста студенток, 
участвовавших в демонстрациях, были вынуж
дены уехать в Советский Союз. Учащихся средних 
и даже начальных школ тоже тысячами отсылали 
в Советский Союз для занятий по разным прог- 
раммам.

Аминулла Сепахизаде, бывший государствен
ный поверенный, сказал нам в Пешаваре 30 
сентября 1984 г,, что ему известно, что малень- 
ких детей посылали для обучения по разным 
программам в Термез (Узбекистан) против 
воли их родителей.

Согласно сообщению Ассошиэйтед Пресс от 16 
апреля 1984 г., по радио Кабул было объявлено,
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что в Советский Союз будут отправлять еже
годно по 1500 афганских студентов.

Ассошиэйтед Пресс, в сообщении от 13 нояб
ря 1984 г., цитирует заявление западных дипло- 
матов, что советские власти в Афганистане 
послали тысячи афганских детей младшего 
возраста в Советский Союз для „по меньшей 
мере десятилетнего врастания в коммунизм 
и советский образ жизни” . Они сообщают об 
отправке 870 афганских детей в возрасте от 7 до 
9 лет 5 ноября 1984 г.; плачущие родители 
видели их последний раз, когда они покидали 
Кабульский аэропорт.

Все виды культурной жизни советизированы. 
Оливье Рой, французский специалист по Афганис
тану, утверждает, что культурная политика Аф
ганистана формулируется в Ташкенте,и подчер
кивавъ что директор Академии наук в Ташкенте 
Азимов посещает Кабул двахды в месяц. Рой 
указывает как пример: „Швейцарский архитек- 
тов (г-н Бюшере де Лиесталь), предложивший 
в 1974 г. построить этнографический музей в Ка
бул е, получил весной 1983 г. положительный 
ответ из... Академии наук в Ташкенте” .60

Только русские (и редко индийские) фильмы 
демонстрируются сейчас в Кабуле, а школьников 
возят на автобусах на просмотры только русских 
фильмов.61

Один из наших переводчиков, посетивший 
Кабул немногим более года назад, сказал нам, 
что в Кабуле становится все труднее жить, не зная 
хоть сколько-нибудь русский язык.
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Политические партии

Организованные формально политические пар
тии не были окончательно институализированы 
в Афганистане до переворота. Развивающиеся пар
тии складывались вокруг такихизданий,как „Пар- 
чам”, Халк” и „Афган Меллат”. Кним относились 
с разной степенью терпимости, в зависимости от 
политической ситуации.

Теперь, однако, существует только одна по
литическая партия — правящая Народно-Демокра
тическая партия Афганистана (НДІТА), а все 
остальные поставлены вне закона. Членство в 
НДПА необходимо для получения очень многих 
должностей, в то время как членство в других 
партиях рассматривается как преступление.

Каждый имеющий партбилет любой из ис- 
ламских партий, базирующихся в Пешаваре, 
конечно же, подлежит аресту, вне зависимости от 
того, совершил ли он что-либо незаконное.62

Один из прежних воспитанников брата де Бо- 
рекей получил десятилетний срок за то, что имел 
членскую карточку партии Хезб-и Ислами.

Фарид, которая обучалась на медицинских 
курсах в летней школе в Кабуле, рассказала нам 
в Пешаваре 23 сентября 1984 г.:

„Арестовали одного парня, У него нашли 
партбилет Хезб-и Ислами. Я не знаю, что с ним 
сталось. Его арестовали около пятнадцати меся- 
цев тому назад, и он все еще в тюрьме” .

Крупнейшая левая партия вооруженного соп- 
ротивления, организовавшая многие студенческие 
демонстрациии в Кабуле — САМА, — основанная
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и возглавлявшаяся Абдулом Маджидом Кала ха
ни.63 Калахани был захвачен и казней в июне
1980 г. В июле 1982 г. КХАД удалось арестовать 
19 членов центральною комитета САМА. Семье 
одного из арестованных, инженера Замари Сади
ка, впоследствии стало известно, что он был 
казней; судьба остальных неизвестна.64

Кампания арестов „левых экономистов”, на
чавшаяся в августе 1981 года, повлекла аресты 
нескольких сотен человек. Среди арестованных 
был Осман Ландаи, лидер маоистской партии Шо- 
ла-и Джавед („Вечное пламя”) ,  проповедующей 
вооруженное сопротивление, хотя и неясно, 
в какой степени эта небольшая группа намере- 
вается его осуществлять. По сообщению Агент
ства Франс Пресс из Исламбада 12 августа
1981 г., 17 членов этой группы неделей ранее бы
ли приговорены к шестнадцатилетним тюремным 
срокам. Были арестованы и члены партии Рахаи 
(,,Освобождение”) , отколовшейся некогда от 
Шола-и Джавед.

По сообщению агентства новостей „Бахтар”, 
в мае 1984 г. двух членов этой группы судили 
за „подрывную деятельность” .

„Афган Меллат („Афганская нация”) — это 
панггунская націоналистическая партия, считаю
щая себя социал-демократической. Ее основал 
Гулам Ахмад Фархад, бьшший мэр Кабула. 
В декабре 1982 г. многие члены этой партии 
были арестованы. По сообщению Афганскою 
агентства новостей, в мае 1983 г. все члены 
ядра „Афган Меллат” были арестованы.

„Международная Амнистия” опубликовала
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имена восемнадцати членов этой партии, аресто- 
ванных в то время. Мохаммад Наби О мар Хел, 
гражданский инженер и член „Афган Меллат” , 
проинтервьюированный нами в Пешаваре 27 сен
тября 1984 г., рассказал о специальном отделе 
КХАД, который под руководством русских со- 
ветников расследовал его дело и дела других 
членов „Афган Меллат” .65 КХАД также аресто- 
вывает членов партий, принадлежащих к фрак- 
ции Халк, подозреваемых в антипарчамских 
или антисоветских чувствах. Международная Ам- 
нистия сделала заявление о двух правительствен- 
ных чиновника — Пал Мохаммае и Мохамма- 
де Хашеме, арестованных вместе с двадцатью 
школьными учителями в мае 1983 г., по сообще- 
ниям, за прохалкистскую деятельность или сим-
патии.66

С другой стороны, членство в НДАП факти
чески обязательно для тех, кто занимает долж
ности, рассматриваемые как важные. Мы уже пи
сали о давлении на студентов и преподавателей. 
Служащие правительственных учреждений также 
являются объектом давления. Шах Махмуд 
Баасир, генеральный директор отдела экономи- 
ческого анализа в министерстве планирования 
в момент переворота, лишился своей работы:

„Мне много раз предлагали присоединиться 
к партии. Я был отстранен от моих обязанностей. 
У меня была хорошая работа, но они назначили 
меня школьным инспектором в министерстве 
образования. Эта должность намного ниже преж
ней (Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным, Куэтт, 2 октября 1984 г.)
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Иногда даже для назначения на, казалось бы, 
невысокую должность требуется принадлеж
ность к правящей партии. Однаиз наших перевод- 
чиц работала в компьютерном центре, обучаясь 
пользоваться компьютером Ай-Би-Эм под руко- 
водством индийского инженера. За шесть меся- 
цев до нашей встречи с ней в Пешаваре 23 сентяб
ря 1984 года, она лишилась работы в Кабуле 
из-за отказа вступить в партию.

Р е л и г и я

Основными институтами ислама в Афганиста- 
не являются училища „медрессе” (наставники 
этих школ называются ,,маулавис” , мечети их 
возглавляют проповедники — „муллы”) и су- 
фистские общества. Ведущие суфистские объе- 
динения Афганистана — Кадерия и Накшбандия. 
Объединение Честия имеет значительное число 
последователей в западном Ааганистане. При Та- 
раки и Амине крупные религиозные деятели под
вергались арестам, их пытали и уничтожали, как 
и других членов традиционной афганской элиты. 
В тот период „медрессе” были закрыты, а два 
суфитских братства, имевших влияние в столи- 
це (Кадерия и Накшбандия) были также закры
ты; большинство их руководителей погибло. 
Глава Кадерии уехал в Пакистан, где основал 
одну из традиционалистских партий сопротивле- 
ния; глава Накшбандии был убит; один из его 
племянников теперь возглавляет другую тради- 
ционалистскую партию сопротивления в Пакис- 
тане. Режим Бабрака Кармаля заявил о своей
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верности исламу; открытое и массовое пресле- 
дование религиозных деятелей прекратилось. 
В Кабуле действуют несколько „медрессе” и пра
вительство оказывает им финансовую помощь. 
Правительство платит жалованье муллам и под- 
держивает мечети. Однако шиитские ,,медрес
се” хазаров по-прежнему закрыты.67 Прави- 
тельством организована ассоциация „прогрессив- 
ных” теологов, но нам не удалось узнать, как она 
действует. Были сообщения, что КХАД оказы
вает давление на преподавателей предметов, 
связанных с религией, чтобы они интерпретиро
вали тексты Корана и т. п. так, как это выгодно 
режиму:

„НДПА использует ислам, пытаясь завое
вать доверие внутри Афганистана и за его преде- 
лами. Управление по делам религии субсидирует 
КХАД. Учрежден специальный комитет 
„КХАД-66” для наблюдения за развитием в об
ласти религиозных культов. Трое советских со- 
ветников в Кабуле специализируются в этой 
области. Они проверяют все издания управления 
по делам религии. Условием членства в Верхов- 
ном Афганском совете Улема в Кабуле являются 
сотрудничество с КХАД. Кроме того, КХАД соз
дай Общество исламских ученых и покровитель
ства традициям ислама, возглавляемое маулави 
Абдулом Азизом” .68 Суфитские братства не 
могут действовать открыто. Представительства 
Кадерии и Накшбандии в Кабуле закрыты. 
Братство Честия, потерявшее триста членов при 
Тараки и лишившееся своих медрессе, которые 
были закрыты, в конце кондов покинуло свои
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представительства в Чешт-и Шарифе в западном 
Афганистане в 1981 г. Суфиты увезли свои биб- 
лиотеки в горы и там ведут занятая в своих 
школах и проводят собрания своих последова- 
телей („зекр”) под защитой ,,своих” муджахи-

М е д и ц и н а

После 1978 г. афганские врачи в болыпинстве 
были арестованы, убиты или вынуждены покинуть 
страну. Многие были под подозрением, так как 
получили образование за границей или имели 
контакты с иностранцами.

РичардРивсв статьев „The New Yorker" 1 ок
тября 1984 г., цитирует доктора Мохаммада 
Мохманда, кабульского хирурга, возглавляюще- 
го госпиталь в Пешаваре, что из 1200 врачей, 
работавших в Афганистане до 1978 г., осталось 
только 200.

Абдул Вахид, бывший студент из Ягхори, 
сказал нам в Куэтте 3 октября 1984 г., что все 
врачи, находившиеся в Ягхори, были арестованы.

Генерал Наик Мохаммад Азизи, бывший 
главный врач военно-медицинской школы в Ка- 
буле, бежавший в начале 1983 г., сказал, что 
после 1978 г. две трети военных врачей покинули 
страну, и что из двадцати военных врачей, подго- 
товленных в СССР за два последних года, во
семь сейчас в Пакистане, трое в Западной Герма- 
нии и трое убиты (Агентство Франс Пресс, Пе- 
шавар, 18 января 1983 г.)

Некоторые врачи уехали ввиду невозможности
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работать в военных условиях. Алихел сказал, 
что он не может выносить условий в Афганском 
детском институте в Кабуле, где он работай. 
Из-за сражений и артиллерийских обстрелов в го- 
роде и нокруг него, город оказался без электри
чества. „Невозможно было стерилизовать инст
рументы, — сказал он, утверждая, что иногда опе- 
рации производились грязными инструмента
ми. Было ужасно видеть маленьких де- 
детей, у которых пальцы, руки и ноги были отор
ваны портативными минами в Кабуле” (Пока- 
зания врача Мохаммада Алихела, „The Muslim", 
Rawalpindi, September 26, 1984)

Гражданские лица, раненные в сельской мест- 
ности, если только им не повезет оказаться вбли
зи одной из немногих клиник, руководимых 
афганскими или французскими врачами в райо- 
нах, контролируемъ^ сопротивлением, должны 
обращатьсяза медицинской помощью в Кабул или 
в районный центр. Но часто они боятся, что там 
их арестуют или будут допрашивать. Врач Пат- 
рик Дэвид сказал нам в интервью 22 сентября 
1984 г. в Пешаваре, что родители четырех детей, 
раненых взрывом гранаты в Бараки Барак, 
страшились послать их в Кабул. Некоторые 
врачи поставили свое искусство на службу пыт- 
кам.

„Меня послали к врачу через шесть месяцев 
после пыток, чтобы проверить, есть ли у меня 
на теле следы пыток. В тюремном госпитале 
в Пол-и Чархи был врач. Но он меня не стал ос
матривать. Он просто написал: „Его не пытали. 
Следов пыток не имеется” . Тогда я сам показал
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некоторые следы, но он сказал: „Это не доказа
тельство. Может быть, вы упали'с дерева” (Сви- 
детельство Мохаммада Наби Омара Хела, инже
нера, подвергнутаго пыткам. Интервью с Джер
ри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пеиіаваре 
27 сентября 1984 г.)

„Они продолжают пытки до тех пор, пока пы
таемые оказываются на грани смерти. Тогда при- 
ходит врач и делает им инъекцию, чтобы они по
чувствовали себя лучше. А затем все начинается 
снова” (Показания Разии, бывшей студентки 
университета и жертвы пыток. Интервью с Джер
ри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре 
23 сентября 1984 г.)

3 а к о н 70

„Мне кажется очень странным говорить о за- 
коне или системе законов в Афганистане, так как 
все делается в угоду стратегическим интересам 
России. В Афганистане есть суды, но нельзя ска
зать, что они осуществляют правосудие. Все 
находится в руках КХАД” . (М. Н. Залми, адво- 
кат, исполнительный советник Нацио'шлъного 
комитета по правам человека в Афганистане. 
Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту 
Рубину в Пешаваре 29 сентября 1984 г.)

До переворота афганская система законов 
была комбинацией исламского и светского за
конодательства. В сельских местностях действо- 
вали религиозные судьи и существовали аппеля- 
ционные суды разных уровней. Адвокаты, судьи 
и прочие должностные лица изучали на Западе,
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главным образом во Франции, светское законо
дательство, а в Пакистане, Индии и Египте -  ре- 
лигиозное. Кроме того, в Кабульском универси- 
тете имелся факультет шариата (законы ислама) 
и факультет юридических и политических наук. 
В связи с жалобами на коррупцию, готовились 
улучшить подготовку „гази” (исламские судьи)
и провести ряд реформ.71

При Тараки и Амине адвокаты, как и члены
других профессиональных групп, жили под угро
зой ареста^ пыток и убийства. М. Н. Залми, ад- 
вокат, получивший образование в США, а ныне 
работающей в Пешаваре в качестве советника 
Національно го комитета по правам человека 
в Афганистане, рассказал нам, что организація 
адвокатов была разгромлена при Тараки, и что 
уже с той поры законодательство и судопроиз
водство полностью политизированы. Профессор 
Маджру из Афганскою информаціонно го центра 
отметил, что с тех пор многие адвокаты были 
арестованы.

После вторжения оставшиеся работники юсти
ц іи  обнаружили, что их сфера деятельности 
весьма сузилась. Законы вводились декретами 
революціонно го совета. Профессор Абдул Салим 
Азими, глава министерства ю стиціи и исследова- 
тельского института, уехавший в 1982 г., сказал 
27 октября того года в интервью на радио Кара
чи, что законы, введенные в Афганистане, переве
дены с советских текстов, и что афганский каби- 
нет не имеет власти их отвергнуть.72 Исполни
тельные юридические органы тоже оказались 
под советским влиянйем.
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Сайед Гариб Наваз, некогда главный судья ка
бульскою гражданскою суда, сказал, что Вер
ховный суд страны контролируют советские со- 
ветники и что только около 50 из 250 афганских 
судов еще функционируют.73

Раньше русских советников не было, но 
когда к власти пришел Бабрак, советники появи
лись не только в прокуратуре, но и в судах по 
всей стране.

Человек по фамилии Джабаров -  советник, от- 
ветственный за министерство юстиции. Он брал 
на работу чиновников всех уровней только по 
их партийной принадлежности, но не по их спо- 
собностям. Затем мы получили письмо из минис
терства юстиции, где говорилось, что мы должны 
следовать новым указаниям, основанным на кни- 
ге, написанной русским судьей. Я спросил: „Что 
сталось с исламом?” Согласно их философии, 
они не считают преступниками тех, кто высту- 
пает против общества. Они могут использовать 
таких преступников для шпионажа в их пользу. 
Единственное, что они считают преступлением, 
это быть антикоммунисто м и настроенным 
антиправительственно . Я решил уйти” (Свиде- 
телъство Аминуллы Сепахизаде, бывшего госу
дарственно го поверенного в делах. Интервью, 
данное Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину в Пе- 
шаваре 30 сентября 1984 г.)

Полковник Мохаммад Аюб Ассил, профессор 
криминологии в кабульской полицейской акаде- 
мии, уехавший в 1982 г., описывает изменения 
в законодательстве:

„После советского вторжения в Афганистан 
структура полиции изменилась, т ж  же как и при
рода обязанностей полицейскою... Наказания,
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пытки, оскорбления граждан, обыски в домах, 
слежка, создание неприятностей людям и конфис
кація их имущества стали повседневными. 
Гарантии, обеспечиваемые законом, более не су- 
ществуют, уголовный кодекс не применяется. 
Права судей и общественною обвинителя переш
ли к полиции... Знаменитый принцип ,,никакое 
деяние не может считаться преступиением, если 
оно не признано таковым в законном суде” , ис- 
чез из нашей системы. Не принимается во внима- 
ние, что преступиение есть индивидуальный акт; 
члены семей и близкие родственники обвиненных, 
вопреки предписаниям закона, рассматриваются 
как причастные к преступлению. Определение 
преступления, даваемое законом, потеряло значе- 
ние и важность: вместо этого преступиением 
стали считать любое действие против интересов 
русских”74

Б. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

„Город охвачен страхом, это видно по каждо
му встречному. Говорят, этот страх методичес
ки поддерживается секретной полицией афганс
кою  режима — КХАД, — „сущим спрутом,все бо
лее захватывающим своими щупальцами” столи
цу. В Кабуле постоянно рассказывают об исчез- 
новениях, арестах, шпионаже. КХАД там не прос
то государство в государстве, а сам себе госу
дарство” . (Ив Геллер, Агентство Франс Пресс, 
Кабул, 9 мая 1983 г.)

Афганский режим и его советские союзники 
поддерживают и усиливают контроль в городах, 
держа в страхе терроризированное население 
слухами о произвольных арестах, пытках, тю-
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ремных сроках и казнях.

Обыски в домах и аресты

„Мои соседи, все, тряслись от страха в своих 
домах. Они ставили двойные замки и ждали, что, 
может быть, нынешней ночью русские их возь- 
мут. Обычно мы слышали детский плач из сосед- 
них домов, в ночной темноте он слышался осо
бенно явственно. На другой день мы узнавали, 
что ночью соседа забрали из дома” (Анвар, быв- 
іиий служащий в Кабуле; Интервью, данное Пат- 
рииши Госсман и Гансу Бэлу в Чикаго, 15 an- 
реля 1984 г.)

КХАД постоянно производит аресты, причем 
разными способами. Иногда милиция ночью ок
ру жает дом и арест предваряется обыском: 
вспарывают подушки, разрывают одежду, прос
матривая^ все книги и бумаги. Другой обычный 
путь: молодого человека на улице останавливает 
патруль и его быстро уводят прочь для зачисле- 
ния в армию. Известно, что воинские части 
блокируют все по-соседству, когда КХАД произ
водит обыски. Студентов вызывают из библио- 
тек и из классов, сажают в „джипп” и везут 
в „пыточный центр” .

В центре Кабула большинство арестов произ- 
водят агенты КХАД в штатском, иногда им 
помогают милиционеры или афганские солдаты. 
Случается, что при арестах присутствуя^ советс- 
кие агенты:

„Там стояла машина русской марки „Волга” . 
Я сел в машину и увидел двух вооруженных 
русских на заднем сиденьи. Они были не в воен
ной форме, просто в пиджаках, при галстуках”
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(Анвар, бывший служащий в Кабуле, арестован
ный в ноябре 1980 г. Цитировался ранее).

В отдаленных районах и при массовых обыс- 
ках иногда действуют советские части, продви
гаясь от дома к дому, как это делается обычно 
в сельской местности. Процедура ареста доста
точно произвольна.:

„По большей части аресты происходят без 
ордера и даже без удостоверения личности произ
водящею арест офицера. Обычно эти аресты 
происходят ночью. Причину ареста не объясняют, 
и семье не сообщают, куда везут арестованно- 
го.75 Когда людей арестовывают не дома, семьи 
даже не извещают об аресте.

Старший брат Разии, студентки университета, 
арестованной в 1981 году, сказал нам в Пешаваре 
в интервью 23 сентября 1984 г., что „никто в 
семье не знал, где она. В конце концов ее прия- 
тель пришел к нам и сказал, что ее забрали в 
КГБ. Тогда мы стали искать ее, и узнали через 
пять дней, что она в женской тюрьме в Седарате” .

„Летом 1982 г. один афганец проводил жену 
в родильный дом. Ему не с кем было оставить 
своих детей (один, три и четыре года), так что он 
запер их дома. В роддоме возникли осложнения 
при родах, и врачи попросили мужа привезти ле- 
карства, которые надо было купить в аптеке. 
Между роддомом и аптекой его арестовали солда
ты, потребовавшие, чтобы он предъявил доку
менты. Солдаты не желали слушать никаких 
объяснений и просьб, и увели его. Через три дня 
ему повезло, он встретил отзьючивого офицера, 
отпустившею его. Когда несчастный вернулся 
в родцом, то он узнал, что его жена и новорож
денный мертвы, и причиной тому было отсутст-



вие лекарства. Дома годовалый ребенок умер, 
а двое остальных были в коме из-за отсутствия 
пищи. Я не могу продолжать дал ее, не хватает 
духу” .76

Аресты производятся на основании „свиде- 
тельств” , полученных от шпионов и осведомите- 
лей на допросах под пытками, а иногда на ос
новании записи на подслушивающих устройствах.

Анвар-уль-Хак, студент-физик, был арестован, 
когда он вел свою машину рано утром. Во время 
допроса агенты КХАД сказали ему, что они полу
чили сообщение осведомителя о том, что он был 
членом Хезб-и Ислами (Интервью с Джерри Лэй- 
бер и Барнеттом Рубиным в Пеиіаваре, 29 сен
тября 1984 г.)

Бывший служащий Паштунского Тегеранско- 
го банка рассказал, к ж  он и  его брат были арес
тованы в сентябре 1982 г. после того, как их 
имена были названы под пыткой: „Один из 
моих братьев активно работал в Хезб-и Ислами, 
распространяя „ночные письма”. Его друзья 
были арестованы за этим же занятием, и через 
неделю пятнадцать или двадцать агентов пришли 
к нам в дом рано утром. Они арестовали моего 
старшего брата и меня. Я думал о вступлении 
в Хезб-и Ислами, но не вступил, так как боялся 
быть схваченным. Но я обсуждал этот вопрос 
с друзьями моего брата. Во время допроса кто-то 
из них показал, что я собирался присоединиться 
к ним” (Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пеиіаваре, 25 октября 1984 г.).

„Они сказали, что я при всех заявил, что 
ненавижу правительство, что афганский народ ли- 
шен свободы, что Афганистан скоро будет свобод
ной страной, что афганцы свободолюбивы и что
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они никогда не пойдут под русское ярмо. Я ска- 
зал, что я такого не говорил. Они сказали: „У нас 
есть магнитофонная запись, и лента при нас” . 
Я сказал: „Отчего бы нам ее не прослушать?” 
Они прокрутили ленту, но, прослушав ее, я стал 
отрицать, что это мой голое, потому что лента 
была явно русская и звук был записан плохо; 
едва ли можно было утверждать, что это мой 
голое” (Интервью с Анваром, цитировавшимся 
выше).

„У нас было спеціальное оборудовать. Нам 
надо было поставить машину и выставить из нее 
нечто вроде микрофона, чтобы слушать на рас- 
стоянии. Устанавливать микрофоны очень трудно, 
так как в Афганистане дома стоят очень близко 
один к другому. Во всяком случае, у нас хва
тало других дел” (Показания бьівшего офице
ра КХАД. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным в Пешаваре, 30 сентября 1984 г.)

Иногда КХАД арестовывает людей, только 
чтобы получить сведения о члене семьи арестован
но го. Чтобы заставить их говорить, используются 
пытки:

„Шахназ и Натила Улуми, примерно 21 и 18 
лет, были арестованы вместе с одиннадцатью 
другими членами их семьи в первую неделю 
июня 1983 г. Все они были доставлены в отделе- 
ние КХАД в Седарате (бывшая официальная ре- 
зиденция премьер-министра в Кабуле) для допро
са. Семью подробно допрашивали о деятельнос- 
ти и местопребывании Хозмана Улуми, старшего 
брата Шахназа и Натилы, считавшегося лидером 
Рахайи, — маоистской группы, активно сопротив
ляющейся правительству Бабрака Кармаля. Меж
дународной А м н и с т і и  стало известно, что с Шах-
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назом и Натилой обращались плохо и что их пы
тали ударами электротока, когда их содержали 
в Седарате”.77

Обыски домов при арестах тщательны и сви- 
репы:

„Они не сказали, кто они такие, но мы знали, 
что это агенты КХАД, так как мы видели их ма
шину „Волгу” с двойной антенной и номером 
„2200” ... Несколько человек обыскивали каж
дую комнату, но ничего не было найдено. Тогда 
они связались по радио с их центром. Они оста
лись в доме, и через некоторое время прибыла 
другая группа, все в какой-то форме и начали бо- 
лее детальное обследование. Они разорвали все 
в доме: вспарывали подушки, матрасы, диванные 
подушки, — снимали все это с кроватей и разре- 
зали. Они порвали всю одежду в гардеробах. 
Они обыскали кухню. Они просмотрели ракови
ну, печную трубу, сток. Они проверили все в до
ме и во дворе какими-то электрическими маши
нами (очевидно, металлоискателями). Это дли
лось четыре часа, до трех часов пополудни” 
(Свидетельство бывьиего бухгалтера из Кабула, 
чей брат был арестован в августе 1982 г. Ин
тервью, данное Патриции Госсман и Барнетту Ру
бину в Александрии, Вирджиния, 22марта 1984 г.)

Когда борцы сопротивления осуществляли ка
кую-либо операцию или убийство, в ответ на это 
силы безопасности часто проводили обыски до
мов и лавок в этом районе и аресты, причем 
арестованных отправляли или в тюрьму, или, ес
ли это были молодые люди, в армию. Но были 
случаи, когда массовые обыски проводились
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без какой-либо видимой причины.
-  Во время Рамазана (июнь-июль 1984 г.) 

муджахид убил афганского солдата в Топхана 
Базар в старом городе (в Кандахаре). Его тело 
лежало там около часа... Из-за этого на расстоя- 
нии 5—6 лавок от места, где он был убит, мили- 
ционеры забрали маленького мальчика и старика 
и арестовали их. Никто не знает, что с ними 
произошло потом. Я это видел сам” . (Шах Мах- 
муд Баазир, экономист. Интервью с Барнеттом 
Рубыным в Куэтте, 3 октября 1984 г.)

-  Очень боятся нападений муджахидов. Когда 
такое нападение происходит, все по соседству 
оцепляют. Начинают обыски домов. В это время 
могут захватить молодых людей и отправить 
в армию. На улицах проводятся повальные 
обыски. Каждые 5—10 минут вас останавливают 
и проверяют документы. Мой дом обыскивали 
несколько раз” (Мохаммад Гулу бывшый сту- 
дент школы меха никое в Кабуле. Интервью с 
Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пеша- 
варе, 30 сентября 1984 г.)

-  Допотопную желтую „Волгу”, все двери ко
торой были распахнуты, остановили около тро
туара; три вооруженных солдата вытащили 
сидевших в мапшне и проверили их документы. 
В нескольких метрах от этого места, в военном 
грузовике, были распростерты два молодых 
афганца. Их схватили несколькими часами ра- 
нее в такси, напоминавшем старую „Волгу” ; 
их пошлют в солдатские казармы в тот же день. 
Такие задержания обычны в Кабуле, где любой 
молодой человек находится на подозрении”
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(Ив Геллер, Агентство Франс Пресс, Кабул, 
10 мая 1983 г.)

— Они доставили нас в Кандахарскую тюрьму 
в квартале Сарпуза. В тюрьме было специальное 
отделение, куда доставляли задержанных для 
прохождения военной службы. Там скопилось 
примерно 150 человек. Потом нас перевели 
в другую комнату, вместе с еще 40—45 людьми. 
Там не было ковра, и пол был сырой. Это было 
во время Рамазана, мы постились и могли начать 
есть только ночью, но нам не дали никакой еды, 
В течение примерно двадцати дней нам давали по 
вечерам кусок хлеба и ничего больше. Потом 
какие-то русские советники вместе с афгански
ми солдатами зарегистрировали нас как приз- 
ванных на военную службу и послали в Мазар-и 
Шариф. Там мы провели четыре дня, а затем 12 
человек сбежали. Мы вернулись в Кандахар. Все 
это длилось 24 дня” (Мохаммад Ашраф, 18 лет, 
ранее студент высшей школы в Кандахаре. Ин
тервью с Барнеттом Рубиньім в Куэтте, 3 октября 
1984 г.)

Пыт к и

„День свободы и возрождения всех братских 
народов Афганистана настал в конце концов, 
по еле ужасных страданий и мучений. Пыточная 
машина Амина и его подручных, этих диких па
лачей, мошенников и убийц десятков тысяч на- 
ших соотечественников — отцов, матерей, братьев, 
сестер, сыновей и дочерей, детей и стариков -  
сегодня разбита. Эта кровожадная машина рассы-
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палась на части, вплоть до последнего ржавого от 
крови винтика” (Бабрак Кармаль, обращение 
по радио к афганскому народу 27декабря 1979 г., 
цит. в „Правда об Афганистане: документы, 
факты, свидетелъства”, Агентство печати „Но
вости”, Москва, 1980 г. с. 83)

„Международная Амнистия” получает настой
чивые сообщения о широко распространенных 
и систематических пытках политически подоз- 
реваемых в Афганистане при правительстве Баб- 
рака Кармаля, пришедшего к власти в декабре 
1979 г. Показания свидетелей и другая информа
ція, полученная этой организацией, указывает, 
что пытки применяются в местах задержания 
повсюду по стране по распоряжению Службы 
государственной информации Хедамат-и Этела 
ат-е Давлати, известной как КХАД... Хотя „Меж
дународная Амнистия” получала сообщения о 
пытках при всех трех правительствах после ре
волюціи „Савр” в апреле 1978 г., только после 
образования КХАД в конце 1979 г. стали гово
рить, что эта практика является систематичес
кой” .

Международная Амнистия, 
File of torture

12 декабря 1984 г.

После переворота в апреле 1978 г., при 
правительствах Тараки и Амина стали ши
роко применяться жестокие пытки поли- 
тических заключенных. Пытки были внед- 
рены в процесс допроса, являющегося од
ной из функідай изощренного разведыватель-
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но го аппарата с декабря 1979 г., после советско- 
го вторжения и прихода к власти правительства 
Бабрака Кармаля. Как указывает Международ
ная Амнистия (см. выше), с этого времени 
пытки стали „систематическими” :

„Меня арестовывали трижды: при Тараки, при 
Амине и при Бабраке и русских. До этого многие 
были убиты без всякого расследования, многие 
просто пропали. Но на третий раз они провели и в 
самом деле детальное расследование. Оно было 
организовано куда лучше -  это сделали русские” 
(Мохаммад Наби О мар Хел, гражданский инже- 
нер. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Ру- 
биным в Пеишваре 27 сентября 1984 г.)

Всех политических заключенных после ареста 
подвергают долгим допросам сотрудники КХАД 
и их советники из КГБ. Процедура допроса 
неизменно включает пытки. Международная Ам
нистия приводит следующий пример:

„Во многих сообщениях отмечается, что аген
ты КХАД применяют следующую процедуру 
к подозреваемым: их арестовывают и доставляют 
в один из многочисленных центров задержания -  
только в Кабуле Международной Амнистии из- 
вестно 8 таких центров, где они подвергаются 
различным лишениям, а затем и интенсивным 
пыткам.

,,По сообщениям, подозреваемые лишены 
каких бы то ни было контактов с семьей, с ад
вокатами или врачами, или хотя бы с другими 
заключенными — их содержат в одиночном зак- 
лючении. В течение этого периода их многократно 
допрашивают, применяя угрозы, лишая покоя
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и сна; сообщают также о случаях лишения еды.
Пережившие такое задержание сообщили Меж

дународной Амнистии, что подозреваемые, отка- 
завшиеся сотрудничать с КХАД, подвергались 
пыткам — их пытали током, подвергали избие- 
ниям, прижигали горящими сигаретами и дер
жали под водой” .

„Известно также, что задержанных долгое 
время содержали в кандалах или со связанными 
руками и ногами. Иногда заключенных застав
ляли смотреть на пытки их близких” .78

Крупнейший центр задержания, находящийся 
в ведении КХАД, расположен во дворце Седарат 
в Кабуле.79 В Седарате расположен главный 
центр расследований (допросов). Главное здание 
КХАД находится в районе Шешдарак. Министер
ство внутренних дел, где доминирует Халк, 
имеет собственное отделение КХАД. Кроме этих 
трех, Международная Амнистия перечисляет пять 
других центров задержания в Кабуле, где, по 
сообщениям, пытают заключенных: военный от- 
дел КХАД, „КХАД-е Незами” , „Отдел № 5” 
КХАД -  по борьбе с повстанцами, в Доруль- 
Аман; два частных дома около Седарата — 
дом Ахмад Шах-Хана и дом в районе Вазир 
Акбар Хан, и отдел КХАД в районе Хаузаи Ба- 
рикат.80

Бьшшие заключенные, опрошенные нами, под
вергались пыткам в различных местах: в Седара
те, в Шешдараке, в отделе КХАД № 5 и в доме 
Вазир Акбар Хана. Но в Кабуле имеются и другие 
такие же центры. Бывший банковский служащий, 
проинтервьюированный нами в Пешаваре 25 сен
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тября 1984 г., сказал, что его забрали в центр 
КХАД в Карт-и Зе. Бывишй агент так описывает 
новый центр задержания при КХАД: „В Шарара 
есть холм, в котором прорыли туннели и сделали 
комнаты. Там находится подземная тюрьма.81 
Мы опросили многих бывших заключенных, 
которых пытали в тюрьме Пол-и Шархи.

Международная Амнистия сообщает, что в 
главном городе каждой провинции имеется от- 
деление КХАД и центр задержания:

„Сообщают, что в Кандахаре имеется пять 
центров задержания: основной в бывших слу- 
жебных помещениях строительной компании Мор- 
рисон-Кнудсен в Манзел-Багх; Вилайат, бывшее 
служебное помещение центрально го правительст
ва в Кандахаре; центр задержания при Кхад-и Не- 
зами (военное отделение КХАД) при армейской 
базе в Кандахаре и два частных дома — в районе 
Шар-и Нау около мечети Муза Хан.

В Джелалабаде основной центр задержания 
при КХАД расположен за госпиталем универси
тета Нингархар. Другие места, где, как сообщают, 
проводились пытки, — города Фаизабад (провин- 
ция Бадахшан) и Андхой (провинция Фарияб).82 
Кроме того, мы получили сообщения о пытках 
в отделениях КХАД в Газни, столице провинции 
Газни, а именно в крепости Балахиссар и пре- 
фектуре Вилайат, в Пол-и Хомри, столице провин
ции Баглан, где отделение КХАД находится 
в районе Пуза-и Шан.83 Людей, арестованных 
в Кабуле, обычно сперва доставляют в один из 
неболыних центров задержания для предваритель- 
ного допроса.Им предлагают признаться в преступ-
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лениях и оставляют одних на какое-то время. Ес
ли они не признаются, их начинают пытать, иногда 
сразу, иногда через несколько дней. Обычно зак
люченною переводят в Седарат довольно скоро 
(возможно,через несколько дней)84 В Седара- 
те заключенному могут еще раз предложить сот
рудничать со следствием, но раньше или позже 
он будет подвергнут более или менее интенсив- 
ным пыткам.

Во время допроса заключенные не имеют 
никакой связи с внешним миром. Частота и ин
тенсивность пыток, по-видимому, тщательно 
определяются в зависимости от политической 
значимости и физическою состоящія заключен
ною. Когда КХАД заканчивает следствие, заклю
ченною переводят в тюрьму Пол-и Шархи. Иног
да следствие продолжается и там.

Наиболее важных заключенных допрашивают, 
очевидно, в специальном отделении тюрьмы 
Пол-и Шархи. Некоторых содержат в маленьких 
камерах, где нельзя ни встать, ни вытянуться 
и подвергают пыткам ежедневно в течение года; 
их пытают советские офицеры, которым помо- 
гают несколько афганцев.

В провинции тех, кого не казнят сразу по еле 
ареста, сперва доставляют в местное отделение 
КХАД для предварительных допросов. Затем 
наиболее важных заключенных переводят в центр 
задержания в Кабуле для интенсивных допросов. 
Большинство отсылают в Седарат, но некоторых 
доставляют в спеціальное отделение в Пол-и 
Шархи.

Чаще всего сообщения о следующих способах
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пытки: лишение сна, продолжительныеизбиения, 
электрошоки с помощью разных специальных 
устройств, иногда сопровождающиеся погруже- 
нием заключенного в воду. Применяются и дру- 
гие методы, описанные ниже.

Показания-Шафака Ториалаи.
28 лет. Он был армейским офицером и рабо- 
тал в одной из партий сопротивления (Харакат-и 
Энкелаб-и Ислами). В феврале 1982 г. он был 
арестован на своей базе в Газни и доставлен 
в отделение КХАД в крепости Газни.

„Я находился там в течение четырех или пя
ти дней. Меня привели в комнату. Там стояла 
скамья, на которую нас (арестованных) усадили. 
Туда же привели захваченные бойцов сопротивле
ния. Их поставили перед нами и вырывали им 
ногти, говоря: „Вот так будет и с вами, если вы 
не сознаетесь” . Это делали и русские, и афганцы, 
но русских было больше, и несколько перевод- 
чиков. Несколько тех, у кого вырвали ногти, 
упали в обморок.

Однажды несколько русских и несколько аф- 
ганских переводчиков взяли нас ночью в сад 
в Газни, где стояло несколько тополей. Они заг
нули вниз вершины двух тополей, привязали к ним 
веревки, и привязали руку одного из заключен- 
ных к одной верхушке, а другую руку к другой. 
Затем они отпустили тополя; руки у заключенно
го были оторваны, а сам он погиб. Они называли 
это ,,надевать фуфайку” . Они сказали нам: ,,Ес
ли вы не признаетесь, с вами будет то же”.

К полудню пятого дня они сказали мне, что 
расследование закончено, и что меня расстреляют.
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Но на следующую ночь меня отправили в Кабул. 
Там меня снова пытали. Я находился в комнате 
с таким низким потолком, что нельзя было 
стоять, примерно 1—1,5 метра; я там был вместе 
с двумя другими заключенными. Это было 
в Пол-и Шархи. Это подвальные комнаты для 
особо опасных.

Там обычно пытали электричеством, электро
шоковыми дубинками. Однажды во время доп
роса один из советских разозлился и ударил ме
ня своим „калашниковым” по рту и выбил мне 
три зуба. Меня пытали по 3—4 часа каждый день; 
это длилось около года. Разные люди меня пы
тали. Были афганцы, говорившие на пашту, 
были советские офицеры. Советские пытали 
больше и задавали больше вопросов. Нам не да
вали спать.

Мне наносили электрошоки между пальцами 
ног, между пальцами на руках, в виски. Я часто 
падал без сознания. Однажды меня подвесили на 
стену, там были большие крюки. Мне не давали 
спать, есть и пить 48 часов. Мои руки были широ
ко раскинуты, запястья прикручены к крюкам, а 
ноги закованы. Это причиняло сильную боль 
в животе и почках. На следующее утро меня 
сняли и дали кусок хлеба и немного воды. Затем 
меня подвесили вверх ногами на весь день” 
(Несколькими днями позже советские офицеры 
сказали Ториалаи, что он приговорен к смерти, 
но борцы сопротивления внутри Пол-и Шархи 
похитили его)85

Интервью, данное Джерри Лэйбер 
и Барнетту Рубину в Париже 

17 июня 1984 г.
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Показанію Рйзии, студентки Кабульского 
университета об ее аресте в 1981 г. и пребывании 
в Седарате, где она находилась в течение года.

„Я видела много людей, испытавших пытки. 
Меня саму пытали. Электричество, стояние в 
холодной воде, запрещение спать, избиения — 
это все было в порядке вещей. Они ставили че- 
ловека на доску так, что его ногти выступали за 
край и били его цепями или проволокой. Они 
подвешивали людей за ноги к потолку. Пытали 
всех.

Женщинам не давали спать или заставляли их 
стоять в холодной воде, куда затем добавляли 
химикалии, от которых через полчаса кожа на
чинала слезать с но г. Их заставляли стоять на 
снегу босиком, пытали электротоком, вырыва
ли волосы, били электрошоковыми дубинками.

И для женщин, и для мужчин они использова
ли нечто вроде наушников. К ним присоединяли 
провода, ставили это устройство на голову 
и производили электроудар, более сильный для 
мужчин. Они присоединяли провода к рукам 
и к ногам.

Были мужчины, которые видели, как пытали 
женщин. Иногда женщин пытали отдельно, а иног
да вместе с мужчинами, в той же комнате. Это то
же форма психологической пытки. Так, они при
вели девушку в комнату, вокруг нее встали лю
ди из КХАД. Туда же привели мужчину, муджа
хида. Затем люди из КХАД стали приставать 
к девушке, прикасаясь к разным местам ее те- 
ла. Затем они стали бить мужчину на глазах де- 
вушки, забили его до смерти, и оставили ее нае-
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дине с трупом. Эта девушка, Джамила, была в 
тюрьме со мною. Она спятила. Целую неделю она 
не могла двигаться.

Когда меня взяли, мне дали бумагу и сказали: 
„Напиши свою биографию полностью” . Потом 
меня спросили: „Описала ли ты всю свою анти
правительственную деятельность?” Один из них 
вынул пистолет и сказал мне: „Если не расска- 
жешь всего, мы тебя убьем”. Меня оставили од
ну в комнате на три или четыре часа. Когда они 
вернулись и увидели, что я ничего не написала, 
они сказали: „Теперь мы тебя будем пытать, 
но электрошок для тебя не годится, красотка” . 
Затем в течение восьми часов с 10 утра до 6 ве
чера, мне задавали вопросы, а потом начались 
шоки.

Меня ударили по суставу чем-то вроде линей
ки, и я отпрыгнула назад, получив шок. Меня 
заставляли стоять в холодной во де. В воду до
бавили какие-то химикалии, и через 30 или 45 
минут стала слезать кожа. Мне показали фотог- 
рафию (они сфотографировали меня на демон- 
страции). Они пытались чего-нибудь от меня 
добиться, но не смогли. Меня пытали два месяца, 
не давая спать и прибегая к психологическим 
пыткам. Они говорили мне: „Мы приведем сюда 
твою сестру, будем ее бить и изнасилуем”.

В первый день моими следователями были 
три женщины: Назифа, Заргуна и Нахиб. В женс- 
ком корпусе тюрьмы была надзирательница Ма- 
лия; этих следовательниц контролировали двое 
мужчин — А мин и Тахер. Приходили и русские 
советники. Они говорили нам, что Россия
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очень хорошая страна и что они нам помогают. 
Иногда советники были в форме, иногда в штатс- 
ком. Один советник организовывая допрос. Закон- 
чив задавать вопросы, они сообщили ответы со
ветник у, затем вернулись и стали задавать новые 
вопросы. Мы слышали от мужчин, что иногда со
ветники пытали, участвовали в пытках, но сами 
этого не видели” .

Интервью, данное Джерри Лэйбер 
и Барнетту Рубину в Пешаваре 

23 сентября 1984 г.

Показания Кадратуллы, 39-летнего кре
стьянина из села к северу от Кабула, арестованно- 
го летом 1983 г.

„В Седарате меня поместили в маленькую 
комнату и оставили там одного с половины деся
тою утра до девяти вечера. Тогда появились двое 
русских и переводчик, и начался допрос. Русский 
говорил мне: „Ты — ашрар” (бандит). Они обви
няли меня в поджоге школы в моем селе. Они 
меня били головой об стену. В комнате был стол. 
Они засунули кончики моих пальцев под ножки 
стола и стали бить по столу. Через десять минут 
они это повторили. Мои ногти кровоточили, 
несколько ногтей было сломано, (последовал 
ряд вопросов об участии допрашиваемою в соп- 
ротивлении) Затем мне приказали встать. Когда 
я встал, мне приказали сесть. Затем мне снова 
приказали встать, а когда я встал, меня ударили 
в голень. Затем меня оставили одного до 9 вече
ра следующего дня.

В течение пяти ночей они задавали мне одни
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и те же вопросы. Член Парчами сказал мне: 
„Твои люди уже признались, у нас есть способы 
и тебя заставить признаться” . Я сказал, что я -ни
чего не знаю. Тогда этот парчами ударип меня 
в живот и я перегнулся через стенку. Русский ска
зал, чтобы принесли провод, и русские присоеди
нили провод к моим ногтям на ноге. Последовал 
электроудар, и я потерял сознание.

Через час я пришел в себя, и мне сказали, что
бы я признался или вновь будет присоединен про
во д. (Кадратулле задали много других вопросов, 
но он не признался ни в чем.) В комнате стояло 
два стола. Меня опрокинули навзничь, сунули 
мою голову между столами и сдвинули их. Мои 
ноги перекинули через перегородку, растянули 
мои руки поверх столов,и парчами бил меня по 
рукам, повторяя: „Признаешься или нет?”

Через полчаса я перестал ощущать наличие 
ног, а нижняя часть туловища отяжелела. Глаза 
и шея раздулись. Руки дрожали, и я потерял 
сознание. Я был без сознания долгое время. 
Когда я пришел в себя, я не мог сразу открыть 
глаза. Открыв их, я увидел много крови на полу. 
Мой рот так распух, что я не мог есть” .

Интервью, данное Джерри Лэйбер 
и Барнетту Рубину в Пеиіаваре, 

30 сентября 1984 г.

Показания Гулама, торговца из Канда- 
хара, арестованного в сентябре 1981 г.

„Сперва меня доставили в главное отделение 
КХАД в Кандахаре, находящееся в доме Абдул 
Рахим Латифа в Шар-и Нау, а пытали меня в доме
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рядом — доме Мусы Хана. Они потребовали наз
вать имена тех, кому я помогая. Я отказался 
и отрицая, что знаю что-либо про документы. 
Тогда они включили электричество. К пальцам 
на ногах и на руках и к языку присоединили 
4 провода. Провода тянулись от машины с заво- 
дом вроде старомодною телефона. Машиной уп
равляли вручную. Они крутнули ручку и я лишил
ся сознания от шока. Затем меня бросили навз
ничь на пол и стали бить палками. Потом меня 
кинули в воду. Затем связали мне за спиной руки 
и ноги. Я терпел семь дней. Мне давали только 
пять минут отдыха по вечерам. Меня пытали ра
ботники КХАД, но каждое утро в десять часов 
приходили русские и предлагали: „Назови имена, 
и мы тебя освободим”, Русские инструктировали 
работников КХАД, что тем делать. Каждое утро 
КХАД-овцы обращались к русским за инструк
ціями. Мы слышали их разговоры по телефону : 
помещение было маленьким. Затем меня запер
ли в одиночку на 40 дней и за это время доп
росили раз или два, а потом отпустили” .

Интервью, данное Барнетту Рубину 
в Куэтте 3 октября 1984 г.

Показания К., студента второго класса, 
арестованною в 1980 г.

„Сперва меня доставили в отделение КХАД 
в Вазир Акбар Хан. Для начала мне заткнули рот 
кляпом и подвесили меня на стену, раскинув 
руки и связав ноги. Они хлестали меня кабелем 
с 8:30 до 12:30 ночи. Меня спрашивали: „К ка
кой организации ты принадлежал, и сколько че-
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ловек вы убили?” Я находился в Вазир Акбар 
Хан четыре ночи. Но пытки продолжались и днем. 
Они взяли патронташ, ремень для хранения 
пуль, и кто-то душил меня этим ремнем. Меня 
пытались повесить, не задавая никаких вопросов. 
Меня не пытали электрошоками, но я видел, как 
они делали это с другим мальчиком. К его телу 
присоединили несколько проводов, и я видел, 
как он подпрыгнул и упал.

Как-то днем меня отправили в Седарат в мик
роавто бусе примерно с 25 другими молодыми 
людьми. Нас высадили во дворе и сказали: „С 
вами поговорят потом. Это последние часы ва
шей жизни” . На следующий день они взяли бума
гу и словари и начали следствие. Я оставался в 
Седарате 25 дней. Меня допрашивали каждый 
день. Они клали мою руку под ножку стула и 
садились на стул. Они били меня прикладом ав
томата „Калашников” и палками. Мне сказали: 
„Это твой последний день” . Вооруженные рус- 
ские приходили в комнату и говорили: ,,Вы — 
басмачи” (бандиты — слово, употреблявшееся 
советскими при рассказах о жителях Централь
ной Азии, которые противились их владычеству 
в 20-е годы). Хуже всего было, когда душили. Я 
терял сознание, и лицо распухало. Затем меня от
правили в Пол-и Шархи” ,

Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту 
Рубину в Пешаваре 24 сентября 1984 г. Имя 

не сообщается по просьбе свидетеля.

Мы получили также сообщения о пытках от
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тех, кто не был их жертвами.
„Они подвешивали заключенною за руку и за 

ногу к стене, и . присоединяли провод к пальцам 
ног или к  яичкам. Провод выходил из машины, 
подсоединенной к розетке, с выключателем и 
прибором, показывающим напряжение в сети. 
Это было похоже на телефонную будку. В рот 
заключенному запихивали вату, и начинали кру
тить ручку. Если заключенный кивал головой, 
это означало, что он готов сознаться” (Сообще- 
ние бывшего агента К ХАД о повседневной работе 
отделения КХАД в Шешдараке. Интервью, данное 
Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину в Пеиіаваре 
30 сентября 1984 г.)

„Мы слышали стоны и плач политических зак- 
люченных, которых избивали солдаты или члены 
партии в отдельном строении внутри тюремною 
комплекса.Пытаемые плакали и надсадно крича
ли. Однажды нам удалось войти в кантону, где 
можно было хоть что-то купить. Это было близко 
от места, где содержали политических заключен- 
ных. Нам был виден коридор — стены были пок
рыты кровью, грязные и мокрые. Там находи
лись заключенные, запертые в камерах в течение 
многих месяцев” (Мохаммад Ашраф, 18 лет, 
бывший студент высшей школы из Кандахара, 
описавший условия в кандахарской тюрьме, 
где его содержали до отсылки на военную служ
бу. Интервью с Барнеттом Рубиным в Куэтте 
3 октября 1984 г.)

Имеются сообщения о смерти заключенные под 
пытками. Выжившие страдают от психологичес- 
ких и физических последствий пыток.
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Известно, что заключенных постоянно му- 
чают, и о многих говорили, что они умерли под 
пытками... Согласно информации, полученной 
Международной Амнистией, во внутреннем сооб- 
щении по КХАД в конце 1981 г. говорилось, 
что по четыре человека из каждой сотни задер- 
жанных в Шешдараке в предшествующіе 12 ме- 
сяцев умерли” ,86

„Я работал за городом. Как-то в начале 1981 г., 
приехав в город, я увидел около отделения КХАД 
в префектуре грузовик, где сидело несколько че- 
ловек. Водитель грузовика сказал, что ему ну- 
жен бензин, и мы попросили кого-то доставить 
горючее. Выйдя из своей машины,я увидел, что 
грузовик нагружен трупами, У некоторых руки 
были изрублены топором или измолочены молот
ками. У одного трупа шла кровь изо рта, а еще 
у одного была проломлена голова. Всюду была 
кровь. Обычно, если в КХАД убивают кого-то во 
время допроса, тело отправляют на одну из воен- 
ных баз, и ночью хоронят далеко за городом” 
(Показания бьівіиего чиновника полиции высо
каго ранга из Кандахара. Интервью с Патрицией 
Госсман и Барнеттом Рубиным в Александрии, 
Вирджиния, 23 марта 1984 г.)

В Афганистане не изготовляются спеціализи
рованные устройства, вроде тех, которые исполь
зуются для электрических шоков. Бывший по
лицейский из Кандахара сказал нам, что при 
монархии электродубинки для разгона демонст
рацій афганская полиция импортировала из За
падной Германии. Он рассказал, что иногда эти 
дубинки применялись для пыток подозревае-

146



мых в преступлениях. Полковьшк Мохаммад 
Аюб Ассил, который до ухода в 1982 г. был 
профессором криминологии в Кабульской поли
цейской академии, сказал Барнетту Рубину в 
Нью-Йорке во время интервью 21 апреля 1982 г., 
что с 1978 г. электро дубинки стали доставлять из 
Восточной Германии. ,,Наушники” и ,,телефон
ные будки”, описанные нам многими жертвами 
пыток, согласно сообщению бывшего агента 
КХАД, опрошенного нами в Пешаваре 30 сентяб
ря 1984 г., изготовлялись в СССР и в Восточной 
Германии. Он сказал, что видел на оборудова- 
нии метки с указанием страны изготовления.

Бывший агент КХАД сказал также, что дея- 
тельность КХАД проверяется советскими:

„Советские имеют в Кабуле отдел, контроли
рующей КХАД. Обычную работу, вроде сбора ин- 
формации, могут выполнять афганцы. Эту инфор
мацію отправляют на анализ советским. Отдел 
находится в бывшем частном доме на дороге 
Дар-уль-Аман, между школой Хабибиа и советс
ким посольством.87

Советские советники присутствуют во всех 
главных центрах задержания, особенно в Седа- 
рате. Во многих случаях пытают и допрашивают 
заключенных афганцы, но они находятся под над- 
зором советских советников, с которыми они 
часто консультируются. В провинциальных горо- 
дах, таких как Газни и Пол-и Хомри, где иногда 
не хватает афганскою персонала, советские ведут 
следствие сами. Советские также ответственны 
за допросы важных заключенных и заключенных 
в особых отделах Пол-и Шархи и в Седарате.
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„Особо важных лиц допрашивают русские. 
Один такой вроде бы был у меня в камере в Се- 
дарате. Он был из партии Халки. Несколько чле- 
нов его семьи были взяты в плен русскими, и они 
сказали, что он активно помогает муджахидам. 
Его дом обыскали и нашли какие-то кислоты” 
(Показания банковскаго служащего. Интервью, 
данное Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину в Пе- 
ишваре 25 сентября 1984 г.)

— „Двоих из камеры, где я сидел в Седарате, 
допрашивали советские. Эти арестованные были 
более „виновны”, чем я. Они служили в посоль- 
стве США, и их арестовали как агентов ЦРУ. 
Конечно же, они просто печатали на машинке, 
и работали в посольстве с согласия афганскою 
правительства” (Анвар уль-Хак, бывіиий студент- 
физик из Кабула. Интервью с Джерри Лэйбер 
и Барнеттом Рубиным в Пешаваре 29 сентября 
1984 г.)

По-видимому, прямое вмешательство совет- 
ских в пытки возрастает:

— „Сначала офицеры советской разведки 
лично допрашивали и пытали афганцев, подозре- 
ваемых в причастности к сопротивлению, пока 
Кремль углублял свою административную и оп- 
ределяющую политику роль в Афганистане. Быв- 
шие афганские политические заключенные, живу- 
щие в Пешаваре, рассказывали в интервью, 
как порядок ведения допросов и применения пы- 
ток в кабульской тюрьме Пол-и Шархи изменил- 
ся за последний год, когда на смену афганскому 
персоналу пришли советские офицеры, говоря- 
щие по-таджикски и на пашту” .88
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Среди относительно небольшого числа опро- 
шенных нами бывших заключенных, побывавших 
под следствием в Кабуле в 1983 и 1984 гг., был 
крестьянин Кадратулла. Его пытали двое советс- 
ких в сопровожденьи афганского переводчика. 
А бывший банковский служагций сообщил нам, 
что отделение КХАД в Карт-и Се возглавляет 
русский, говорящий на пашто и по-персидски. 
(Интервью в Пеіиаваре 25 и 30 сентября 1984 г.)

Доктор Наджиб Ахмедзаи, глава КХАД, окон- 
чил школу подготовки разведчиков в Болгарии.8 9 
Нам говорили, что советские организовали 
около Кабула школу, где обучают технике 
расследования:

— „Я видел пытки в Шешхараке, и я видел 
также, как обучали пытать. Классы находились 
где-то между Кабулом и Пагманом, в „Компа- 
нии” (район, где размещался центр американ
ской кампании, построившей шоссе Кабул -  
Кандахар; этот район так и стали называть 
„Компанией ”) Я прибыл туда с одним значитель
ные лицом и видел, как что-то пишут на класс- 
ных досках. Там были звуконепроницаемые 
комнаты, где били и пытали людей. Такие же 
комнаты были в Министерстве внутренних дел. 
Обучавшимся разъясняли все теоретически и по
казывали практически, а некоторые также ездили 
в СССР” (Показания бьівшего агента КХАД. 
Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту Ру
бину в Пешаваре 30 сентября 1984 гJ .

Большинство наблюдателей сходятся в том, 
что многие агенты КХАД изучают свое ремесло 
на трех-шестимесячных курсах в СССР.90 Детали
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неизвестны. Как сказал нам бывший агент КХАД 
во время интервью в Пешаваре: „Студенты КХАД 
не рассказывают своих биографий. Они знают, 
что они КХАД”.

Условия содержания под арестом 
и тюремного заключения

„Нас не считали за людей” .
Анвар Уль-Хак, бывший студент-физик, 
находившийся в заключении в Седарате 

и Пол-и Шархи. Интервью, данное 
Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину 

в Пешаваре 29 сентября 1984 г.

После допросов и пыток в центрах задер- 
жания КХАД, афганские заклрченные перево
дятся в тюрьмы — Пол-и Шархи в Кабуле, или 
в меньшие тюрьмы для не столь важных заклю- 
ченных в провинциях. Имеются сходные сообще- 
ния, что некоторых заключенных отсылают от
бывать свои сроки в СССР.

-  „После следствия решают, куда послать 
заключенных, некоторых в Пол-и Шархи, некото
рых в друтие отделения КХАД, а некоторых в 
СССР. Большинство пожилых людей содержат 
здесь, но молодых, получивши,* длительные сро
ки, посылают в СССР. Их сажают в специальные 
грузовики после наступления комендантского 
часа. Им завязывают глаза и отвозят в аэропорт. 
Случайно там оказался и я. Я отобрал несколь- 
ких отправляемых в аэропорт. Доктор Баха
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(глава 5-го отдела КХАД) тоже был там, вмес- 
те с Джаманом Мохаммади, теперешним главой 
КХАД в Шешдараке. Я не знал точно, куда их 
отправляли, но говорили, что в Сибирь” , (Пока- 
зания бывіиего агента КХАД. Интервью, данное 
Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину в Пеиіаваре 
30 сентября 1984 г.)

Условия жизни в центрах задержания КХАД 
являются частью процесса пытки и рассчитаны на 
то, чтобы сломить человека.

— „Я находился в маленькой комнате (в Се- 
дарате) вместе с еще 48 заключенными. Мы едва 
могли сидеть. В комнате не было ничего — ни мат- 
расов, ни ковров. Комната была полностью 
пуста, если не считать 48 человек. Масса мелких 
паразитов, вши повсюду. Нам разрешалось вы
ходить в туалет один раз в сутки, в 2 часа ночи, 
группами по пять человек. Не было воды, чтобы 
вымыть руки после этого.91 Нас не считали за 
людей. Правительственные служащие относились 
к нам как к животным. Так как один раз в 24 
часа недостаточно, мы проделали дыру под 
дверью, чтобы мочиться. Многие заключенные 
страдали поносом. Так как они не могли дожи
даться двух часов ночи, они испражнялись в ма- 
ленький горшок. Я находился в этих условиях 
два месяца”. (Анвар Уль-Хак, бывший студент- 
физик. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом 
Рубиным в Пеиіаваре, 29 сентября 1984 г.)

„Я вам расскажу о советских. Заключенный, 
сидевший в Седарате, говорил мне вПол-иШархи: 
„В Седарате я сидел в темной комнате, и часовой 
был советский. Он знал четыре слова на дари:
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„шома душман, пайса баде” („ты враг, давай 
деньги”)- У меня отняли все деньги” . (Кадер, 
бывіиий студент университета. Интервью с Джер
ри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре, 
29 сентября 1984 г.)

-  „Меня арестовали в Даулатабаде 28 февраля 
1982 г. В тюрьму Андхой забрали 80 крестьян. 
Нам завязывали глава на время прогулки, и в те- 
чение месяца, что я там сидел, это повторялось 
все время. Моя камера была маленькой (3 х 2 м ), 
без света. Затем, после избиений меня отправили 
в подземную тюрьму, также в Ангхой. Там было 
пять подземных камер. В моей камере было 130 
заключенных. Нам не завязывали глаза, но в ка
мере не было света. Есть нам давали только су
хой хлеб” . (Показания пастуха из провинции 
Фарияб. Amnisty International, File on Torture, 
op. cit.)

После следствия в КХАД большинство заклю
ченных переводят в тюрьму Пол-и Шархи, около 
12 км от Кабула. Британский журналист Энтони 
Хаймен рассказывает:

„Пол-и Шархи — как бы большое колесо, об
разованное восемью многоэтажными блоками, 
со сторожевыми вышками и высокими стенами, 
отгораживающими тюрьму от шоссе, ведущему на 
юг к Джелалабаду и к границе,находящейся в миле 
отсюда. Тюрьма была не закончена к весне 
1978 г., когда волна арестов, проведенных новым 
режимом, сделала необходимым использование 
тюрьмы для пяти тысяч заключенных, чтобы 
разгрузить старую тюрьму де Мазанг в Кабуле.
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Задуманная строителями как „прогрессивная” 
тюрьма в стиле модерн, Пол-и Шархи с самого на
чала не удовлетворяла элементарпым требова- 
ниям гигиены, не говоря уже о прочих недостат- 
ках: полы были не добетонированы, водопро
водные трубы рассоединены, не было ватер-кло- 
зетов; вся остальная необходимая работа была 
приостановлена после оккупации” .92

Точное число заключенных в Пол-и Шархи 
неизвестно. Джон Фуллертон, интервьюировав- 
ший и бывших заключенных, и тюремную обслу
гу, пишет: „В Пол-и Шархи содержится 12—15 
тысяч заключенных” .93 Другие дают такие же 
или еще более высокие цифры.

Условия содержания различаются по бло- 
кам. Существует специальная женская секция. 
Показания бывших заключенных дают некото- 
рое представление об ужасающих условиях, 
в которых содержатся заключенные.

— Тоба Хамид, бывшая студентка универси
тета, заключенная в женскую секцию Пол-и Шар
хи после 46 дней в КХАД:

„Она попала в камеру, где уже находились 
34 женщины, в том числе девятилетняя девочка 
и две осведомительницы.
Постоянно горела лампочка и имелось несколько 
одеял, которые наиболее удачливые умудрились 
заполучить во время чрезвычайно редко разре- 
шаемых свиданий с семьей. Умываться было 
нечем. У всех женщин были болячки на теле. 
У Тоба шрамы до сих пор. Большинство женщин 
были больны почти все время. Всех ранее пытали 
с разной степенью жестокости. Разговаривать
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между собой было запрещено. Нельзя было смот- 
реть в окно. Солнечный свет не проникал через 
маленькие, зарешеченные окна. Радостью в их 
существовании было лишь посещение уборной, 
дважды в сутки” .94

Рассказывали массу странных и ужасных исто- 
рий.

— У одного отставного армейскою офицера, 
старика, начался кровавый понос. Питание было 
таково, что вызывало понос, редко у кого все 
было в порядке с желудком. Он попытался вый
ти в уборную, но это было утром. Стражник 
стал кричать ему: „Заткнись! Ты ашрар (бан- 
дит). Вы жгли школы и святой Коран” . Старик 
был близок к смерти. Он вырвался из двери 
и кинулся к уборной. Стражник ударил его 
ремнем, и когда он вернулся, лицо его было все 
в крови.

— „Семь или восемь ночей я был один в совер
шенно темной комнате. Я не видел никого,кроме 
стражника, кидавшею мне время от времени 
кусок хлеба. Затем меня перевели в камеру, 
где находилось примерно 12 человек. Однажды 
один из них лег на пол всей спиной, и это вызва
ло ссору. Ему говорили: „Чего ты разлегся? Тут 
не хватает места” . Ночью, если кому-нибудь хо- 
телось повернуться с боку на бок, для этого надо 
было разбудить всех заключенных” .

„В течение 24 часов мы только раз могли вый
ти в уборную на пять минут, в шесть часов. 
Понятно, испражняться — это естественно. Неко- 
торьтм это было необходимо чаще, так что мы 
вставали и держали наши патус (род накидки,
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надеваемой зимой) вокрут них, и они все это де- 
лали в камере” (Показания Кадера, бьівиіего 
студента университета, заключенного в Пол-и 
Шархи в 1980 г. Интервью, данное Джерри Лэй- 
бер и Барнетту Рубину в Пешаваре 29 сентября 
1984 г.).

Такие условия содержащія вызвали голодовку 
заключенных в Пол-и Шархи в мае 1982 г. Двое 
бывших заключенных, с которыми мы встреча- 
лись, -  гражданский инженер Мохаммад Наби 
Омар Хел и школьный учитель Дад Мохаммад, — 
участвовали в этой голодовке. Дада Мохаммада 
сочли зачинщиком голодовки и его срок был 
продлен на шесть месяцев.

— „В Джауза 1361 (май 1982 г.) в тюрьме на
чалось движение по поводу наших трудностей. 
Кормили плохо, очень многие болели, не было 
медицинской помощи. На 500 человек была одна 
уборная. Качество еды было таким, что у многих 
началась дизентерия. Не было электричества, 
так как муджахиды перерезали подающие ток 
провода. Нехватало воды, и мы не могли по
мыться. В каждом блоке был только один врач, 
и он обслуживал агентов КГБ, а не заключенных. 
Худшим из мучений была нехватка уборных. Зак
люченные не могли разговаривать друг с другом. 
Каждую пятницу ночью нас обыскивали. Это бы
ла психологическая пытка: нас могли поднять 
среди ночи и устроить проверку. Заключенных 
было так много, что на полу не было места, где 
лечь. Большинство было не в состоящій ходить 
из-за длительною сидения на коленях на бетон- 
ном полу. Было много паразитов, вшей. Мы нача
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ли голодовку. За это 20 человек наказали — им 
увеличили сроки. Многих попросту избили” (Дад 
Мохаммад. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным в Пешаваре, 26 сентября 1984 г.).

— „Нас предупредили: „Если вы не будете 
принимать пищу, вы будете отвечать за действия 
правительства против вас. Пришли вооруженные 
солдаты и начали избивать нас в камерах. Они 
перевели людей из второго блока (где началась 
забастовка) в третий. В первом и втором блоках 
людей пытали. Затем началось расследование. 
В маленькую комнату поместили 17 человек, 
которых сочли зачинщиками голодовки. С них 
сняли пату с и обувь. Комната была сырой, и два- 
три раза туда подливали воды. Расследование на
чали утром. Но наши испытания начались до рас- 
следования” (Мохаммад Наби О мар Кхел. 
Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту Ру
бину в Пешаваре 27 сентября 1984 г,)

Наличие осведомителей среди заключенные 
затрудняло разговоры друг с другом:

— „В Пол-и Шархи был человек, принесший 
мне чай и пирог. Я спросил, кто он. Он сказал: 
„Я бежал из армии, я убил двадцать человек 
и сжег четыре мечети. А ты ничего не сделал, 
так чего ты боишься?” Через несколько минут 
он попросил меня рассказать о себе. Потом он, 
разозлившись, кричал: ,,Ты что, считаешь, что я 
буду только задавать вопросы?” Он был при мне 
эту ночь, а потом меня перевели в другое место. 
Там было шесть человек, и один показал мне 
жестом, что надо не раскрывать рта. Один из 
этих людей спросил, за что я попал в тюрьму.
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О себе он сказал, что он дезертир. Все они сказа
ли, что имеют сроки по шесть или семь лет. Ут- 
ром нам разрешили на полчаса выйти из комна
ты. Человек, предупредившій меня жестом, 
снова предостерег меня от разговоров: все люди, 
говорившие со мной, были доносчиками” (Кад- 
ратулла, крестьянин из Кала-и Мурадбек. Ин
тервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту Руби
ну в Пешаваре, 30 сентября 1984 г.)

Хотя в Пол-и Шархи было меньше советских, 
чем в центрах КХАД, тюрьма не избежала совети- 
зации:

- „Там были русские советники, иногда в аф
ганской форме, иногда нет. Я думаю, они инспек
тировали тюрьму. Те, кто не носил форму, рабо
тали в первом блоке. Не знаю, что они делали, 
возможно, инструктировали начальника тюрьмы” 
(Омар Хел, инженер. Интервью с Джерри Лэй
бер и Барнеттом Рубиным в Пешаваре 21 сентяб
ря 1984 г.)

„Я видел русских в Пол-и Шархи. Один за- 
ходил в мою камеру. Русский в штатском костю- 
ме был впереди, а за ним следовала группа пар
чами. Они обошли камеру, ни с кем не разго
варивая. Из нашей камеры они пошли в следую- 
щую — они проверяли камеры”.

-  „Контроль в Пол-и Шархи находится в ру- 
ках советских. В первом блоке тюрьмы Пол-и 
Шархи имеется Центр афгано-советской дружбы! 
Конечно, это для обслуги, не для заключенных” 
(Анвар улъ-Хак, студент-физик; его показания 
цитировались выше).
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Суды, приговоры, казни

После следствия заключенных обычно пере- 
водят из Кабула в тюрьму Пол-и Шархи, где их 
могут держать несколько месяцев без предъяв- 
ления обвинений и без суда. Некоторых, — види
мо, сочтенных „невиновными”, — освобождают 
без каких бы то ни было объяснений.

— „Меня не судили, так как было не за что. 
Но, освободив меня, к судье отправили моего 
брата и его друзей. Совершенно очевидно, что 
судья не имеет никакой власти. Русские пишут на 
обороте постановления сколько лет надо дать. 
Брат получил 14 лет” . (Показания банковского 
служащего, арестованного и подвергавшегося 
пыткам в связи с политическими связями его 
брата. Интервью у данное Джерри Лэйбер и Барнет
ту Рубину в Пешаваре 25 сентября 1984 г. ) .

— „Как-то ночью в умывальной комнате 
(в Пол-и Шархи) я обнаружил маленький клочок 
бумаги, засунутый за зеркало. Там значилось: 
„Брат, будь осторожен. Двух человек взяли из 
камер, их должны были убить прошлой ночью. 
Борьба продолжается” . В час ночи постучали в 
дверь моей камеры и сказали: „Забирай вещи, 
тебя освобождают” . Меня повели подписать бу
магу с обещанием, что я не буду участвовать 
в демонстрациях или выступать против прави
тельства, и что я буду сообщать о тех, кто про
тив правительства. Я подписал” .95 Я вспомнил 
письмо этого парня и подумал: посмотрим, 
куда поведут. Я знаю, что в какой стороне. 
Выехав из тюрьмы, направились к основной до-
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pore. Я думая: если повернут налево, то это в Ка- 
бул, где мой дом. Если направо, то это что-то 
другое. Когда мы уже прибыли в Кабул, я снова 
по думая: если они повернут направо, это значит, 
что снова везут в КХАД. Но шофер спросил ме
ня: „Где ты живешь?” (Показания Анвара, 
бывиіего служащего. Интервью, данное Патри- 
ции Госсман и Гансу Вэлу в Чикаго 15 апреля 
1984 г J

Признанным виновными выдавали „сурат-и 
да ава” — „обвинение” , составленное в КХАД. 
Дад Мохаммад, бывший школьный учитель, по- 
казал нам свое „обвинение”. На бланке с грифом 
КХАД были изложены выводы расследования, 
перечислены законы, в нарушении которых его 
обвиняли, а также рекомендаціи Революціонно
му Суду по вынесению приговора.

Заключенный не может встречаться с членами 
семьи или адвокатами, иметь очные ставки со 
свидетелями или готовиться к своей защите. 
Во многих случаях основным свидетельством 
является признание, полученное под пыткой. 
Иногда заключенному сообщают о суде за ночь 
до его начала. Его доставляют в машине без окон 
из тюрьмы Пол-и Шархи во дворец Седарат, 
где Революціонный суд проводит свои секрет
ные заседания в зданиях КХАД.96 В некото- 
рых случаях обвиняемому не сообщают, в чем 
его обвиняют, до его появления на суде.97

За исключением некоторых судов, организо
ванные по политическим причинам, никто, кро- 
ме заключенною (или группы заключенные) 
и судебных чиновников не присутствует на суде.
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Обвинения зачитываются, но заключенный не 
может защищать себя и получает выговор, если 
пытается это сделать. КХАД, а не суд, опреде- 
ляет вину или невиновность. Суд подтверждает 
вынесенный КХАД вердикт о „виновности” 
и выносит приговор в соответствии с рекомен
даціями КХАД.

Во время опросов мы ни разу не слышали, 
чтобы кто-либо, кого КХАД признал виновным, 
был оправдай по суду. Аппеляции по решениям 
Революционного суда не разрешены.

-  Инженер Омар Хел получил обвинения через 
шесть месяцев после ареста:

„Мне прислали копию „сурат-и да ава”. Там 
значилось: „Вы проводили такую-то и такую-то 
деятельность, что является нарушением такой-то 
и такой-то статьи закона, и поэтому вы можете 
получить от 10 до 15 лет тюрьмы”. Я сказал: 
„Я не согласен с этим”. А они сказали: „Соглас
ны или не согласны, но вы должны это подпи
сать”. Я подписал, но сказал: „Я не признаю за
конными эти 15 лет, поскольку меня пытали, и 
нет никаких доказательств моего членства в Аф- 
ган Меллат. Единственное свидетельство против 
меня — это ш а б н а м е, которое любой мо
жет подобрать на улице” (КХАД нашли единст
венную листовку во время обыска его дома. 
Он написал на ,,сурат-и да ава”, что его пытали. 
Его послали к тюремному доктору, без осмотра 
сделавшему заключение, что его не пытали. Затем 
он получил новое „сурат-и да ава”, где возмож
ный срок определялся от 5 до 10 лет).

„Через полтора месяца, в полночь, меня вызва
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ли и сказали: „Вас доставят в суд завтра утром”. 
У них был специальный авто бу с без окон, на ко-- 
тором заключенных отвозили в суд в Седарат. 
Судья не стал слушать написанной мною защити
тельной речи. Вместо этого он привел три довода 
моей виновности: „Вы из провинции Майдан (Вар- 
дак), и Гулам Ахмад Фархад (основатель Афган 
Меллат) тоже оттуда; это доказывает, что вы 
член партии Афган Меллат. Вы не состояли на 
правительственной службе. Третьим доводом бщ- 
ло то, что члены Афган Меллат и муджахиды 
атаковали русские и афганские правительствен
ные войска на дороге Кабул — Джалалабад 
около месяца тому назад (когда Омар Хел 
был в тюрьме). Это значит, что вся партия Афган 
Меллат против правительства, и поэтому ваше 
место в тюрьме”. Я сказал: ,,Не существует доку
мента, подтверждающего мое членство. Если бы 
вы показали мне документ — партбилет , фотог- 
рафию или подпись, подтверждающие это, я сог
ласился бы с приговором”. Но меня не стали 
слушать, а просто написали: ,,Пять лет”. Вся про
цедура заняла около 20 минут” (Омар Хел был 
освобожден по амнистии в связи с пятой годов
щиной переворота 1978 г., в апреле 1983 г. Мы 
интервьюировали его в Пеьиаваре 27 сентября 
1984 г.

— „По окончании следствия мне вручили 
сурат-и да ава. Через два месяца меня привели 
к судье. Суд был в Седарате. Суд состоял из 
председателя, судьи и двух „саранвала” (судеб
ные чиновники). Эти „саранвала” принесли 
„сурат-и да ава”. Не было защитников, только
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я один. Но защищать себянеразрешалось. Все чет
веро задавали вопросы не как судьи, а как хозяе
ва. Чтобы они не говорили, приговор был пред- 
решен. Они злились, если я говорил хоть что-ли
бо. Я получил пять лет, но в прошлом году срок 
сократили до 18 месяцев” (Анвар уль-Хак, сту- 
дент-физик. Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиным в Пешаваре, 29 сентября 1984 г.)

По-видимому, такова же процедура в провин- 
циях, только там нет регулярных заседаний Ре- 
волюционного суда. Время от времени из Кабула 
приезжают судьи Революционного суда и прово- 
дят заседания.

— Абдул Вахид, находившийся в тюрьме 
в Джалалабаде 2 года и 17 дней, рассказал 
Сиеду Фазл Акбару, бьшшему директору Радио 
Кабул, нижеследующее:

,,В течение марта 1984 г. члены так называе- 
мого Революционного суда коммунистического 
режима прибыли в центральную тюрьму Джала
лабада, и коммунистические судьи распорядились 
о казни 12 задержанных, содержавшихся в 
тюрьме без суда по меньшей мере два года. 
200 других задержанных получили от трех до 
двадцати лет заключения за дезертирство. У неко- 
торых нашли карточки муджахидских групп. 
Я был в заключении 3 года, не зная в чем меня 
обвиняют. Судьи подтвердили все, что отделение 
КХАД сообщило об этих задержанных”.^

„Судебная комиссия специального Револю
ционного суда, посетившая провинции Фарияб, 
Жовзян, Балх и Саманган для расследования 
случаев, подлежащих судебной юрисдикции, се
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го дня возвратилась в Кабул. Тысячи граждан 
Маймана и Мазар-и Шариф посетили эти откры
тые заседания и одобрили решения суда относи
тельно этих преступников” (Радио Кабул, веща- 
ние на патту, 27 мая 1984 г.) Радио Кабул 
часто передает такие сообщения, согласно кото- 
рым все суды якобы являются открытыми.

Эти суды могут приговаривать и к смертной 
казни, такие приговоры должны быть утвержде
ны Революционным Советом, но осужденный 
не располагает правом аппеляции. В первом заяв- 
лении президента Бабрака Кармаля о его поли- 
тике, он сказал, что правительство считает своей 
первой обязанностью „отменить казни, как только 
для этого создадутся благоприятные условия”.99 
Он повторил то же самое представителям Между
народной Амнисіии в Кабулев феврале 1980 г.100 
Однако продолжаются правительственные сооб
щения о казнях. Бывшие заключенные, бывшие 
государственные чиновники и бывшие служащие 
тюремной обслуги единодушны в своих свиде- 
тельствах, что число казней существенно возрос
ло с сентября 1984 г.

В 1980 г. кабульское правительство объявило 
о 18 казнях, причем 17 казненных были прави
тельственными служащими при Хафазулле Амине 
и Абдуле Маджад Калахани, лидере левой партии 
САМА. В 1981 г. Кабул назвал имена 14 казнен
ных. В 1982 г. было объявлено о 16 казнях, 
в 1983 г. — о 13.101

В 1984 г. число казней еще более возросло, 
хотя об этом нет полных данных. Известно о 23 
казнях и смертных приговорах в течение авгус
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та. Международная Амнистия сообщает: „В сен- 
тябре 1984 г. Радио Кабул и официальное агент
ство новостей Бахтар сообщили о 43 смертных 
приговорах, из которых 42 были приведены в ис- 
полнение. Еще о 24 казнях было сообщено 
в первую неделю ноября 1984 г.”102

— Профессор Абдул Ахад с сельскохозяйст
венною факультета Кабульскою университета 
видел, как 300 человек повели на казнь с кля
пами во рту и связанными сзади руками; это бы
ло во время ею семимесячного пребывания 
в тюрьме По л-и Шархи, с июня 1982 г. по январь 
1983 г. (Интервью шведскому журналисту 
Борье Алмквисту).

— Ассад, студент инженерною факультета 
Кабульскою университета, был в Пол-и Шархи 
дважды, с перерывом от декабря 1982 г. до 
апреля 1983 г. Когда он вернулся в тюрьму в ап- 
реле, заключенные сказали ему, что за это время 
было казнено 400 человек.103

— К., школьник-старшеклассник, сказал нам 
24 сентября 1984 г,: „Многих людей увели и каз
нили. В 1981 г. я видел, как в течение 15 дней 
было казнено 25 человек. Их убили на полигоне” 
(Полигон, находящийся за военной академией, 
известен как место казней).

— ,,При Бабраке было убито много заключен- 
ных. Это было написано в их ,,сурат-и да ава” — 
смерть. Я знал многих из них. Их уводили на 
казнь по ночам. Сообщали только о немногих, 
о самых известных. Иногда человеку не говорили, 
что он приговорен к смерти. На суде судьи гово
рили: „Мы позднее рассмотрим ваш случай пов
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торно”. А затем за человеком приходили и уби
вали его. Тысячи были казнены. Этот процесс 
продолжается” (показания инженера Омара 
Хелла. Интервью, данное Джерри Лэйбер и Бар
нетту Рубину в Пеіиаваре, 21 сентября 1984 г.)

В мае 1984 г. сбежал в Пакистан главный 
судья Кабульскою гражданскою суда Сайед 
Гариб Гарибнаваз.

В интервью он сказал, что из 230 афганских 
судов действуют только 50, остальные закрыты, 
потому что большинство судей или бежали, 
или арестованы, или погибли. Советские совет- 
ники работают в Верховном суде, и ничто не 
делается без их разрешения. Состоящий из 30 че- 
ловек комитет советских советников вверил Ре
волюціонному суду расследование политических 
дел и дел муджахидов.104

Политические убийства и возмездия

КХАД организовал специальные отряды смер
ти для убийства тех, против кого описанные вы
ше репрессии неэффективны. Во многих слу- 
чаях убийства вызваны продолжающейся битвой 
между партийными фракциями Халк и Парчами.

Доктор Шах Рух Гран из Надионального 
фронта Афганистана сказал нам, что отрядами 
смерти по уничтожению Парчам ведает 5-й отдел 
КХАД (КХАД-и Пандж), а департамент мини
стерства внутренних дел (Ша абе Алеф) имеет 
такие же отряды для Халк. (Интервью в Нъю- 
Йорке, 23 июля 1984 г.)

Бывший агент КХАД, опрошенный нами
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30 сентября 1984 г. в Пешаваре, описал работы 
5-го отдела КХАД:

Убийства являются одной из основных 
функций этого отдела. Они это делают и в Ка- 
буле, и за его пределами. Есть люди, которых 
нельзя схватить обычным способом. Таких они 
убивают тайно. Это могут быть и парчами, и халк. 
Обе группы представлены в правительстве, и обе 
имеют какую-то власть, так что им трудно вое
вать друг с друтом открыто. Гулабзой (министр 
внутренних дел) возглавляет одну фракцию, а 
доктор Наджиб (глава КХАД) другую”.

Описывают и другие случаи анонимных поли- 
тичесьсих убийств:

„Мой дядя был армейским офицером в Юж- 
ном Афганистане. Он был религиозным мусуль- 
манином. В 1979 г. его арестовали то ли советс- 
кие, то ли правительственные части за его рели- 
гиозные убеждения. Русские думали, что он яв
ляется лидером исламской партии, так как он 
был религиозен. Он пробыл в заключении два го
да. Его там пытали, с ним плохо обращались. 
Однако он вышел из тюрьмы живым. Как-то 
ночью в сентябре 1982 г, он вышел из своего до
ма в Кабуле, чтобы купить что-то в лавке,и кто- 
то застрелил его прямо около дома. На месте 
убийства нашли советское оружие. Никто не 
знает точно, кто его убил или за что, поскольку 
никакого расследования не производилось” 
(Заявление молодой женщины, попросившей по- 
литического убежища в США)

В тех случаях, когда афганское правительст
во подозревает, что убийство совершено бойца-
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ми сопротивления, предпринимается
энергичное расследование.

Хотя в Кабуле советские и афганские воинс- 
кие части обращаются с населением, по-видимо- 
му, лучше, чем в провинции, в столице тоже 
убивают людей произвольно или в отместку 
за акты сопротивления.

,,В Кабуле русский солдат с автоматическим 
ружьем неделю назад налетел на очередь на ав
тобусной остановке. Он убил по меньшей мере 
6 человек и ранил еще 12. Это произошло у авто- 
бусного депо Таимани в вечерние часы пик 7 мая. 
„Джипп”, в котором бьшо три или четыре солда
та в форме, выкатился с советской территории 
в близлежащий район Хаирхана и по ошибке въе- 
хал на автобусную остановку, где ждало 24 чело- 
века. Солдат, сидевший на заднем сиденье „джип- 
па”, открьш огонь, разгоняя очередь пулями. 
„Джипп” сделал разворот на 180°, солдат снова 
открыл огонь, и „джипп” помчался назад в Хаирха
на. Очевидцы говорят, что среди раненных бьшо 
три 15-летних девочки, афганский офицер в фор
ме, несколько солдат, женщина с ребенком 
и несколько стариков. Сообщали, что солдат, 
открывший огонь, был напугай внезапным гне- 
вом толпы. Дипломаты говорят, что самое есте
ственное объяснение этой бешеной атаки — воз- 
мездие за засаду, в которой погибли семь рус- 
СКИх” .Ю^

— „Однажды в Кандахаре в 1981 г. русские 
убили примерно 48 человек. Один мой студент 
был ранен во время этих событий. Русские на 
улицах убивали всех без разбора. На 29 Рамаза
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на (примерно 20 июня) в пять тридцать утра 
Кандахар бомбили реактивные бомбардировщи
ки, особенно в районе Герат Дарваза. Там нико
му не позволяли забрать трупы до разрешения 
русских. Один из правительственных служащих 
в возбуждении выбежал на улицу и стал прокли
нать русских — его застрелили. Я сам видел его 
лежащим на дороге. Он был еще жив, но там стоя
ли русские части, и никто не решался подоб
рать его, пока он не умер. Никто не знает точно- 
го числа убитых” (Шах Махмуд Баасир, эко но- 
мист из Кандахара. Интервью, данное Барнетту 
Рубину в Куэтте, 3 октября 1984 г.)

— ,,Несколько раз в Кандахаре муджахиды 
убивали членов партии. Тогда приходили войска 
и убивали всех без разбора. Оттуда бежали не 
только муджахиды, но и местные жители, не при
частные к этим убийствам. Их преследовали 
правительственные чиновники или военные — их 
ловили и убивали. Так бывало несколько раз” 
(Бьівший чиновник полиции из Кандахара. Ин
тервью, данное Патриции Госсман и Барнетту 
Рубину в Александрии, Вирджиния, 23 марта 
1984 г.)

У. ЕЩЕ О НАРУШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ

Демократическая республика Афганистан яв
ляется членом ООН и одной из высоких догова
ривающихся сторон Женевских соглашений и До- 
полнительных протоколов 1977 года. Афганистан 
ратафицировал Международное соглашение о
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гражданских и политических правах 24 января 
1983 г.

СССР является членомюснователем ООН и пос- 
тоянным членом Совета Безопасности. СССР так
же является одной из высоких договаривающих
ся сторон Женевских соглашений и Дополнитель- 
ных прото ко лов, и также ратифицировал Между
народное соглашение о гражданских и полити
ческих правах 16 октября 1973 г. Обе страны, как 
члены ООН, ответственны за соблюдение Всеоб
щей декларации прав человека.

Многие случаи, описанные в главах III и IV, яв
ляются нарушением этих международных согла
шений.

— Произвольные бомбардировки являются на
рушением условий статьи 51 Первого дополни- 
тельного протокола к Женевским соглашениям: 
„4. Запрещаются произвольные нападения, ка
ковыми являются: а) не направленные на дости- 
жение специальных военных целей... и поражаю
щее наряду с военными объектами гражданских 
лиц и гражданские объекты. 5. Следующие виды 
атак должны рассматриваться как произвольные: 
а) бомбардировки, при которых ясно разделен- 
ные и различимые военные объекты, расположен
ные в городе или поселении, или другой местности, 
со сходной концентраціей гражданских лиц или 
объектов, разсматриваются как единый военный 
объект” .

— Нападения на села и на сельских жителей
являются нарушением друтих пунктов Первого 
дополнительного протокола: „Нападения на граж
данское население или на отдельных гражданс
ких лиц для репрессий против них запрещаются” ,
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(ст. 51, параграф 6). „Гражданскіе объекты 
не должны быть целями нападения или репрес- 
сий” (ст. 52, параграф 1).

— Массовые казни являются нарушением 
Всеобщей декларации прав человека и Междуна- 
родного соглашения о гражданских и полити- 
ческих правах, запрещающих лишение жизни по 
произволу, как и следуюпщх пункта Первого 
Дополнительно го протокола: „Гражданское на- 
селение как таковое, равно как отдельные граж
данские лица, не должно быть объектом нападе- 
ний. Такого рода акции или угрозы применения 
насилия, основной целью которых является тер- 
рорризирование гражданскою населения, запре
щаются” (ст. 51, параграф 2).

— Установка мин в населенной местности 
или в домах нарушают пункты Первого дополни
тельною протокола, запрещающие нападение на 
гражданских лиц и пункты, включающие такие 
нападения в число „произвольных” (и, следова- 
тельно, запрещенных) нападений, при которых 
используются методы и средства боя, хотя они 
направлены не на военные объекты (ст. 51, па
раграф 46) или „такие, которые могут случай
но вызвать смерть гражданскою лица или причи
нить ему вред, нанести ущерб гражданскому 
объекту или сочетать вышеперечисленное, и 
представляются чрезмерными по отношению к 
возможному военному выигрышу” (ст. 51, па
раграф 46). Это является также нарушением 
ст. 35, параграфа 2: „Запрещается использовать 
оружие, снаряды, материалы и методы ведения 
войны, причиняющие излишний вред или ненуж
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ные страдания”.
— Сжигание тел убитых и минирование трупов

нарушает ст. 34, парагр. 1 Первого дополнитель
ной) протокола: „К останкам лиц, умерших 
в итоге оккупации при задержании, вызванном 
оккупацией или военными действиями, надле- 
жит относиться с уважением” .

— Статья 54 Первого дополнительно го прото
кола в явной форме запрещает все действия, ко
торые советско-афганские вооруженные силы 
предпринимают для разрушения афганского 
сельского хозяйства: „1. Организація голода 
гражданскою населения как метода ведения вой
ны запрещается. 2. Запрещается атаковать, 
разрушать, перемещать или занимать объекты, 
необходимые для выживания гражданскою насе
ления, такие как запасы продовольствия, сельс
кохозяйственные районы, где производятся про
дукты питания, зерно на корню, домашний скот, 
установки для получения питьевой воды и ирри- 
гационные сооруженія, в целях лишения пользо
ванія ими гражданскою населения или враждеб
ной партии, будь то намерение вызвать голод 
населения или чтобы вынудить населеніе уйти, 
или с любой другой целью” .

— Захват личной собственности гражданский 
лиц также нарушает Женевскую конвенцію от 
12 августа 1949 года, часть III, раздел I, ст. 33: 
„грабеж запрещен” .

— Захват мечетей и их осквернение являются 
нарушением Первого дополнительною протоко
ла, не только потому, что мечети являются 
„гражданскими объектами”, нападенія на кото-
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ные страдания”.
— Сжигание тел убитых и минирование трупов 

нарушает ст. 34, параграф 1 Первого Дополнитель
но го протокола: „К останкам лиц, умерших 
в итоге оккупации при задержании, вызванном 
оккупацией или военными действиями, надле- 
жит относиться с уважением”.

— Статья 54 Первого Дополнительно го прото
кола в явной форме запрещает все действия, ко
торые советско-афганские вооруженные силы 
предпринимают для разрушения афганского 
сельского хозяйства: 1. Организация голода 
гражданского населения как метода ведения вой
ны запрещается. 2. Запрещается атаковать, 
разрушать, перемещать или занимать объекты, 
необходимые для выживания гражданского насе
ления, такие как запасы продовольствия, сельс
кохозяйственные районы, где производятся про
дукты питания, зерно на корню, домашний скот, 
установки для получения питьевой воды и ирри- 
гационные сооружения, в целях лишения пользо- 
вания ими гражданского населения или враждеб
ной партии, будь то намерение вызвать голод 
населения или чтобы вынудить население уйти, 
или с любой другой целью”.

— Захват личной собственности гражданских 
лиц также нарушает Женевскую конвенцию от 
12 августа 1949 года, часть III, раздел I, ст. 33: 
„грабеж запрещен”.

— Захват мечетей и их осквернение являются 
нарушением Первого Дополнительною протоко
ла, не только потому, что мечети являются 
„гражданскими объектами”, нападения на кото
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рые запрещены ст. 52, nap. 1, как отмечено вы
ше, но также в силу следующих соглашений: 
„в случае сомнений, не используется ли объект, 
обычно предназначаемый для гражданских целей, 
таких, как место служения, дом или иного рода 
жилище или школа, для военных целей, следует 
исходить из того, что объект так не использует
ся” (ст. 5, пар. 3). „Запрещается: а) причаст
ность к любому акту, вредящему историческим 
памятникам, произведениям искусства или мес- 
там служения, составляющим культурное и ду
ховное наследие народа” (ст. 53)

-  Подавление свободы слова, печати, полити
ческой деятельности, ассоциаций, собраний и дви- 
жений; произвольные аресты; обыски жилищ 
и личные обыски без предъявления соответствую- 
щих удостоверений; пытки; задержания без 
предъявления обвинений; суды без права на за
щиту и прочих атрибутов нормальною судебно- 
го процесса; содержащіе в антигуманистических 
условиях; вьшесение смертною приговора без 
права на аппеляцию; и прочие преступления зап
рещены многочисленными уложениями Все
общей декларации прав человека и Международ
ною соглашения о гражданских и политических 
правах.

В дополнение к этим нарушениям можно наз
вать множество действий советских и афганских 
правительственных сил, нарушающих междуна
родные соглашения: убийство военнопленных; 
запрет международным организациям на меди
цинскую и иную помощь; нападения на меди
цинский персонал, бомбардировки больниц и
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клиник; нападения на журналистов; вовлече- 
ние детей в военные действия. Некоторые из 
этих мер и другие действия советских и афганс- 
ких властей имеют своей целью предупрежде- 
ние международною наблюдения и инспекции.

А. УБИЙСТВО ВОЕННОПЛЕННЫХ106

„С военнопленными следует всегда обращаться 
гуманно. Любой незаконный акт или бездейст- 
вие со стороны держащей в плену Державы, при- 
водящие к смерти военнопленного, находящею
ся в ее власти, или ставящие здоровье военно
пленного под серьезную угрозу, запрещаются 
и будут рассматриваться как серьезные наруше- 
ния настоящей конвенции. Применение к ним 
репрессалий воспрещается” .

Женевская конвенция 
об обращении с военнопленными.

12 августа 1949 г., раздел II, ст. 13

„Мы не брали военнопленных. Никого”.
Сержант Игорь Рыков, 

беглец из Советской армии.
Интервью в Le Mond, June, 3-4, 1984

Бойцы афганскою сопротивления считают, 
что их убьют, если советские части возьмут их 
в плен на поле боя. Показания бывших советс- 
ких солдат подтверждают эти предположения.

Бывший рядовой Советской армии Николай 
Рыжков, на вопрос, как советские военные обра
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щаются с афганскими пленными, ответил: „Их 
уничтожают” (Выступление в Нью-Хейвене, Кон- 
нетикут, 27 февраля 1984 г.)

— Бывший рядовой Советской армии Гаррик 
Мурадович Джамалбеков свидетельствует о сле- 
дующем случае в феврале 1982 г., когда он стоял 
на посту на дороге между Рабатаком и Саманга- 
ном (провинция Саманган в северном Афганиста
на; рядовой Джабалбеков служил в 121-й брига- 
де, штаб которой находился в Мазар-и Шарифе):

„Три афганских грузовика, груженые сушены
ми фруктами, ехали в Мазар-и Шариф. Наш ко- 
мандир, капитан Руденко, родом из города Жда
нова в Донбассе, на У крайне, и еще несколько 
солдат остановили грузовики и спросили у во
дителей, кто они такие. Водитель грузовика, ко
торый был осведомителем, сказал: „Там на до
роге 12 афганцев — двое вооружены, десятеро 
безоружны. Они остановили грузовики и попро
сили подвезти их в Саманган”. Капитан Руден
ко взял нескольких солдат, направился к Раба- 
таку и захватил этих афганцев. Их привезли в 
гарнизон. Капитан Руденко был пьян. Это было 
между 4 и 5 вечера. У пленных забрали их ору- 
жие и амуницию, обыскали их, взяли несколько 
ножей и все, что они имели. Затем их связали, по
ложили на дорогу и капитан приказал пустить 
бронетранспортеры на людей. Я видел, как ма
шины ехали назад, покрытые кровью. Когда 
этих людей убили, это было просто мясо и их ос
тавили на съедение шакалам. Трупы оттащили 
с дороги и там оставили. В 9 вечера командир 
еще больше напился и куда-то вышел. Он отре-
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зал у одного из трупов голову. Это был мулла 
с длинной бородой. Командир принес голову в 
помещение и сказал: „Гляди, я поймал рыбу!” 
Он передал голову одному из солдат и дал ему 
бензин. Всю ночь они лили бензин на голову 
и жгли, и к утру это был пепел” (Интервью 
в Пешаваре 21 сентября 1984 г.)

Имеется много других сообщений о пленных, 
которых давят бронетранспортерами. Например, 
агентство Франс Пресс сообщило из Исламбада 
18 февраля 1981 г., что 20 человек, подозревае- 
мых в том, что они — участники сопротивления, 
были задавлены танками в долине Танги.

— Бывший рядовой Советской армии Вла- 
дислав Наумов в мае 1983 г., находясь на посту 
на дороге Кабул — Джалалабад, закончил ремонт 
двух боевых машин. Вдруг он услышал ругань:

„Двое солдат гнали мужчину со связанными 
руками. Лицо у него распухло, на нем были све- 
жие порезы, изо рта шла кровь. Они подвели аф- 
ганского заключенного к танкам и поставили его 
на колени: ,,Ну, чего с ним делать?” Подошли 
двое свободных от службы офицеров. Они были 
пьяны. Один из них поглядел на афганпа и сказал 
со злобной усмешкой: „Эта скотина не стоит 
тюрьмы. Его надо пристрелить”. — „Нет, — про- 
бурчал второй, — его надо повесить вверх ногами 
на солнце. Он тогда поймет, на кого полез”. 
Но тут подошел лейтенант. Солдаты отрапорто
вали, что они поймали „душмана”. — „Хорошо, — 
сказал офицер. — Мы с ним рассчитаемся. Расст- 
релять его. Принесите автоматическое ружье”. 
Афганец понял, что должно произойти, и начал
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говорить что-то по-своему, но никто его не слу
шая. Мы все стояли вокруг него, ожидая, что 
произойдет. Один солдат вернулся и сказал, что 
все винтовки под замком. — „Плохо, — сказал 
офицер, — Придется управиться без пуль. Подта
щите его к пушке”. Офицер забрался в орудий- 
ную башню. Солдаты засунули связанные руки 
афганца в дуло орудия. — „Отойти! — заорал офи
цер, — Огонь!” Когда рассеялся дым, от афганца 
не осталось и следа. Все ушли. Я стоял в очереди 
за чаем и кашей, когда вдруг сержант, стоявший 
за мной, закричал: „Пошла вон, грязная гадина!” 
Я сразу не понял. А потом я увидел собаку 
с куском мяса в пасти. Это была рука только что 
убито го человека” * ^

Бывший сержант Советской армии Игорь 
Рыков свидетельствует:

„Мы не брали военнопленных. Никого , 
Обычно мы убивали их на месте. Если же мы 
брали кого-либо в плен, офицеры приказывали 
нам их убивать. Я вам расскажу об одном случае. 
Лейтенант Геворкян был командиром моего от- 
деления. Когда я прибыл в часть, он уже отслу- 
жил год в Афганистане. Он нам сказал, что он 
многое повидал, что он теперь как лед, он нау
чился убивать всех, и он обучил солдат тому же. 
Однажды он привел афганского мальчика лет 
14. Он нам сказал, что этот мальчик точно „душ- 
ман” ; он пытался убежать, когда он увидел сол
дат. В нашей части был солдат, Олег Сотник, 
который не выносил вида крови. Геворкян вы- 
тащил нечто вроде штыка — он прикреплен к ка
рабину и похож на кинжал. Геворкян всегда но-
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сил его с собой. Он дал этот нож Сотнику и при- 
казал ему убить мальчика. Сотник невероятно из- 
менился в лице. Он упал на пол, трясясь всем 
телом. Мальчик спокойно сидел на полу. Нако- 
нец, Сотник овладел собой, он подошел к маль
чику и вонзил кинжал ему в грудь. Мальчик на- 
чал пронзительно кричать и хвататься за руки 
Сотника. Тогда Геворкян закричал: „Идиот! Ты 
думаешь, чего делаешь? Смотри, как надо!” 
Он вытащил кинжал, ударил мальчика по лицу, 
и когда мальчик упал, он воткнул кинжал ему 
в горло, раз и другой. Мы все стояли вокрут 
и смотрели, но никто ничего не сказал”.* ^

— Кефайятулла, крестьянки из района Кохис- 
тан провинции Каписа, описывает, что произошло 
после вторжения в эту местность два с половиной 
года тому назад:

„Русские пришли с несколькими парчами. 
Они схватили представителей власти и других 
людей. Борцы сопротивления, оставившие это 
место, предприняли новую атаку, и русские зах
ватили много пленных. Тех, кто не хотел подчи
ниться им, увели на берег реки и расстреляли” 
(Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту Ру
бину в Пешаваре 23 сентября 1984 г.)

— Тур Аббас, 22-летний крестьянки из Кера- 
ман в долине Пандшер, рассказал мальчику, толь
ко что прибывшему из Пандшера:

„Прошлой весной (1984 г. , во время 
седьмого нападения на Пандшер) русские сбро
сили парашютный десант на Кераман. Муджахиды 
дрались до последнего, но у них не хватало 
оружия и боеприпасов. Большинство их погибло.
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Примерно десять человек были схвачены русс
кими. Их выстроили в ряд, привязали какие-то 
электрические бомбы к их телам и взорвали эти 
бомбы” (Интервью с Джерри Лэйбер и Барнет- 
том Рубиньім в Пешаваре 27 сентября 1984 г.)

Б. ЗАПРЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Международный комитет Красно го Креста 
(МККК) не имеет возможности работать в Аф- 
ганистане. Афганское правительство не разре- 
шает работникам МККК оказывать медицинскую 
помощь жертвам войны, посещать заключенных 
в тюрьмах, обеспечивать безопасность военно- 
пленных или организовывать обмен заключен
ных. Так как МККК работает лишь с согласия 
правительства, то в Афганистане его деятельность 
ограничилась больницами и центрами медицинс
кой помощи в Пакистане.

Советско-афганские военные части выявили 
и арестовали гражданский медицинский персо- 
нал — иностранцев и афганиев, — работавших 
в местности, контролируемой сопротивлением, 
включая франиузских врачей из различных ме- 
дицинских организаций в Париже, и афганских 
врачей, работавших в клиниках в Афганистане. 
Советские ВВС бомбили больницы, где работали 
такие врачи.

Международный комитет Красного Креста

1. Обязанностью конфликтующее сторон яв
ляется, с самого начала конфликта, обеспечение
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наблюдения за выполнена ем соглашений и этого 
Протокола путем обращения к властям...

4. Если, вразрез с вышесказанным, власти не 
оказывают покровительства, конфликтующее 
стороны безотлагательно должны принять пред
лож ена Красною Креста или другой организа
ціи, гарантирующей беспристрастную деятель- 
ность.

(Первый дополнительный протокол 
к Женевский конвенциям, ст. 5)

МККК известен своей лояльностью. Его пред
ставители обычно отказываются обсуждать дея- 
тельность МККК с посторонними, даже конфи
денціально. Они очень редко делают публич
ные заявления, критикующее правительства, не 
выполняющее обязательства по Женевским согла- 
шениям. Тем более примечательно заявление 
МККК прессе от 20 мая 1984 г., с протестом об 
ограничении его деятельности в Афганистане:

— „С 1979 г. МККК делал все возможное для 
защиты гражданских и военных жертв вооружен
ною конфликта в Афганистане и помощи им, в 
соответствии с Женевскими конвенциями и ста- 
тусом Международною общества Красною 
Креста.

В некоторых случаях МККК напоминая сторо- 
нам, вовлеченным в конфликт, обихобязательст- 
вах по международным гуманитарным соглаше- 
ниям. Однако несмотря на повторные предло- 
жения об услугах афганскому правительству 
и представителям советского правительства, 
МККК лишь дважды получил возможность
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действовать в Афганистане, во время коротких 
миссий в 1980 и 1982 гг. Соответственно, до сих 
nop МККК мог очень мало сделать для помощи 
и защиты срочно необходимым многим жерт- 
вам конфликта на афганской территории” 109

Две упомянутые в этом заявлении миссии 
являются визитами МККК для инспекции тюрь
мы Пол-и Шархи. Во время первой (с апреля по 
июль 1980 г.) представители МККК беседовали 
с заключенными Пол-и Шархи. Об итогах этой 
миссии ничего не было опубликовано. Когда 
в августе 1982 г. делегация МККК вернулась 
в Кабул, ее миссия не была выполнена. Франсуа 
Зен Руффинен, теперь глава делегации МККК 
в Пакистане, участвовал во второй миссии в Ка- 
буле. Он сказал нам во время интервью в Пеша- 
варе 22 сентября 1984 г.: „Мы ничего не делали, 
только сидели в гостинице. Нам дали знать, что 
мы должны уехать” .

— МККК в коммюнике от 9 октября 1982 г. 
заявил, что делегаты, прибывшие в Кабул 14 ав
густа по приглашению афганских властей, начали 
с визита в Пол-и Шархи, а затем власти потребо
вали прекратить работу и временно покинуть Ка
бул. Тем не менее МККК во время переговоров 
его представителей с властями получил завере- 
ния, что будет возможность посетить всех заклю- 
ченных, взятых с оружием в руках и задержан- 
ных в итоге событий, имевших место в Афга
нистане- 110

Свидетельства, представленные представителя
ми МККК 24 августа 1982 г., указывают, что 
власти приготовились к этому визиту должным 
образом.
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— „Многие заключенные первого блока Пол-и 
Шархи были переведены в другой блок. Прошел 
слух, что комиссия ООН собирается посетить 
тюрьму (на самом деле это была миссия МККК), 
и что им покажут блок № 1, который стали при
бирать. Молодых заключенных которые могли 
бы рискнуть разговаривать, перевели в другой 
блок. Таким образом, делегация могла видеть 
только незначительное число заключенных в 
блоке № 1. Так говорили; я не могу это подт
вердить”. * 1 *

— ,,Я хотел бы подчеркнуть, что международ
ные делегации пытались посетить кабульскую 
тюрьму. Так случилось в июле(на самом деле 
в августе) 1982 г. В Пол-и Шархи прибыла делега
ция Красного Креста. Им показали только блок 
№ 1. Там было 450 заключенных, чуть больше 
или чуть меньше. Делегации не показали блоки 
№ 2 и № 3 ... Как я помню, прежде чем делега
ция Красного Креста стала инспектировать 
блок № 1, оттуда убрали всех заключенных, 
кроме 120 сторонников бывшего президента 
Хафезуллы Амина. Прочих перевели в блок 
№ 3. Детей до 18 лет перевели в другие блоки. 
Женщин-заключенных перевели в отделение пре
мьер-министра (Седарат). . Агенты, арестован
ные после устранения Амина и правительствен
ные чиновники представлялись как борцы за сво
боду из Пандшера или просто как борцы за 
свободу, или как студенты, они хвалили усло- 
вия содержания и режим. Но делегаты не видели 
настоящих узников Пол-и Шархи” (Показания 
Мохаммеда Седдык Моссадека, бывшего сту
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дента Кабульского университета; International 
Afganistan Hearings, Oslo, p. 153. Во время noce- 
щения Моссадек был в Пол-и Шархи).

— М., старший брат старшеклассника Мохам
мада Гула, сказал нам:

„У меня был друг, который сидел в тюрьме, 
когда Красный Крест приехал в Кабул: при по- 
сещении делегацией Пол-и Шархи заключенных 
убрали и заменили их ,,парчами”, дававшими 
соответствующие показания” (Интервью, данное 
Джерри Лэйбер и Барнетту Рубину в Пешаваре 
29 сентября 1984 г.).

В сообщении от 20 июня 1984 г. МККК отме- 
чает, что его представителям удалось войти 
в контакт с советскими военнопленными, захва
ченными бойцами сопротивления, но ничего не 
сообщает о контактах с бойцами сопротивления, 
плененными другой стороной. Служагций МККК 
Франсуа Зен Руффинен сказал нам в интервью 
в Пешаваре 22 сентября 1984 г., что „лидеры 
групп сопротивления понимают наши трудности 
и пытаются нам помочь, но их сторонники этому 
сопротивляются, так как у нас нет контактов с 
другой стороной” .

Внутри Афганистана МККК запретили оказа- 
ние срочной и стационарной медицинской помо
щи жертвам конфликта. МККК вынужден был 
открыть хирургические госпитали в Пешаваре 
и Куэтте и учредить там медицинские пункты, 
откуда прибывающих из Афганистана пациен- 
тов можно быстро направить в ближайшую 
больницу. Конечно, многие нуждающиеся в меди
цинской помощи не добираются до этих пунктов:
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они умирают или остаются навсегда извлеченны
ми из-за отсутствия немедленной помощи на мес- 
те. Мы спросили г-на Руффинера, как МККК соби
рается действовать. Он ответил:

„Мы хотели бы начать с организации госпиталя 
в Кабуле. После этого мы надеемся, что сумеем 
работать ближе к сражающимся, в провинциаль- 
ных центрах и даже в полевых лазаретах. Но я 
очень огорчен нынешним положением дел” 
(Интервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту 
Рубину в Пешаеаре 22 сентября 1984 г.)

Медицинский персонал в районах, 
контролируемых силами сопротивления

,„,Медицинские учреждения надлежит всегда 
уважать и защищать, и они не должны подвергать
ся нападениям. Гражданский медицинский персо
нал надо уважать и защищать. Ни при каких об- 
стоятельствах нельзя преследовать лиц, занимаю
щихся медицинской помощью в соответствии 
с врачебной этикой, независимо от того, кому 
они оказывают медицинскую помощь”.

Первый дополнительный протокол 
Женевских соглашений: ст. 12, п. 1;

ст, 13, п. 1; ст. 16, п. 1.

Некоторые врачи и медсестры оказывают 
медицинскую помощь бойцам сопротивления 
и гражданскому населению в районах, коитроли- 
руемых силами сопротивления. Среди них много 
отважных и самоотверженных французских вра
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чей и медсестер, связанных с тремя медицински
ми организаціями, базирующимися в Париже, — 
Medicins sans Frontieres, Aide Medicale Internatio
nale, Medicins du Monde, — эти организаціи созда
ли свои отделения в сельских местностях Афга
нистана, в районах, контролируемых силами 
сопротивления; они организовывали клиники 
для лечения болезней, а также травм, причиной 
которых была война. Афганские врачи тоже ор
ганизовали клиники в районах сопротивления. 
Эти клиники получали финансовую и материаль- 
ную помощь от зарубежных благотворительных 
организаций, таких, как Шведский комитет по 
Афганистану, базирующийся в Пешаваре. Эти 
врачи — и афганские, и иностранные — работа
ли в очень опасных условиях. Советско-афганс
кие власти рассматривают афганских врачей 
как враждебные силы. Они систематически 
также проводят розыск французских врачей.

— „Два с половиной года назад весь наш район 
был блокирован. Затем прибыли русские 
с несколькими парчами. Они захватили много 
людей. Среди захваченных был врач-афганец 
(имя не указывается по его просьбе), лечивший 
муджахидов. Сейчас он в тюрьме. Его пригово
рили к трем годам заключения” (Показания 
Кефайятулльі, крестьянина из Хариоки Улиа, 
провинция Каписа. Интервью с Джерри Лэйбер 
и Барнеттом Рубиньім в Пешаваре, 23 сентября 
1984 г.)

— Во время советско-афганского наступления 
в Пандшерской долине в мае 1982 г. там рабо
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тали врач Лоренс Ломенье и медсестра Капюсин 
де Бретань, направленные в Афганистан благо
творительной организаци ей Aide Medicale Inter
nationale. Доктор Ломенье свидетельствует:

„Русские разыскивали нас. В каждой деревне, 
через которую они проходили, они спрашивали 
стариков: где находятся эти две француженки?” 
(Агентство Франс Пресс, Пеіиавар, 19 июня 
1984 г.)

— Врач Жульетта Фурно из Medicins sans Fron
tie rs  рассказала Барнетту Рубину в интервью 
в Париже 8 июня 1984 г.:

„В течение двух последних недель августа 
прошлого года в деревне Бадахшан, где была 
расположена наша амбулатория, муджахиды 
ночью арестовали пять человек. У одного из них 
был портативный радиотелефон, у другого — 
карта, на которой были отмечены наша больни
ца и дома, где жили врачи”.

-  Врач Мари-Поль Левейе описывает случив
шееся с ней на дороге в Бадахшан в начале июня 
1983 г.:

„Это произошло примерно за 10 дней до кон
ца Рамазана в прошлом году. Как раз перед пе- 
реездом через реку по пути на север мы останови
лись в мечети, чтобы поесть, примерно в три ча
са пополудни.Несмотря на спешку, они специаль- 
но приготовили для нас еду. Когда мы появились, 
все уже было готово. Это было около Баг-и Са. 
Мы оставались там менее часа. Мы очень спеши- 
ли, так как они боялись, что нас обнаружат с са- 
молетов. Сразу после нашего отъезда появились 
вертолеты, их было примерно восемь. Они летели
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попарно. Мы спрятались под какими-то фрукто
выми деревьями, и примерно четверть часа 
слышали звуки бомбардировки. На следующий 
день мы узнали, что вертолеты обстреляли мечеть, 
где мы ели и разрушили большую часть деревни, 
было 16 убитых и 40 раненых” (Интервью с Бар- 
неттом Рубиным в Париже 8 июня 1984 г.)

— Врач Филипп Агояр сказал, что во время 
наступления в Логаре в январе 1983 г. советс- 
кие части арестовали нескольких детей и жен- 
щин и заставили их стоять босыми на снегу:

„Советские сказали им, что им не позволят 
уйти, пока они не скажут, где находятся фран- 
цузские врачи” (Интервью с Барнеттом Рубиным 
в Нъю-Йорке, 31 января 1984 г.)

Во время этого наступления советские солда
ты казнили трех стариков и ранили одного за то, 
что те не сообщили местонахождения французс- 
ких врачей.112

16 января группа советских десантников, 
перебрасываемых на вертолетах, захватила фран
цузскою врача Филиппа Огояра. Сперва его при
везли для предварительною допроса на советс- 
кую военную базу, а затем доставили на советс- 
кой автомашине к дверям Седарата, где его доп- 
росил говорящий по-английски афганец. Пере- 
водчик предложил доктору выбор: если он бу- 
дет упираться, то будет приговорен либо к смер
ти, либо к длительному тюремному сроку; ес
ли же он скажет что надо на пресс-конференции 
и на публичном суде, то будет освобожден через 
5 месяцев:
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„Они сказали мне, что я должен делать. Пресс- 
конференция (только для коммунистически 
журналистов) была подготовлена днем ранее. От- 
веты подготовили заранее. На следующий день 
мне были заданы как раз те вопросы, на кото
рые были подготовлены ответы... Это не легко 
лгать — о тех, с кем работал или кому пытался 
помочь... но это был единственный способ изба
виться. В Кабуле меня всегда представляли шпио- 
ном, засланным для доставки оружия. Суд был 
инсценирован только в пропагандистских це- 
лях; его поставили как пьесу. Это очень трудно, 
это унизительно говорить такое, чему никто не 
поверит, неправду. После суда я был освобож- 
ден (9 июня 1983 г .)11 ^

Афганская и советская пресса настойчиво 
описывали Огояра и других французских вра
чей как „шпионов” , создавая впечатление, что 
они не заслуживают защиты как медицинские ра
ботники.

Арест доктора Огояра около Падхваб-и Піана 
может иметь отношение к успешной миссии 
в тех же местах, осуществленной двумя месяца- 
ми ранее Майклом Берри, американским специа- 
листом по Афганистану, и Рикардо Фрейлем, 
французским юристом, которые собрали доку
менты о резне в Падхваб-и Піана. После рассле- 
дования Берри и Фрейля в декабре 1982 г. эти 
события получили мировую известность, и советс- 
кое высшее командование, очевидно, решило, 
что впредь такие расследования не должны пов
торяться.1 14
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Г о с п и т а л и

Советские вооруженные соединения и их аф- 
ганские союзники вовлечены в кампанию по 
разрушению госпиталей и диспансеров в райо- 
нах, контролируемых сопротивлением.

— ,,Госпиталь в Якаоланг (хазарская часть 
провинции Бамиян) был построен американца
ми в 1971 году и прекрасно оборудован — там 
имелись операционная, лаборатория, радиологи- 
ческие установки, офтальмологическая клиника. 
Туда стремились попасть все — все, нуждающее
ся в медицинской помощи. В 1974 г. президент 
Дауд под давлением советских изгнал американс- 
ких врачей. В 1980 г. советские части напали на 
госпиталь и полностью его разграбили. Лекарст- 
ва и медицинское оборудование, до этого време
ни тщательно сохранявшееся борцами сопротив- 
ления, или увезли или уничтожили. Не осталось 
ни одной пилюли или капсулы. Все, что осталось, 
это истории болезни пациентов, рассыпанные по 
полу...

Во время сходной советской экспедиции 
осенью 1980 г. в туркменский район к западу от 
Кабула многие дома были сожжены, а неболь
шой госпиталь Лалендж разделил горькую судь
бу госпиталя Якаоланг”.

— В 1981 г. советские систематически бомбили 
госпитали, созданные французскими медицински
ми организаціями. Три неболыних госпиталя
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организаціи Medicins du Monde подверглись бом- 
бардировке в начале года. 4 ноября МИГи-27 
и военные вертолеты бомбили госпиталь орга
низаціи Aide Medicale Internationale в долине 
Пандшер, сравняв каменное здание с землей.
5 ноября в 7 часов утра три вертолета МИГ-24 
полностью разрушили диспансер Aide Medical 
Internationale в провинции Нинграхар. Позже, 
в ноябре, подвергся атаке госпиталь Medicins 
sans FrontieresB Варас. 14 марта 1982 г. разбом
били новый госпиталь, учрежденный Medicins sans 
Frontieres в Ягхори.116

— Врач Лоренс Ломенье из Aide Medicale Inter
nationale рассказала нам:

„После того, как они первый раз бомбили 
наш госпиталь в Пандшере, я имела встречу 
с командиром сопротивления в долине Панд
шер Ахмад Шах Массудом. Я сказала ему, что мы 
собираемся построить еще один госпиталь, и на
рисовать на крыше большой красный крест, что
бы было ясно, что это госпиталь. Он сказал мне, 
что я спятила, что это только облегчит русским 
бомбардировку. Но я все-таки сделала так. После 
этого прилетели русские вертолеты и бомбили 
госпиталь” (Интервью, данное Джерри Лэйбер и 
Барнетту Рубину 16 июня 1984 г. в Париже)

-  В провинции Герат имелись госпитали, 
где работали афганские врачи; эти районы кон- 
тролировал Джамиат-и Ислами, возглавляемый 
Измаэл Ханом. Английский искусствовед Нико- 
лас Данцигер рассказал нам:

„Как только русские узнают где находится 
госпиталь, они его бомбят. Из-за этого госпитали
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не находятся более месяца на одном и том же мес- 
те. Очевидно, что госпитали продолжают бомбить, 
так как одно из первых сообщений появилось, 
когда я был в Магхаде (Иран)” (Интервью 
с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным в Пеиіа- 
варе 26 сентября 1984 г.)

Сотрудники французских медицинских орга- 
низаций утверждают, что трудности в их работе 
постоянно возрастают. „Нам приходится теперь 
часто перемещать врачей между двумя-тремя 

местами, — сказала нам врач Жюльетта Фурно 
в Пешаваре 27 сентября 1984 г. — Приходится 
перевозить все: лекарства, оборудование. И, ко
нечно, когда-нибудь это будет стоить жизни ко
му-нибудь из наших пациентов”,

В. ОГРАНИЧЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
И НАПАДКИ НА НИХ

„Журналисты, выполняющие опасные профес- 
сиональные задания в зоне вооруженного конф
ликта, должны считаться гражданскими лицами 
в соответствии со ст. 50, п. 1”.

Первый дополнительный протокол 
Женевских соглаіиений, ст. 79, п. 1

,,Я предупреждая вас и, тем самым, всех ea
rn их коллег — журналистов: прекратите попытки 
проникнуть в Афганистан с так называемыми 
муджахидами. Начиная с этого момента, мы бу- 
дем убивать и сопровождающих их бандитов 
и так называемых журналистов — французских,
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американских, британских и прочих.Наши части 
в Афганистане будут помогать в этом афганским 
частям”.

Виталий Смирное, соеетский посол 
е Пакистане, е обращении к Оливье Варину, 
корреспонденту Французского телевидения 

и агентства Франс Пресс в Исламбаде, 
5 октября 1984 г.

После советского вторжения в Афганистан 
и перехода власти к Бабраку Кармалю иностран
ные журналисты были изгнаны из страны, и за 
въездом был установлен строгий контроль. 
С 1980 г. всего нескольким иностранным жур- 
налистам было разрешено посетить Афганистан, 
не считая журналистов, работавших в контро- 
лируемых государством или партией средствах 
информации советского блока. Нескольким неза- 
висимым журналистам разрешили посетить Ка- 
бул, но они могли ездить только по расписанию, 
в сопровождении правительственных перевод- 
чиков. Их телефонные разговоры записывали 
на магнитофон, а перед отъездом у некоторых 
проверили вещи:

„Мы не свободны; тут повсюду шпионы...” 
Это сообщение не закончено, так как афганский 
цензор перекрутил ленту и все стер. Это прои
зошло в Кабуле 3 мая в отделении Афган-фильм, 
где специальные корреспонденты агентства Франс 
Пресс и корреспондент Франс-Интер Юлисс Гос- 
сет были принуждены представить все свои плен
ки и записи цензору.
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„Все магнитофонные записи, содержавшие 
информацію или комментарии, враждебные аф
ганскому режиму или советским, были стерты. 
Все сообщения, посылаемые по телексу, тоже 
сперва должны были пройти цензуру”.

Два французских журналиста, так же как 
и их британские, шведские, западногерманские 
и прочие западные коллеги, подвергались систе
матическому цензуированию и постоянному 
контролю за их деятельностью.

„Как мы узнали в Кабуле от осведомленного 
афганца, это наблюдение за нашей деятельностью 
осуществляли советские „советники”, в частнос
ти, два советника, живших в отеле „ Интер конти- 
нентал”. Один из них был специалист по полити- 
ческим вопросам, другой — по вопросам безо
пасности. Афганцы постоянно консультировались 
с ними, как сообщает тот же источник. Нам уда
лось уйти от наблюдения только благодаря акро- 
батическим трюкам. Теоретически, нас все время 
должны были сопровождать „гиды-переводчики”, 
ответственные за все, что мы делаем... По поводу 
этого постоянного наблюдения один афганский 
коммунист сказал: „Зачем же они дали вам визу, 
если при этом вам не дают работать?”  ̂^

Некоторые журналисты пытались рассказать о 
войне с точки зрения другой стороны. Вместо 
уважения к их работе, как этого требует До
полнительный протокол к Женевской конвенции, 
советские и афганский режим настоячиво пред
ставляли таких журналистов шпионами и прес
тупниками.

— Французские журналисты Франсуа Миссен
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и Антуан Дарно были арестованы афганскими 
частями в Кандахаре 9 сентября 1980 г. Аресто- 
вавшие их офицеры отказались проверить удосто- 
верения личности, которые журналисты имели 
при себе в соответствии со ст. 79, п. 3 Первого 
дополнительно го протокола к Женевской конвен- 
ции, и обвинили журналистов в том, что они яв
ляются агентами ЦРУ.

Переведенные в Кабул, эти журналисты были 
в конце-концов допрошены каким-то выходцем 
из Центральной Азии, который называя Советс- 
кий Союз „моя страна” . Он требовал, чтобы они 
признали свои связи с ЦРУ и угрожая им двадца- 
тилетним заключением. Им не разрешили уви- 
деться с французскими дипломатами или с 
кем-либо еще. Наконец,им сказали, что их осво- 
бодят, если они выступят по афганскому телеви- 
дению с признанием, что они работали на ЦРУ 
и с раскаянием в „преступлениях против револю
ц іи” . Они согласились и были освобождены 
2 ноября 1980 г.118

— 17 сентября Жак Амбушар, корреспондент 
французского телевидения, прибыл в Афганистан 
из Белуджистана в сопровождении участников 
афганского сопротивления. Они попали в засаду 
советских войск, которые захватили Амбушара 
и отправили его в Кабул. Там он был приговорен 
к 18 годам тюремного заключения. 25 октября 
его освободили по требованию французскою 
правительства, но предупредили, что ,,в будущем 
таких журналистов будут убивать” .

Вполне возможно, что случай Жака Абушара
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оказал отрицательное воздействие на усилия 
международной прессы по освещению событий 
изнутри страны. Одна из ведущих газет США при
няла решение ввиду недавних советских угроз, 
не посылать корреспондентов в Афганистан. 
„Если кто-нибудь захочет поехать добровольно, — 
сказал нам издатель, — чудно. Но мы не собираем
ся давать кому бы то ни было такое поручение”,

Г. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ШПИОНАЖУ

,,Конфликтующие стороны должны принять 
все меры, чтобы дети до 15 лет не принимали 
прямого участия во враждебных акциях; в част
ности, надо воздерживаться от призыва детей в 
вооруженные силы”.

Первый дополнительный протокол 
кЖеневским соглаіиениям, ст. 77, п.2

Многие наши собеседники в Пешаваре опи
сывали нам советско-афганскую программу обу- 
чения шпионажу мальчиков 10—14 лет. Этих де
тей, в том числе сирот, вербовала организація 
„Пешаханган”, что значит „Авангард” или „Пио- 
неры” . Их посылали в Советский Союз и обучали 
обращению с оружием и приемам шпионажа. За- 
тем советско-афганские власти засылали их в 
районы, контролируемые силами сопротивления 
с различными заданиями, например, для сбора 
информации или убийства командиров.

— Советский Союз и афганское правительство 
признают, что они тренировали детей для такого
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рода задач: „Более 900 детей — мучеников рево- 
люции — проходят сейчас подготовку в детском 
центре Ватан... В настоящее время 19 детей из 
этого центра посещают подготовительные классы 
технической подготовки, 21 помогают работе 
сил безопасности и еще 56 будут посланы в СССР 
для обучения различным профессиям”.

Согласно заявлению Махмуда Кармала, с со- 
ветской помощью будут созданы и другие „детс- 
кие” центры в провинциях.119

— „Для детей 11—16 лет или моложе создана 
пионерская организация. Пионеров посылают 
в СССР. После шестимесячного обучения они 
возвращаются , и их отправляют в разные места 
для сбора информации. В прошлом году 10 таких 
пионеров были задержаны в долине Пандшер 
и несколько в Газни, в Герате и еще где-то. Гла
ву организации пионеров зовут Фарид Маздак, 
а еще один, по имени не то Юсуф, не то Нур Ага, 
тоже какой-то их начальник” (Показания бывше- 
го агента КХАД. Интервью, данное Джерри Лэй- 
бер и Барнетту Рубину в Пешаваре 30 сентября 
1984 г.)

„Используют детей. Муджахиды их освободи
ли. Коммунисты использовали их против муд- 
жахидов, но через какое-то время муджахиды 
вернули их в их семьи, в Кабул. Таким образом, 
это был гуманный жест, но односторонний, по
тому что они этой практики не прекратили. Они 
делали это снова и снова. Ыекоторые дети были 
моложе 12 лет, даже по 10 лет, так что их невоз
можно было осудить. Когда они их посылали, они 
совсем не думали об их безопасности. Мальчик из
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Пактиа (Паштун) был послан в Пандшер (тад
жикский район), Его сразу опознали. Этих ре- 
бят слали в Советский Союз и в Пешавар, там их 
тоже забрали в плен. Но это проблема. Потому 
что о некоторых их семьи ничего не знают. Их 
взяли силой и куда-то услали. Это серьезная 
гуманитарная проблема”. (Мохаммад Эьиак — ин- 
женер, помощнык Ахмада Шах Массу да, коман
дира сопротивления в долине Пандшер. Ин
тервью, данное Джерри Лэйбер и Барнетту Руби
ну в Пешаваре, 24 сентября 1984 г.)

„Там был мальчик 14 лет, которого заслали 
убить командира и отравлять ядом муджахи- 
дов — капать яд в суп. Он мог перезарядить авто- 
мат Калашникова быстрее любого муджахида. 
Его проверили, так как он говорил: „Мне нравит
ся это делать. Дайте мне „Калашников”. Ему 
платили 10 тысяч афгани в месяц. Он был из Ка
була, но его послали в Герат. Он был задержан. 
Мне сказали, что его не убьют, так как он маль
чик; будь он взрослым мужчиной его бы убили. 
Говорили, что его пошлют в школу, чтобы до
учиться”. (Николас Данцигер, английский искус- 
ствовед. Интервью, данное Джерри Лэйбер и Бар
нетту Рубину в Пешаваре 26 сентября 1984 г.)

— Шах Базгар, афганский биолог, изучавший 
проблемы раковых заболеваний в Орлеане 
(Франция), сказал нам, что пакистанская поли- 
ция недавно отпустила из тюрьмы в Пешаваре 
более дюжины детей-шпио но в, пойманных в Па- 
кистане. Дети управлялись с советским оружием 
быстрее, чем любой из бойцов сопротивления. 
Некоторые теперь получают исламское образо-
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вание. (Интервью, данное Джерри Лэйбер и Бар
нетту Рубину в Пеіиаваре 28 сентября 1984 г.)

„Советские соединенію в Афганистане похи- 
щают детей, подготавливают их надлежащим об- 
разом и засылают их в качестве шпионов в 
опорные пункты повстанцев” . 0 6  этом сообщил 
британец недавно вернувшийся из Афганиста
на. Адам Холлоуэй, 18 лет,сообщил газете „Дэй
ли Экспресс” , что он встретил ребенка-шпиона, 
мальчика 10 лет по имени Найем, на базе повстан
цев около города Ургун, контролируемою со- 
ветскими. Мальчик рассказал, что его вместе с 
200 другими детьми увезли от родителей год на- 
зад и направили в советский город. Ему дали 
советскую приемную мать. Его обучали марк
сизму, учили обращению с огнестрельным ору- 
жием и объясняли, как проникнуть в повстанчес- 
кие лагеря, чтобы направлять советские бомбар
дировщики на дель при помощи сигнальных ог
ней. Когда он вернулся в Афганистан, его взяли 
на базу повстанцев как сироту... Холлоуэй го- 
ворил, что Найем демонстрировал искусство об
ращенья с советским автоматическим пистоле- 
том Макарова калибра 9 мм. Он говорил, что 
он умеет пользоваться так же советским пистоле- 
том ТТ” 120

Д. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСПЕКЦИЙ

Права человека в Афганистане, как и везде, 
привлекают вниманье международных организа-
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ций и международною общественною мнения. 
Долг этих организаций и общественности — на
стаивать на своем праве получать информацию 
и проверять соблюдение международные согла- 
шений. Международная Амнистия в своих еже
годные докладах помещает следующий отчет по 
поводу Афганистана:

„Гражданская война сама по себе и продол- 
жающиеся отказы афганского правительства до
пустить международные гуманитарные организа- 
ции и большую часть представителей междуна- 
рюдной прессы в страну мешает Международной 
Амнистии собирать и проверять сведения о на- 
рушениях прав человека обеими сторонами”.121

Другие организадии сталкиваются с той же 
проблемой. Запрос Хельсинкской группы (США) 
о посылке миссии в Кабул был встречен вежли- 
вой отговоркой. Решение комиссии ООН по пра- 
вам человека назначить спеціальною информато
ра по Афганистану встретило сопротивление 
афганского посла Мохаммада Фарида Зарифа, 
утверждавшею, что рассмотрение прав человека 
в Афганистане является нарушением хартии ООН 
и вмешательством во внутренние дела государст
ва. Советский делегат Игорь Яковлев тоже ска- 
зал, что такое решение „серьезно нарушило бы 
суверенные права государства”.122 Такими 
способами афганское правительство отказывает
ся от какого бы то ни было сотрудничества со 
специальным делегатом комиссии по правам че
ловека ООН.
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VI. НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА БОРЦАМИ 
АФГАНСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Афганское сопротивление не является прави- 
тельством, членом ООН или партией, придер
живающейся каких-либо международных согла- 
шений. Оно даже не является объединенной 
„стороной конфликта” . Существует, возможно, 
дюжина партий с представительствами в Паки- 
стане и в Иране. Кроме этих партий, большое 
число независимых временных и политических 
групп тоже имеют представительства в странах, 
где они нашли убежище. Внутри Афганистана 
сражающиеся организованы в группы, некоторые 
из них хорошо связаны с партиями вне страны, 
у некоторых такие связи слабы, некоторые не 
имеют никаких связей за рубежом. Сопротивле
ние внутри страны может иметь разные формы, 
от неофициальных деревенских отделений мили- 
ции, едва ли представляющих нечто большее, 
чем группы неграмотных крестьян, действующих 
почти без планов, до хорошо организованных 
бригад, состоящих из тысяч людей, базирующих- 
ся в районах, управляемых как бы правительст- 
вом от одной или нескольких партий сопротивле- 
ния. Поэтому почти бессмысленно обсуждать 
нарушения прав человека „сопротивлением” 
в целом. Партии отличаются своим отношением 
к правам человека. Действия некоторых групп 
внутри Афганистана не отражают политики ка
кой-либо организаціи, а представляют собой 
действия фактически неорганизованных крестьян 
или отдельного командира. Кроме того, группы,
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контролирующие определенную территорію и на- 
селение на этой территории, как правило, дейст- 
вуют более ответственно, чем находящееся 
в подполье в небезопасных условиях.123 Тем 
не менее, по крайней мере некоторые элементы 
афганского сопротивления причастны к дейст- 
виям, запрещенным Женевскими соглашениями 
обеим сторонам, а именно к казням военноплен- 
ных, пыткам заключенные и нападениям на 
гражданские объекты. Некоторые нарушения ши
роко распространены, другие происходят лишь 
случайно. Изучению вопроса мешало от-
сутствие сотрудничества афганского правительст
ва. Хельсинкская группа не получила ответа на 
запрос о посылке миссии в Кабул для изучения, 
среди прочего, свидетельств о преступиениях, 
в которых правительство обвиняет сопротивле- 
ние.

А. ОБРАЩЕНИЕ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ

Афганские партии и в Пешаваре, и в Куэтте 
(нам не удалось встретиться с представителями 
партий, находящихся в Иране) и большинство 
групп сопротивления внутри Афанистана, по-ви- 
димому, согласовали политику в отношении 
военнопленных. Они различают три группы 
военнопленных: советские пленные, афганские 
военнообязанные и афганские офицеры или чле
ны партии.

Внимание мировой общественности привлече
но, в основном, к советским военнопленным. 
До 1981 года силы афганского сопротивления,
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действуя в традициях „бадал” (мщение), казни
ли всех пленных советских солдат. Однако в те- 
чение 1981 г. партии сопротивления в Пакистане 
согласились разрешить Международному Коми
тету Красного Креста (МККК) посещать советс
ких пленных, и, по-видимому, боевым команди- 
рам было предписано по возможности сохранять 
советским пленным жизнь, МККК начал пере
говоры и выработал соглашение:

,,Переговоры между МККК и СССР, с одной 
стороны, а с другой — с афганским движением 
сопротивления, с Пакистаном и со Швейцарией 
привели к некоторому успеху. Стороны согла
сились на перевод и интернирование в нейтраль
ную страну советских солдат, задержанных 
силами афганского сопротивления, согласно 
третьей Женевской конвенции, устанавливающей 
правила обращения с военнопленными.

„На основании этого соглашения представите
ли МККК получили доступ к некоторым советс
ким пленным, захваченным афганскими повстан
цами, и сообщили им в беседе без свидетелей 
о возможности их перевода в Швейцарию, где они 
проведут два года под наблюдением ответствен- 
ного за них швейцарского правительства до воз- 
вращения на родину....

,,К настоящему времени одиннадцать совет
ских солдат приняло это предложение. Первые 
трое были направлены в Швейцарию 28 мая 
1982 г. Восемь остальных прибыли в августе 
и в октябре 1982 г., в январе и в октябре 1983 г., 
в феврале и в апреле 1984 г.”* 4̂

МККК добился только „частичного” успеха
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по многим причинам. Одна из причин состоит 
в том, что можно иметь контакты только с 
пленными в Пакистане или поблизости от Паки
стана, но невозможно действовать в Афганиста
на и в Иране. Английский искусствовед Николас 
Данцигер рассказывал нам о проблемах группы 
сопротивления Джамиат-и Ислами в Герате, 
около Ирана:

„Когда я там был, у них был русский плен- 
ный. Они переправили пленных в Иран и пере
дали их Пасдарану (иранская революционная 
гвардия). Они знали, что выгодно иметь плен
ных и можно отправить их на Запад, но для 
них было проблемой, как доставить пленных 
в Пакистан. Я могу подтвердить, что это было 
невозможно, так что я опасаюсь худиіего” (Ин
тервью в Пешаваре, 26 сентября 1984 г.)

Однако основной проблемой является отказ 
советских и кабульскою правительства разре- 
шить представителям МККК опросить пленных -  
„с другой стороны не было взаимности” .125

„Они (бойцы сопротивления) были очень 
расстроены сообщением БиБиСи, что двое русс- 
ких пленных вернулись в Россию по еле двух 
лет тюрьмы (в Швейцарии, куда их отправили 
по соглашению с МККК). Целую неделю я пы
тался объяснить им это, так как они считали, что 
два года в тюрьме — это пустяк, ведь и х бы 
расстреляли сразу после пленения, узнай русские, 
что они муджахиды” (Николас Данцигер, цити
ровался выше)

Таким образом, группы сопротивления 
не очень охотно сотрудничали с МККК. Некото-
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рые снова стали убивать советских пленных, 
а другие сохраняли им жизнь, но не разрешали 
выбраться за границу.

Афганских военнообязанных, попавших в плен, 
бойцы сопротивления обычно рассматривали как 
возможных союзников, а не как врагов. Майк 
Гувер, режиссер телекомпании СиБиЭс, описы- 
вает случай, которому он был свидетелем в сен- 
тябре 1984 г., когда бойцы Национального Ис- 
ламского Фронта в Афганистане (Гаилани) разо
ружали группу пленных афганцев около Саро- 
би (провинция Кабул) :

„Они приказали им сложить оружие очень 
мягко, явно не намереваясь причинить пленным 
какой-либо вред. Они были так мягки, что один 
из них поплатился жизнью. Был ранний вечер, 
видимость была очень плохой, и один парень сто- 
рожил этих пленных. Но среди пленных оказал
ся офицер, член партии. Он выстрелил в страж
ника и попал ему в голову. Я видел, как тот 
упал мертвым. Началась общая беспорядочная 
стрельба, и в поднявшейся суматохе офицер бе- 
жал, а с остальными поступили как обычно — 
отобрали у них оружие и разрешили уехать до
мой, к их семьям” (интервью, данное Джерри 
Лэйбер и Барнетту Рубину в Пеіиаваре 22 сентяб
ря 1984 г.).

Мы слышали даже, что бойцы сопротивления 
дают пленным немного денег, чтобы они могли 
добраться домой.

С офицерами-афганцами обращаются совсем 
иначе. Представители разных групп афганскою 
сопротивления различных направлений говорили,
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что сперва они или исламский суд проводят 
следствие, чтобы выяснить, является ли офицер 
членом партии, и затем его судят. Иногда, если 
это возможно, офицера отправляют в тюрьму, 
но обычно его приговаривают к смерти. Приго- 
вор часто, но не всегда, приводится в исполнение.

— ,, Между народная Амнистия получала сооб- 
щения о казнях лиц, задержанных разными ис
ламскими группами, сражавшимися против пра
вительства Бабрака Кармаля и контролирующи
ми определенную территорію, хотя эти сообще- 
ния редко официально признаются данными груп
пами. В конце декабря 1983 г. Мохаммад Наим, 
капитан афганской армии, был, как сообщают, 
казней после „суда” одной из таких групп в про- 
винции Нинграхар” .126

— Азиз был учеником старших классов ка
бульской школы. Он покинул дом, чтобы присое
диниться к сопротивленію в Пагхман, после того 
как члены его семьи были арестованы за связи 
с Хезб-и Ислами. В группе сопротивленія Пагх
ман, входящей в партию Гулама Расула Сайафа 
в Пешаваре, заподозрили, что Азиз — агент 
КХАД. Его допросили и поставили работать 
поваром:

„У них были пленные, и среди них — член 
партии НДПА. У него была членская карточка, 
и они решили его убить. Но командир муджахи- 
дов сказал мне: „Прикончить его или, может, 
он пригодится тебе как помощник на кухне?” 
Я сказал, что мне нужен помощник, и он помогал 
мне готовить. Другой раз они взяли в плен 
армейского офицера и двух солдат. Офицера они
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убили, а солдат освободили. Командир сказал 
мне, чтобы я убил офицера. Это было как бы ис- 
пытание, и я согласился, но затем я узнал, что его 
уже убили” (интервью, данное Джерри Лэйбер 
и Барнетту Рубину в Пешаваре 25 сентября 
1984 г.)

— Корреспондент агентства Франс Пресс 
Мишель Мартен-Ролан был свидетелем следую- 
щих сцен в мае 1983 г. в форте Барри, только что 
захваченном одной из групп сопротивления 
(не указывается, какой именно) :

„Под навесом сидят шесть афганских офице- 
ров, водители танков, обученные в Советском 
Союзе. Бледные, испуганные, они слушают мау- 
лави (мусульманский учитель), который их 
наставляет, и дрожащими голосами соглашают
ся со всем, что он говорит. Снаружи стоит непере
носимый смрад: за последние три дня расстре- 
ляли 50 пленных, их тела бросили в общую мо
гилу, прикрыв их лишь несколькими лопатами 
земли. „Мы казнили неисправимых коммунис- 
тов и пытавшихся бежать”, — утверждая один 
из стражников”.122

В июле 1981 года телеграфные службы сооб
щили о крупном сражении в районе Пагхман 
провинции Кабул между силами сопротивления 
и военными частями, в которых было несколько 
сотен курсантов военной академии в Кабуле. 
Некоторые курсанты были взяты в плен борцами 
сопротивления.128 Анвар, бывший чиновник, 
знал одного из них:

„Там было несколько курсантов военной 
академии, и русские решили взять их с собой
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для практики в стрельбе. Их направили в знаме
нитый район Пагхман. Они привезли этих ребят, 
вывели из автобуса и приказали стрелять. По 
ним стали палить из тысяч автоматических ружей, 
и они прекратили стрельбу. Там был мой друг, 
и он мне рассказал об этом. Он бежал по улице 
маленького селения, пытаясь где-нибудь спря
таться, и его схватили муджахиды. Его немедлен
но привели в суд муджахидов и спросили, сос- 
тоит ли он в коммунистической партии. Он ска- 
зал, что нет. —• „А что вы здесь делаете?” Он 
сказал, что он курсант, и что вроде бы их напра
вили на практику. — „Я всего лишь курсант. 
Через год или два я получил бы диплом. Я не мог 
отказаться, а то меня бы убили. Они поняли бы, 
что я отказываюсь, чтобы сотрудничать с муджа
хидами, так что я должен был остаться”. Он 
рассказал муджахидам все как было. Его держа
ли всю ночь, поскольку они спрашивали о нем 
друтих — не член ли он партии. Так как они не 
нашли его имени среди членов партии, его отпус
тили, и ему удалось вернуться домой”. (Интервью 
с Патрицией Госсман и Гансом Вэлом в Чикаго, 
15 апреля 1984 г.)

Б. ОБРАЩЕНИЕ С ПРОЧИМИ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Иногда в плен к афганским группам сопро- 
тивления попадают люди, которых подозревают 
в том, что они агенты КХАД, занимающееся 
шпионажем. Таких пленных, бывает, подвергают 
пыткам. Мы знаем случаи, когда пытки были при
чиной ложного признания вины.
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В Женевских соглашениях и в дополнительных 
протоколах специально отмечено, что шпионы 
не имеют статуса военнопленных.129 Таким об- 
разом, предание таких лиц суду само по себе не 
является нарушением соглашений. Различные от
ряды сопротивления сообщали, что исламские 
суды приговаривали к смерти подозреваемых 
в шпионаже, и эти приговоры приводились 
в исполнение. Мы не располагаем достаточной 
информаціей о том, до какой степени „исламс
кие суды” обеспечивают возможность защиты. 
Есть основания полагать, что некоторые группы 
сопротивления необоснованно арестовывают лю
дей и обвиняют их в шпионаже в пользу КХАД; 
что обвиненных иногда пытают, что юридическая 
процедура вынесения смертного приговора не 
обеспечивает права обвиняемых на защиту, и, 
следовательно, могут быть казнены невиновные.

— Школьник-старшею!ассник Азиз рассказал, 
как он попал в плен к афганской группе сопро
тивления, связанной с партией Гулам Расул 
Сайафа:

„После ареста моего брата отец сказал мне 
и другому брату, что и нас могут арестовать, 
так что мы должны покинуть Кабул и присоеди
ниться к муджахидам. С этой целью мы пробра
лись в Пагхман, но нас взяли в плен, так как ду
мали, что мы засланы КХАД. Они нам не доверя- 
ли, так как у них уже был такой опыт с агентами 
КХАД, и они знали, что ученики правительствен- 
ных школ моего возраста нередко поддерживают 
правительство. Таким образом, мой брат и я 
провели в плену у муджахидов 13 месяцев.
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Они нас пытали — били по пяткам. Но мы их не 
виним, так как действительно следует опасаться 
агентов. В конце концов мы признались, что мы 
засланы КХАД, но и после этого нас продолжали 
избивать, но затем прекратили избиения и поста
вили меня работать поваром”. (Ин
тервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Рубиным 
в Пешаваре 25 сентября 1984 г.)

— Гул Мохаммад (командир отряда сопротив- 
ления в Логаре) сказал, что к концу апреля 
1983 г. четыре руководителя местной сети осве- 
домителей были арестованы в Зайдабаде, Назар- 
хеле, Коктихеле и Пол-и Кандари; документы, 
захваченные вместе с ними, свидетельствовали 
о их тесных связях с советско-кабульскими 
властями и о широком размахе их деятельности 
в провинциях. Их осудил исламский суд сопро- 
тивления, и они были казнены.130

— Руководитель афганского сопротивления 
в долине Пандшер „командир” Ахмад Шах, 
как сообщали, предпринял обширную чистку 
среди бойцов и разоблачил около 50 агентов, 
засланных из Кабула секретной полицией КХАД, 
Это было сообщено западными источниками 
информации во вторник в Исламбаде. Согласно 
тем же источникам, 4 апреля эти агенты КХАД 
находились в заключении в Роха, в южной части 
долины, в ожидании суда. Иногда шпионы ком
мунистическою режима имеют портативные ра
діопередатчики, Источник, близкий к силам 
сопротивления в Пешаваре, отмечает, что муджа
хиды в Пандшере постоянно помнят о возмож
ности инфильтрации. Разоблаченных агентов
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КХАД арестовывают и убивают, или их вербуют 
в двойных агентов.131

„Летом 1982 г. я присутствовал на суде около 
Герата, в деревне, контролируемой Джамиат-и 
Ислами. Бойцы сопротивления арестовали агента 
ІСХАД. Его держали под стражей в доме, но он 
сумел убежать. Когда его поймали, то жестоко 
избили. На другой день был вызван „гази” 
(исламский судья), так как семья агента КХАД 
пришла в исламский суд сопротивления с жало
бой на м у дж ахи до в. Семья агента КХАД пришла 
в суд сопротивления! Я был там, когда на дру
гой день прибыл „гази” и стал кричать на коман
дира. Он говорил: „Ислам запрещает пытки. 
Мы не должны перенимать образ действия наших 
врагов, иначе у нас не будет права бороться про- 
тив них”. Командир отряда сопротивления пы
тался оправдать своих людей; он утверждал, что 
на самом деле пленного не пытали, а избили, 
так как он пытался убежать, и все в таком роде. 
Но „гази” осмотрел заключенного, увидел, что 
у него порезаны губы и почернел глаз и стал сно
ва упрекать командира. Затем „гази” собрал суд 
из четырех судей и начал разбирательство. Оно 
длилось более недели, 8—10 дней. Я присутство
вал на заседаниях. Заключенного обвиняли в 
убийстве участника сопротивления. „Гази” выз- 
вал много свидетелей, включая членов семьи об- 
виняемого. В итоге заключенный был признан 
виновным и казней”, (Показания Оливье Роя, 
французского политолога, специалиста по Афга
нистану. Интервью с Барнеттом Рубиньім в Нью- 
Йорке 25 апреля 1984 г.)
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Мы не знаем, содержит ли сопротивление 
политических заключенных в самом Афганиста
на, хотя есть сообщения, что Совет Хазара — наи- 
более развитое „правительство” сопротивления, 
может иметь таковых.132

Хезб-и Ислами в Гулбуддин Хекматьяр обви- 
няют в содержащій таких заключенных в Паки- 
стане, а также возлагают ответственность за по- 
литические убийства, возможно, в сотрудничест- 
ве с пакистанскими разведывательными служ
бами:

„Иногда трудно сказать, кто производит за- 
держания, так как разница между пакистанским 
специальным отделением СЗПП (северо-западная 
пограничная провинция) и службами безопаснос
ти Гулбуддин Хекматьяр не отчетлива... Хезб-и 
Ислами имеет собственные центры задержания 
в Пешаваре и в окрестностях. То же можно ска
зать о группах Джамиат-и Ислами и Харакат 
Инквилаб-и Ислами. Хезб-и Ислами концент- 
рирует внимание на тех, кого они называют 
„левыми” и „западными империалистами”. Не- 
большие независимые афганские группы сопро
тивления и политические партии особенно обес- 
покоены деятельностью SAKHAR (сокращение 
Организации службы Ислама). Это служба безо
пасности и разведки Гулбуддин, о которой го- 
ворят, что она имеет собственные органы наб- 
людения и „ударные” отряды. *3 3

Сопротивление пытается ввести какие-то про
межуточные формы наказаний преступников, от
личаю щиеся от международных стандартов, выра- 
ботанных для более спокойных условий:

211



„В этом месяце тридцати афганцам, обвинен- 
ным в кражах и выдававшим себя за муджахи- 
дов, отрубили правые руки по приговору исламс- 
кого суда сопротивления. Эта группа, выдавая 
себя за муджахидов, совершила несколько ог- 
раблений и разбойных нападений в провинции 
Багхлан в течение нескольких последних меся- 
цев. Они дошли до того, что взимали „налоги” 
и нападали на настоящих муджахидов, чтобы заб
рать их имущество. Но афганские повстанцы
захватили в плен 30 членов банды. Муджахи-

„ 134ды судили их по закону ислама .А J

Имеются также сведения, что бойцы сопротив
ления казнят захваченных с награбленным или 
виновных в иных такого рода действиях, обыч- 
ных во фронтовых районах.

В. АТАКИ НА ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛИ

Бойды афганского сопротивления совершают 
нападения на гражданских лиц, сотрудничавших 
с советскими или с правительством в Кабуле.

— „Утром 27 апреля (1983 г.) три автобуса, 
везших афганских молодых людей на парад 
(в честь годовщины ,,Саурской революции”) , 
подорвались на минах, заложенных около двор
ца Даруламан, в южной части города (Кабула). 
Из 25 пассажиров большинство было серьезно 
изувечено. Их отправили в один из городских 
госпиталей... За день до этого пять человек бы
ли убиты и несколько десятков ранены взрыва
ми бомб, подложенных вблизи у входа в два
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здания, занятых советскими и членами афганс-
,, 135кои коммунистической партии . J J

— Во время антиправительственных и анти- 
советских демонстраций в Кабуле в июне 1980 г., 
борцы сопротивления казнили семь лавочников, 
отказавшихся закрыть лавки и таким образом 
присоединиться к забастовке.136

— ,,4 декабря 1983 г., около 9 вечера, группа
м у дж ахи до в совершила налет на дом, где проис
ходила свадьба людей, симпатизировавших пра
вительству (деревня Матун, провинция Пактиа). 
Трое музыкантов местной радиостанции Хост, 
игравшие на праздновании, были убиты, в их чис- 
ле Ахмад Хан, известный своими антимуджа- 
хидскими песнями . '

Некоторые группы сопротивления совершали 
нападения на школы и поджигали их. Трудно 
осуждать такие действия, так как многие школы 
были превращены в военные пункты. Профессор 
Хаким Танивал объяснил нам: „В сельской 
местности единственные хорошие здания, пост
роенные правительством, это школы. Так что 
когда партия и военные части продвигались 
в сельскую местность, они располагали свои 
штабы в школах”.

Эшак Гайлани, бывший лектор социологии, 
добавил:

,,Я был преподавателем университета, но ког
да я сражался вместе с муджахидами, и заста
вая русских и халки в школах, то жег их — 
так я сжег 10 школ”. (Интервью, данное Джерри 
Лэйбер и Барнетту Рубину в Пешаваре 28 сентяб
ря 1984 г.)
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Другой причиной нападения на школы яв
ляется превращение их в очаги советской и ком
мунистической идеологии. „Мы строили эти 
школы, — сказал профессор Танивал, — и это 
должны быть афганские школы. Но эти школы 
производят только халки и парчами”,

Экономист Шах Махмуд Баазир был в 1978 г. 
уволен с должности директора отдела экономи
ческою анализа в министерстве планирования 
и переведен в министерство образования. Там он 
проработай шесть лет, до побега в конце сентября 
1984 г., школьным учителем и инспектором 
в Кабуле и Кандахаре. Обсуждая нападения 
борцов сопротивления на школы, он попытался 
объяснить их в более широком контексте:

„В Кандахаре в начале 1981 года министерство 
образования созвало собрание учителей, школь
ной администрации и служителей церкви. Разби
ралось заявление правительства о том, что муджа
хиды жгут школы и убивают детей. Я попросил 
слова и сказал: „Эти люди не сумасшедшие. 
Они уважают учителей и школы. До 1978 года 
школы не подвергались нападениям. Но пробле
ма в том, что русские только что убили 48 чело- 
век в Кандахаре; мой ученик был ранен. Русские 
убивали без разбора. Люди были в ужасе. Поче
му русские не запрещают убивать людей?” Тут 
на меня все разозлились, и мне сказали, что я за 
это поплачусь. Вскоре меня перевели на другую 
работу. Мне угрожали разными способами. Но я 
не очень об этом беспокоился. Я слышал много 
историй о нападениях муджахидов на школы, 
когда я был инспектором. Они приходят ночью
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и связывают солдат. Бывает, что солдат не уби- 
вают. Затем они сжигают книги, изданные русски
ми, и уходят. Военные власти проводят допросы 
сторожей, но те отвечают: „Мы не можем бороть
ся с муджахидами”. Они имеют неприятности за 
то, что муджахиды их не убили. На мой взгляд, 
единственный путь решения этой проблемы 
в том, чтобы русские ушли из Афганистана”. 
(Интервью с Джерри Лэйбер и Барнеттом Руби- 
ным 2 октября 1984 г.).
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П р и м е ч а н и я

1. Мы имеем несколько сообщений об убий- 
ствах гражданских лиц афганскими солдатами, 
но большинство документированных нами убийств 
совершено советскими солдатами, которым иногда 
помогали гиды и переводчики-афганцы.В каждом 
интервью проводилось четкое различие между 
советскими (шурави) или русскими (рус) войс
ками;  правительственными силами, иногда назы
ваемыми ,,аскар-и даулат” , иногда ,,аскар-и 
Бабрак” , и членами НДПА („халки” или ,,парча
ми” ) . Есть основания думать,  что советские оф и 
церы не доверяют афганским солдатам, боль
шинство которых оказалось в армии по принуж- 
дению и среди которых высок  процент дезерти- 
ров и перебежчиков на сторону сопротивления.

2. Это стратегический район, примыкающий к 
дороге Саланг, соединяющей Советский Союз с 
Кабулом.

3. Об этом событии сообщала в то время ра- 
диостанция БиБиСи. На самом деле было около 
200 убитых.

4. Les Nouvelles d'Afghan istan 15, Edite par 
AFRANE (Amitie Franco-Afghane), Paris, December
1983, p. 5.

5. The New York Times, October 20; Les Nouvel
les d'Afghanistan, op. cit., March —April 1984; Chicago 
Tribune, July 15, 1984.

6. Afghan Information Center Monthly Bulletin, 
January 1984, p. 5.

7. Le Monde, July 28, 1984.

8. The Times, London, July 28, 1984.

9. Radio Liberty Research Bulletin, March 19,
1984.
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10. The Times, London, July 28, 1984. Рыков ви- 
дел пять деревень с населением по 100 -2 00  чело- 
век,  уничтоженных таким образом.

11. Afghanistan People Tribunal, Stockholm: 1981— 
Paris: 1982; "'Selected Minutes from the Tribunal's 
Meetings", Специальный выпуск The Letter from 
the B .l .A .  (Bureau International Afghanistan), Paris, 
1983, p. 15.

12. Сообщения о том, что советские солдаты сжи- 
гают тела убитых, многочисленны. Это вызов 
мусульманской традиции с ее вниманием к цере- 
монии похорон и уважением к мертвым.

13. Заметка в Bulletin содержит такое поясне- 
ние: ,,Сперва издатель заподозрил неточность 
в сообщении о серпе и подумал,  что свидетель, 
используя знаменитый символ,  хотел добиться 
большего эффекта.  Но это был простой крестья- 
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