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С 1967 по 1970 год автор был командирован Министерством 

геологии СССР через «Техноэкспорт» в Иран по контракту № 1466. 

Он работал в Керманской группе геологов Национальной Иранской 

металлургической корпорации, принимал участие в разведке угольных 

месторождений на участках Бабнизу, Дарегор, Пабедана-Тангал. 

Автор вел постоянные записи своих впечатлений о природе страны, о 

встречах с местными жителями – крестьянами, рабочими, 

представителями интеллигенции, духовенства, руководства, о 

полевых работах, типах жилищ, быта городских и сельских жителей, 

их обычаях, культуре. Часть наблюдений, в субъективной оценке 

автора, посвящена политическим в то время событиям, внутреннему и 

международному положению древнего Персидского государства. 
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«Не случайно ищущие обращаются к Востоку…» 
(Письмо махатмы. Тибет) 

 
 
«Восток – дело тонкое» 

(поговорка) 
 
 

«Если бы, как творец, я властен был над вселенной, 
Я совсем низверг бы это небо 
И создал вновь такое, 
Под которым легко исполнялись бы желания 

благородных людей» 
(Хаким Омар Хайям) 

 
 
«Торопись обрадовать добрым словом встречного: 

быть может больше не придется встретиться» 
(восточная пословица) 

 
 
«Как жаль, что окончена книга юности, 
Что та ранняя весна жизни прошла. 
Та птица радости, которую звали молодость, 
Увы, не знаю, когда пришла и когда ушла» 

(Хаким Омар Хайям) 
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Светлой памяти незабвенных геологов, 

погибших в Иране. 
 
 

Вместо предисловия 
Иран – южный сосед бывшего Советского Союза. На многие 

сотни километров протянулись его знойные пустыни и обожженные 
солнцем горные хребты. По своей площади (1650 тыс. км

2
) Иран 

превосходит Великобританию, Францию, Швейцарию, Бельгию, 
Голландию, Испанию и Португалию вместе взятые, а в зарубежной Азии 
он уступает только Китаю и Индии. Население страны по оценке 1984 
года составляло 42,5 млн. человек. В административном отношении 
территория Ирана разделена на 15 останов и 8 губернаторств. Столица – 
город Тегеран. 

В недрах этой азиатской страны добываются нефть, природный 
газ, уголь. Здесь представлена почти вся таблица Менделеева – руды 
цветных, редких, драгоценных металлов, минералов, поделочных камней, 
полезных кристаллов. Известны месторождения руд железа, меди, цинка, 
хрома, свинца, золота, марганца, барита, бирюзы, флюорита, различных 
нерудных строительных материалов. 

Иран – страна с удивительным и интересным прошлым. Он 
является одним из древнейших государств мира, и считался 
цивилизованной страной прошлых веков. С древних времен через Персию 
проходили трансазиатские торговые магистрали с караван-сараями и 
военными постами, существовала эстафетная почтовая связь. О многом 
говорило изречение греков: «Персидский царь, сидя в своей столице, ест 
свежую рыбу Эгейского моря». Неоднократно персидские шахи 
осуществляли опустошительные набеги на соседние государства, а еще 
чаще Персия сама была жертвой чужеземных пришельцев. Вторжение 
Александра Македонского принесло много разрушений и страданий 
иранскому народу. Не менее тягостным было иго арабского халифата. 

По-разному складывались наши отношения с Ираном. В 
последнее время открылась новая страница в истории этих отношений. 
Советский Союз и Иран пришли к единому мнению в вопросах 
экономического и технического сотрудничества. Иранская 
общественность видела в экономическом, торговом, техническом 
сотрудничестве с Советским Союзом залог будущего благосостояния 
своей страны. Выражая это настроение своих соотечественников, газета 
«Мэхрэ Иран» писала: «Сегодня мы находимся на пути широкого 
взаимного сотрудничества… Новые соглашения открывают перед нами 
четкие и ясные перспективы». 
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В связи с началом строительства первого в Иране 
металлургического завода в городе Исфахане, осуществляемого при 
техническом содействии Советского Союза, возникла необходимость в 
обеспечении комбината коксующимися углями, для чего были 
приглашены специалисты из угледобывающих районов нашей станы – 
Донбасса, Печорского бассейна, Сибири. 

Сейчас на территории Ирана известно около 100 месторождений 
и проявлений каменного угля с общими запасами около 2 млрд. тонн. 

Наиболее перспективными районами для развития угольной 
промышленности являлись Керманский и Эльбурский угольные 
бассейны. Продуктивная толща мощностью 1,5-4 км (реже до 8 км) 
содержала до  92 угольных пластов, из которых от 4 до 18 имели рабочую 
мощность 3,8-10,9 м. Часть углей – коксующихся. 

Раньше поисково-разведочными работами занимались иранские 
геологи совместно со специалистами из ФРГ. Но эти работы не давали 
полной ясности и не могли быть основанием для строительства шахт, так 
как не имели геолого-методической программы, кроме того, не 
проводилось исследование качества углей. 

С 1968 года по инициативе директора стальной корпорации 
доктора Аббаса Шейбани начались поиски коксующихся углей с 
планомерным изучением Керманского месторождения с участием 
советских геологов. Эти работы совпали с осуществлением так 
называемой «белой революции». Иранское правительство во главе с 
шахом Пехлеви под давлением нарастающего недовольства народных 
масс и с целью развития страны предложило целый комплекс реформ, 
получивших название «Шише бахман». Наши специалисты оказались 
участниками всеобщего трудового подъема. 

К месту необходимо с уважением и признательностью вспомнить 
советских геологоразведчиков – геологов, буровиков, геофизиков, 
топографов, которые сквозь опасности, песчаные бури, все сметающие на 
своем пути горные сели, заоблачное высокогорье, снежные заносы зимой, 
50-ти градусный зной летом, через болезни и тяжелые испытания 
героически выполняли свой профессиональный долг. Их труд был 
настоящим подвигом во имя технического прогресса. 

Превозмогая организационные и технические трудности, 
связанные со спецификой работ в особых климатических условиях, они 
проявили большую инженерную грамотность при разведке очень 
сложных с точки зрения геолого-тектонического строения 
месторождений, наши специалисты в сжатые сроки справились с 
возложенными на них задачами. 

Оперативно были сданы геологические отчеты с общими 
запасами разведанных углей более 100 млн. тонн. Это позволило сразу 
начать строительство шахт средней мощности, которое обеспечило 
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работу металлургического завода до окончания строительства основных 
шахт. 

Добрую память оставили о себе советские специалисты в сердцах 
иранских тружеников. Они передали свои знания, умение работать в 
новой отрасли хозяйства, научили управлять буровой техникой, 
разгадывать геологические тайны земли. 

Дружелюбие и бескорыстие, простота и искренность в 
отношениях произвели большое впечатление на людей, ничего другого не 
видевших, кроме насилия, презрения и унижения со стороны 
иностранцев. Многократно приходилось слышать из уст смуглолицых 
южан: 

- Вы – наши братья! Русские – хорошо! Советский Союз – наш 
друг! Вы поразительно честные люди! Спасибо! 

Советский Союз был большим и надежным соседом Ирана. Это 
поняли иранское правительство, бизнесмены, руководители корпораций. 

Была и другая сторона медали. Иран – капиталистическая страна, 
член СЕНТО, поэтому находились недружелюбные силы, которым не 
нравилось наше присутствие, наше честное партнерство, наше 
прогрессивное влияние на умы трудящихся масс. Они всячески старались 
вредить, порочить нашу технику, клеветать в печати, пытались 
провоцировать советских специалистов. 

Но это не помешало обоюдному стремлению двух народов жить в 
мире и дружбе. На прилавках наших магазинов появились изделия 
иранской индустрии: стиральные порошки «Барф» (снег) и «Дарья» 
(море), искусственная кожа, добротная резиновая и пластмассовая обувь, 
мебель. В Закавказье пришел иранский газ. 

В свою очередь Иран покупал у нас автомашины, тракторы, 
мотоциклы, сельхозтехнику, морские суда. 

Советский Союз строил металлургический завод, ирригационные 
сооружения, электростанции, дороги, проводил в широком масштабе 
геологоразведочные работы. 

Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иране 
В.Я. Ерофеев, выступая на второй азиатской международной выставке в 
Тегеране, говорил: 

- Советский Союз и Иран – две страны, которые имеют давние 
торговые отношения. Быстрый всесторонний прогресс и экономический 
успех Советского Союза в течение краткого исторического времени 
позволил осуществить грандиозное индустриальное производство. В 
свою очередь становление Ирана на путь индустриального успеха, 
очевидцем которого я был в течение последних лет, обеспечило основу 
для торговых и экономических отношений между двумя соседями и 
способствовало осуществлению перспективы для максимального 
развития и расширения этих отношений. 



9 

Точно и эмоционально выразил сущность наших отношений 
работавший в Иране геолог-москвич Юрий Усенко в стихотворении 
«Сеторе»: 

 
Я твой добрый сосед и, как к доброму другу, 
Без раздумий пришел я сюда. 
Я хочу, чтоб скорее железо и уголь 
В Исфахан привезли поезда. 
Чтобы вместе с тобой все преграды осилить 
И на светлой персидской заре, 
Чтоб окрепшая, ты вспоминала Россию – 
Голубую мою сеторе

*
! 

 
Регулярные записи происходящих событий, фотосъемка наиболее 

интересных моментов того периода жизни вошли в настоящее издание 
«Иранский дневник». 

                                                           
*
 Сеторе (иранск) - звезда 
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16.08.1967г. 

 

Москва – Тегеран 
Персия, Иран… Сколько не пытался представить эту страну, ее 

жителей, их быт и нравы, ничего не приходило в голову, кроме 
полузабытых сведений из школьных учебников о царях Кире, Дарие, 
шелковом пути, Марко Поло, лирического стихотворения С.А.Есенина о 
прекрасной Шаганэ, да тревожных мрачных воспоминаний о 
растерзанном фанатиками Грибоедове. 

Вот так переплелись два неопределенных чувства – 
непроходящее беспокойство и не менее властное любопытство: какая же 
на самом деле эта Шаганэ, перевелись ли кровожадные фанатики? 
Хотелось верить в лучшие перемены, ведь много воды утекло с тех пор. 

А пока дела шли своим чередом. Последние объятия с женой, 
прощальные слова, напутствия, просьбы. Закончилась проверка в 
таможне, и нас повели в самолет. Мне доверили опекунство над двумя 
мамашами с грудными детьми, и нас разместили рядом. Женщины летели 
к мужьям-нефтяникам. Детей сразу положили в подвесные колыбельки. 
Хлопотали две миловидные стюардессы, рассаживали, успокаивали. 
Вылет несколько задерживался: кто-то опаздывал. И вот, наконец, 
взревели моторы, взлетели. За круглым стеклом промелькнули 
аэродромные постройки, самолеты, лес. Мы в воздухе. Сердце учащенно 
забилось от нахлынувших эмоций и мыслей. Прощай, Родина! Скоро ли 
снова встретимся? Такое чувство, будто насильно оторвали младенца от 
теплой материнской груди. Наверное многим, впервые уезжающим за 
пределы своей страны в то время, было знакомо это щемящее чувство. Но 
я успел в последний день захватить нечто, напоминающее дорогое сердцу 
Подмосковье. Там, в багажном отделении в чемодане лежали коричневые 
шишки, колючая еловая веточка и кусок березовой коры. 

Летим долго. Монотонный гул двигателей да мелкая дрожь 
самолета гипнотически усыпили почти всех. Пассажиры расслабились, 
задремали. 

Внизу кончились четкие очертания обширных колхозных полей. 
Появился Кавказ – сплошные горы, бурые, одноцветные. Местами 
выделялись коробочки поселков и городов. Речки плели свои 
причудливые кружева. Проплыли Эльбрус, заснеженные вершины 
Казбека, малиново-фиолетовое озеро Севан. А там, где в него впадали 
реки, вода светлее и голубая. 

Вот и Иран. Сразу нарисовались неимоверно дробные клочки 
полей. Горы – бурые, охряно-пурпурные, желтые. Белыми барашками 
застыли под самолетом легкие пушистые облака. 
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Четыре с половиной часа в полете. «Ил-18» снизился. Внизу 
раскинулся огромный буровато-зеленый город Тегеран. Колеса мягко 
ударились о посадочную полосу. Самолет резко затормозил и подрулил к 
аэровокзалу. Попрощавшись с неутомимыми стюардессами, спустились 
по трапу. Первые ощущения – попали в сауну, 40° по Цельсию. 
Раскаленный воздух заставил побыстрее попасть в здание вокзала. 

Счастливые улыбающиеся нефтяники встретили своих жен. Не 
забыли и меня поблагодарить, вручив бутылку «пепси-колы». 
Таможенная операция прошла быстро, без досмотра, и я направился к 
выходу. 

Еще ранее в Москве куратор в тресте «Зарубежгеология», делая 
инструктаж, предупредил, что в тегеранском аэропорту постоянно к 
прилету самолета появляется русская женщина с нарушенной психикой. 
Ведет себя непредсказуемо, иногда агрессивно. Задает несуразные 
вопросы. Подходя к выходу, я через стекло увидел лицо этой бедняжки. 
Ее напряженно бегающие глаза остановились на мне. «Ну вот, 
начинается!» - подумал я и не ошибся. Женщина резко приблизилась ко 
мне, схватила за рукав, потянула в сторону. 

- Как там собор Василия Блаженного, стоит?! – залепетала она, 
смахнув с лица неухоженные седые пряди волос. 

Я немного опешил, судорожно соображая, что ответить. Но в этот 
момент подошел молодой энергичный мужчина со смуглым лицом и 
роскошной шевелюрой. 

- Вы по контракту в стальную корпорацию? – по-русски с 
незначительным акцентом спросил он. 

- Да, я – консультант по бурению, - поспешно ответил я, 
обрадовавшись своему спасителю. 

- Поехали, я устрою Вас в гостиницу, а завтра утром отвезу в 
офис, - сказал он и забрал чемодан, освободив меня из плена. 

Женщина разразилась проклятиями… 
Мы сели в джип и буквально понеслись по улицам столицы. 

Водитель явно владел спортивной манерой езды. Смело обгонял 
попутные машины, резко перестраивался из ряда в ряд, иногда 
возмущался вслух медленно едущими автомобилистами. Через полчаса 
мы подъехали к гостинице «Надери». Водитель занес багаж в фойе 
гостиницы, объяснился с дежурным. 

- Все будет о-кэй, отдыхайте, утром буду, - обратился ко мне и 
помахал рукой. 

Тут же появился хозяин гостиницы и, получив информацию обо 
мне, распорядился разместить в одноместном номере на втором этаже. 

Сразу освежающий душ и отдых на  широкой постели. 
С питанием проблем не было – бесплатный ужин и завтрак 

оговорены в контракте за счет корпорации. 
*** 
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В 8 часов 30 минут в дверях стоял улыбающийся водитель: 
- Как отдохнули, не душно было? 
- Нормально, кондиционер выручил, - ответил я. 
- Тогда поехали, Вас ждут. 
Офис стальной корпорации был внутри отделан сплошным 

стеклом и пластиком, полы выложены фигурной цветной плиткой, везде 
зелень, цветы. С потолка свисали вентиляторы, освежая сотрудников и 
посетителей. 

Кабинет руководителя корпорации доктора Шейбани отличался 
исключительной простотой: Т-образный стол, стулья, вентилятор, по 
углам бочонки с экзотическим деревцами. На столе графин с водой и 
необходимый набор канцелярских принадлежностей. 

Мы поздоровались, водитель сразу откланялся и вышел. 
- Кофе, чай? – спросил меня шеф по-русски. 
- Чай, - не раздумывая ответил я. 
Он нажал кнопку и распорядился по диктофону. Через минуту 

появился красивый стройный юноша, неся на подносе мне чай, директору 
кофе. Обстановка из строго официальной как-то плавно перешла почти в 
домашнюю. 

Доктор Шейбани все уже знал обо мне. Кратко ознакомил с 
направлениями работ корпорации. Завершая беседу, сказал: 

- Отправляйтесь в Керман. Там на участке Бабнизу необходимо 
активизировать геологоразведочные работы, в частности бурение 
скважин на уголь, срочно нужен консультант-буровик. Желаю успехов. 

- Откуда так хорошо знаете русский язык? – поинтересовался я. 
- Часто бывал в Советском Союзе, заключал контракты. 

*** 
На следующий день я улетел самолетом в Керманскую группу 

советских геологов. Здесь прошли последующие три года трудной, 
напряженной, но интересной жизни с поисками, открытиями, 
приобретениями и потерями. 
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Из проекта разведочных работ 
Керманское месторождение каменного угля расположено в юго-

восточной части Центрального Ирана, в районе, ограниченном 
координатами 30°05'-31°10' северной широты и 56°25'-57°05' восточной 
долготы. В административном отношении территория относится к 
восьмому остану с центром в городе Кермане. Площадь месторождения 
протягивается с юго-востока на северо-запад на расстояние около 70 км 
при ширине в 10-15 км. 

Месторождение располагается в центральной части хребта 
Кухбенан, относящегося к системе Среднеиранских гор. Абсолютные 
отметки высот в районе проектируемых работ достигают 2995 м (гора Кух 
Алам), составляя в среднем 2500 м. Рельеф района горный, сильно 
расчлененный. Горные хребты, имеющие крутые склоны и острые гребни, 
как правило, протягиваются с юго-востока на северо-запад. В местах 
замыкания и осложнения геологических структур хребты приобретают 
поперечные направления. Горные цепи разделены продольными, хорошо 
разработанными долинами. Днища долин располагаются на высотах 1300-
2200 м. 

Район месторождения дренируется густой сетью водостоков, 
несущих воду на всем протяжении  русел, лишь в сезон выпадения 
осадков (зимой и весной). Во все остальное время года в реках и ручьях 
вода содержится лишь в верховьях, а ниже по течению либо разбирается 
на орошение, либо теряется в галечниковых наносах. 

Для района характерен сухой горностепной, резко 
континентальный климат с жарким очень сухим летом, умеренными 
температурами в весенний и осенний сезоны и довольно холодной зимой. 
При отдельных резких скачках температура летом поднимается до 40°С и 
более, в то время, как зимой морозы могут доходить до –15°С. 

Растительность в районе очень скудная – деревья растут лишь в 
оазисах по долинам рек, у родников, травяной покров представлен 
редкими ксерофитами. 

Плотность населения на территории низкая – 2 человека на 
квадратный километр. Население сосредоточено в небольших поселках 
по долине рек и в рудничных местах. Самыми крупными населенными 
пунктами являются Ходжедк и Газестан. 

Основной род занятий местного населения – сельское хозяйство 
(овцеводство, земледелие) и ковроткачество. Значительная часть 
населения занята работами на угольных рудниках и участках, на которых 
проводятся разведочные работы. 

На площади Керманского  месторождения построено несколько 
грунтовых дорог, хорошо проходимых для автотранспорта в любое время 
года. Основной является дорога от рудничного поселка Ходжедк до 
рудника Тангал-Равар, расположенного на северо-западном краю 
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месторождения. От этой основной трассы отходят второстепенные 
дороги, связывающие все разведочные участки. 

Административный центр области город Керман связан с 
другими крупными городами страны магистральными автомобильными 
дорогами в основном с гравийным покрытием. Главная магистраль – 
трасса из Кермана на Йезд и далее на Наин. Одна из магистралей 
протягивается через Кашан и Кум на Тегеран. Другая отходит в западном 
направлении на Исфахан. 

Керман с Тегераном связан регулярно действующей авиалинией 
внутреннего сообщения через Исфахан. Аэродром в Кермане расположен 
в 10 км от города. 

Сейчас в городе Кермане, насчитывающем около 100 тысяч 
жителей, действуют лишь сахарный и кирпичный заводы, 
электростанция, небольшие предприятия по изготовлению пищевых 
продуктов. Некоторая часть населения занята изготовлением ковров в 
кустарных мастерских, торговлей, швейным делом, ремонтом машин, 
радиоаппаратуры и т.д. 
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18.08.1967г. 

 

Перелет к месту работы 
В аэропорт меня проводил представитель стальной корпорации 

«Ираниан стил корпорейшин» Юрий Владимиров. Через два часа самолет 
«Боинг» доставил в Керман. Встречали техрук буровых работ Олег 
Зубков и переводчик господин Бодри. Первое впечатление от 
окружающей местности было удручающим. Вокруг раскинулась пыльная 
выжженная равнина. Вдали в знойном мареве проглядывались горы. 
Раскаленный воздух казалось обжигал легкие. Поспешно загрузились в 
голубой микроавтобус и через полчаса подъехали к огражденному 
колючей проволокой (для нашей безопасности) с полицейской охраной на 
въезде поселку советских специалистов – по местному названию 
Куекаршенасан, он же Ордукар. 

Поселили в однокомнатной квартире, дали сутки на 
акклиматизацию. После отдыха решил осмотреться. Поселок был хорошо 
обустроен. Около двух десятков добротных со всеми удобствами 
коттеджей, контора, столовая, огромный бассейн с вышкой, волейбольная 
площадка, узел водоснабжения со скважиной и вспомогательным 
оборудованием. Здесь росли молодые ивы, камыш, кусты, зеленая трава, 
порхали птицы, красивые бабочки, мотались насекомые. Не хотелось 
уходить из этого микрооазиса. 

Ночью не дали спать комары. «Откуда они здесь взялись?» - с 
досадой спрашивал я себя. Возможно из кондиционера. Кроме того, все 
свободное пространство между домами было засеяно люцерной и 
регулярно поливалось из шлангов. Это могло быть естественным 
расплодным очагом, так как в отдельных ямах вода находилась 
постоянно. 

Утром после завтрака Зубков предложил переехать на место 
работы – участок Бабнизу. Подкатил испытанный на местных дорогах 
джип «Лендровер», и мы отправились в путь. Машина действительно 
оказалась классной. Легкий дюралевый с круговым обзором кузов, 
ведущие мосты, мощный двигатель. По грунтовым дорогам равнины шел 
со скоростью 100-120 км/ч. В горной местности показал приличную 
маневренность. Добрались без проблем. На участке жили и работали 
десять наших специалистов – геологов, буровиков, столько же и иранских 
дублеров. С советской стороны начальником партии был ростовчанин 
Александр Проконченко, с иранской – господин Ниджат. 

Знакомство с коллективом произошло за обеденным столом. 
Жить пришлось в общежитии, в мрачных помещениях, больше 
напоминающих тюремные камеры. На душе горечь и тоска по своим 
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родным и близким, друзьям-товарищам и всему тому, что оставил дома на 
Родине. Особенно тяжело было ночами. 

Последующие события, моральные и физические испытания на 
работе, в быту частично заглушили первоначальную слабость, 
растерянность, тоску. Надо было жить, действовать, преодолевать 
трудности и препятствия. А их было в избытке. 

 
20.08.1967г. 

 
Первая буровая, на которой мне пришлось работать, была 

смонтирована на спланированной бульдозером площадке. С трех сторон 
поднимались в небо высокие скалы, с четвертой – зияла глубокая 
пропасть. На обрушенных кусках породы виднелись отпечатки древних 
растений и включения раковин. Буровое оборудование – станок, насос, 
дизель – стояли под открытым небом, без защитного укрытия от осадков 
и ветра. Смена состояла из семи человек. Рабочие были в основном 
низкорослые, физически слабые, одетые в грязную сильно потрепанную 
одежду. Бурильщики еще не были обучены управлять буровым станком и 
не усвоили технологических прописей бурения в сложных горно-
геологических условиях. Основная наша задача состояла в том, чтобы 
дать им эти знания. На первых порах мы самостоятельно осуществляли 
бурение скважин. Общались с помощью переводчика. Через два месяца 
уже сами могли объясняться с местными кадрами. Иранцы тоже к нам 
приспособились, помогали изучать язык. 

Обедали сухим пайком, брали с собой так называемый 
«тормозок». После обучения буровиков обедать ездили на базу в 
столовую. 

 
Мы пока мало приспособились к местным условиям. От горного 

солнца у меня обгорел затылок, кожа полопалась. Пришлось обратиться к 
медикам. 
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26.10.1967г. 
 

Возвращение из Бабнизу в Керман 

(во время коронации шаха) 
В городе не пробиться. По обочинам тротуаров народу тьма – 

мужчины, женщины в чадре. Детишки сидят прямо на бордюрах дороги, 
на асфальте, смеются, кричат, хлопают в ладоши. Улицы заполнены 
празднично убранными машинами. По центру проходит колонна тяжелых 
огромных американских машин с бульдогом на капоте, трейлеров, 
самосвалов, погрузчиков. На машинах трехцветные флаги, ковры, 
транспаранты и множество портретов шаха, его супруги, членов семьи. 
Портреты укреплены даже на ножах бульдозеров. 

Наш водитель начал осторожно пробиваться сквозь толпы людей 
и машин. Подошел нарядный полицейский, козырнул, дал совет 
водителю, как лучше проехать. Красная полоса на нашем джипе давала 
нам зеленый свет, преимущественный проезд. 

На базе шли последние приготовления к торжеству. В клубе 
поставили столы, расставили яства, напитки, букеты роз. Вечером 
собрались все – наши и иранские специалисты. 

Торжественную вступительную речь произнес господин Фуруги 
– директор геологоразведки города Кермана. Он кратко осветил заботы и 
деяния шаха Пехлевмаи о благе иранского народа, рассказал о 
проводимой бескровной революции – реформах, направленных на 
улучшение жизни народа, развитие культуры, медицины. Выразил 
признательность, чувства любви и благодарности иранского народа к 
шаху. А заодно благодарность и добрые пожелания советским 
специалистам за оказываемую техническую помощь. В заключение он 
отметил, что шаху неоднократно предлагали осуществить коронацию, но 
его большие государственные дела настолько загружали, что он 
откладывал на другие времена. И вот они наступили. 

После господина Фуруги с краткой ответной речью выступил 
руководитель группы советских геологов Г.М. Ауслендер о большом 
значении строящегося первого в Иране металлургического комбината-
гиганта и необходимости сырьевой энергетической базы, разведкой 
которой занимались мы. Он пожелал успехов нам и иранской стороне в 
совместной работе. 

Затем господин Фуруги и переводчица Таня подняли бокалы, 
провозгласив тост за здоровье шаха и его супруги. Все выпили стоя. 

Пошла обычная застольная суета. Ужин был организован за счет 
корпорации. Стол был обильным. Запеченные в тесте куры, плов, салаты, 
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иранские национальные блюда, виноград, фрукты, апельсины. Напитки – 
екатерининская старая водка, джин, виски, содовая, пепси-кола, вино. 

Изрядно закусив, общество пожелало петь. Главный геолог 
аккомпанировал на рояле, аккордеоне. Пели русские задушевные песни. 
Начались танцы, сменяя песни. Установилась непринужденная дружеская 
обстановка. Веселились все. И вот уже почти перед концом праздника 
выступил с пляской иранец-геолог из Тангала. Его танец был настоящим 
искусством. Движения были неповторяемы и продолжались бесконечно 
долго. Заставлял свое тело принимать причудливо изломанные позы. Он 
на мгновение застывал, затем пластично работал руками. При этом лицо 
его было непроницаемо, как бы из камня, освещенное слабым светом 
фонарей. Завершил под бурю оваций. А торжество все шумело, пело, 
плясало до двух часов ночи. 

*** 
К месту будет сказано, иранцы давно поняли, что для успешного 

развития современной промышленности необходимо наладить 
производство собственной стали. Этим и занималась стальная корпорация 
под руководством доктора Шейбани. 

Ирану постоянно приходилось ввозить из-за рубежа большую 
часть изделий из металла, и не только рельсы, арматуру, изделия из 
специальных видов стали, но и кровельное железо, проволоку, гвозди, 
иголки и пр. 

Приглашенные для консультации специалисты западных фирм 
пришли к выводу о невозможности строительства металлургического 
предприятия в Иране: соответствующих кадров нет, и руды мало, и 
коксующихся углей нет. 

Положение изменилось, когда советские геологи, проводившие 
разведку по приглашению иранского правительства, обнаружили в ряде 
регионов месторождения высококачественной железной руды. Были 
также выявлены залежи частично коксующихся углей, запасы нерудного 
сырья. 
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26.10.1967г. 

 

Праздник продолжается 
Во второй половине дня наиболее отважные и любопытные наши 

специалисты в количестве семи человек отправились в город. Улицы 
были переполнены людьми. Город представлял красочное зрелище. 
Светились гирлянды из десятков тысяч ламп, везде трехцветные флаги, 
портреты шаха и его семьи, через всю улицу натянуты транспаранты, 
море цветов, дома увешаны коврами, на арках короны с иллюминацией. 
На стадионе происходило что-то необычное. Стояли конные и пешие 
полицейские. Народ толпился у входа на стадион и у памятника шаху. 
Мы пробирались по улицам, фотографируя наиболее интересные 
моменты. 

Вдруг я встретил Али – бурового рабочего с участка Бабнизу. 
Шумно поздоровались. Он показал куда-то наверх. Я поднял голову. Из 
окна второго этажа дома на противоположной стороне улицы кланялся 
старик. Я ответил рукой и поклоном. Он сразу поманил к себе. Долго не 
раздумывая, я быстро перебежал улицу и вместе с Али поднялся по 
крутым ступенькам. Мы поздоровались. 

- Ман педар («мой отец»), - сказал Али, - у него радиомастерская. 
Я выразил свою радость от знакомства. Вся семья усадила меня за 

стол, угостили бисквитами. Оглядевшись, извинившись и отдав долг 
вежливости, уже через минуту догонял своих товарищей. 

И неожиданно напоролся на группу цыганок с детьми на руках. 
Они шумной толпой набросились на меня. Одна проворно вцепилась в 
рукав и, что-то крича, бежала за мной. Стоило большого труда 
освободиться от нее. Часто я попадал в подобные ситуации. То старухи, 
то дети преследовали меня. Может чувствуют мое доброе сердце. Стоит 
мне только остановиться, как сразу сзади дергают, тычут чем-то в спину. 
Оборачиваюсь и, о Боже, опять старушка с протянутой рукой, с просящим 
сморщенным лицом. 

- Пул, пул, лазем! («денег дай!») – тянет. 
Сначала давал, что мог. Затем, увидев, что их сотни, а может и 

тысячи, стал избегать таких встреч. На всех не хватит. 
А стадион осаждали толпы. Люди были везде – висели на 

оградах, в окнах и переплетах, на плоских крышах строящихся домов. 
Чтобы облегчит себе продвижение, мы разделились. Я и Иван 

Сазонов решили попасть на стадион. Некоторые вообще уехали в наш 
поселок геологов – Куекаршенасан. Подойдя к одной из пропускных 
калиток, мы стали наблюдать. Полицейский пропускал без билетов, 
только наводя порядок в прибывающей толпе. Мы стояли, не решаясь 
влиться в общий поток людей. 
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К нам подошли два парня с советом дать полицейскому немного 
денег, и все будет в порядке. Возможно провоцировали. 

- Ну, нет, ребята, нас на мякине не проведешь! 
Когда людей стало меньше, мы подошли ближе. Полицейский, 

заметив нас, пригласил войти и сразу закрыл за нами железную калитку 
на запор. Мы оказались на территории стадиона. Поднялись по 
ступенькам вверх. Но и оттуда ничего не могли увидеть, кроме затылков 
впереди стоящих. Одним глазом иногда удавалось увидеть часть зеленого 
стадиона с представлениями. Вот по беговой дорожке прошла группа 
искусно и красочно изготовленных зверей. Слоны, бегемоты, жирафы, за 
ними полз крокодил. Звери будто случайно натыкались на толпу под ее 
восторг. Погонщик зверей хлыстом снова направлял их на дорожку. Затем 
выступили подразделения военных в зеленых мундирах, касках, белых 
перчатках, гетрах, красных шарфах. Карабины в руках с примкнутыми 
штыками. Примечательно, что упражнения проводились под мелодию 
украинского гопака. Прошли на приличной скорости воинские машины. 
Солдаты на ходу выпрыгивали на землю и занимали боевую позицию. За 
ними выступили девушки в розовых платьях и разноцветных лентах. 
Танцевали под русскую музыку. 

С целью улучшить обзор мы решили перейти в другое место. 
Сошли со ступенек и по кругу добрались на противоположную сторону 
стадиона. Вдруг в полуметре от наших ног с резким хлопком и дымом 
взорвалась петарда. Я внутренне опешил, но внешне не моргнул даже 
глазом. Сверху ехидно захихикали. Сазонов тоже держался молодцом. Не 
проявив малейшего замешательства, мы спокойно прошли дальше к 
разочарованию хулиганов. Сразу за углом перед нами открылся стадион. 
На скамейках, трибунах и всех возможных местах стояли, сидели, 
двигались тысячи людей. Стояла несусветная пыль. Через четверть часа 
наши костюмы стали серыми. На пыль никто не реагировал. Люди 
упивались зрелищем. Здесь также повсюду трехцветные флаги, шары с 
надписями, портреты шаха, его семьи, большие цветные короны. 

В левой части стадиона скопились группы молодежи в ярчайших 
цветных одеждах и спортивной форме. Наконец удалось рассмотреть 
иранских женщин без чадры, в естественном для европейца виде. Что ж, 
есть даже очень красивые, миловидные с хорошими фигурами. 

А на стадионе появились плясуны в мусульманской одежде – 
белые свободного покроя брюки, белые рубашки, темные безрукавки, 
чалма на головах. Внутри круга танцоров играли два музыканта из 
военного оркестра. Танцы завершились эффектным сражением на саблях. 

Очередным номером было выступление мощного отлета, 
удивившего публику своей сноровкой и силой. Он подбрасывал в воздух 
тяжелый шар, принимая его на грудь, бицепсы, затылок. Затем согнул в 
петлю толстый металлический прут. Потом ему на голову уложили рельс 
около 20 метров и двенадцать человек с двух сторон согнули этот рельс. В 
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завершение через тело силача переехал джип, полностью загруженный 
людьми крепкой комплекции. Окончилась спортивная часть праздника 
выступлением гимнастов. 

Рядом стоящие иранцы расступились и пропустили нас вперед. 
Понять было трудно, что творилось на стадионе. Воинская часть быстро 
построилась и ушла. Собрались вместе школьники, спортсмены. 
Несколько дюжих парней непонятно за что кого-то гоняли по стадиону, 
грубо толкая в спины. Мы тоже решили уходить. Пробиться в ворота 
было бесполезно, поэтому мы отошли в сторону, взяли по бутылке «О-со» 
(напиток типа апельсинового), чтобы охладиться. Полицейские помогали 
публике выбраться из стадиона, пересаживали через ограду перепуганных 
кричащих детей. За оградой их принимали взрослые. 

Выбравшись, наконец, из стадиона, мы пошли на рынок, где 
останавливался наш рейсовый автобус. По пути нам навстречу двигался 
нарядный «Мерседес». Сидящие в нем европейцы, похоже немцы, к 
моему удивлению, добродушно поздоровались: 

- Хелло, гутен таг! 
Мы ответили адекватно. Придя на рынок, я встретил еще двух 

рабочих из Бабнизу. Поздоровался с ними радушно за руку и был крайне 
удивлен. Такие приветливые на работе, они смутились, оглядываясь по 
сторонам, чтобы никто не увидел их расположения к нам, представителям 
Советского Союза. 

*** 
Увидев на прилавке крохотную книжицу, спросил у продавца: 
- Ин чи аст? («Это что?») 
- Коран, - многозначительно ответил он, сложив руки и возведя 

глаза к небу. 
Я купил книжечку. Продавец, прежде чем продать, поцеловал ее 

и двумя руками благоговейно передал мне. 
*** 

В другом месте продавец очков, увидев на лацкане пиджака у 
Кости Грачева значок с изображением Ленина, настойчиво умолял 
подарить его. Костя согласился. Продавец неимоверно обрадовался, 
поцеловал значок и прикрепил себе на рубаху. 

*** 
Инженеры у иранцев неравнозначны. Существует перечень вузов, 

закончив которые, инженер считается полноценным. Окончание 
университета еще не дает права называться инженером, это всего лишь 
пол-инженера. 

Мистер Богаи окончил университет во Франкфурте-на-Майне. 
Цена его 50 процентов, отсюда и зарплата меньше. Знание немецкого 
языка не влияет, не учитывается. 

С техниками  инженеры даже за одним столом не садятся, в 
одной машине не ездят. Брезгуют, считают ниже своего достоинства. 
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Инженеры, получившие образование в Америке, ценятся высоко, и 
зарплаты выше. 
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Немного истории 
Город Керман находится в юго-восточной части Ирана, является 

центром остана, который по своей величине в Иране занимает 2-е место 
после остана Хорасан с центром в городе Мешхед. 

С запада город Керман граничит с пустыней Сахра-лут, которая 
простирается от остана Хорасан до остана Фарса с центром в городе 
Шираз и известна своими песчаными бурями и безводными 
неплодородными землями. 

Керман расположен на высоте 1873 м от уровня моря, примерно 
на 1800 м выше местоположения города Москвы. 

Как город и столица Сасанидской династии, он был основан в 
221 г. Сначала это было село, которое называлось Корман, где жили 
различные персоязычные племена Персии. 

Село Корман, и в последствии город Керман, издавна считался 
убежищем зарадуштров (огнепоклонников), очаги которых до сих пор 
существуют. 

Город Керман возник не стихийно и не благодаря каким-либо 
экономическим факторам. История его возникновения тесно связана с 
историей образования самой Персии. 

Этимология слова «Корман» и «Керман» достоверно не известна. 
Изменилась только одна буква в слове. Более точно известно, что Персия 
как государство была основана более 600 лет до н.э. До этого территория 
будущего Персидского государства состояла из ряда отдельных 
провинций, каждая из которых возглавлялась своим шахом. 

В пределах современной территории Ирана известны пять 
наиболее крупных провинций или, как их в то время называли, государств 
(Мыдия, Хузистан, Парса, Сеистан, Хорасан). 

Были и другие более мелкие провинции, во главе которых стояли 
местные правители. 

Наиболее ранним и крупным было государство Мыдия. В тот 
период (600 лет до н.э.) это государство было одним из самых 
цивилизованных государств мира. А именно: у него была 
централизованная структура управления, своя армия, добывающая 
промышленность (медь), более развитая культура и торговля. Через 
Мыдию проходил известный караванный путь мира или так называемый 
«шелковый путь» мира. Он соединял Азию с Европой. По нему шла 
торговая связь Европы с Китаем, главным образом шелком. Это 
способствовало развитию государства. Правда Мыдия, занятая торговлей 
и добычей меди, не отличалась большой воинственностью. Армия была 
лишь на страже своих границ. 

Наиболее воинственным было государство Парса со столицей в 
городе Персеполис (г. Шираз), населенное чисто персидскими племенами. 
Это государство возглавлял сильный шах Кир, который в последующем 
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стал родоначальником очень крупной династии Хахаманишов. В 558 году 
до н.э. он возглавил персидские племена и сам повел их на завоевание 
других государств. Им были завоеваны и объединены пять других 
государств и присоединены земли как Турции, Средней Азии, Северной 
Индии так и ряд государств Ближнего и Среднего Востока. 

Итак, в 558 году до н.э. было создано единое огромное 
государство Персия с центром в городе Ардебиле. Кир, как основатель 
Персии, был провозглашен шахиншахом Персии. Он процарствовал 
около 50 лет. 

Династия Хахаманишов просуществовала более 230 лет, до 
самого вторжения Александра Македонского, который в 329 году до н.э. 
овладел Персией и стал ее императором. 

В период нашествия Македонского в Персии шахиншахом был 
Парвиз ІІІ из рода Хахаманишов. Под натиском армии Македонского 
Парвиз ІІІ вынужден был оставить столицу город Ардебиль и со своим 
войском отступить на юг в сторону Шираза, а затем на восток к городу 
Захедану. 

Положение шахиншаха Парвиза ІІІ и его потрепанной в боях 
свиты было безвыходным. Войска А. Македонского окружили Парвиза 
ІІІ, прижали к границе Северной Индии. На этом пути шахиншах был 
убит, но не в сражении, а одним из его военачальников, который в 
сложившейся ситуации решил убить своего царя и выслужиться перед 
А. Македонским, чтобы сохранить себе жизнь. Но Македонский жизнь 
предателю не сохранил, казнил его. 

Итак, с нашествием Александра Македонского на Персию и с 
гибелью шахиншаха Парвиза ІІІ закончилась многовековая династия 
Хахаманишов. 

Однако, А. Македонский провластвовал над Персией всего семь 
лет. Он умер под городом Багдадом, как предполагают, от тифа в 323 году 
до н.э. Империя распалась на множество других государств. А в пределах 
территории современного Ирана образовалось новое крупное государство 
со столицей в городе Дамаске (Сирия) – Селевкидское государство, 
которое просуществовало 70 лет. Затем и оно распалось на ряд 
государств. Образовались Греко-Бактерианское и Парфиянское 
государства. Центром Парфиянского государства был город Ниссо (в 
16 км от нашего города Ашхабада). В него вошла и бывшая провинция 
Парса с центром в городе Персеполис. 

Государство Парфия просуществовало 470 лет. В последующем 
Персия претерпела много исторических изменений, вынесла немало 
нашествий иноземцев и разных внутренних племен. 

Известно однако, что измученное нашествиями и внутренними 
противоречиями Парфиянское государство с годами теряло силу и 
могущество. Дело в том, что еще с давних времен Парфия и ее верхушка 
не удовлетворяли интересам высшего духовенства и народов, особенно 



25 

персов – рьяных сторонников старой династии. Недовольства и 
противоречия постоянно нарастали. 

В период царствования последнего в Парфиянском государстве 
шахиншаха Артабана V усилились противоречия и гонения 
господствующих властей, на воинственные персидские народы. Гонение 
стало настолько сильным, что некоторые семьи, особенно знатного рода 
Хахаманишов, вынуждены были бежать из Парфии в другие государства. 
В 200 годах н.э. из столицы Ардебиля бежала семья Попаканов из рода 
Хахаманишов. 

По существующим в то время законам отец и мать не могли 
вывезти своего сына в другое государство и оставили подростка 
Арташира своему деду Сосану. Дед с внуком остался жить в городе 
Ардебиле. Он был пастухом при дворе шахиншаха Артабана V. 

Подросток Арташир часто бывал во дворце и встречался на 
прогулках с детьми шаха. Своей привлекательной наружностью, крепким 
здоровьем и необыкновенной ловкостью Арташир обратил на себя 
внимание шаха. Он сравнивал Арташира со своими сыновьями и надеялся 
получить полезное влияние на них. Подросток Арташир был взят от 
бедного пастуха деда Сосана во дворец на воспитание. 

Во дворце Арташир-Попакан получил хорошее образование. Из 
подростка вырос очень красивый статный юноша. Он поражал всех своей 
ловкостью в состязаниях и меткостью стрельбы. Шах никогда не выезжал 
без него на прогулки и охоту. 

В это время все больше нарастало недовольство народов 
Парфиянской династии. Больше и чаще всего бунтовали чистые персы, 
населяющие бывшую провинцию Парсу. 

Умный дед Сосан следил за событиями в стране и ослабленным 
противоречиями шахским дворцом. Дед решил раскрыть тайну знатного 
происхождения внука Арташира персам. Он обратил их внимание на 
силу, ум и способности Арташира-Попакана и всячески способствовал 
сплочению персов вокруг него. 

Юноша Арташир все время находился под упорным влиянием 
деда Сосана, который и ему открыл тайну его происхождения и 
наследного права на царский престол. В дальнейшем в судьбе Арташира 
немалую роль сыграла одна из служанок шахини Гольчахра (Голь - 
цветок). Она была любимицей шаха Артабана V, но по закону шах не мог 
на ней жениться, так как она выходила из бедного рода. Гольчахра много 
знала о жизни дворца. Она не могла не заметить Арташира так же, как и 
он ее. В один прекрасный день 220 года н.э. по заранее подготовленному 
плану из дворца шахиншаха Артабана V состоялся побег канизы 
Гольчахры и юноши Арташира. Гольчахра взяла из дворцовой конюшни 
лучших царских лошадей. Они бежали в юго-восточную часть Ирана – 
Фарсу к персам. 
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Там Арташир стал сколачивать персидское войско и выступил 
против шаха Артабана V. В 221 году н.э. состоялось первое сражение, 
которое не имело успеха. Глава восстания бежал на восток страны в село 
Корман, создал там свою резиденцию, начал строить крепость, а вокруг 
нее город, который назвал Керманом. 

Таким образом, возникновение города Кермана относится к 221 
году н.э. Сегодня Керману 1792 года. 

В 224 году н.э. Арташир повел решительные бои против парфиян, 
одержал одну за другой крупные победы, покончил с господством 
парфиянской династии и положил начало династии Сосанидов – в честь 
имени деда Сосана. Центром новой династии стал город Керманшах на 
северо-западе современного Ирана. Арташир-Попакан завоевал и 
объединил все государства, которые были ранее под влиянием 
хаханишской династии, был провозглашен шахиншахом Ирана. 
Гольчахра стала шахиней Персии. 

В период завоеваний и в последующее время Арташир 
пользовался поддержкой народа, персидской знати и влиятельного 
зороастрийского духовенства. Династия Сосанидов просуществовала 
более 400 лет, до нашествия арабов на Азию и Африку. 

В последующие годы Персия претерпела большие исторические 
преобразования, к которым, однако, город Керман не имел никакого 
отношения, как это было в 221 году н.э. Но город не приостанавливался в 
своем развитии. В нем продолжали жить крупные представители царской 
власти разных династий, строились большие имения очень богатых 
людей. В каждую из династий возводились красивые роскошные 
архитектурные памятники, парки, водопады. Особенно много сооружений 
было построено в период Сосанидской династии, в т.ч. господства сына 
Арташира-Попакана Шахпура І. Кстати, в честь него еще в 200 годах н.э. 
была названа главная улица города Кермана. Новое название Пехлеви эта 
улица получила летом 1969 года. 

Шахпур І, последователь идей отца, присоединил к Персии много 
новых государств, начиная от северо-восточной Африки, нашего Кавказа 
вплоть до границ с Китаем. 

Таким образом, город Керман стал памятником старейшей 
архитектуры, которая передавалась из поколения в поколение с 
сохранением архитектуры Сосанидских времен. 

В ХІІ веке н.э. в городе Кермане долго жила шахиня Туркан-
Хатун, мать шахиншаха Персии Меликшаха. В период господства ее сына 
в городе была воздвигнута огромная красивая мечеть, которая 
сохранилась до сегодняшних дней и является действующей мечетью. 

В настоящее время в городе Кермане сохранились много других 
памятников старины, принадлежащих различным правящим династиям 
Персии. Это подтверждается кратким их перечнем: крепость «Девица» 
(IV век до н.э.), свод Джобилье (IV век до н.э), крепость Арташир-
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Попакан (222-224 годы н.э.), мечеть Меликшаха (1098-1111 годы), мечеть 
и гробница Хаджи-Атабек (ХІІ век), гробница шахини Туркан-Хатун (ХІІ 
век), мечеть Памонар (XIV век), мечеть Джамне-Кабир (1370 г.), собор 
Ганджалихана (XVII век), религиозная школа Масуми (XVII век), 
религиозная школа Махмуди (ХІХ век), собор Ибрагимхана-Захир-ад-
Довле (1851 г.), мечеть «40 столбов» или Хадже ага-е Али (1907 г.), 3-х 
купольная мечеть Муштахи-Али-шаха (ХІХ век), площадь Арк и Базар 
Арк (XIV-XVIII века), трон Колибека (ХІХ век). 

Благодаря множеству красивых архитектурных памятников город 
Керман издавна привлекал к себе внимание многих ученых, 
путешественников, архитекторов мировой известности, туристов. 

Так, незадолго до смерти шахини Туркан-Хатун на пути в Китай 
Керман посетил римский путешественник, историк, географ Марко Поло. 
Он встречался с шахиней и дал высокий отзыв о красоте и своеобразии 
архитектуры города, имеющей большую историческую ценность. 

Слава о городе Кермане, как историческом памятнике, пошла 
очень далеко с древних времен. 
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9.11.1967г. 

 

Экскурсия в Махан и сад Ибрагими 
В 47 км от Кермана к востоку (час езды по гравийной дороге) 

находится типичный небольшой населенный пункт со строениями из 
глины и камня с арыками и зелеными насаждениями. Большой его 
примечательностью является храм-музей с куполом и минаретами, 
искусно отделанными глазурью. 

Нас было около 30 человек – два маленьких автобуса 
«Мерседес». Сопровождали нас несколько иранцев с руководителем 
мистером Шибани. На полпути он достал коробку конфет и угощал всех 
любезно и настойчиво. Ехали с песнями. Пели по очереди, мы свои 
русские, затем иранцы свои. Друг другу аплодировали. 

Доехали почти незаметно. Вот уже перед нами раскинулось 
зеленое море маханских садов и заголубели минареты. Подъехали к 
высокому забору. У открытых ворот стоял сторож-старик. На пиджаке у 
него блестел металлический знак. Поздоровались, прошли во внутрь, в 
первый двор с большим бассейном, огромными соснами, кипарисами, 
платанами. Сразу разбежались, началась повальная фотосъемка. Прошли 
во второй двор – еще красивее первого – тоже с бассейном и вековыми 
деревьями. Прямо перед нами поднялись в небо два голубых минарета, 
мастерски украшенная узорной плиткой передняя стена храма и вход в 
него. Нас предупредили – надо снять обувь. С трепетом вошли во внутрь 
в проходное помещение. В передней по бокам резьбяные двери, две 
картины на стеклянных пластинах с загадкой. Если смотреть с разных 
сторон, можно увидеть различные изображения. Посредине над дверью 
укреплен портрет святого Аббаса, а дальше его же гробница, 
изготовленная из кремового мрамора, сверху коврик, подсвечники. Рядом 
столик с Кораном. Текст написан вручную очень красивым почерком, 
арабской вязью. Корану 600 лет. 

Храм строился трижды. Передней его части около 100 лет, 
средней – 450 лет и крайней – 600 лет. Рядом в небольшой пристройке 
покоился в гробнице из того же мрамора племянник великого имама. 

Полы везде выложены каменными плитами. На них огромные 
старинные из верблюжьей шерсти ковры. Наши ноги постепенно 
привыкли к холодному полу. 

Уже собираясь уходить, я вдруг заметил в углу старика. Был он 
очень ветхим, в белой чалме, светлом халате, лицо бело-розовое, в очках. 
Ничем себя не выдавал. На нас не обратил никакого внимания. По-
видимому, был глухой и полуслепой. Его губы почти беззвучно шептали 
молитву. Он отрешено уставился в одну точку. Совсем неожиданно 
однажды он в молитве повысил голос, будто напомнил нам о себе. 
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Мы тихо вышли, продолжая фотографировать. У входа в храм 
собрались в группу и сфотографировались босиком. Появился еще один 
старец с палочкой в серой чалме и халате. Я поздоровался, но он не 
ответил, прошел мимо. «Глухой», – подумал я. Так оно и оказалось в 
дальнейшем. Он стал у входа и с удовольствием позировал. Мистер 
Шибани прокричал ему на ухо: 

- Чанд шома сал аст? («Сколько вам лет?») 
- Хаштад («восемдесят»), – прошамкал старик. 
Мы поднялись на крышу храма, затем прошли к минаретам и 

взобрались по винтообразной лестнице на верх и через проем начали 
фотографировать друг друга. Высота оказалась приличной. Открылся вид 
на весь город с его глиняными домами, садами, арыками. Вдали синели 
горы. А за соседней стеной оказалась школа. Ребята сбились в группы, 
весело кричали нам, махали руками. Спустившись обратно во двор, я 
увидел трех женщин. Поздоровался по-ирански. Они охотно ответили, 
что-то обсуждая. Женщины размачивали в воде белую шерсть, делали из 
нее пряжу, которую наматывали на барабан. 

Мы прошли в небольшой музей, запущенный и запыленный. 
Перед нами предстали предметы далекой старины. Два Корана, 
написанные на оленьей коже тушью и золотом (им 600 лет), портреты, 
фотографии шахов, святых и мудрецов, чаши, светильники, копья, два 
щита, сабля, шкуры, сосуды для воды. Здесь же оказался очень тонкой 
работы погребальный ковер. Оказалось, что над ним работали девять 
человек в течение 15 лет. Поразили точность и расцветка рисунка ковра. 
Очень интересные подсвечники в виде поднятой кисти. По преданию это 
рука имама Али, которую отрезали после его смерти. 

К нам зашел еще один старик, крупный мужчина с большими 
добрыми глазами, седыми усами. На голове черная шапочка, в хорошем 
костюме. 

- Салам алейкум, педорбозорг. Хале шома хуб? («Здравствуйте, 
дедушка. Как ваши дела?») – приветствовал я его. 

- Салам, - обрадовался он и пожал мою руку своими теплыми 
мягкими руками. 

Спросив его для приличия еще о чем-то, я поспешил за 
ушедшими товарищами, бегло взглянув по пути на христианскую икону с 
матерью божьей, подаренную когда-то храму туристами из России. 

Нас собрали в библиотеке. На полу ковры, кресла, столики. На 
стенах портреты святых, губернатора, достраивавшего храм столетней 
давности, у стен шкафы с книгами. Литература светская и религиозная. 
Нас угостили чаем. Чай подносили две миловидные девочки лет 10. 

После чаепития мы написали свои впечатления в книгу отзывов. 
Я перелистал ее. На многих языках были написаны отзывы, 
охватывающие значительный отрезок времени. Решив сделать взнос, мы 
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начали ложить деньги, но наш гид запротестовал: в храме имеется свой 
фонд. 

Нам  тут же поведали через переводчика о ценности персидских 
ковров. Их различают, кроме качества (материала и узора), густотой строк 
на вершок (10 см). Есть 40, 60, 80 строк. Чем больше, тем ковер дороже. 

Кроме всего, нам бегло перевели строфу из старинной книги. В 
моем восприятии это звучало примерно так: 

«От запаха цветка благоуханной розы 
И глина может стать благоуханной. 
Так добрый человек своим теплом сердечным 
Смягчает злость и желчь другого человека». 

Мудро, ничего ни убрать, ни добавить, чисто по-восточному. 
Тепло распрощавшись со всеми служителями музея, мы 

отправились посмотреть сад господина Ибрагими, который живет и 
занимает ответственный пост в городе Кермане. У нас в поселке 
советских геологов работала его племянница. 

Сад расположен в 10 км от Махана, заложен очень давно и 
достался владельцу по наследству. 

Пока выбирались из городка, часто встречали маленьких 
ребятишек, которые смешно растопыривая пальцы, и строя физиономии 
кричали: 

- Хелло, хелло! – принимали нас за американцев. 
В пути, недалеко от сада, встретили джип, буквально набитый 

женщинами в брюках, увешанных фотоаппаратами. Водитель джипа 
приветствовал нас. 

Сад, конечно, прекрасен, но старый и запущенный. Не работают 
фонтаны, каскады строений полуразрушены. В саду собраны много видов 
фруктовых деревьев, чудесные платаны, кипарисы, сосны. Он слегка 
напоминает кусочек Никитского сада. 

Домой ехали молча, усталые, полные впечатлений. 
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24.11.1967г. 

 

После коронации 
Шах во время коронации провозгласил жену Фарах регентом 

своего наследника на случай, если погибнет. Во-первых, говорят, он сам 
водит машину на большой скорости. Во-вторых, поговаривают, что у него 
рак горла и он дважды в год лечится. И в-третьих, уже было несколько 
покушений на его жизнь. Однажды была подкуплена его охрана, и в 
схватке погибло два телохранителя. Шах остался невредим. В другой раз 
в ФРГ на перерез кортежу была пущена на огромной скорости 
неуправляемая машина. Только большое искусство водителя 
предотвратило столкновение. И еще известен случай, граничащий с 
легендой. Шах Реза Пехлеви был военным летчиком. Однажды во время 
полета отказал двигатель, и он благополучно спланировал по крутому 
откосу снежной горы, остался жив. 

Два брата шаха постоянно контактируют с Германией и 
Америкой. Поэтому шах не хочет, чтобы в случае его смерти регентами 
стали братья – дяди его сына-наследника. 

Видимо, на Западе не нравится политика Пехлеви. 
Супруга шаха проводит большую работу. Она шефствует над 

системой образования, медициной. В этом уже сделаны первые 
ощутимые шаги. К примеру, призывники с образованием 12 классов 
получают чин младшего лейтенанта и через 3 месяца службы 
командируются в деревни, поселки, глухие места. Там преподают, 
обучают детишек до шестого класса. Преподают все основные предметы, 
вплоть до канонов Корана. У нас на участке Бабнизу тоже служил 
учителем молоденький симпатичный лейтенант. Конечно, местные 
школы трудно сравнить с нашими представлениями о современной 
школе. 

Сейчас в Иране уже много производится медикаментов по 
американским, французским, английским, бельгийским лицензиям. Но 
стоимость лекарств чрезвычайно высока и недоступна простому люду. У 
нас на буровой наша аптечка постоянно пополнялась врачом Сергеем 
Литвиновым. Буровые рабочие ухитрялись правдами-неправдами 
втихомолку поедать все таблетки подряд, независимо от их 
предназначения. Они испытывают суеверное благоговение перед 
лекарствами. 

Стоимость медобслуживания баснословна. Прием врача 
обходится от 10 до 100 туманов и более в зависимости от его 
популярности. За три дня болезни мой сменный буровой мастер Али 
Сабохи уплатил 300 туманов. Больничная койка – 400 туманов в сутки. 
Укол пенициллина – 200 туманов. А средний заработок рабочего 300-350 
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туманов. Поэтому так много по глухим деревням (да и в городах тоже) 
пораженных язвой лиц, всяких инвалидов, уродов. 

Иранцы делают недоверчивое выражение, когда им говоришь, 
что в Союзе обучение и медобслуживание бесплатны. 

 
29.11.1967г. 

 
Участок Бабнизу. Сегодня приезжали руководитель стальной 

корпорации доктор Шейбани и его советский коллега мистер Ауслендер с 
сопроваждающей свитой – переводчиками, советниками, специалистами. 
Визит был кратким. Наскоро закусили в доме иранских геологов. 
Приглашенные от нас ребята рассказывали, что прием проходил в 
дружественной беседе. На стол подали куриный суп. Ели стоя, держа в 
руках тарелки. Затем подали мясо. Доктор Шейбани выразил 
удовлетворение работой Ауслендера и что их мысли совпадают: 

- Я только подумаю, а он уже делает, – сказал он в заключение. 
Наш лидер со своей стороны отметил, что иранские специалисты 

тоже работают хорошо и он ими доволен. 
Минут через 20 вся свита вышла на улицу, о чем-то продолжая 

говорить, доказывать, жестикулируя руками. 
И тут произошло неожиданное непредусмотренное в программе 

посещения руководителей. 
Две женщины с малышами на руках начали пробиваться к 

господину Шейбани. Приближенные мгновенно плотно обступили шефа. 
Некоторые открыто оттесняли, оттаскивали женщин, убеждали уйти. Но 
бедняжки не унимались, наступали. Вот одна, улучив момент, предстала 
перед Шейбани с двумя детишками на руках. Доктор сделал вид, что 
ничего не заметил, резко повернулся к ней спиной, будто ему 
потребовалось с кем-то пообщаться. И тут снова иранцы окружили его, 
поспешно усадили в джип, сами сели в «Лендроверы» и умчались. 
Обескураженные, обиженные женщины сели на землю, опустив детишек. 
Скорбь и разочарование поглотили их. 

Вскоре к ним подошел мальчик лет 9, начал их утешать. 
Женщины поднялись и понуро удалились. 

 
5.12.1967г. 

 
Как выяснилось, у этих женщин мужья погибли в штольнях, 

незадолго до моего приезда в Иран. Никаких пособий по смерти 
кормильца никому не выплачивается. 
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15.12.1967г. 
 
Водитель Хусейн Карбаси во время очередной поездки 

рассказывает: «Есть в городе Мешхеде святая мечеть. Если кто-то 
заболеет, то стоит отвезти туда барана, затем, возвратившись домой, 
сварить из него мясо, съесть кусочек, угостить других людей, как любой 
недуг, любая болезнь проходят бесследно». 

 
По дороге из Бабнизу в Керман в окрестностях поселка Ходжедк 

в живописном ущелье, чуть выше русла сухого ручья, где ежегодно 
бушуют весенние воды, искусно сооружены две сакли. Это святое место 
Али. Здесь местные жители проводят свои ритуальные обряды, обрезание 
и т.п. Под саклями лежит огромный розовый камень. Глыба отшлифована 
водами, отполирована ветрами. На ней высечены какие-то знаки, надписи, 
имена. Неоднократно, проезжая мимо, мы осматривали это место. В 
саклях имеется лампа, посуда, скамейки. Над ними на жердях 
развеваются небольшие треугольные черные флажки. Иногда там 
собираются группы людей – женщины с детьми, старухи, старики. 
Женщины всегда празднично одеты. Бывают целые шествия. Люди 
пешие, на ослах с узлами, посудой, пищей. Здесь же рядом с саклями на 
другом выступе скалы режут молодого барана, подвешивают на жердях и 
свежуют его. После совершения обряда долго пируют. 

 
16.12.1967г. 

 
Где-то в середине декабря еще утром я услышал – приезжает 

доктор Штокман. Кто он, зачем, откуда? Никто толком не мог объяснить. 
В дневную смену на буровую подъехал джип. Из него вышли геологи 
Глазков, Сафронов, техрук участка Бабнизу Прокопченко и сам доктор 
Штокман. Был он высок, сухощав в светлых брюках и пиджаке с 
геологическим молотком в руке. Лицо у него моложавое, прямоугольное с 
внимательными карими глазами, виски седые. Лет сорок, не более, на вид. 

Прокопченко подвел его ко мне. Я, не поняв, что от меня 
требуется, спросил: «Чем интересуетесь?» 

- Познакомьтесь, - предложил Прокопченко. 
Мы молча обменялись рукопожатием. Доктор сразу 

заинтересовался буровыми коронками, устройством для перебурки 
угольных пластов. Я как мог на русско-английском слогане, а больше 
жестами, объяснял. 

Как выяснилось позже, доктор Штокман (швейцарец по 
национальности) еще 17 лет назад в группе специалистов от ООН был 
направлен в Иран по программе оказания технической помощи слабо 
развитым странам. Сейчас он считается наиболее компетентным геологом 
по Ирану, особенно по нефти. 
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Ученое звание «доктор» совершенно не соответствует нашим 
общепринятым понятиям в Союзе. На Западе достаточно написать мало-
мальски значительную работу, чтобы тебе присвоили «доктора». У нас 
для этого надо проделать колоссальную работу. Предложить 
принципиально новую методику исследований по избранной проблеме. 
На основе этой методики произвести анализ явлений с выводом новых 
количественных или качественных закономерностей. 

Через полчаса гости распрощались и уехали. 
*** 

Со 2 по 23 декабря в Иране великий пост. Принимать пищу 
можно только вечером после пяти часов. Рабочие совсем ослабли, валятся 
с ног, мучительно ждут этого момента. Сразу бросают работу и за 
трапезу. 

- Мистер Алекси, хордан лазем («надо поесть»), – сообщают мне, 
садятся, кто где может, и едят. Я понимающе киваю и становлюсь к 
станку. Бурение продолжается благодаря моему присутствию. Иначе все 
бы стояло. 

 
23.12.1967г. 

 
Сегодня и в течение трех дней в Иране траур. В этот день по 

преданию во время свершения намаза был злодейски убит святой Али. 
Три дня болел, затем скончался. 

Никто не работает. Мы тоже отдыхаем. Город вымер, как после 
эпидемии. Редкие машины, единичные прохожие. Нас предупредили, 
чтобы не гуляли по городу во избежание происшествий. 

А нам выдался случай дольше побыть со своими семьями. 
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24.12.1967г. 

 

Старая крепость 
Мы долго собирались туда попасть и вот сегодня, наконец, 

добрались. Километрах в 15-ти на север от Кермана на одной из скал с 
обрывистыми уступами издали виднеются останки старой крепости, 
казалось совсем небольшой. Но когда мы добрались непосредственно к 
ней, а затем во внутрь крепости, мы сами себе показались букашками по 
сравнению с громадами полуразрушенных стен, укреплений. 

С крепости открывается вид на обширную ровную плодородную 
долину, обрамленную со всех сторон горами, разноцветными, 
необыкновенными, красивыми, живописными. Предание доносит до ныне 
живущих сведения о том, что в старые времена сотни, а может и тысячу 
лет сюда осуществляли нашествия кочевые афганцы и грабили местных 
крестьян. С целью защиты жителей была сооружена неприступная 
крепость. За ее толстыми стенами прятали скот и сами прятались, давали 
отпор грабителям. Скала с отвесными стенами почти со всех сторон. С 
юга защищена мощной зубчатой стеной с бойницами. Выше видны 
террасы, постройки из камня, завалы, перегородки. Все эти сооружения 
тянутся до самой вершины. 

Время везде наложило свой отпечаток. Многое размыто, 
разрушено. Под огромным камнем лисьи норы. Рядом с крепостью видны 
остатки кирпичного производства, много разбросано обломков посуды, 
покрытых глазурью, даже осколки фарфора. 

Уже уходя, наткнулись на серую с уродливой круглой головой 
ящерицу. Она неподвижно грелась на солнце (а было изрядно холодно), 
слабо реагировала на прикосновение. Неподалеку на поле парень лет 18-
20 работал на земле, разглаживая борозды доской, на которой стоял. 
Доску тянули за цепи корова с быком. Примечательно то, что парень 
управлял скотиной, держа корову за хвост. Увидев наши улыбающиеся 
лица, он поздоровался, смущенно улыбнулся и спокойно продолжал свое 
дело. По долине журчал ручей с прозрачной водой. Молодые тополя 
обрамляли ручей с двух сторон. Возле жилых построек возились дети, 
хлопотали возле печки женщины, ковырялись в земле куры. 

*** 
В Иране выпускается ежегодник, отражающий наиболее важные 

события в жизни шаха и его семьи в течение года. Тот, кто пожелает 
выписать это издание, обязан предоставить свою фотографию. Все эти 
фотографии затем печатаются в приложении к ежегоднику отдельной 
книжкой, где под каждым снимком приводится фамилия, имя, отчество, 
год рождения подписчика. Выписать вестник может без ограничений 
любой житель страны. 
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*** 
Али Сабохи, Аббас Маджед, Ибрагим Бустам отличные ребята, 

хорошо освоили работу бурового мастера. С ними легко общаться, на них 
без опасения можно надеяться и доверить самостоятельно бурить 
скважины. Интересно, зачем их вызывали на беседу в жандармерию? 

 
28.12.1967г. 

Сегодня выдался холодный, морозный день. Рабочие забастовали, 
не вышли на работу. Спорили с инженером по бурению. В конце концов 
он их всех прогнал, обещая уволить. Позже прислал на буровую четырех 
крестьян, которые, кроме ишака, другой механизации не видели от 
рождения в своей глухой деревне. Оборванные, озябшие, они, как мокрые 
куры, сгорбившись, едва передвигались. Больно было смотреть. Возле 
дизеля всегда тепло, поэтому я посоветовал постоять возле него, 
погреться. Шум работающего дизеля пугал их. Крестьяне снова отошли к 
печке, которая едва горела. Им лишь бы дымком пахло. Они шарахались 
от оборудования, нелепо хватались за что попало. Работать так и не 
смогли, отмучились смену с трудом. Босоногие, темные, несчастные. 

*** 
Опять мастер Али жалуется: 
- Мало получил денег за месяц, штрафы заели. Инженер 

постоянно штрафует. Сожгли доску – штраф, упустили раствор – штраф, 
работали без каски – штраф. Все наказывается штрафом, деньгами. 

- Почему других меньше штрафуют? – спрашиваю я. - Аббаса, 
например? 

- Они всегда, когда здороваются, кланяются, снимают шапку. 
- Ты попробуй, что получится, – советую я. 
- Нет! – решительно парирует Али. – У меня один большой 

начальник – Хода (Бог), – и возводит глаза в небо. 
*** 

Текучка рабочих невыносимая. Каждый день новые рабочие, 
совершено незнакомые с производством. А ведь надо работать – бурить 
скважины. Нервы, нервы… Сколько их нужно?! 

Ниджат объясняет: 
- У нас нет такого положения, как у вас в Союзе, нет трудовых 

книжек. Рабочих просто нанимают, ничем их не удержишь, это же 
деревня, захотели – ушли домой. 

А значит нет у них и пенсий. Пенсии положено только учителям 
и военным. Остальные не имеют ничего. 

*** 
Наши ребята в Тегеране решили пройтись по ближайшей улице, 

магазинам. К ним тихонько пристроился какой-то пожилой неряшливый 
тип, что-то бормоча и прислушиваясь к разговору. Вдруг резко перешел 
на ругательства и нецензурную брань. 
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- Что вам здесь нужно, понаехали, кто вас сюда пустил, 
убирайтесь! – орал он на русском языке. 

Вероятно, старый волк, белогвардеец бывший. 
Ребята от неожиданности растерялись. Как правильно поступить? 

В чужой стране выяснять отношения сложно. Незнакомец не унимался, 
продолжал сквернословить. 

- Давайте полицейского позовем, – нашелся, наконец, один, – мы 
его быстро приструним. 

Услышав о полицейском, новый «знакомый» поспешил 
ретироваться. 

Встречаются, к сожалению, и такие доброжелатели. 
*** 

Устроились наши специалисты в гостинице «Надери». Языка не 
знают, все ново, необычно. 

- Какой сейчас год? – спросил один из них у гарсона на русском 
языке. 

Тот ничего не понял, удалился. И вот в три часа ночи будят ребят, 
просят сойти вниз. Ничего не соображая, сонные, они спустились по 
лестнице. Их встретила группа иранцев из четырех человек. Заговорили. 

- Мы не поняли вашего вопроса, поэтому нашли к вашим услугам 
студента тегеранского университета. Знает русский. 

Раздосадованные ребята, давно забывшие о своем вопросе, 
получили ответ: 

- Год в Иране 1346-й. 
- Да-а? – с недоверием протянули они и, поблагодарив, поплелись 

наверх в номера досыпать. 
*** 

Мы, славяне, привыкли воспринимать азиатские имена 
однозначно: Хусейн так Хусейн, Мухамед так Мухамед. Однако в Иране 
в быту при общении, да и при написании допускается некоторое 
разнообразие. Можно сказать: Хусейн и Хосейн, Мухаммед и Мохаммед 
и даже Магоммад, Реза и Ризо. 

 
29.12.1967г. 

И снова Али Сабохи: 
- Мистер Алекси, манн кар зиат, хуб, шанс-хуб нист («я много 

хорошо работаю, шанс плохой»). Денег не хватает. Семья – восемь душ – 
отец, мать, братья, сестры, жена. А что будет, если завтра скажут: 
«Работы нет». Куда пойдешь, что делать? – и уже полушутя добавил. – На 
копер придется вздернуться. 

- Надо учиться, – говорю я ему. 
- Денег нет, надо 3 тысячи туманов в год. Были бы деньги, я бы 

учился где-нибудь в Германии, Америке. А так приходится только 
работать без веры в завтрашний день. 
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Тут Хусейн присоединяется к разговору: 
- Получаю еще меньше Али. На питание необходимо в день на 

каждого члена семьи по 1 туману (это ужасно мало).  
Ведь он получает 8 туманов в день, а нужна еще одежда, обувь и 

многое другое. 
Говорю ему: 
- Надо завести огород, животных. 
- На сухой земле ничего не растет, за воду для полива (он живет в 

городе Кермане) надо платить. Остается только переносить камень с 
одной горы на другую, – печально иронизирует он. – Работы подходящей 
нет. 

В Иране большая безработица. 
 

31.12.1967г. 
На участке Бабнизу в тесном кругу советских специалистов-

буровиков чудесно встретили Новый год – 1347 (по местному 
календарю). Ребята проявили максимум выдумки, чтобы всем было 
весело. Пели по очереди наши задушевные лирические песни. А пили в 
основном за Родину. Вечер окончился в 5 часов утра. Неожиданно 
появился хозяин магазина, в котором мы постоянно закупали продукты на 
неделю, пока работали на участке. Его никто не приглашал, как 
говорится, втерся сам. Просто поставил на стол бутылку водки 
«Smirnoff». Энергично жестикулируя руками, поздравил нас. Ход он 
сделал мудрый. Теперь мы в дальнейшем должны покупать только у него 
продовольствие, и его бизнес будет процветать. 

 
1.01.1968г. 

Новый год встречали всем коллективом в клубе нашего поселка. 
Художественное оформление сделали я и Крам Музафаров, геолог из 
Печорского угольного бассейна. Постарались мы но совесть. 

- Еще ни разу зал не был таким торжественным, – ликовали наши 
ребята, жены и дети. 

Приятно и нам, исполнителям. Подарили коллективу вечер 
радости. Из-за этого стоило много часов дышать испарениями красок и 
стоять согнувшись. 

*** 
Завьюжила зима. Белые мухи закружились в беспорядочном 

танце. Снег залепил лобовое стекло «Лендровера». Водитель ругался, 
протирал стекло и ехал с черепашьей скоростью. В горах постоянные 
сюрпризы за каждым поворотом. Стоят рядом хребты. Один полностью 
покрыт снегом, другой абсолютно голый, ни единой снежинки. И так 
везде, по всей горной стране. Но объяснить можно – разность высот, 
температур, воздушных потоков, сторон света и даже состава горных 
пород хребтов. 
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7.02.1968г. 

Тяжело жить без семьи. Угнетают постоянная тоска и 
беспокойство: как они там? 

Наконец, получил сообщение о том, что жена оформляет 
документы на приезд в Иран. Радостное настроение достигло высшей 
точки. Приступил к подготовке встречи. И вот 7 февраля 1968 года 
закопченный «Боинг» приземлился в керманском аэропорту. 

Волнение возросло, напряженно искал глазами среди прибывших 
пассажиров своих. Сразу увидел, узнал! Шла супруга с сыном Димой. А 
где же дочь Оля? Схватил на руки сынишку. Жена расстроена до слез. 
Оказалось, дочь пришлось оставить в школе-интернате Министерства 
внешней торговли в подмосковном городе Пушкино. Она достигла 
школьного возраста, а в Кермане не было русской школы. Это сообщение 
доставило много душевных мук. Невозможно было представить 
одинокого ребенка в интернате при живых родителях. При мысли об этом 
постоянно сжималось сердце. Со временем острота переживаний 
уменьшилась, но чувство вины поселилось в сознании на всю оставшуюся 
жизнь. 
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17-20.03.1968г. 
 

Экскурсия в Бендер-Аббас 
Почти шесть месяцев я слышал разговоры о прошлогодней 

поездке наших специалистов в этот город на юге Ирана. И вот 
представился случай. С 21марта у иранцев праздник – Новый год (Ноу 
руз, что в переводе новый день). Праздник продолжается девять дней. 
Естественно и мы не работаем в эти дни. Стальная корпорация 
организовала за свой счет экскурсию в три города – Шираз, Исфахан и 
Бендер-Аббас. Я выбрал последний. Побывать в Персидском заливе – 
бывает, может, раз в жизни и далеко не у всех жителей нашей планеты. В 
сознании всплыли волнующие моменты путешествия Тура Хейердала со 
своей славной командой на папирусном судне «Тигрис». Аравийское 
побережье Персидского залива – это большие и малые княжества, 
султанаты, халифаты (Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, 
Объединенные Арабские Эмираты). После открытия богатых нефтяных 
месторождений в Персидском заливе скрестились корыстные интересы 
основных высокоразвитых держав – Англии, Франции, Германии, США, 
Японии. Здесь кипели настоящие страсти, шантаж, подкуп, убийства, 
локальные войны. Поэтому мое решение отправится в Бендер-Аббас было 
оправданным во всех отношениях. 

Утром два комфортабельных автобуса вместили 65 человек с 
багажом и на хорошей скорости умчали нас на юг. До конечной цели 
около 600 километров. Первые 200 километров дорога гравийная, в 
стадии строительства. Везде встречаются дорожные машины 
американского производства, сотни рабочих. Остальная часть пути – 
прекрасный асфальт без единой выбоины на все 400 км. В опасных местах 
на поворотах установлены бетонные тумбы, в боковые части которых 
вмонтированы отражающие элементы при освещении их фарами 
автомобилей. Трасса абсолютно не загружена, встречались в основном 
междугородние автобусы. Дорога пересекает пустынные пыльные 
равнины, чрезвычайно живописные горы с вариацией оттенков и цветов, 
причудливыми формами выветривания, напластованиями, складками, 
сухими руслами высохших рек. По обеим сторонам, чаще в рощах, 
расположены глинобитные домики, жилье просто в шалашах. 

Трудно представить, как там живут люди, но живут, везде бегают 
детишки. В горных хребтах дорога проходит через пять хорошо 
оборудованных тоннелей. Тоннели сводчатого типа, искусно обустроены 
плитами из дикого камня. 

За время поездки нас трижды проверяли посты жандармерии. 
Проверяли легко, почти условно, приветливо махая рукой на прощание. 
Останавливались в дороге дважды. Первый раз на заправочной станции, 
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где автобусы заправились бензином, а мы пивом. Второй раз в городе 
Гакум, заросшем стройными финиковыми пальмами, с двумя 
закусочными прямо у дороги. На стенах красочные рекламные надписи 
«канада драй». Это название апельсинового прохладительного напитка, 
успешно конкурирующего с другим напитком «пепси-колой». Здесь все 
туристы высыпали из автобусов с фотоаппаратами, сумками, сетками с 
продуктами. Началась повальная фотосъемка. Затем общий обед со 
своими припасами. Рядом на земле обедали несколько иранских семей. 
От одной группы к другой ходил с протянутой рукой слепой нищий 
старик, что-то бормоча, но его никто будто не видел. Трудно было 
определить, кто на самом деле был слеп. Мы вручили ему лепешку. 
Старик тут же приземлился, отламывал маленькие кусочки и отправлял 
их в свой беззубый рот. 

Подкрепившись, мы покатили дальше. Теперь отдельные деревья, 
пальмовые рощи встречались постоянно. Иногда торчали одни стволы без 
зеленых верхушек. Это напоминало доисторический пейзаж, знакомый 
нам из учебников в школе. 

Через 8 часов пути мы подъехали к заветной цели – городу 
Бендер-Аббасу. Прошли последний пост жандармерии. Вокруг свободно 
без опасения бродили грациозные дикие косули. Всеобщее изумление у 
нас вызвали местные женщины с черными масками на лицах. Выглядели 
страшновато. Они не носили привычной чадры. Маски закрывали почти 
все лицо. Блестели только глаза. Женщины были одеты в свободного 
покроя платья ярких расцветок. У многих на голове возвышались 
громоздкие грузы. Снова появились кибитки из глины, шалаши из 
камыша. Там жили бедняки. Стояла невыносимая жара. Мы все взмокли. 
Горячий липкий влажный воздух неприятно обволакивал наши тела. 
Несмотря на это, хотелось увидеть как можно больше нового, 
необычного. Автобусы продолжали движение. Слева и справа появились 
роскошные особняки, административные учреждения. Ласкали взор 
стройные пальмы, желтые плоды апельсинов на деревьях, вьющиеся 
растения, цветущие огромными красно-фиолетовыми цветами, клумбы 
цветов, фонтаны на перекрестках главных улиц. Наконец, нас подвезли к 
отелю. Через час усиленных переговоров мы поднялись на второй этаж. 
Мест всем не хватало. Женщин разместили в номерах, мужчин в 
коридоре по всему балкону. 

Кварталом ниже плескались волны залива. Наспех устроившись, 
умылись, переоделись и группами потянулись к набережной. Был отлив. 
Он обнажил грязный с неприятным запахом берег. Несколько больших 
ржавых понтонов увязли в песке. Мы прошли по берегу, вошли в какие-то 
ворота и, спросив разрешения у полицейского, выбрались на пирс – 
металлические сваи с деревянным настилом. Настил был частично 
разрушен, из одной дыры неожиданно показалась крупная крыса и тут же 
шмыгнула обратно. Непостижимо, как она там держалась. Дул свежий 
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ветер, у пирса качались большие баркасы, тысячи мальков суетились 
возле свай. Иногда их пугала крупная рыба, они стрелами разлетались в 
стороны. Морской ветер охладил наши тела, мы взбодрились и пошли на 
базар. Он тянулся вдоль набережной на два квартала. Здесь же на 
небольшой площади стоял монумент шаху Реза, украшенный зелено-
голубыми пятнами окисления. Это был памятник отцу нынешнего шаха 
Мухаммеда Реза Пехлеви. У подножия свежие цветы – уважают! 

Базар шумный, пестрый, богатый и к удивлению очень опрятный. 
Торговцы, видимо, знали о нашем приезде и цены «загибали» 
сногсшибательные. Сработал народный телефон. И народ в Бендер-
Аббасе самый разнообразный. Женщины в масках, чадре, рядом одеты по 
европейской моде, в мини и на шпильках. Мужчины в мусульманских 
балахонах, в чалме, в длинных рубашках без нательного белья, в коротких 
шортах или вместо брюк обмотаны куском материи, головные уборы 
самые разнообразные. Встречались негры, мулаты, совсем светловолосые, 
светлоглазые, рыжие люди. Матросы в форме и красных беретах. 

Поражает количество бедняков, нищих, бездомных. На базаре 
невозможно спокойно пройти. Везде тебя осаждают, дергают сзади за 
одежду, 4-5-летние детки протягивают ручонки, цыганки с младенцами 
предлагают погадать, мальчишки повзрослее наперебой норовят поднести 
сумку, старики и слепые поют свои заунывные религиозные молитвы. У 
всех одно: «Подайте милостыню». 

Вечером многие устраиваются на ночлег в темных углах, на 
тротуаре, под деревьями. Запомнился калека. Огромного роста, с большой 
головой, с черными усами, длинными волосами. Он без ноги, на 
деревянном костыле. Без конца перебирал пальцами крупные красные 
четки. Я дал ему немного денег. Теперь при встрече он приветствовал 
меня, как старого знакомого. Удивительно то, что он успевал появляться в 
разных местах рынка, будто и костыля не было. 

Запомнился еще образ. Вечером жара немного спала. Зажглись 
фонари на столбах. На краю тротуара сидел, поджав ноги по-восточному, 
худой, маленький, загорелый до черноты молодой человек. Перед ним на 
земле разложена тряпица, а на ней сухая лепешка. Он ужинал. Глаза 
отрешено смотрели перед собой, скулы напряженно жевали жесткий хлеб. 
Сколько голодных, бедных, обездоленных! Многие ведь и такой лепешки 
не имеют за весь день. 

Как самую большую ноющую сердечную рану увез я из 
экскурсии в Бендер-Аббас, горечь за этих голодных страдающих людей. 
Нас встречали приветливо везде. Вот какой-то высокий парень, 
появившись из-за джипа, улыбается: 

- Здравствуй, товарищ! 
- Салам! – не оправившись от изумления, отвечаю я. 
Там два торговца спорят, глядя на нашу черноволосую женщину. 
- Руси мадам! 
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- На, ирани мадам! 
- Руси мадам! – и еще много раз. 
В столовой, где мы обедали, молодой вежливый официант уже 

успел выучить десяток русских слов. Оригинально организовано 
обслуживание посетителей. Было всего три официанта, а нас 65 человек. 
Работали молниеносно. Один готовит заказ, другой подает, третий 
производит расчет. Никто больше 2-3 минут не ждет. Конкуренция и 
здесь работает четко. Когда я взглянул на спину официанта, понял – вся 
рубашка на его спине взмокла от пота. Необходимо выкладываться, иначе 
долго не удержишься. Безработица диктует свои правила. 

В центре находится энергетическое сердце города – дизельная 
электростанция с несколькими малыми и одним огромным корабельным 
дизелем, который заводят на ночь, и окрестность оглашается характерным 
шумом. Рядом сооружена градирня с фонтаном. 

Очень поразило нас обилие мух. Словами передать сложно. Мухи 
разных мастей роями наседают на продуктовые лавки, харчевни, овощные 
ряды. Беспрепятственно ползают по лицам и головам маленьких 
испачканных детишек. Люди привыкли и будто не замечают их. В одном 
единственном магазине видел зажженный дымящийся прутик с 
отпугивающим мух запахом. Но это исключение. 

На следующий день утром нас повезли к морю. Специального 
пляжа не было. В восточной части города расположен большой пустырь, 
подходящий прямо к берегу. Там нас и высадили. Трудно передать 
чувство человека, давно видевшего море, и вдруг оказавшегося перед 
ним. Море действует завораживающе. Где-то там в душе что-то ликует, 
захватывает детская радость, заполняет все твое существо и вот ты уже, 
себя не помня, лихорадочно сбрасываешь с себя одежды и – бултых! Вода 
в Персидском заливе теплая, соленая и достаточно чистая. Был прилив. 
Мы вначале этого не знали и, когда вернулись на берег, многие вещи 
оказались залиты водой. Пришлось срочно перебираться выше. 

Приехали на зеленом джипе пограничники, предупредили нас, 
чтобы не фотографировали берег на этом участке, так как рядом аэродром 
и воинская часть. Кто-то обнаружил небольшую акулу. Многие пожелали 
с ней сфотографироваться. Солнце жгло тела беспощадно. Спасались под 
простынями. К обеду привезли нам воду, прохладительные напитки, 
термосы со льдом. 

После обеда пели песни о Родине. Представитель корпорации 
Юрий Владимиров (русский по национальности) подсел к нам, 
внимательно слушал. Глаза у него затуманились, веки прикрылись, видно, 
вспомнил что-то родное, близкое сердцу. 

Машина, привозившая напитки, умудрилась увязнуть в песке. Мы 
ее подняли и на руках вынесли на твердую почву. Водитель обрадовался и 
шумно благодарил, хватая за руки. 
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Купались бесконечно. После прилива поднялась волна и мы 
долго кувыркались в водяных валах. Бывает зазеваешься и «девятый вал» 
опрокинет тебя и понесет к берегу. 

После ухода воды берег обнажается, на песке остаются крабы. Их 
ловили, привязывали за ногу шпагатом и игрались, как дети. Крабы 
поднимали трубчатые глаза, норовили ухватить клешней. Весь влажный 
участок суши, был усеян, как горохом, комочками земли. Кое-где 
виднелись дырочки-норки. Так мелкие крабики устраивали себе убежище, 
чтобы легче перенести жару до следующего прилива. Вокруг проносятся 
крикливые чайки, кулички, морские ястребы, цапли. Все мы впервые 
попали под обжигающие солнечные лучи, да еще какие! Конечно, очень 
обгорели, кожа покраснела. Наш врач Маша Скребко определила ожоги 
второй степени и, бросая находу какие-то страшные медицинские 
термины, которые нам угрожают, ушла пешком в город. 

Постепенно вокруг нас собралась большая группа местных детей 
и подростков. Они пришли посмотреть на иностранцев. Сначала 
держались в стороне, затем, осмелев, подступили прямо к нашим 
шалашам из простыней. Начали выпрашивать воду, бутылки, выбрали все 
съестное из того, что осталось после нашего обеда. А когда совсем 
надоели, Владимиров вежливо предложил им удалиться. В это же время 
мимо нашего лагеря вели верблюда в поселок с корзиной на горбу. 
Некоторые из нас схватились за фотоаппараты и побежали к нему. 
Мальчишки за нами. Собралась шумная компания, поднялся 
неописуемый галдеж. Я подошел к верблюду, когда хозяин скомандовал 
лечь. Другой парнишка отвязал корзину. Долго не раздумывая, я вскочил 
на верблюда, а он тут же резко поднялся, так колыхнув меня вперед, что я 
чудом удержался за его холку. 

Со всех сторон щелкали фотоаппараты. Осмелели две наши 
женщины и под общий восторг по очереди взобрались на горб верблюда. 
Когда он поднимался, наездницы падали ему на шею. Их ловили, 
усаживали обратно. Затем снимали, причем стаскивали за ноги в разные 
стороны. Было много смеха, крика, шуток. 

Наконец, хозяину надоело, он собрался уходить. Его начали 
упрашивать остаться еще немного, побежали за деньгами. Но он 
решительно увязывал поклажу. Тогда один из местных ребят объяснил 
ему, кто мы такие. После чего молодой хозяин верблюда терпеливо 
дождался, когда все наши удовлетворились. От денег отказался. 

- Хэйли мочакерам! («большое спасибо») – поблагодарил я его на 
прощание. 

Мы разошлись, продолжая обсуждать событие. Автобуса все еще 
не было. Прождав около часа, пошли в город пешком. Миновали окраину, 
шалаши, утлые домишки, небольшой заводик-рыбокоптильню (выдал 
запах), фабрику мороженного. Иранцы с интересом осматривали нас, а 
мы, естественно их. То и дело встречались молодые иранки в масках. Мы 
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старались незаметно фотографировать. Вот идут три грации с кувшинами 
на голове. Спросили разрешения сфотографировать их, получили 
решительный отказ: 

- Нист!!! («нет!!!») 
Автобус подобрал нас посреди дороги и благополучно доставил в 

отель. После ужина все, кто как мог, приступили к врачеванию. 
Обтирались огурцами, лимонами, принимали сердечные капли, охали, 
кряхтели, но смеялись. 

Так окончился первый день нашего путешествия. Спать было 
душно. В номерах, правда, вовсю работали вентиляторы. В коридоре 
спасала длинная брешь в потолке, затянутая сеткой. Всю ночь по сетке 
ползала громадная серо-зеленая ящерица, говорят, домашняя. 

В шесть утра следующего дня с трудом поднялись, наскоро 
позавтракали, закупили продукты, напитки и отправились на пирс. 
Подошел небольшой открытый катер голландского производства. Мы 
загрузились. И тут же причалил большой баркас с пестро одетыми 
пассажирами – мужчины в юбках, в платках, в белых балахонах, 
некоторые в шортах. Они осторожно начали выходить на берег, а наши 
аппараты получили порцию работы. Съемка закончилась быстро и катер 
отдал концы. 

Море было совершенно спокойным. Катер шел хорошо, взял курс 
на остров Хормоз, что в 30 км от берега. Если смотреть с побережья в 
очень ясную погоду, его очертания едва голубеют. Сегодня в утреннем 
тумане он не просматривался. До острова полтора часа ходу. За это время 
мы перепели все известные нам морские песни. Вода в заливе километров 
на десять от берега несла разный мусор, затем очистилась, лишь 
встречались редкие пятна нефти. Ожидали увидеть морских обитателей, 
но только один раз мелькнул огромный черный плавник, возможно 
дельфина. Мелкая рыбешка веером разбегалась в стороны. Дальше 
выбросилась над водой какая-то крупная рыба. 

- Маги шир (рыба-лев), - назвал ее смуглый матрос-иранец. 
Вот перед самим носом катера всплыл огромный краб и, увидев 

надвигающуюся громаду катера, панически начал погружаться, 
уморительно размахивая клешнями. 

Показался остров, сначала синий, затем пробился истинный 
бурый цвет. Виднелись очертания старой полуразрушенной крепости, 
несколько десятков домов, пристань, рыбацкие лодки. Чайки стаями 
отдыхали на воде. Подошли к пирсу, пришвартовались и, помогая друг 
другу, выбрались на остров. 

Нас встретил и приветствовал управляющий, приехавший на 
открытом зеленом джипе. Одновременно подъехали два огромных 
самосвала «Мерседес-бенц». Это подали транспорт для желающих 
подъехать к руднику, расположенному на противоположном конце 
острова. Нам объяснили, что автобусов на острове нет. Кто желает 
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купаться, поехали на джипе или пешком пошли на песчаный берег. 
Наиболее активные взобрались в красные от руды кузова самосвалов и 
тронулись по извилистой дороге к руднику. 

По пути местный горный инженер рассказывал, а господин 
Владимиров переводил. Четыреста лет назад островом овладели 
португальцы. Они выстроили крепость и целый городок. Шах Аббас 
выгнал завоевателей, разрушил крепость. С тех пор остров снова 
принадлежит Персии. Остров очень беден растительностью. Всего три 
пальмы да несколько десятков деревьев типа боярышника. Бродят козы, 
ишаки. Дожди бывают редко. Дождевую воду бережно собирают в 
специальные ямы, затем используют для питья. Мы проезжали мимо 
такого колодца. Группа женщин черпала воду, наливала в жестяные банки 
и уносила, установив их на голове. 

- Вода слегка соленая, вы бы такую не пили, – говорит 
Владимиров, – для фактории привозят пресную воду катером. 

По обе стороны дороги много развалин, битого кирпича, 
полуразрушенная церковь, рукотворные рвы. 

- Это развалины построек португальцев, и церковь их же. 
Местные жители перекапывают развалины, ищут клады, иногда находят 
даже золото. 

Представитель корпорации продолжал свой рассказ: 
- 18 лет назад русский инженер-геолог предсказал на острове 

месторождение железа и начал его разведку. Фамилия геолога – Булах. До 
сих пор сохранилось дерево, где он отдыхал. Сейчас его называют 
«дерево Булаха». 

Дорога петляет, проходит прямо над морем. На песчаном берегу 
волны перекатывают сверкающие под лучами солнца кристаллы 
гематита. Соль тоже смывается в море. На добрый десяток километров 
протянулись горы чистой каменной соли. Остров Хормоз очень богат 
полезными ископаемыми. Много апатита, мела, пирита. Глыбы гематита 
беспорядочно разбросаны по всему острову. На восточной его стороне 
работает карьер, где добывают железную руду, сурик, охру. Гора сплошь 
состоит из руды – до 70 %.  Высота отвала 70-80 м. Сверху рабочие 
кирками, ломами, лопатами разрыхляют руду, она падает вниз, где ее 
грузят в вагонетки и по пробитому тоннелю вывозят к берегу для 
погрузки на баржи. Вывозят также сурик по 12 долларов за тонну. 
Железную руду раньше покупала Чехословакия. Сейчас руду складируют 
для себя – для строящегося в Исфахане металлургического завода. 

Мы въехали в карьер. Рабочие прекратили обрушение, 
приветствовали нас и с интересом рассматривали туристов. На наш 
вопрос, единственный ли этот метод добычи руды применяется, нам 
объяснили, что используют иногда взрывной камерный метод. Остатки 
камер виднелись на высоте около 40 метров. 
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Годовой объем добычи в пределах 50000 тонн. Транспортировка 
руды дорогая. Раньше компании продавали руду по 60 долларов за тонну, 
потому что суда после перевозки руды становились непригодны для 
транспортировки других грузов, а это экономически невыгодно. 

После железорудного карьера мы переехали в соляной отвал, где 
когда-то добывали соль японцы. В соляных глыбах желтели включения 
пирита. На высоте 3 м расположился вход в штольню. Стены, потолок и 
подошва выработки состояли из чистейшей откристаллизовавшейся соли, 
даже дышать в ней стало легче. 

А наши пляжники уже растянули на шестах влажные простыни, 
таким образом спасались от обжигающих лучей небесного светила. 
Периодически окунались в соленую воду – и обратно в тень. В основном 
занимались сбором раковин, коралловых обломков. Раковины самые 
разнообразные по форме и окрасу. В раковинах иногда попадались раки-
отшельники, озадаченные единственным желанием – побыстрее удрать. 

Я обмотался мокрой простыней и расхаживал по пляжу как 
привидение. Был отлив. На отмели небольшие цветные крабы 
организовали колонию с норами. Они подбирали остатки павшей рыбы и 
затаскивали их в норки. Я набрал целый пакет раковин, пошел к лагерю. 
На отмели лежал огромный труп морской черепахи, часто под ногами 
попадались студенисто прозрачные линзы медуз. Небольшие рыбки с 
выпученными, как у лягушек, глазами при нашем приближении 
молниеносно скрывались в норках, заполненных водой. Достать их было 
невозможно. Под водой был целый лабиринт ходов, по которым они 
стремительно перемещались. Позже я узнал, что это были рыбки-
прыгуны. Они охотятся за насекомыми на отмелях. Рыбки, смешно 
опираясь на передние плавники и кончик хвоста, бойко прыгают по песку. 
Говорят, что если такой рыбке придется долго плавать на глубине без 
отдыха на берегу, она может утонуть. 

Поднялся сильный ветер, песок слепил глаза. Все начали 
собираться. Перебирая крабов, увидел, что одного самого маленького 
почти съели, у других были повреждены клешнями ноги. Однако, 
жестокие создания эти крабы! Мы двинулись к самосвалам, ветер 
подгонял. Ветхие рыбацкие хижины трепетали, на каменных глыбах 
вялились небольшие акулы, рядом горки уже высушенных тушек акул. В 
самосвалах ехали стоя, поддерживая друг друга. На пирсе перебрались на 
катер. Несколько местных жителей пришли нас провожать, впереди 
управляющий с красивой голубоглазой дочкой. 

Еще раньше, возвращаясь из карьера, заметили небольшой 
грузовичок советского производства ГАЗ-51. Ликованию от такой встречи 
не было предела. Будто встретили старого друга, да еще где! Этот газик 
примчался на пирс. Водителем оказался пожилой негр. Он подбежал к 
борту катера. Был веселым и подвижным, бурно выражал свое 
расположение, энергично жестикулировал, смеялся взахлеб и 



48 

невероятным набором иранско-английско-русских слов пытался 
объяснить нам, что работает  именно на советской машине. 

- Это мой коз, – повторял он. 
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Затем с радостью фотографировался, снова выступал и закончил 
свою речь скороговоркой булькающими звуками: «Вот, вот, вот!» 

Катер отчалил, мы махали, прощались с оставшимися на берегу. 
Взяли курс на город. Поднялась волна. Она билась о нос судна и 
перекатывалась через палубу. Продольно-поперечная качка швыряла 
катер как скорлупу. Пассажиры сначала охали, метались и, когда 
окончательно намокли, успокоились: деваться было некуда, только 
терпеть. Некоторым женщинам стало по-настоящему плохо. Но доплыли 
благополучно. На пирсе уже собралась толпа встречающих. С интересом 
разглядывали мокрых туристов. Из-за высокой волны катер никак не мог 
пришвартоваться. Поставили лестницу прямо с палубы на пирс, начали с 
трудом перебираться на берег. Катер швыряло, качало, лестница совалась, 
и наши женщины пронзительно визжали к неописуемому ликованию 
собравшихся. Так закончился второй день нашего путешествия в Бендер-
Аббас. 

Вечером были свидетелями похоронной процессии. Люди несли 
гроб, шесты, большие подносы  с пищей, установленные на голове. 
Необычным было то, что все бежали. На ходу менялись носильщики под 
гробом. В сумерках, при полном молчании и бегом. Жутковато! Видно 
спешили отправить покойника в лучший мир. 

Спали мы в эту ночь мертвецким сном. Утром желающие снова 
ушли на море (таких было мало), остальные в город, на базар. Прошлой 
ночью мои крабы-отшельники выбрались из пакета и через балкон упали 
со второго этажа на брусчатку, все разбились насмерть. Жаль! 

Во второй половине дня подали автобусы, и мы отправились в 
обратный путь. На всех улицах жители прощально поднимали руки. 
Прощай, Бендер-Аббас! 

Приехали мы в Керман глубокой ночью. Было непривычно 
холодно. Всего 600 км, а климат резко изменился. 

 
23.03.1968г. 
Из Тегерана сообщили досадную информацию: у переводчика 

Камнева украли зарплату. Просили объявить всеобщий сбор «с миру по 
нитке», чтобы компенсировать потерю. Некоторые наши товарищи 
вместо сочувствия возмущенно заявили: «Мы здесь вкалываем, как негры, 
а они там жируют в столице!» Но деньги все же собрали, мы же советские 
люди. 
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24.031968г. 
 

Семейные, любовные и прочие проблемы 
Реальная жизнь часто не вписывается в рамки существующих 

законов. 
Не секрет, что жен в Иране покупают. И вот она живет в 

прекрасном особняке, есть машина, прислуга и все, чего она пожелает. Но 
сердце требует еще чего-то. Госпожа находит себе красивого здорового 
парня и проводит с ним время, даря ему свою любовь в отсутствие мужа. 
Денег в этом случае парень не платит. У иранских женщин пользуются 
большим успехом красивые мужчины крепкого сложения. Некоторые 
женщины за 5,10,20,100 туманов предлагают свое тело и «любовь». Цена 
зависит от красоты, внешности женщины. Как правило, их заставляет 
нужда. 

Мастер Мансур говорит, что в Тегеране есть около 5000 женщин, 
избравших своей профессией торговлю собой. 

- Ну, а как же полиция, – спрашиваю я, – ведь официально это 
запрещено. 

- Ничего, хозяин откупится деньгами, да и сама полиция 
пользуется услугами этих домов. 

 
Многие богачи в Тегеране имеют по 10 жен. Известно, что шах 

Насреддин, кстати, имел 100 жен. 
 
С выражением крайнего неудовлетворения на лице мастер 

Мансур (имеет диплом об окончании 12 классов, отсюда и называется 
дипломником) рассказывает, что его брат работает агрономом на шахских 
землях, обещает дать 10 тысяч туманов и послать учиться. Брат живет в 
Тегеране, любит женщин легкого поведения. 

Однажды Мансур на рынке в Кермане увидел молодую красивую 
женщину с ребенком на руках. Пристроился к ней, предложил провести 
время. 

- Сколько надо, – спросил ее. 
- Сто туманов, – был ответ. 
- Согласен. 
- А машина у тебя есть? 
- Нет. 
- А дом у тебя есть? 
- Нет. 
- Как ты все это представляешь? Не поведу же я тебя к себе. 
Ничего не состоялось. Мансур очень огорчен, что нет у него 

машины. 
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- Накоплю денег, – говорит, – и куплю хотя бы старенький 
«Фольксваген». 

Много есть матерей, которые за деньги предлагают своих 
дочерей. Везде нужда. А есть мужья, отдающие за деньги своих жен. Все 
в порядке вещей. 

Я не выдержал: 
- Хорошо, Мансур – если женщина забеременеет, а у нее есть 

муж, что тогда? – продолжаю допытываться я. 
Мансур смеется моей наивности: 
- Откуда муж знает, кто спал с его женой, а тот, что спал с этой, 

не знает, кто спал с его женой. Получается круговорот. И волки сыты и 
овцы целы. Понимаешь? 

- С трудом! 
*** 

Один рабочий, будучи изрядно пьян (что для мусульман 
нонсенс), полез среди бела дня к одной ханум, муж которой работал в 
штольне. Кто-то увидел, поднялся шум. Парня вытащили. Через пару 
дней вызвали полицию и его увезли. Наш геолог Морозов, не поняв в чем 
дело, стал настойчиво допытываться, проявил повышенный интерес к 
случаю. А инженер Джафари в свою очередь заинтересовался 
Морозовым. У кого из них тайное задание? 

*** 
Давали зарплату. Кассир приехал прямо на участок, на буровую, 

и из «Лендровера» выдает деньги. Рабочие по-детски ликуют, шумят, 
смеются. А получив и пересчитав, делаются грустными. Один Машалла 
за 10 дней получил 70 туманов. Это ведь мизер. Второй Машалла за месяц 
180 туманов. Саед, буровой мастер, получил 1080 туманов. Но и он 
жалуется. Говорит, что у него 7 братьев, 2 сестры, отец, мать. Работают в 
семье только трое. 

*** 
Забрел на буровую местный житель-старик. Маленький, 

сухонький, в войлочном колпачке, халате с заплатами, из которого почти 
до живота виднелась седая грудь. Старик оторопело смотрел, как из 
скважины поднимали бурильные трубы. Видно он не мог поверить в 
реальность происходящего. Я спросил: «Сколько ему лет?» Мансур 
выяснил у старика и ответил: «Восемьдесят». Старик тихо ушел, а 
Мансур продолжал: 

- Мистер, почему один человек богат, имеет все, как доктор 
Шейбани, а другой не имеет ничего? 

- Я знаю почему, но мой запас слов не позволяет объяснить тебе, 
– соврал я: могут обвинить в агитации. Пусть сам разбирается, если 
задумался над этим вселенским вопросом. 

 
25.03.1968г. 
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В прошлом великие поэты Ирана Хафиз, Саади, Хайям 
прославляли красоту иранской женщины. Но что можно увидеть под 
чадрой? Многие зарубежные гости Персии иронизировали по этому 
поводу, начиная с Марко Поло. Но и наш Сергей Есенин в своих 
«Персидских мотивах» осуждал существующие порядки: 

«Мне не нравится, что персияне 
Держат женщин и дев под чадрой». 

Еще в 1936 году отец нынешнего шаха издал закон, 
запрещающий ношение чадры. Кстати, принцесса Ашраф, сестра шаха, 
первой в стране сняла чадру. Это, однако, мало изменило положение 
женщин. 27 февраля 1963 года был снова издан закон о полном уравнении 
женщин в гражданских правах с мужчиной. Летом этого года вступил в 
силу закон о защите прав женщин внутри семьи. Не всем это 
понравилось. Мусульманское духовенство после введения закона 
спровоцировало в Тегеране крупные уличные беспорядки, 
сопровождающиеся избиением женщин, не имеющих чадры.  Пришлось 
привлекать войска, чтобы усмирить дебоширов. Новые законы запрещают 
временные браки, которые якобы снижают проституцию, препятствуют 
многоженству. Теперь все спорные семейные вопросы решают суды. 
Супруги уравнены в правах на своих детей, но расходы на их воспитание 
возложены на отца. 

Виданное ли дело, чтобы такое творилось в мусульманской 
стране, где подобные вопросы по шариату решались муллами в пользу 
мужчины! 

Можно не сомневаться в том, что новое положение женщин в 
Иране окажет благотворное влияние и на экономику, и на общественно-
социальные отношения, и на культуру страны. По крайней мере следует 
надеяться на прогрессивные сдвиги незыблемых мусульманских канонов. 
Ведь свободные образованные женщины, как правило, более энергичные, 
более инициативные в решении как повседневных бытовых проблем, так 
и глобальных государственных. Да и вообще, многое в жизни держится на 
женских плечах. 

*** 
Часто на длинный выходной наши дипломники (окончившие 12 

классов, работавшие на должности техников) уезжали в Бендер-Аббас к 
Персидскому заливу, чтобы развлечься. Возвратившись, показывали нам 
фотографии с комментариями. Так было и в этот раз. Но что это? На всех 
снимках улыбается миловидная девушка, очень молодая, почти с детским 
лицом, но вполне с женственной фигурой. Рядом с нею семь человек 
наших дипломников. Девушку снимали в разных видах. Ее целуют, 
обнимают, лежат в постели, она совсем обнажена… 

- Что это? – спрашиваю. 
- Ха-ха! – в ответ громкий смех. 
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Оказалось, недалеко от Бендер-Аббаса находится публичный 
дом, обслуживающий половину страны. Там строгая организация, около 
200 молодых женщин, охрана, медперсонал. Все поставлено в рамках 
местных законов. Каждый клиент мужского пола обязательно 
проверяется врачом. Сеанс стоит от 10 туманов и выше. Все зависит от 
возраста, внешних достоинств и национальности проститутки. 

Итак, машина запущена. Один получает удовольствие, второй 
стоит тут же в очереди, уже готовый… 

- Сколько же вас бывает на одну девушку? – спрашиваем мы. 
- По 38-40 клиентов в смену, – отвечают. 
Трудно поверить. Чтобы 16-летняя девочка, внешне далеко не 

крепкая, могла выдержать такую нагрузку – 40 человек! Правда, иранцы 
чрезвычайно темпераменты, в основном, ребята молодые, не часто 
знающие женщину. К тому же стоят в очереди, переживают. Ясно, что 
сразу спекаются. Но ведь 40 клиентов! 16-летняя девочка! Невероятно!!! 
Что же это творится на белом свете?! 

Есть подобные публичные дома в Тегеране, в других городах. 
Кроме государственных, есть много частных притонов. В Кермане, к 
примеру, «работают» два дома. Даже на нашем участке в горной 
деревушке живет девица, готовая ублажить любого за 10 туманов. 

Говорят, что многие актрисы кино за 400-500 туманов отдают 
свое красивое тело. К ним существуют очереди по записи, ждут 
месяцами. Наш 53-летний переводчик господин Аскарния в том же 
Бендер-Аббасе общался с 18-летней турчанкой. Прибыльное это дело. 
Рабочий на тяжелом опасном подземном труде получает за смену 6-8 
туманов. А здесь 10 и более туманов за 1-3 минуты. Продается ласка, 
любовь, тело… 

*** 
Невероятной силы ветры свирепствуют на участке нашей 

разведки. Сегодня ночью ветер опрокинул жилой вагончик на скважине 
Анурьева. В Бабнизу произошел аналогичный случай. 

 
 

*** 
Снова забастовали буровые рабочие. Требуют повышения 

зарплаты. Собрались все на вершине горы, митингуют. Долго их 
уговаривали инженеры Мадани и Джафари. Но рабочие стояли на своих 
требованиях. Тогда срочно сняли рабочих с разведочных траншей и 
привезли по 5 человек на каждую буровую. На канавах они получали 6 
туманов в день, а на буровой – 7 туманов в смену. Пошли без раздумий. 
Какое им дело до других – был бы кусок хлеба. Буровики из соседней 
деревни Бабкогар не бастовали: дом и работа рядом, они довольны. 
Случилось так, что один из бастующих все же вышел на работу. 
Возмущенные товарищи его избили. Всех бастующих на следующий день 
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уволили. Рабочих рук хватает. В этот раз обошлось без жандармов. 
Раньше, когда бастовали рабочие в штольнях, вызывали жандармов. 

*** 
Утром пришел Едолла, наш бой, убирающий в общежитии. Лицо 

распухшее, ссадины, царапины, синяки. 
- Что с тобой? – выдохнули мы все сразу. 
Он нам рассказал, что вчера ночью его избили такие же, как и он, 

за койку, за спальное место. Пришлось ему спать на полу. Сложно с 
жильем на участке, даже у иранских инженеров. О рабочих и говорить 
нечего. Устроили мы боя у себя на раскладушке. Надо было видеть его 
благодарные в слезах глаза. 

*** 
На участке Бабнизу с высоты 10 метров свалился трактор. 

Тракторист Мухтар повредил ногу. В прошлом году он уже побывал под 
этим румынским «Универсалом». Вчера у нас на Дарегоре перевернулся 
такой же трактор. Он упал с крутого склона. В прицепе были люди. Один 
мужчина погиб. Два других отделались ушибами. Тракторист сломал 
руку. Убиенному было всего 30 лет. В Зеренде осталась жена и двое 
малышей. Горы шутить не любят. Как теперь им жить без кормильца? 
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26.03.1968г. 
 

Инженер-гидрогеолог Лавасани 
Обычный день. На участке появился новый иранский инженер 

господин Лавасани, сын крупного землевладельца. Имеет трёх братьев. 
Один – лесничий, второй – хозяин-домовладелец, третий – летчик, 
радист-бортмеханик, живет в США. Наличие обрабатываемой земли 
позволило семье жить безбедно, легко решать житейские проблемы. 

Отец использовал в работе две советские автомашины «Уазик» и 
«Волгу». 

Лавасани со смуглым красивым лицом, черными густыми 
волосами. Он очень активный, назойлив, даже нахальный, себялюбивый, 
увлекающийся. Когда я принес в офис коробок с образцами пород, он 
вырвал его из рук у своего товарища, ранее взявшего образец, спрятал 
себе в стол. 

Затем узнал, что я рисую, начал настойчиво просить нарисовать 
его портрет. Пришлось согласиться, хотя я не был уверен в себе. 
Постарался, приложил все усилия. Портрет получился прекрасный. 
Лавасани был как живой, улыбался белозубым ртом. Когда я принес ему 
рисунок, он был ошеломлен. 

- Вы большой мужчина, Вы мой юный друг! – возбужденно 
повторял Лавасани несколько заученных русских фраз. 

Другие иранцы тоже были приятно удивлены, и все начали 
заказывать мне свои портреты. Я дипломатично отложил исполнение 
просьб на будущее. 

Через три месяца я сфотографировал Лавасани, отпустившего 
шикарную бороду. Его начали называть Фидель. После он не отставал от 
меня, чтобы срочно напечатать фотографию, не считаясь с моими 
возможностями. Отстал он только тогда, когда я оборвал его приставания, 
правда, не совсем дипломатично. Теперь с просьбой сделать портрет 
обратился ко мне инженер по бурению Джафари. Я ему сразу через 
переводчика объяснил: 

- Живу одиноко, тоскую по своей жене, не совсем в форме, а 
чтобы портрет получился хороший, надо быть воодушевленным и 
счастливым, приношу свои извинения. 

- Так и перевести? – засмеялся переводчик. 
- Да, переведите. 
Господин Джафари понимающе закивал. 

*** 
Казалось бы, давно сложившиеся мусульманские устои морали 

незыблемы. Однако голливудские фильмы, западная цивилизация, 
культура пробивают все большую брешь в этих устоях. 
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29.03.1968г. 
Новые западные веяния поражают в основном молодежь в 

больших городах и прежде всего в столице. 
В журнале «Тофиг» («Успех») регулярно изображают девиц с 

пышными бюстами в мини-юбках. Рядом мужчин с роскошными 
черными усами с соответствующей их реакцией на эротику. Они 
считаются в народе настоящими мужиками, мачо. Все это 
сопровождается анекдотами, юмором. 

Вот очередная публикация: «Амале ва минижюп» 
(«чернорабочий и мини-юбка»). Сейчас стало модным в Тегеране, когда 
молодые девушки ограничиваются ношением мини-юбок без 
общепринятых предметов дамского туалета. Одна из этих девиц покупала 
на рынке вишни. Накладывая их в пакет, она нагнулась. Сзади, с 
соседнего ряда, перед взором молодого «амале» предстали все ее 
прелести. А девушка была хороша собой, прекрасна и свежа, как весеннее 
утро. Почувствовав непреодолимое влечение к девушке, он набросился и 
овладел ею. Перепугавшись намертво, прелестная жертва подняла 
невообразимый крик. Сбежался народ, полицейские. Но никакие действия 
полицейских не дали результата. Насильника не могли оттащить до тех 
пор, пока один из стражей порядка не оглушил его рукояткой пистолета 
ударом по голове. На суде «амале» сказал: «Я не мог совладать с собой, 
уж очень девушка была красива». Его оправдали, а мини-юбочнице 
вынесли порицание. Девушка была из богатой семьи, предлагалась 
большая сумма денег, чтобы не дошло до суда. Но суд состоялся и дело 
оказалось достоянием СМИ. 

В следующем номере журнала усатые мачо предлагают 
итальянской актрисе Софи Лорен помочь обзавестись ребенком. 

Или – сегодня температура будет нулевая, так как мини-юбки 
доходят точно до «нуля». 
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4-5.04.1968г. 
 

Приезд А.Н. Косыгина в Иран 
После официальных встреч в Голестанском дворце шаха Алексей 

Николаевич Косыгин прибыл в Исфахан. Остановился в гостинице «Шах 
Аббас», отличающейся изысканной красотой и шиком. Все центральные 
улицы города, по которой проезжал кортеж машин, заполнили люди. 
Среди них затерялись небольшие группы представителей керманских  
геологов и других советских специалистов. Встречали радушно, искренне. 

На следующий день недалеко от Исфахана у монумента уже 
закладывается фундамент будущего металлургического комбината, в 
торжественной обстановке собралось около 300 человек, связанных со 
строительством завода. Стояли в ряд через один иранские и советские 
представители. Высокого гостя все не было. Ждали, переживали. 
Ожидание тянулось больше часа. Наконец, появились машины. Как 
выяснилось позже, мэр города Исфахана переусердствовал, показывая 
А. Косыгину достопримечательности старой иранской столицы. По этой 
причине на встрече у котлована пришлось отменить традиционно 
запланированный чай: не осталось времени. 

Павильон, в котором были размещены экспонаты, графические 
материалы и предварительные расчеты, вместил три отделения, 
посвященные месторождениям полезных ископаемых для работы 
комбината и одного помещения, относящегося непосредственно к заводу. 

Прибыв на место, Косыгин тепло поздоровался со всеми 
присутствующими и сразу приступил к делу – ознакомлению с 
материалами. В павильоне угольных месторождений на участке Тангал 
(Пабедана) и Бабнизу пояснения давали руководитель группы советских 
геологов М. Ауслендер и главный инженер И. Глазов. Представители 
прессы – журналисты, фотографы – завладели позициями с самого 
момента выхода Косыгина из машины. Действовали они напористо, с 
профессиональной безнаказанностью, порой до удивления нахально. 
Кольцо выглядело тесным, копошащимся, шумным. Без конца щелкали 
затворы аппаратов. Кто-то пытался взять интервью. Из-за хаоса ничего 
нельзя было понять, услышать, разобрать. С большим трудом Алексей 
Николаевич Косыгин протиснулся в помещение и начал слушать 
пояснения. Но журналисты просочились и сюда, продолжали напирать. 

- Что же это такое, да уймите вы их! – обратились к мэру города. 
Зная заранее, что это бесполезно, мэр только повел плечами, 
оправдываясь: 

- Это их хлеб, ничего не сделаешь. 
Оценив обстановку, Иван Павлович Глазов стал у самых дверей 

угольного отделения. И как только Косыгин А.Н. вошел в зал, он 
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решительно плечом оттер корреспондентов и приступил к объяснению 
блок-диаграммы, привлекшей внимание гостя. Косыгин выглядел 
хорошо, был добр, энергичен, много шутил, удачно и метко острил. Это 
настроение сразу передалось окружающим. Сложилась теплая 
непринужденная обстановка, завязалась деловая беседа. Его интересовало 
буквально все. В своих вопросах он проявил большую инженерную 
осведомленность. Выяснял выбранную методику разработки 
месторождений, затраты на вскрышу. Поинтересовался даже необычным 
фиолетовым отливом образцов угля. Стоявший рядом руководитель 
иранской стальной корпорации доктор Шейбани изумился: 

- Поистине к нам приехал не только премьер-министр, но 
высококвалифицированный специалист, инженер. 

В конце встречи Косыгин поблагодарил всех и был прямо 
вынесен на руках ошалевшими журналистами. Ему помогли пробиться к 
машине… 

*** 
Страшное землетрясение обрушилось на район Мешхеда. 

Разрушено около 100 городов и сел. Погибло 8 тысяч человек, 100 тысяч 
без крова. Слабое колебание почвы было отмечено в Кермане. Наши 
буровые рабочие волновались – многие родом из пострадавших районов. 

- Как родные, близкие? – спрашивали друг друга. 
Число жертв по их рассказам и предположениям составило 14 и 

даже 18 тысяч. 
*** 

Через сутки повторилось землетрясение в том же районе, но 
только на афганской стороне, позже в Турции. Везде есть жертвы. 

*** 
Оказывается, катастрофа была более разрушительной. Погибло 

20 тысяч, 50 тысяч раненных, 100 тысяч без крова. По числу жертв это 
третье землетрясение за всю историю Ирана. Создана специальная 
комиссия по оказанию помощи, выделены палатки, одеяла, 
продовольствие, медикаменты. На место бедствия выезжал шах Реза с 
женой Фарах, которая на развалинах безутешно плакала. 

Природные катаклизмы периодически предупреждают, 
отрезвляют людей: умерьте свой гонор, разгул, неуемное потребление 
ресурсов, издевательство над планетой. Тщетно! 
Политические, экономические, религиозные проблемы, нефть, вода, 
земля, пища, жажда власти всегда будут причиной столкновений, войн, 
противостояний, преследований. Человечество не успокоится пока не 
уничтожит себя. Интеллект здесь бессилен. 

*** 
Слухи… Слухи… Снова землетрясение. 
Последние сообщения из печати. После обследования зоны 

землетрясения стало известно: погибло 14 тысяч человек, 6 тысяч в 
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больницах, 100 тысяч без крова. Потерпели разрушение 10 городов и 
много деревень. 

Пострадавшим оказывалась всесторонняя помощь из СССР и 
США. Заработная плата одного дня в Иране перечислена в помощь 
пострадавшим. Оказывали содействие частные организации, отдельные 
граждане. Сотни машин с одеждой, продуктами, водой, медикаментами 
направлены из Тегерана и других городов в очаг землетрясения. Мать 
шаха Мохаммеда Пехлеви пожертвовала 100 тысяч туманов. В столице, 
когда объявили, что требуется кровь для переливания раненным, 
выстроилась очередь желающих ее сдать длиной в один километр. 

 
29.09.1968г. 
Прошел месяц после уборки хлеба, а уже снова поднялся зеленой 

стеной вторичный посев. К зиме успеют убрать второй урожай. У нас в 
горных поселках хлеб косят серпами, сидя на корточках. Безусловно, 
тяжело, но убирают кропотливо, до колосочка. Сорная трава бережно 
выбирается, связывается в пучки и скармливается животным. Горы очень 
бедны растительностью. Дорога каждая травка, лист, кустик. 

Хлеб обмолачивается с помощью специальной коляски, внизу 
которой смонтированы валки с дисками. В коляску садится крестьянин, 
погоняет по кругу запряженных в нее быка или корову. Диски режут 
стебли и колоски. В конце обмолота образуется резаная масса, которую 
провевают на ветру, отделяя полову от зерна. 

После уборки хлеба на поле выпускают коров, коз, овец, ишаков. 
Они тщательно очищают участок земли. Затем этими же ослами завозят 
свежую землю, по крупицам собранный навоз. Вспашка производится 
деревянной сохой с железным лемехом, и поле вручную засевается 
зерном. Точно так же делали раньше далекие предки. Полив 
осуществляется  с использованием естественных осадков в виде дождя. 
Где возможно, вода подводится из родников. 

*** 
Чем они только живут в горах, эти коровы? Возле нашего 

общежития на участке Бабнизу с большой охотой уплетали упаковочные 
картонные ящики. 

*** 
Удивительно, но факт. В стране, не имеющей своей 

металлургической промышленности, все производится из металла: стулья, 
столы, тумбочки, шкафы, двери, ворота… Иран за свою нефть получает 
все. А древесина здесь вообще дефицит. Завозят даже из Японии. 

*** 
После приезда жены с сыном в поселке советских специалистов 

Куекаршинасан свободной квартиры для нас не оказалось. Временно 
арендовали домик в Кермане. 
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Однажды задержался в конторе по делам и опоздал на автобус. 
Решил пойти пешком. До города было всего три километра. Вышел на 
автомагистраль и бодро зашагал. Мимо проносились «Мерседесы», 
«Фольксфагены», джипы, битком загруженные людьми, спешащими на 
вечерний сеанс кино. Через заднее стекло машин оглядывались иранки, с 
интересом рассматривая (насколько позволяла скорость) резво 
шагающего «мистера». Одолел я примерно полпути. Вдруг рядом 
затормозил потрепанный, запыленный «Виллис». Водитель открыл 
дверцу и предложил подвезти. Долго не раздумывая, согласился. Я 
произнес традиционное иранское приветствие, справился о его здоровье. 
Шофер оказался приветливым и разговорчивым. 

- Шома инглиси, алмани аст? («Вы англичанин, немец?») – 
спросил он. 

- На, ман руси аст («нет, я русский»), – ответил я (все советские в 
Иране считались русскими). 

Он очень обрадовался, проявил осведомленность в вопросе 
нашей помощи в строительстве металлургического завода. Я узнал, что 
его зовут Маммад-Али, что это его машина – помощник в хозяйстве, что 
он возвращается домой от своих родственников и тут же неожиданно 
добавил: «Американцы – плохие люди, грубые, разбойники, а русские – 
братья и друзья». 

- Шома шурави, шома манн дуст аст, бэрадэр аст («Вы советский, 
вы мой друг, брат»), – с чувством произнес Али. 

Я поблагодарил его за дружеское отношение к нам. 
Довез он меня к самому крыльцу дома. От денег отказался, 

заявив, что у друзей не берут. 
 

*** 
Если за свадебным столом жених сначала съест куку (котлета из 

мяса, зелени, яиц), затем другие яства, значит невеста целомудренна, 
невинна. Если же наоборот, то сидящим за столом родственникам и 
гостям ясно и понятно – плакало ее целомудрие. Такой обычай 
существует у персов давно, но не везде. 

 
3.10.1968г. 
Наверху, где расположена радиостанция, жил радист с семьей. 

Молодая его жена, постирав, развешивала белье. Ветер рвал с нее чадру, 
мешал работать. Она всячески старалась удержать ее: вдруг кто увидит 
снизу! Но ветер был неумолим. Женщина затыкала чадру между колен, 
сверху хватала зубами, но все тщетно. И тогда, выйдя из себя, она сорвала 
эту многовековую азиатскую обузу и с чувством отшвырнула прочь. 
Теперь ничто ей не мешало, двигалась легко и грациозно. Я тоже в своем 
окне вздохнул с облегчением. А от того, что я ее увидел без чадры, вряд 
ли кто-то пострадает. 
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5.10.1968г. 
Окончено бурение скважины № 16. Оборудование 

демонтировали и загрузили на огромную автомашину «Лейланд». 
Автокраном «Мерседес» управлял веселый толстячок. Закончив погрузку, 
сели в кабину крана и поехали на базу. После обычного разговора 
крановщик сказал: 

- Знаете, мистер, наш шах в Союзе? 
- Да, знаю. 
- Иран и Союз – два брата. 
- Конечно, надо дружить и сотрудничать. 
- А вот Америка плохая, воюет во Вьетнаме, людей убивают, – 

продолжал водитель. 
- Да, нехорошо, – соглашаюсь я. 
Сидящий рядом буровой мастер Фахр, такой молодой, 

ехидненький человечек, подбрасывает в разговор: 
- Союз тоже плохой, забрал Чехословакию. Это хорошо? 
- Что ты в этом понимаешь? – начал я лекцию о международном 

положении. 
Но толстячок-крановщик поспешил перевести нашу беседу в иное 

русло, завершив тем, что все же мы братья. 
*** 

Провокации в советской группе строителей исфаханского 
металлургического комбината. Сначала похищают паспорта у наших 
ребят. Затем проводят различные преступления, причем так, чтобы их 
поймали. У них находят советские документы, после чего преступники 
чудом исчезают, а нам предъявляют претензии возместить материальные 
убытки. Низко, мелочно, но главное – опорочить нас в глазах 
общественности. Интересно, кому это выгодно? Вероятно, без 
иностранных спецслужб не обходится. Влияние Советского Союза 
затрудняет легко захватить нефтеносные месторождения Ирана, Ирака, 
Пакистана, государств Аравийского полуострова и Персидского залива. 

 
12.10.1968г. 
Закончив разведку в Бабнизу, переехали на новый участок – 

Дарегор. Он оказался настоящей дырой – скучной, серой, глухой в 
отношении бытовых условий. Правда, горы не менее живописны и более 
богаты растительностью. Сверху с перевала открывается великолепная 
панорама горной страны, особенно по вечерам, когда взойдет желтый 
диск луны. 

Ночью самосвалом перевезли рабочих. Жилье для них не 
подготовили. Спали они в сырых помещениях без постельных 
принадлежностей и с неостекленными окнами. Утром они были похожи 
на взлохмаченных перепуганных кур. Увидев меня, очень обрадовались, 
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начали наперебой рассказывать о своих бедах. Четверо заболели, не было 
продуктов позавтракать, голодные вышли на работу. На обед не привезли 
хлеба – основной пищи. Рабочие совсем пали духом и, голодные, не 
вышли больше на работу. 

Днем раньше здесь отказались работать шахтеры в штольнях. 
Слишком долго не удовлетворялись их жизненные потребности в хлебе, 
спецодежде. 

*** 
Интересную историю рассказал наш переводчик Асан 

Измайлович Азарперастьян. Ему уже за шестьдесят, но он еще 
энергичный, подвижный. На участке временно не было бурового  
инженера, и он справляется, мотается по буровым, беспокоится. 
Маленького роста, щупленький, с редкими седыми волосами, впалой 
старческой грудью, с несколько выдвинутой вперед нижней челюстью, с 
узкопосаженными холодными глазами – он не вызывает особой 
симпатии. 

Раньше, при отце нынешнего шаха, в Иране не было личных 
документов – паспортов. Новый шах Реза-сын провел реформу. В 
результате все население получило удостоверение личности. Но в каждом 
городе не могло быть одинаковой фамилии. Присваивалась другая, 
случайная. Приехал Асан Измайлович в Персию из Союза с фамилией 
Мамедов. Но такая уже здесь была. И где-то в списках ему досталась 
фамилия Азарперастьян, что в переводе «огнепоклонник». Стал Мамедов 
огнепоклонником. Выросли дети, пошли в медресе, где обязательно 
преподают Коран. Но у огнепоклонников другая религия, не 
мусульманская. Начались неприятности у детей. Надоело Асану 
Измайловичу слушать жалобы детей. Написал он заявление с просьбой 
изменить фамилию. Процедура тянулась четыре года. Наконец, он 
получил телеграмму из того города, куда приехал впервые. Ему 
сообщили, что фамилия Азарперастьян будет изменена на Дарьяни. На 
склоне лет Асан Измайлович стал Дарьяни, но все же не Мамедов. 

 
20.10.1968г. 
Советский Союз оказывал основную помощь и техническое 

сотрудничество в строительстве первого в Иране металлургического 
комбината. Мы пришли сюда, когда запасы железной руды были 
разведаны примерно на 50 лет работы завода. Но пока не было 
энергетической базы. Слабо были разведаны стройматериалы, доломиты, 
известняки. Советские геологи поставили этот вопрос перед заказчиком, 
после чего приступили к разведке с применением современных методов с 
более надежным и точным подсчетом запасов. В Иране уже имелись 
многочисленные частные шахты и штольни, где добывались небольшие 
объемы угля преимущественно ручным способом. 
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Для будущего завода необходимо было в первый год работы не 
менее 1200 тысяч тонн угля или 2000 тонн угля в сутки. Геологи 
керманской группы занимались на первой стадии разведкой трех полей – 
Пабедана, Бабнизу и Дарегора, которые должны были полностью 
обеспечить завод энергетическим и коксующимся углем на первый 
десяток лет. 

А пока предусматривалось строительство мелких шахт до ввода в 
эксплуатацию основных. 

Рассматривался и второй возможный вариант обеспечения завода 
привозным углем, предложенный экспертами западных держав. Для этого 
на Каспийском море или в Персидском заливе необходимо было 
построить целый комплекс: причалы, погрузо-разгрузочное обеспечение, 
железные дороги, станции. Все это обошлось бы во многие миллионы 
долларов. Но когда будет полностью развернута угольная 
промышленность в Иране – а это неизбежно – то надобность построек для 
ввоза угля отпадет. Отсюда огромные бросовые затраты. Поэтому после 
длительных совещаний, дебатов, подсчетов, был принят советский проект 
– разведка и сдача в эксплуатацию национальных угольных 
месторождений с мощными шахтами, карьерами с предварительным 
строительством маломощных добывающих уголь предприятий для 
обеспечения первоначальных потребностей завода. 

17.11.1968г. 
В прошлую пятницу прилетели в Керман немцы, американцы, 

как-будто представители какой-то плановой фирмы, обосновавшейся в 
Бендер-Аббасе. 

Сегодня приехали на Дарегор в синем «Лендровере» два 
американца. Один высокий тощий, второй низкий и полный. Без 
предъявления каких-либо документов, без иранского представителя 
ринулись на геологическую документацию. Их интересовали схемы 
расположения скважин, траншей, штолен, количество пластов, их 
мощность, качество, марка углей и прочее. Странное дело! Здесь уже вели 
разведку немцы, англичане, американцы. Дали отрицательные прогнозы. 
И вдруг советские геологи опровергли их – дают отличный коксующийся 
уголь. Видно, пожаловали гости с ревизией, чтобы убедиться. Но избрали 
совершенно несолидную методику действий. 

Один из них, который высокий худой, явно крупный специалист 
по углю. Отлично владеет немецким языком, защитил докторскую в 
Германии, был участником конгресса в Ленинграде (Петрограде), знает 
наших советских ученых – светил по углю. Документация была у нашего 
начальника партии Владимира Подгорного. В конторе находился геолог 
Котов. Он нашел в шкафу старый план расположения штолен, нового 
плана специально не заметил. Мистер Садарния (начальник партии с 
иранской стороны) тоже не заметил. С большой охотой давал пояснения 
мистер Мадани (старший геолог участка и администратор по вопросам 
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быта). Кстати, к нашим специалистам относился предвзято, с 
подозрением, почти враждебно, даже не скрывал этого. 

Полный американец подробно записывал пояснения Мадани. 
Оказалось, он когда-то работал в Советском Союзе, бывал в Сибири, 
Донбассе. 

Как прибыли американцы наскоком, так и ретировались – 
поспешно и неожиданно, не прощаясь. 

*** 
Занимался со штангой. Подошли двое иранских парней-

дипломников – иранских буровых мастеров, которых мы обучили. Тоже 
начали поднимать, шутить. Один похвастал знанием приемов каратэ. 
Разговорились, обсудили местные порядки, вопросы заработной платы. 
Удивлялись, что сносно говорю на фарси. Увлеклись и вдруг 
спохватились и бросились к окну – никто бы не услышал разговор. 

*** 
Собрали второй урожай зерновых. Во всех горных поселках 

производят обмолот дисковыми колясками с теми же коровами в качестве 
тягловой силы. 
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Бульдозерист на «Катерпиллере» готовил площадку для 
установки буровой вышки. Точка попала в черте жилого поселка. 
Возмущенные жители забросали нарушителя тишины камнями. 

*** 
Нам стало известно, что поступила новая техника для 

подслушивания наших разговоров в местах обитания. 
*** 

Монтировали буровую вышку на склоне горы, срезанной 
бульдозером. Место живописное – вокруг простор, очень удивился – из 
ближайшей деревни Бабкогар на вершине соседней горы собрался 
любопытный народ – мужчины, женщины с грудными детьми, подростки. 
С ними козы, овцы, коровы, ишаки. Как не поглазеть – здесь ведь 
отродясь ничего подобного не было. 
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19.11.1968г. 
 

Мелкое зверье 
Однажды ехали в «Лендровере» из Кермана на участок. Выехали 

из долины в горы. Вдруг увидели на обочине греющуюся на солнце 
метровую голубовато-серую змею. Люди не любят змей. Ребята 
выскочили из машины и за камни. В змею полетели увесистые 
булыжники. Мои уговоры оставить ее в покое не подействовали. Змея 
поняла, что с нею не шутят, взвилась в воздух и стрелой ринулась к 
машине. Мы поспешно захлопнули дверцы машины. Змея нырнула под 
«Лендровер» и исчезла. Сколько не высматривали, не нашли. Тогда с 
большой опаской с разбегу запрыгнули в машину и поехали. И только 
через метров двадцать она выпала на дорогу и угодила под колесо, ее 
помяло. Все удовлетворились и с чувством исполненного долга поехали 
дальше. Жаль, люди оказались хуже змеи. 

*** 
Как-то после ужина поехали дорабатывать смену. Стемнело. 

Дорога шла все выше и выше по серпантину гор. Вдруг метрах в двадцати 
в свет фар попал заяц. Он испугался и замер. Мы втроем выскочили из 
«Лендровера» и за ним. Машина сзади светит, а мы изо всех сил мчались 
за улепетывающим в гору косым. Увлеклись здорово и забыли, что 
высота 2600 над уровнем моря. Думать было некогда. И вот сразу 
перехватило дыхание, сердце готово было выскочить из груди, мы не 
могли сдвинуться с места, в висках стучало, в глазах круги. А заяц, 
негодник, видно понял нашу беспомощность, спокойно присел и косил на 
нас малиновым горящим глазом. Мы медленно побрели к машине. Ну 
его! 

*** 
В следующий раз поймал маленького зайчишку. Подумал – сыну 

будет радость. Запихнул зайчика под рубашку. Он забился под руку. Было 
слышно, как колотится заячье сердце, часто, часто.  Отвез его домой в 
Керман. Выпустил его во двор, а там виноградник, розы, травка. Живи и 
радуйся. Но жить долго не пришлось. Через сутки ночью его задрали 
коты. Ох, эти керманские кошки, как тигры! Крупные, хищные, коварные. 
По слухам они самые красивые в Иране. Но нашему огорчению не было 
предела: красота не компенсировала потери. 

*** 
Часто во время переездов встречались выводки серых куропаток. 

Их было до двух десятков и более. Они панически разбегались и искусно 
прятались. Мать, как правило, бросает цыплят и уходит, отвлекает 
преследователей от семейства. Поймать малышей ничего не стоило. 
Однажды привез домой четырех куропаточек, выпустил на свободу во 
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дворе. От еды они отказались и вскоре погибли. Похоронил их сынишка 
под кустом роз. 

*** 
Лучше всего прижились две большие черепахи. Поймал их в 

горах. Назвали мы их «тетя Даша» и «тетя Маша». Жили они долго и 
вольготно. Нащипаются травы и лежат часами под солнцем, 
наслаждаются теплом. Лень им шевельнуться. Осенью зарылись в землю. 

*** 
Но самыми беспокойными жителями нашего двора оказались 

ежи. Одного поймал ночью в горах. Он был седовато-рыжий с 
обломанными колючками. Скорее всего, он состарился, потому что, когда 
попытался укусить меня за палец, то даже не оставил вмятины. Всю ночь 
он бегал в общежитии между кроватями, а под утро исчез. Нашли его в 
постели под одеялом. Привез я этого ежа в город и выпустил во двор. 
Днем он спал, свернувшись на листьях под густым кустом. А ночью 
начинал обследовать все уголки. Людей он не боялся, ел все, что ему 
давали, подолгу пил воду, опустив передние лапки в выемку возле 
водопада. Часто он исчезал. Его находили в доме, на кухне, в ванной. 

Прозвали ежа Петькой. Он, кажется, начинал привыкать к 
прозвищу. Смешно было смотреть, как он топал, быстро перебирая 
ногами. Снизу еж был весь белый, и казалось, что наш Петька гуляет в 
исподниках. 

Соседи по дому принесли второго ежа. Этот был помоложе, 
черного окраса, но без задней лапки. Вечерами он часами бегал вдоль 
стены туда-обратно. Иногда останавливался и опирался на стенку ограды 
передними лапками. Он мечтал выбраться на волю. 

Старый еж Петька все же сбежал – выскочил на улицу через 
открытую парадную дверь и был таков. Ежа-калеку стало совсем жалко. 
Вечером вынес его за порог, положил на землю. Он поднялся, обнюхался 
и захромал вдоль улицы. Счастливой пути тебе, бедняга! 

*** 
Обитают в домах и другие представители живого мира. Прежде 

всего комары. Они не дают покоя до самой зимы. Выводятся в бассейнах, 
в кондиционерах, в арыках и прочих водоемах. Хорошо 
приспосабливаются, прячутся под кроватями, столами, ножками стульев, 
в щелях. 

Другие омерзительные твари – тараканы. Их тьма. Рыжие с 
крыльями, черные без крыльев, короткие и длинные, маленькие и 
большие. Они сотнями рыскают по кухне, как только наступает вечер. 
Бегают по тротуарам, перебегают улицы. Они вездесущи. Облюбовав 
кусок пищи, таракан набрасывается и жадно ее поедает. Тут же 
появляется партнер, стараясь отобрать лакомство. Бои между тараканами 
очень интересны. Кто посильнее, идет напролом в лобовую атаку. Слабые 
стараются пробраться сзади и цапнуть за брюшко, тогда первый, не 
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отрываясь от еды, начинает лягаться, как лошадь, задними лапами. 
Бывает, набьешь кучу тараканов вечером, а утром нет и следа от них. 
Оказывается, есть чистильщики – мелкие муравьи семейства Мирмика 
рубра. Они добросовестно выполняют функцию санитаров. 

Здесь полы во всех домах выложены керамической плиткой. В 
щелях и трещинах обосновались муравьи. Когда наступает период 
размножения, расселения муравьиных семей, они бесчисленным 
количеством выползают на поверхность. Тогда весь пол в помещении 
оказывается заполнен суетящейся массой насекомых. Женские особи 
имеют прозрачные узкие крылья. Явление не из приятных. Веник 
частично помогает. 

Не редким гостем бывает на стене скорпион. Ночами по стенам 
оград бегают беловатые гекконы. У фонарей освещения охотятся за 
жуками, бабочками. 

 
20.11.1968г. 
Небо затянулось свинцовыми тучами, заморосил холодный 

скучный дождь с ветром. Потускнели горы, холод пробирался до самых 
костей. Вечером выпал снег, мокрый, липкий, грязный. Верховой рабочий 
закоченел на копре, и ему сделалось плохо. С трудом его сняли, подвели к 
дизелю, отогрели. Я отдал ему свою фуфайку, рукавицы. Жалко рабочего. 
Ему где-то за тридцать, он худой и слабый. Не удивительно, после того, 
что он ест – лепешка и чай. Вспомнились свои прошлогодние беды на 
участке в Бабнизу. Укрытий никаких не было. Все открыто под небом: 
копер, станок, дизель, насос и бригада. Летом было еще терпимо. 
Отделывались потрескавшимися губами, вечно облезлым носом, ожогом 
кожи на шее. Теперь же, с наступлением холодов, дождей стало намного 
тяжелее. Высота 2800 м над уровнем моря. Тучи закрывают все, 
становится темно. В пяти-десяти шагах ничего не видно. Бывало стоишь в 
сплошной воде. Тучи на ощупь представляют из себя туман и воду. 
Обнимет, обволокнет тебя эта слякоть, а деваться некуда. Топчешься с 
ноги на ногу и вспоминаешь всех чертей на свете. Считаешь каждую 
минуту, когда, наконец, окончится смена. Бывали моменты, когда 
становилось совсем невмоготу, тело коченело, била дрожь, огда 
проклинаешь себя и тот день, когда согласился сюда ехать. А рабочие 
жгут в ведрах солярку. Она страшно коптит. И вскоре все мы 
превращаемся в чертей. По лицу, рукам, одежде текут грязные 
маслянистые потоки. Но вот смена закончилась. Стуча зубами, 
забираешься в «Лендровер» – уже легче. Теперь будет коченеть и 
чертыхаться другой советский инженер. А ты приезжаешь в общежитие, 
снимаешь мокрую робу, выжимаешь нижнее белье (ведь промок до 
нитки), отогреваешься горячей пищей и, смотришь, через час-другой 
жизнь снова прекрасна и удивительна. Совсем немного надо человеку, 
тем более, когда он молод и здоров. 
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*** 
Совсем другое дело сейчас, почти барская жизнь. Буровые 

мастера и рабочие усвоили процесс буровых работ. Брезентовые укрытия 
защищают от осадков и ветра. Иранское руководство закупило для наших 
специалистов комфортные алюминиевые вагончики. Внутри все 
продумано до мелочей. Имеется печь, работающая на керосине (марка 
«Ардж»), шведский холодильник (марка «Электролюкс») тоже на 
керосине. В кухне, кроме плиты, имеется раковина для посуды, бойлер 
для подогрева воды. Кроме того, две длинные тумбы-кровати с 
постельными принадлежностями, шкаф для одежды, душ, туалетная, 
установка кондиционирования воздуха, бак для хранения воды. 
Электроосвещение от портативной электростанции (производства США) 
с двигателем 2,8 л.с. При небольших габаритах вагончика все удачно 
уютно скомпоновано. Теперь есть куда спрятать озябшие душу и тело, 
даже отдохнуть, жизнь, тем более, нормальная – нам организовали подвоз 
трехразового питания. В прошлом году работали без пищи по 12 часов. 

И все же надоело здесь жить. Чертовски тянет на Родину. 
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Вспомнилась командировка в Тангал 
Дорога пролегла между горных хребтов, по руслу высохших 

весенних потоков, через поселки. Небольшие узкие равнины усердно 
распаханы, обработаны. Два часа пути в «Лендровере», добротной 
английской машине. 

Ехали вдвоем с Ниджат Асадуллой Алиевичем. Учился ранее в 
СССР. Окончил Бакинский нефтяной институт. Через семь лет вернулся в 
Иран. Сносно владеет русским языком. Первое время молодой инженер 
был безработным, продавал авторучки. Сейчас он уже сорокалетний, 
седеющий, лысеющий мужчина, недавно женился. Стал начальником 
геологоразведки на участке Бабнизу. Получает 3000 туманов в месяц. По 
словам Александра Малеки имеет «два лицо». Видно здесь это закон: 
Хочешь жить хорошо, имей «два лицо». 

- Нравится ли вам наша страна? – спросил он через полчаса. 
Вероятно, мой кислый вид натолкнул его на этот вопрос. Я уже 

перед этим проехал 2,5 часа на автомашине из Кермана до Бабнизу и 
изрядно устал. 

- Нравится, много нового, интересного, – успокоил я его. 
По склонам гор здесь везде растет чахлый полусухой буро-

зеленый кустарник. Примечательно то, что из него вырабатывают 
сердечные препараты. Вывозят в большом количестве за рубеж – в 
Англию, где на фармацевтических заводах превращают это сырье в 
целебную жидкость. 

Ниджат снова заговорил: 
- Когда я поднимаюсь на гору, мне становится тяжело, я 

задыхаюсь, сказывается высокогорье, сердце стучит часто-часто. Тогда 
срываю несколько веточек, разминаю их, подношу к лицу и глубоко 
вдыхаю запах растения. Через минуту сердце успокаивается, становится 
легко и спокойно. 

Надо и себе попробовать. Говорю ему: 
- У ишака должно быть здоровое сердце, раз он ест эти кустики. 
- Не-ет, смеется Ниджат, - ослы их не едят, но на ослах возят 

целые тюки растений в поселки для отопления. Кусты отлично с треском 
горят за счет маслянистого содержания.
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Переводчик Аскарния 
Пошел третий день моей работы на Тангале, продолжал обучение 

местных буровиков. В смену вышел другой переводчик – господин 
Аскарния. Старик, 67 лет, но держится молодцом, как оказалось, бывший 
белогвардеец. Уехал из Союза в 1932 году. И вот теперь, через 35 лет, мы 
пожимаем друг другу руки и тактично улыбаемся. 

Мы виделись с ним впервые, долго молчали. Я следил за работой 
бурового станка, он курил. Переводчик мне был уже не нужен: Почти 
свободно общался с иранцами на фарси. Но молчание становилось 
тягостным. Чувствовал, что и Аскарния не в своей тарелке. Тогда я 
подошел к нему и запросто, тронув за плечо, спросил: 

- Господин Аскарния, расскажите что-нибудь из совей жизни. 
Он глянул на меня через очки. Видно, я его сразу расположил к 

себе. 
- Я уже стар, и многое забылось, – ответил он и заметно 

взбодрился. 
Он был во многих местах нашей Средней Азии – Ташкенте, 

Душанбе, Чимкенте, Самарканде, Чарджоу, Кагане, Бухаре. Сам он по 
национальности армянин. Я тоже бывал в упомянутых местах. И мы оба 
предались воспоминаниям. Он далеким, я близким. Через полчаса мы 
невероятно сблизились. Как ни странно, но больше всего он запомнил 
дачи, рестораны, кутежи, увеселения. 

- Хорошо, если бы все время был праздник, веселье, – выдохнул 
он. 

Впрочем, все понятно, чем было заниматься царскому офицеру в 
свое время. Сейчас он, отработав 30 лет, получает пенсию 800 туманов. 

- В Иране, – расказывал господин Аскарния, – уходят на пенсию в 
60 лет. Размер пенсии устанавливается на основе последнего заработка за 
25 или 30 дней в зависимости от того, проработал ты 25 или 30 лет. 
Поощряется работа пенсионеров с выплатой полного жалования. 

В школах обязательное 6-летнее обучение. С 2 по 12 класс 
необходимо платить по 25 туманов ежегодно. Кто не имеет средств, не 
платит. Дочь господина Аскарния  учится на литфаке Тегеранского 
университета на IV курсе. Поступали 36 тыс. абитуриентов, приняли 
1800. Фамилии зачисленных сообщаются в газетах. Плата за обучение 850 
туманов в год. Неимущие не платят, предоставляя соответствующие 
документы. Кроме того, они получают пособие. Затем, уже работая, 
отчисляют 25 % заработка, пока не выплатят сумму, израсходованную на 
их обучение. Специалисту совсем не трудно это сделать. 

В Иране специалисты получают приличную зарплату. Инженеры 
получают по 3000 туманов, рабочие 240-260 туманов. Но стать 
инженером очень трудно, часто фантастическая мечта. Около 30 % 
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инженеров обучались в странах Европы, Америки. Но 70 % их готовит 
Иран. Это большой прогресс. 

- Из какой Вы губернии? – погодя, спросил господин Аскарния. 
Пришлось объяснять, что у нас давно нет губерний, есть области. 
- Из Украины я, из Луганска. 
- А-а, Малороссия, знаю, знаю хорошо. 
- Говорят в Иране находится сын Шаляпина, он художник., 

нарисовал ко дню коронации портреты шаха и его супруги? – спросил я в 
свою очередь. 

- Да-а? А кто такой Шаляпин? 
- Что?! Вы не знаете великого русского певца?! 
- Не знаю… 
Мне стало жалко старого белогвардейца. 
(По сведению из газет сам художник заявил, что эти портреты не 

лучшие его работы. Лучшей работой он считает портрет Рахманинова, 
находящийся в музее Союза). 

В Чимкенте господин Аскарния любил пить кумыс, в Чарджоу – 
дыни, в Ташкенте – вино и т.д. 

- Какой маленький хороший старый Чимкент, сколько зелени, 
какой кумыс! А Ташкент, хлебный город назывался, прекрасное место, 
хороший климат. Я не поверил и долго жалел, когда случилось 
землетрясение и разрушило город. 

Я механически поддакивал, но почти не слушал его. Меня 
целиком заполнили свои мысли и переживания. А незнание Шаляпина я 
ему простить не мог. На кутежи и попойки у него нашлось время. 

- А кооперативы у вас есть, как после революции? 
- Нет, есть колхозы, совхозы, но это не то, что вы представляете. 
- Да, теперь Советский Союз выходит на первое место, сильная 

наука, техника, сейчас много иранцев учатся, торгуют. Сильно 
развивается страна. Скоро у вас великий праздник, со всего мира 
делегации будут, все первоклассные гостиницы займут, – продолжал 
господин Аскарния с выражением восхищения и сожаления. 

- Да, великая страна, великий праздник, да, будут делегации, всем 
им хватит гостиниц, пусть приезжают и смотрят, – закончил я нашу 
беседу. 

*** 
Где-то решили, что нам нужны специальные личные 

удостоверения. Потребовали подробные данные: специальность, рост, 
цвет глаз, волос, вес, группа крови, особые приметы. Прямо досье ЦРУ. 
Сначала мы возмутились, отложили до консультации со своим 
руководством, так как однажды уже «погорели». 

Принесли телеграмму, где спрашивали нашего согласия работать 
две недели без выходных, чтобы отдых перенести на второе января. Мы 
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на всякий случай отказались. Как оказалось, это был приказ руководства, 
нас проверяли. А данные на пропуска пришлось предоставить. 

 
21.11.1968г. 
Произошел первый досадный инцидент. Будто наш консультант 

Быченко давал указания своему сменному мастеру Мансуру, был 
чрезвычайно взвинчен и показал рукой на голову, затем на заднее место. 
На следующий день пришли иранские инженеры и официально заявили 
протест. Мол, мистер Быченко нанес оскорбление, считающееся в Иране 
самым тяжким. Они убрали у Быченко всех рабочих и добивались, чтобы 
были приняты меры с нашей стороны. Быченко клялся, что не делал таких 
жестов. Случай был явно рассчитан на скандал. Но наши решили проще: 
Быченко извинился в специально созданной обстановке. Все утихло. А 
Джафари срочно отбыл в Тегеран. На участке Бабнизу он появился в 
конце прошлого года. Телом крепко сбит, нос с горбинкой, общий облик 
армянский. Подозрительно – в бурении слабо разбирается. Получает 
письма из ФРГ, говорят, очень богат. 

Досадный конфликт совпал с действиями Англии по укреплению 
своего положения в Персидском заливе. Одновременно появился холодок 
местного руководства к нам. 

Запад делает все, чтобы ослабить наше влияние. Идут даже на 
убытки, лишь бы подорвать наш авторитет. ФРГ предлагает строить 
металлургический комбинат на основе газа, а такая метода еще не 
опробована в проектах. Но это не столь важно. Важно очернить, умалить 
советское предложение – строить завод на основе кокса. Мол, это 
экономически слишком затратно. Но мы уверенно строим комбинат и 
успешно разведываем энергетическую базу – угольные месторождения 
Бабнизу, Пабедана, Дарегора, Ходжедка. 

Часть местного руководства внемлет голосу Запада и в печати 
появляются очередные заверения: «Пусть наши западные друзья не 
беспокоятся: с Советским Союзом у нас чисто деловые контакты». 

Прокатный завод, построенный американцами на западе Ирана, 
называют первым металлургическим комбинатом (?!). Лишь бы 
советский завод, по-настоящему металлургический комбинат с полным 
технологическим циклом, был вторым. Обвиняют нас в том, что все мы 
делаем дорого, грандиозно, с большими затратами средств и времени. То, 
что делаем надежно, надолго, не учитывается. Англичане, мол, живут в 
вагончиках, а вам подавай коттеджи. Газопровод англичане с французами 
прокладывают группой в 100 человек, а мы проектируем для 600 
специалистов со стационарным жильем, хотя объемы работ разные. 
Пришлось нашим проектантам уменьшить численность исполнителей 
контракта. 
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Да, сейчас не тот Запад, времена меняются. Из кожи лезут, идут 
на любые убытки, проявляют «скромность», только бы удержать сферу 
влияния. 

*** 
Приехали на участок после очередного выходного. В офисе 

появился новый иранец. Пожилой, высокий, седой, с умным лицом, в 
темных очках и черном берете. Говорит сносно по-русски. 

Иранцы решили работать самостоятельно во время нашего 
выходного, то есть без консультантов. И «наработали»! Сожгли один 
тепляк, сорвали резьбу в свече двигателя, на буровой не смогли завести 
дизель. 

Сначала мы приняли гостя за инженера, прибывшего 
расследовать неполадки. Оказался он переводчиком Мусави. Предложил 
нам написать докладную на имя руководства. Но мы решили сами 
исправить «грехи». 

Мне необходимо было переодеться, и я не мог найти свою 
рабочую рубашку после стирки. Инженер Джафари помогал, но 
безрезультатно. Тогда я ему быстренько сказал на фарси: «Появится 
Шамси (прачка), и я сам узнаю, где эта рубашка». 

- О-о! – не выдержал переводчик, – хорошо говорите по-ирански, 
я изумлен вашими познаниями языка. 

Через неделю он уехал в Дарбитхун – соседний участок. Цель его 
приезда к нам осталась загадкой. Возможно для досье на советских 
специалистов, а может и нет. 

 
 
 
22.11.1968г. 
Начался пост – Рамазан (Рузе). Снова мои персы-рабочие едят до 

восхода и после захода солнца, днем нельзя. Сразу, бедняги, ослабели, 
работают как сонные и то после нескольких замечаний. Ничего изменить 
не удастся никому. Это их образ жизни, их право, вековая традиция. 

 
24.11.1968г. 
Установилась хорошая погода. Конец ноября, а вокруг сухо, 

солнечно, днем даже жарко. 
 
26.11.1968г. 
Отошел от общежития на сотню-другую шагов, поднялся на гору. 

После непродолжительных поисков обнаружил под камнями скорпионов. 
Больших не было, все маленькие розово-серой окраски, полупрозрачные, 
совсем не опасные. 

 
28.11.1968г. 
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Советские специалисты ведут скромный, сдержанный, чисто 
деловой образ жизни. Работают сами, своими руками, если этого требует 
обстановка. 

- Руси каршенас хуб кар («Русские специалисты хорошо 
работают»), – говорит Зорэ, буровой мастер. 

Примечательно, всех советских специалистов в Иране называли 
русскими не зависимо от их национальности. 

И дальше продолжает: 
- Совершенно иначе ведут себя англичане, американцы на 

нефтяных месторождениях. Они сожительствуют с нашими женщинами, 
пьют, держаться высокомерно, сами ничего не делают, только 
командуют, грубые, занимаются рукоприкладством. 

 
05.12.1968г. 
Окончательно проворовался наш повар Хусейн. Он худой, 

тщедушный, растерянный, с большим носом, которым невероятно сопит. 
У него шесть детей  и поэтому, видно, он старается кое-что прихватить 
домой. Однажды купили на всю группу живого барашка за 160 туманов. 
Хусейн мастерски его разделал. Сначала подрезал кожу на задней ноге, 
надул тушу воздухом, похлопал рукой по корпусу и только после этого 
освежевал (так легче снимается шкура). Не успели мы попробовать 
баранины, как исчезла треть туши. Пришлось скрепя сердце 
распрощаться с таким поваром. 

*** 
Нашли другого повара, зовут Авзалем. Раньше он жарил на одной 

из улиц Кермана шашлыки, кебабы. Этот повар оказался полной 
противоположностью бывшему – опрятный, внимательный, 
предусмотрительный, старательный. Помощником ему прислали Али. До 
этого он готовил у иранских инженеров. У Али больная печень. Зачем его 
подослали, пока непонятно. Однажды вытащил из пиджака нашего 
начальника партии В. Подгорного записную книжку, внимательно 
перелистал. Это он проделывал неоднократно. Слишком подозрительно. 

*** 
Заунывные, печальные, тоскливые напевы здесь, как и сама 

жизнь. Чему радоваться? Всеобщая бедность, нужда. 
 
11.12.1968г. 
Очередной траурный праздник, не работаем. 

*** 
Селедки иранцы не едят в принципе. В Тегеране ее, правда, с 

трудом найти можно. Там цивилизация раньше доходит. Простой люд о 
ней понятия не имеет, тем более в горных селениях. Привезли как-то 
наши ребята из Союза селедку, взяли на участок. Наша прачка по имени 
Шамси, занимаясь уборкой, наткнулась на сверток. Услышав необычный 
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запах, она повертела, взяла в руки, повертела, еще раз обнюхала со всех 
сторон и выбросила вон. Селедку вместе с газетами съела бродячая в 
поисках пищи горбатая корова. Нам пришлось за обедом только 
посмеяться и пожалеть об утраченном лакомстве. 

 
15.12.1968г. 
Приехал из Союза новый специалист-буровик Николай Иванович 

Прядко. Привез колбасу, окорок, сухую рыбу. Попросили повара порезать 
рыбу на кусочки. Ушел повар на кухню, ждем, нет его и нет. Решили 
поторопить. И что же?.. Он рыбу порезал, сложил в кастрюлю и поставил 
варить. Вода уже начала закипать. Пришлось прекратить это безобразие и 
съесть полувареную рыбу-тарань. 

 
18.12.1968г. 
Рамазан продолжается. Удивительно: мучают себя голодом, 

иногда больше для видимости. Запрещено есть и пить до захода солнца. 
После этого жуют по полтора часа, наверстывают упущенное. Сейчас 
многим нет дела до поста. Курят, едят и пьют в любое время дня, 
подшучивают над верующими. Когда их спрашиваешь, почему, мол, не 
придерживаются общих правил, отвечают: 

- Я работаю, если не буду есть, умру. 
- У меня живот болит, доктор запретил голодать. 
- Мистер, у меня рузе, – заявляет мне рабочий. 
- А когда ты завтракал? – спрашиваю. 
- В восемь часов, – смеется (а ведь положено до восхода солнца 

принимать пищу). Создается впечатление, что они больше стесняются, 
боятся друг друга, чем законов Корана. 

- Ты веришь в Бога? – спрашиваю. 
- Нет! 
- Зачем делаешь намаз? 
- Чтобы другие не заподозрили, что не верю. 
Кто-то принес мне в подарок «Коран великий». Дизелист Саед в 

это же время рассказывает, что поедет на выходной в город, будет пить 
султани (водку), пиво, пойдет в кино и прочее. 

- Что по этому поводу говорится в Коране? – спрашиваю. 
Он целует Коран и отвечает: 
- Водка хуб, и Коран хуб, мистер («Водка хорошо и Коран 

хорошо»). 
*** 

В кинотеатрах демонстрируют самые современные западные 
кинофильмы, где секс и прочие пикантные моменты изобилуют. В 
кинозале сидят женщины, завернутые в чадру и из нее одним глазом с 
жадным любопытством постигают «культуру» Запада. Боже упаси 
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увидеть лицо иранки открытым, тем более в присутствии мужчин. Все, 
конечно, выглядит диковато, сплошное лицемерие. 

*** 
Чудаки, каких свет не видел. Мальчишку, который убирает в 

комнатах и заливает керосин в печки, называют «ага» - господин. 
Выходит «ага бой» - господин бой! У него еще под носом сырость, он еще 
пацан, а вот поди ж ты: 

«Ага бой!» 
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20.12.1968г. 

Сторож Мохаммед 
На каждой буровой по штату положен сторож. Живет он обычно 

в палатке во все времена года. Высота на участке 2800 м. Бывают денечки 
и ночи похожие на ад: свирепый ветер, дождь, снег, холод. Свои палатки 
сторожа утепляют, чем только можно. Некоторые зимой закапываются в 
землю, где есть эта земля. У меня на буровой сторожем служил 
Мохаммед, крестьянин из соседнего поселка Бабкогар. Он худой, 
среднего роста, с миловидным лицом, мелкими, невыразительными 
чертами. Одет в традиционные голубые штаны (их очень любят дехкане) 
тонкие с заплатами, очень изодранный коричневый пиджачишко со 
свисающими клочьями. 

У сторожа семья – жена и четверо детей. В хозяйстве один ослик, 
немного земли. Говорит, что еле сводит концы с концами: дожди идут 
редко, а родниковой воды всем не хватает. Получает в день шесть 
туманов. 

Вообще, любят иранцы пожаловаться на судьбу. Видно, 
сочувствие другого человека как-то облегчает, смягчает у них 
страдающее сердце. 

Тяжело было видеть нашего сторожа, сжимающего от холода 
темные, онемевшие руки, худенькие узкие плечи, рваную одежду. Он не 
отходит от теплого дизеля. Чтобы согреться частенько хватал лопату и 
ровнял землю вокруг буровой. Босые ноги сторожа были обуты в 
пластмассовые литые туфли, популярные в Иране. У меня было две 
фуфайки. Одну подарил Мохаммеду. Теперь греет его испытанная на 
фронтах и стройках советская фуфайка. Сторож повеселел. И каждый раз, 
увидев меня издалека, бежал навстречу, протягивал руки, здоровался. 

Переехали на новое место, перевезли с собой палатку с хозяином. 
Начали устраиваться. Как на зло поднялся ветер, похолодало резко. С 
трудом напялили брезент на колья. Палатку частично порвало. Мы 
занялись монтажными работами. Утром увидел у сторожа его старшего 
сына Аббаса. Спрашиваю: 

- Что, Мохаммед, твой сын тоже здесь ночевал? 
- Да, – отвечает. 
- Зачем мальчишку морозить? – спрашиваю я. 
- Понимаешь, - говорит он, - мне одному спать невозможно, 

холодно, а вместе мы обнимемся, накроемся, надышим и легче 
переночевать. 

Боже мой, да это же живой анекдот о цыгане! 
Наш сторож страшно набожный, часто сосредоточенно читал 

Коран. 
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22.12.1968г. 
 

Базар в Кермане 
Подошла моя очередь закупать продукты на неделю для наших 

специалистов на Дарегоре. Закупали вдвоём с поваром Авзалем. Он 
балагур, бойкий мужик. Успевал и со мной посоветоваться, и с продавцом 
поторговаться. Закупили почти всё необходимое, осталось мясное – 
почки, сердце. Их не оказалось. Продавец послал помощника принести из 
соседнего ларька. Базар большой, здесь кроме торгующих лавок, есть 
бани, мечеть, мастерские. Мы с Авзалем спустились по узкому проходу в 
мечеть – храм Аллаха (по-ирански - Хода). Там чисто, прохладно, 
торжественно, стены отделаны глазурью, восточным орнаментом, 
надписями из Корана. К нам привязался какой-то мальчишка, начал 
заговаривать по-английски. 

- Это американец? – спросил он у Авзаля. 
- Американец, отстань, - хмыкнул повар. 
После этого мальчик ещё больше залопотал по-английски. Мне 

стало неприятно и я спросил его: 
- А по-русски знаешь? 
- Нет. 
 Тогда говори лучше на фарси. 
Прошли мы втроём внутренний двор, направились к выходу. Там 

за длинным умывальником молодые иранцы обмывали лицо, руки, ноги, 
затем направлялись на молитву. У самого выхода нас догнал местный 
смотритель, худой, в очках. Он обратился к Авзалю. Я понял, что мне – 
иностранцу надо что-то показать. Мы вернулись, подошли к отдельно 
стоящей плите. Из объяснений смотрителя следовало, что за этот камень 
американцы предлагали десятки миллионов долларов, но мусульмане не 
уступили. С виду камень похож на голубовато-дымчатый мрамор. В 
одном месте он был отполирован до блеска. Возможно, от поцелуев. 
Вышли снова на базар, отделались от назойливого пацана. Его мгновенно 
заменила продавщица ножей и шашлычных прутиков. Она без чадры, 
паранжи, в широкой, цветной юбке, голова повязана платком – цыганка. 
Смелая, подвижная, лёгкой походкой мчится по базару, громко зазывает 
покупателей. Из переулка показалась вторая такая же. Они намертво 
пристают, отбиться невозможно. Плетутся за тобой, пока терпение не 
кончится. Как-то подобная трескуха неожиданно окликнула одну 
женщину из нашей группы. Она оглянулась и увидела направленные на 
неё ножи, прутики, костерубы и другой острый металл. Женщина, 
естественно испугалась и не смогла скрыть испуга. Крикливой бестии 
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видно, это понравилось. Она в другом месте подстерегла нашу 
соотечественницу и снова пощекотала её нервы. 

 
23.12.1968г. 
На этой неделе я старший по кухне. Утром, в обед и вечером даю 

повару указания, что и как готовить. Селёдку, которую недавно привёз из 
Союза Прядко Николай Иванович, я решил использовать на ужин с 
картофельным пюре. После обеда проверил кухню, было всё в порядке. 
Авзаль показал в салатнице аккуратно нарезанные кусочки селёдки. Что 
ж, будет отличный ужин. Вечером идём с работы, вереницей 
поднимаемся по тропе к дому. Я сразу на кухню. О, небо!.. Вижу 
сваренную селёдку. 

- Что же ты наделал?! – кричу на повара. 
- Хуб, мистер, хуб! (Хорошо, мистер, хорошо!) – уверяет Авзаль. 

Он не представляет, как можно есть сырую рыбу. Переубедить его 
невозможно. Рассказал о случившемся своим ребятам. Не поверили, все 
ринулись на кухню. Через мгновение раздался громкий хохот, 
невообразимый рёв мужских голосов. И всё же мы съели сваренную 
селёдку. 

*** 
Была кошмарная ночь. Наш дом стоит на склоне горы и все ветры 

наши. Ночью расшалилась погода, ветер просто гудел. Керосиновые наши 
печи стало задувать и они начали стрелять как пушки. Только стёкла в 
окнах звенели. Дым, копоть, угарный газ, дышать невозможно. Голова 
разваливается от боли в висках. Открыли двери, окна – холодно, закрыли 
– снова газ. Промучились всю ночь. Узнали «прелести» керосиновых 
печей. Их иранцы называют «бухари». 

*** 
Помощник повара Авзаля Али окончательно потерял наше 

доверие. Готовит плохо, не прислушивается к нашим советам. Продукты 
расходует нерационально. Попросили руководство участка освободить 
его от обязанностей на кухне. После этого между поварами произошёл 
крупный разговор. 

- Воруешь, воруешь! – кричал на нег Авзаль. 
- А ты кретин, - отвечал оскорблённый Али. 

*** 
Начали достраивать к нашему дому помещение. Среди дня к 

рабочим пришли жёны с детьми. Под моим окном разожгли костёр, 
поставили чайник. Троих малышей посадили треугольником здесь же 
рядом. Детки босые, в каких-то тряпицах. Сидят они тихо, наклоняются в 
стороны. Один играется апельсиновой корочкой, другой камешек 
мусолит, третий тряпочку теребит. И молчат, ни звука, как живые куклы. 
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25.12.1968г. 
Сутками идёт дождь, непрерывный, монотонный, бесконечный. 

Но ведь надо работать. Поехали. «Лендровер» хороший джип, 
повышенной проходимости. Пока ехали из Кермана по равнине, проблем 
не было. Дождь как дождь. Но стоило въехать в горы, как этот 
безобидный дождик превратился в разъярённого всё сокрушающего 
зверя. Постепенно собиаясь и стекая, слабые ручейки приобретают всё 
большую силу. И вот уже ревёт, бурлит, извивается горная река. Несутся 
камни, размывается дорога. В другом месте – непроходимые наносы, 
завалы. 

Крутит мутная вода, сверху на голову срываются глыбы камней. 
Цвет воды, как правило, зависит от цвета ближайших склонов. Так, нам 
приходилось видеть красную, бурую, жёлтую, белую, зелёную воду. Наш 
водитель очумел от страха. Периодически отказывается ехать дальше, 
включает заднюю скорость. Мы ободряем Ахмета: «Давай вперёд, ничего 
не случится, поехали!» Он ошалело вертит баранку. В особо опасных 
бурных потоках, сидящий рядом с ним пожилой иранец, бормочет 
молитву: «Бэсмэ аллагэ рахманэ рагим..!» Я шутя вторю ему: «Аллагэ бэ 
омиде то..!» Хотя и мне не особо весело. И когда мы благополучно 
минуем опасный участок, он с благодарностью похлопывает меня по 
колену. Но вот подъехали к особо бурному потоку. Водитель глушит 
двигатель, выскакивает из машины, идёт вперёд посмотреть. Наши 
призывы продолжить путь не помогают. И только, сильно промокнув и 
поверив нам, он садится за руль и с большой осторожностью переползает 
на другой берег потока. Городские шофера не привыкли к подобным 
переделкам. Можно здесь долго ездить и удивляться огромным сухим 
руслам с галькой, валунами, щебнем. Откуда всё это? Весной или осенью 
несколько дождливых дней собирают целые реки. А поскольку дороги в 
горах часто проходят по саям, сухим руслам, убеждаешься в 
разрушительной силе этих рек. В прошлом году после сильного дождя 
пострадали многие глинобитные постройки местных жителей в низко 
расположенных районах Кермана. Были человеческие жертвы. Бедняки 
абсолютно не имеют защиты от холода, поэтому нередко погибают. 

Итак 130 км до участка мы добирались 5 часов. Устали ужасно и 
проголодались. Наш повар Авзаль быстро приготовил котлеты и мы 
уплетали их с огромным аппетитом. В этот раз никто не крутил носом. 
Всем было мало. Людям полезно периодически побывать в 
экстремальных условиях. 

*** 
Свирепствует гонконгский грипп. Добрался к нам. Добрая 

половина наших специалистов в Керманской группе переболела. Потерь 
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пока не было. На участке не лучше. Иранские рабочие падают, как мухи. 
Два человека умерли. 

 
27.12.1968г. 
Очень отрицательно и резко среагировала иранская печать на 

события в Чехословакии. Особенно отличился сатирический журнал 
«Тофиг» («Успех»). Рисуют танки на улицах Праги с надписью «танкси». 
Рядом чешская женщина, желающая куда-то подъехать. Есть рисунки, где 
нас сравнивают с американцами. На одном рисунке чех кричит: «Вон из 
Чехословакии!» На другом – вьетнамец кричит: «Янки вон!» Так здесь 
оценили акцию социалистических стран. Есть ещё выразительные 
рисунки. Выступает Черник, а в его спину упёрся штык с серпом и 
молотом. Одному советскому руководителю подрисовали Чехословакию 
в виде усов. Мало кто здесь понимает сущность происходящего. 
Подавляющая масса граждан верит своей прессе. Особых акций в 
Тегеране у нашего посольства не было. Отмечались единичные случаи 
протеста. По слухам в Афганистане был похищен советский специалист. 
Мы здесь тоже вели себя очень осторожно. Даже смогли отметить вечер 
отдыха, к которому тщательно готовились. 

*** 
Кстати, раньше этот же журнал «Тофиг» рисовал американский 

флаг, где продольные полосы изображены в виде винтовок со штыками. А 
после полёта американцев на Луну на флаге США появился к 49 звёздам 
полумесяц. 

 
26.12.1968г. 
Подошли к буровой два иранца. У каждого за плечами ружьё – 

охотники. Я очень увлекался в Союзе охотой, это моя стихия. Как не 
поинтересоваться. Подошёл к ним, поздоровался. У одного у пояса связка 
диких голубей. Но ружья! Одно с кремнем, голландское 1866 года. Второе 
ещё хуже. Ствол прикреплён к ложе и прикладу жестянками. С оружием, 
даже охотничьим, здесь строго. Как и положено, необходимо иметь 
специальное разрешение полиции. Однажды я поинтересовался в 
магазине, но продавец даже не показал оружие. 

- Нет, иностранцам не продаём. 
Но стоимость сказал: «Ружьё стоит 2500 туманов».
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23.01.1969. 
 

Победа над стихией 
Обычно дневная смена советских специалистов отъезжала на 

выходной в 2 часа дня. А сегодня ребята, работающие на монтаже на 
участке Сарапардэ, задержались до 4 часов. Поэтому выехали, как 
никогда, поздно. Пару часов уже моросил дождь. С нашим выездом 
дождь усилился. Основной поток мы обогнали. Ручейки ещё не успели 
соединиться в большое русло. Ничто не предвещало беды. Отъехав 
километров восемь, мы встретились с сильным потоком. Масса рыжей 
воды стремительно неслась, грохоча камнями. Водитель Ахмет плюхнул 
машину в воду. Она погрузилась передним мостом, стукнулась буфером о 
противоположный край промоины. Вода залила двигатель и он мгновенно 
заглох. С этого момента начались все последующие испытания. Машина 
просела, накренилась. Пришлось выбираться прямо в воду, вытаскивать 
свои сумки (вдруг перевернётся!) По камням перешли на берег. Дождь 
хлестал всё сильнее. Пытались вытащить машину с помощью буксирного 
троса. Не осилили. Машину стало заливать, заносить ветками, 
кустарником, травой. Мы начали промокать даже в плащах. Некоторые 
ребята перебрались через поток и спрятались под крупным обрывом. 
Вскоре на них сверху полетели камни, прямо на головы. Надо было 
срочно уходить. В это время с противоположной стороны подъехала 
машина с женщинами и детьми. Она благополучно преодолела 
препятствие. Мы попросили водителя, чтобы передал на базу просьбу 
оказать помощь. И тут же подъехала наша водовозка. Машина «Лейланд» 
большая, мощная. Воспрянули мы духом. Попытки вытащить утонувший 
«Лендровер» оказались безрезультатными: на ней нет крюков, зацепить 
не за что и в бурлящем потоке под машину не подлезть. Напрасно 
провозились полчаса. К нам возвратился «Лендровер», отвозивший 
женщин. Водитель заверил нас, что теперь в Дарегор не пробиться. 

- Давайте вас отвезу в ближайший посёлок Милю, куда я отвёз 
людей, поехали, предложил водитель. 

Мы посоветовались и отказались. Где мы там разместимся? Не 
просушиться, не помыться, не отдохнуть. Не понравилась нам эта затея. 
Решили пробиваться во чтобы то ни стало на свою базу. Довёз нас 
«Лендровер», куда мы смогли проехать, дальше пошли пешком. Слово 
«пешком» в нашем случае не совсем отвечало действительности. Нас 
было шесть человек: Иванков, Гаркавец, Южалин, я, Прядко и Авзаль. 
Дорогу нам преградила бешеная река. Лихорадочно искали место для 
переправы. Тщетно! 

Иванков грузный коренастый мужчина лет сорока отважился 
первым и, как бульдозер, лавируя по дну, всё же перебрался на другую 
сторону. При этом волны его накрывали почти с головой. Сунулся 
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Южалин, но почувствовал, что не устоит, вернулся. Вдали уже переехала 
речку водовозка. Обратно за нами приехать водитель не решился. Но надо 
было действовать. И мы, взявшись за руки, пошли. Южалин, Прядко, я, 
Авзаль, и Гаркавец замыкающий. Вот уже Южалин на берегу, выходит 
Прядко. И тут случилось досадное происшествие, послужившее в 
дальнейшем предметов разных пересудов, толков, насмешек. Я 
почувствовал, что Авзаля сносит, крепче сжал его руку и с силой потянул 
его за собой на берег. Почувствовал прочную почву под ногами, 
оглянулся … и не поверил своим глазам. В бурлящей тёмной воде, 
переворачиваясь, несётся наш Гаркавец. Оказывается, Авзаль выпустил 
его, когда потерял опору под ногой. Сделав полный кульбит, Гаркавец 
оттолкнулся своими длинными ногами и вода вынесла его на берег, 
ударив на прощанье камнем в спину. Чертыхаясь и кляня всё на свете, он 
ёжился от холода, передёргивался от песка, попавшего под рубашку. У 
нас полные сапоги воды, все мокрые по пояс, но чертовски разбирает 
смех, сдержаться невозможно. Как не поржать над проделками товарища! 

Наконец подошли к водовозке, забрались на бак. Водитель 
пытается высадить из кабины крестьянку с ребёнком, чтобы посадить 
кого-нибудь из нас. Мы вдалбливаем в его тёмную голову, что у нас так 
не принято. Все взобрались на мокрую скользкую цистерну, Авзаль стал 
на подножку и двинулись вперёд. От дождя, холода и страха его бьёт 
озноб. Слышно, как стучат зубы. Едем, воду из сапог вылили раньше. 
Теперь ощущаем, как отогреваются ноги. Но вот снова навстречу несётся 
вода. «Лейланд» смело встречает поток. Переднюю часть машины 
накрывает вода, фары гаснут. Ещё несколько конвульсивных рывков и мы 
окончательно увязли. А дождь и не думает ослабевать. Крупные капли 
секут лицо, струятся по спине и ниже, промокли до нитки. Что делать? 

Прыгаем с высокого бака на берег, отжимаем носки, обуваемся и 
карабкаемся по крутому склону, скользя и срываясь на размокших 
наносах. Шофёр с помощником и женщиной с ребёнком решили идти в 
деревню. Это около километра. А мы направились в сторону базы, 
поблагодарив женщину за приглашение к себе в деревню. Вскоре 
стемнело, ничего не видно. Шумит дождь, внизу бушует поток, гремят 
камни. До базы 4 километра, но они нам показались вечностью. 

Почти наощупь, держась за кусты, камни, выступы скал, иногда 
на четвереньках, пробирались мы со скоростью черепахи по склонам гор, 
рискуя свалиться вниз или быть раздавленными свисающими над головой 
глыбами. Пытались шутить, даже петь. Вероятно, от нервного 
напряжения. Начали уставать. Сказывалась высота, пудовые сапоги, из 
которых надоело выливать воду. Вокруг непроглядная темень, дождь, 
изодранные до крови руки. Делали по команде короткие передышки. 
Когда стало совсем невмоготу, спустились вниз и шли прямо в воде, 
выбирая места помельче. Ноги перестали ощущать холод. На одном из 
переходов я перепрыгивал ручей. Авзаль – опять Авзаль! – подставил 
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руки и тут же выпустил меня. И вот я уже лечу в воду. При этом успеваю 
перебросить туловище и сумку на противоположную сторону. Падаю, 
получив болезненный ушиб бедра. Теперь нас стало два «утопленника». 
Ещё резкий рывок и я стою на берегу. Чувствую, как в трусах шелестит 
песок. Противно! Бредём настойчиво дальше. За выступом горы 
показались желанные огни Дарегора. Возглас «Ура!» заглушил рёв воды. 
Мы еле-еле передвигались. Но вот общежитие. Вваливаемся в 
помещение, сдираем с себя всё мокрое, одеваем сухую одежду. Затопили 
печки, организовали чаепитие. Помощник повара Али никак спросонку 
ничего не может понять. У него дрожат руки, не может попасть ключом в 
замочную скважину. Прядко развёл в стакане одеколон «Шипр» и выпил. 
Его тут же прошибло потом, глаза «полезли на лоб». Остальные 
отказались повторять «лечебную» процедуру. Пока пили чай, иранские 
инженеры передали нам лепешки, суп. Доктор пожертвовал из своих 
запасов бутылку спирта. Всё это мгновенно переместилось в наши 
желудки и было очень кстати. Впоследствии никто из нас не заболел, 
даже насморка не было. После ужина, окончательно разомлевшие, 
отправили радиограмму в Керман, но она пришла к обеду следующего 
дня. А вечер, всю ночь наши бедные жёны «разогревали» друг друга 
страшными предположениями. 

Дома в этот же вечер происходила встеча с новым губернатором 
города, его только назначили. Это был крупный известный деятель, 
доктор юридических наук. Его назначил сам шах, чтобы поднять самый 
отсталый в Иране Керманский остан. 

Жена у губернатора русская, Валентина Георгиевна, родом из 
Курска. Встреча проходила в очень тёплой обстановке. Губернатор 
высказал много лестных слов в наш адрес. Заметил, что с Советским 
Союзом выгодно и надёжно иметь деловые связи. Поблагодарил нас за 
бескорыстную помощь. С этого торжественного вечера наши жёны 
вызвали техрука Подгорного и строго спросили: «Где наши мужья?!» 
пришлось ему срочно выезжать на поиски. Дождь прекратился, вода 
ушла. Подгорному удалось пробиться на участок через 5 часов езды. 
Обычно за всё время мы затрачивали на дорогу 2,5-3 часа. На следующее 
утро мы выехали двумя машинами, захватив трос и лопаты. В одной 
придорожной деревне «подлечились» самогоном. Его здесь хорошо 
производят. Дома нас встретили жёны, как очень родных и близких 
родственнков. Позже ребята шутили, что им периодически полезно 
устраивать проверку. Всё хорошо, что хорошо кончается. 

*** 
В следующий раз в дождливый день ехали на участок тремя 

машинами. И тот же Ахмет ухитрился трижды посадить машину в 
промоины. Однажды в салон набралась вода. Его всем коллективом 
вытаскивали, ругались, погнули обшивку на других «Лендроверах». Всё 
же бестолковый этот Ахмет! 
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25.01.1969. 
Там, где мы когда-то переживали трудные минуты, а наш 

Гаркавец «принимал» холодные ванны, сейчас спокойно и мирно из-под 
земли по «канату» (так называют рукотворные водоводы) течёт 
прозрачная вода. По его руслу выложены несколько окон-колодцев. 
Однажды заглянув в колодец, мы изумились – в воде плавали настоящие 
живые рыбки. Некоторые довольно крупные. И вот сегодня мы собрались 
(кто бы мог подумать?) на рыбалку. Среди голых, опалённых солнцем 
гор! Нашлись крючки, какая-то сетка, леска. Приманкой служил хлеб. 
Сначала рыбки клевали очень дружно. К общей радости попалась одна 
большая – 30см. Странно, вокруг горы, нагромождение камней, сушь, 
зной, а мы ловим рыбу! Рыба похожа на форель, пятнистая. Одна 
попалась с икрой. Обратно шли той же старой дорогой. Но вместо трёх 
часов при ливне дошли за один час. На ужин сварили уху. Всем хватило 
по полтарелочки. Ребята ликовали и вспоминали родные края. А 
помнишь?.. А помнишь? 

 
13.03.1969г. 
Как-то само собой так получилось, что я постепенно стал 

основным и постоянным художественным оформителем всех праздников 
и вечеров отдыха, заводилой культурных мероприятий. 

Организовал кукольный театр. Энтузиасты сами шили, 
раскрашивали кукол, писали тексты, затем ставили спектакли. В 
основном играли сказки и басни: «Красная шапочка и серый волк», 
«Петрушка», «Стрекоза и муравей», «Иван-царевич и лягушка-царевна» и 
много других. Сам играл злодея-волка. Дети визжали от страха и 
восторга. Да и взрослые мамы тоже ликовали. 

А на 8 марта мужчины выступили с танцем маленьких лебедей, а 
я за кулисами играл им на баяне музыку Чайковского. 

В следующий раз мы построили на детской площадке настоящий 
пароход со штурвалом и мачтой. Мальчишки не могли нарадоваться. 
Папы сделали подарок своим продолжателям рода. На празднике Нептуна 
расписал и разукрасил тела всех участников торжества. 

Всё это скрашивало, вносило разнообразие, тёплую человеческую 
волну в обособленную жизнь семей нашего посёлка. 

Я раньше не подозревал, что во мне заложен какой-то интеллект, 
организаторская черта, желание и потребность нести людям добро и 
радость. 

И теперь выплеснулось дремавшее внутри чувство 
сопричастности к людскому сообществу. Видно, сказались тяжёлые 
испытания голодного военного детства, оставшиеся на все времена в 
памяти страдания наших людей. 

Пусть всем будет хорошо! 
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Да и вообще, если человеку подарена жизнь на этой земле, то он 
должен прожить её достойно. 

 
14.03.1969г. 
Весь февраль дехкане сеяли. Распахивали сначала свои участки 

на склонах гор сохой. Использовали при этом для тяги своих коров, 
осликов. Тут же следом идёт сеятель и щедрой рукой рассыпает по пашне 
зерно. Сотни голубей подбирают всё, что не засыпано землёй. Сейчас 
хлеба уже взошли. Зелёным бархатом пестреют поля на рыжем фоне 
горных хребтов. 

*** 
Снова перевернулся и рухнул с обрыва жилой вагончик: Высота 

была приличная, поэтому внутри разбилось всё – печка, холодильник, 
туалет, мебель. Никто не пострадал. 

*** 
Наша газета («Комсомольская правда») сообщила, что во время 

ливней в Иране имелись жертвы. Мы тоже тогда попали в переплёт. У нас 
обошлось без жертв, но всё могло быть. Ведь тогда мы в полной темноте, 
в сложных погодных условиях преодолели казалось невозможное. 

 
 
18.03.1969г. 
Буровой мастер Кази. Своими вопросами по истории, политике 

он часто ставил в тупик наших специалистов. Однажды я спросил: «Кази, 
откуда у тебя такие познания?» Он просто ответил: «Мистер, я много 
читал, читал Карла Маркса, Ленина, «Что делать» Чернышевского. У нас 
такие книги запрещены. Книги мне давал один товарищ. Я, бывало, 
закроюсь в доме, чтобы никто не видел и не узнал, и читаю, читаю. Самое 
главное – рабочий класс. Сейчас в Иране мало рабочих, но вот построят 
заводы, фабрики, металлургический комбинат с вашей помощью. Будет 
много рабочих, затем – «Бах!», - смеётся Кази, - а эти тёмные, деревня, 
они ничего не понимают». Оказывается есть и таке ребята. 

 
27.03.1969г. 
В этом году траурный праздник у персов немного раньше, чем в 

прошлом. На базаре в Кермане натянули брезентовый шатер, постелили 
ковры, развешали чёрные полотна с надписями из Корана. Использовали 
достижения радиотехники. Громкоговоритель разносил по всему базару 
унылые мелодии и причитания шейха. И вот уже ходят шииты с цепями: 
«Шах Хусейн!», «Вай Хусейн!», и по плечам, по спине секут себя. 
Самоистязанием, конечно, назвать нельзя, потому что бьют они 
символически. Правда, некоторые входят в транс и тогда по спинам течёт 
настоящая кровь. Нам снова запретили 28-29 марта появляться в городе: 
подальше от греха, целее будем, фанатики везде опасны. 
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*** 
Горы продолжают собирать человеческие жертвы. Наш водитель 

Мохаммед отвозил «Лендровером» буровиков-дипломников в Зеренд. На 
обратном пути перевернулся (возможно, задремал, ведь они работают 
сутками, без отдыха). Он сломал ногу, потерял много крови. Благо, на 
трассе часто проезжают машины. Подобрали пострадавшего полуживого. 
В больнице ногу ампутировали. Ещё одна семья потеряла кормильца, а 
мы трудолюбивого водителя. 

*** 
Месяцем раньше ехали с этим же Мохаммедом на выходной в 

Керман. На очередном повороте дорогу преградила худющая старая 
ослица. Она лежала в мягкой пыли, греясь на солнце. В стороне под 
скалой, стоя, дремал пушистый симпатичный её сынок. 

Машина почти уткнулась буфером в рёбра ослицы. Никакой 
реакции. Сигнал не подействовал. Я вылез из машины, махал руками, 
покрикивал, уговаривал – бесполезно. Ну, упрямая! Мне на помощь 
пришёл Мохаммед. Вдвоём, взяв за уши и за хвост, нам удалось оттянуть 
её с дороги. Только так мы смогли проехать. Но ослица так и не 
поднялась. С характером! Возможно старая, больная. 

*** 
Не такие безобидные эти ослы. Как-то ехали с участка в Дарегор. 

Бесчисленные повороты, подъёмы, спуски, ручейки. Проехали буровые, 
разведочные канавы, за уклоном последний перевал. Высота 2 600м. 
Проскочили неглубокий сай. Сначала ничего не могли разобрать и ребята 
подгоняют: «Поехали!» Но я сидел сзади и заметил кровь. Значит, человек 
в беде. 

- Останови! – властно говорю шофёру. 
Он затормозил, сдал назад. Там сидели, лежали три человека. 

Обезумевший от горя и страха древний сухой, морщинистый, как орех, с 
коричневым лицом старик. Он раскачивался, плакал, возносил руки к 
небу, что-то выпрашивая у Бога. Возле него лежал мальчик лет восьми, 
нога у него окровавлена, завёрнута в старую газету. Газета было наша 
советская. Вероятно, ветер носил ей между горами, пока не нашлось её 
применение. Поверх газеты была обмотана бечёвка. Мальчик безмолвно 
лежал на мелкой щебёнке, отмытой весенними потоками. Третий малец 
постарше, лет десяти, увидев, что мы возвращаемся, побежал навстречу, 
издалека кричал. Мы погрузили всех троих. Нога мальчика в газете 
сочилась кровью. Скорее к доктору! Старик размазывал слёзы, несколько 
успокоился. Мальчик молчал, но его тело периодически вздрагивало. 

- Что случилось? – спрашиваем. 
- Осёл покусал, - ответил старик плаксивым голосом. К счастью 

доктор не успел уехать, хотя уже собирался. Как-то нехотя подошёл, 
растерянно посмотрел на всю компанию, некоторое время раздумывал, 
затем по-деловому скомандовал: «Пошли в медпункт!» Рабочие отнесли 
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на руках мальчика и деду помогли взобраться на ступеньки. Помощь 
будет оказана. 
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29.03.1969г. 
 

Смерть Малина 
В марте 1969 года снова организовали экскурсию в Бендер-Аббас. 

Коллектив подобрался большой, весёлый, шумный. Повторились уже 
знакомые дорожные пейзажи. Но сам город преобразился, его не узнать. 
Убрали все лачуги, завалюхи, построили новый порт, убрали градирню в 
центре. И всё бы прошло чудесно. Но случилось такое, что оставило 
тяжёлый осадок на многие годы. Умер наш специалист Анатолий Малин. 
Мужчина в расцвете лет, среднего роста, коренастый, никогда не 
болевший ранее, настоящий сибиряк, здоровяк, кровь с молоком. Умер на 
четвёртом десятке лет, глупой досадной смертью. 

Ночью ему стало плохо. Жаловался на потерю зрения, затем 
началось удушье. Мужественный человек, он долго терпел, но силы 
покидали Анатолия. Он разорвал на себе рубашку и крикнул: «Да 
помогите же мне, наконец, что я приехал сюда умирать?!» Первая реакция 
ребят была неадекватная. Его крики приняли за пьяный бред. Днём на 
пляже Малин пил какой-то спирт, который привёз с собой из Кермана. 
Какой сибиряк отдыхает без спиртного! Спохватились, когда было уже 
поздно. Скорая помощь увезла его в госпиталь. Врачи делали всё 
возможное, но организм был слишком отравлен. Малин через час 
скончался. Это, как обухом, оглушило весь коллектив. Каждый 
почувствовал себя виноватым. Пошли толки, кривотолки, взаимные 
упрёки. Каждый подумал о бренности жизни. 

Трудно передать переживания и страдания жены Анатолия Руфы, 
весёлой певуньи, души любой компании. Она стала чёрной, как земля. 
Два дня ждали самолёт, чтобы вывезти тело из Бендер-Аббаса, но не 
удалось организовать. И тогда, обложив труп льдом, повезли в джипе. 
Сопровождал гроб переводчик Борис Чесноков. Говорил, что сначала ему 
было страшно, затем пришлось даже спать на гробу: дорога длинная и 
утомительная. Все мы возвратились опечаленные в Керман, а тело без 
остановки повезли дальше в Тегеран. Жене Малина собрали деньги. На 
следующий день она улетела в столицу, затем в цинковом гробу (условие 
оговорено в контракте) Руфа увезла своего супруга в Москву в 
сопровождении Володи Камнева. В Союзе всё организовали оперативно. 
Гроб доставили санитарным самолётом на родину Малина – алтайскую 
деревню. Хороший был парень Анатолий Малин, надёжный. Я работал с 
ним на одной буровой с первых дней своего пребывания в Иране. Это 
было в Бабнизу. Тяжёлая потеря. 

 
30.03.1969г. 
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Исфаханский металлургический завод строился в 55 километрах 
от города. Узкая с интенсивным автомобильным движением дорога 
проходила через дюжину посёлков и деревень. Как обычно, наши 
специалисты выехали на работу утром в добротной машине «Рамблер». 
Скорость держали всегда около 120 километров в час. В одном из 
населённых пунктов на дорогу неожиданно выползла маленькая девочка, 
года полтора, не более. На встречу ехал трейлер «Мaк». Деваться было 
некуда. Спасая девочку, водитель «Рамблера» крутанул баранку и 
машина, потеряв дорогу, шесть раз перевернулась. Сначала будто все 
были живы. В горячке нельзя было определить, что у кого повреждено. 
Спустя немного времени скончался один специалист с повреждением 
позвоночника. Другому ампутировали кисть. Третий попал в 
реанимацию, должен выжить. Водитель почти не пострадал. Узнает ли 
когда-нибудь эта девочка о такой нелепой смерти и увечьи советских 
специалистов, приехавших в её страну с добрыми намерениями? 

*** 
Чудесная, редкой красоты маленькая дочечка нашего 

специалиста, только неделю как приехавшего из Союза, неосторожно 
раскрыла окно, надавив на раму, вывалилась со второго этажа и ударилась 
головой о тротуар. Проходящий мимо случайный иранец подхватил её и 
машиной отвёз в английский госпиталь. Прожив ещё четыре часа, не 
приходя в сознание, девочка скончалась. Невозможно передать словами 
горе родителей. 

 
10.04.1969. 
Где-то по трассе, перевозя огромную ёмкость, наш шофёр 

согласился подвезти троих местных жителей. В дороге произошла авария. 
Двоих покалечило, одного задавило насмерть. Иранцы часто устраивают 
самосуд. Нашему водителю угрожала опасность. Тем более, что 
погибший был из знатной семьи. С большим трудом консулу удалось 
утрясти конфликт, после чего представители духовенства нашли в своих 
книгах подтверждение того, что именно в этот день пострадавшему была 
предначертана смерть. 
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11.05.1969г. 

Родничок 
Это было прошлым летом в Бабнизу, переезжали на точку №12. 

Скважина попала среди горных хребтов. Дорога круто поднималась 
вверх. Машины с грузом, как водители ни старались, не могли доехать к 
буровой вышке. Пришлось выгружать оборудование ниже, затем 
перетаскивать трактором. Но для бурения необходимо подвозить раствор 
– нужна нормальная дорога. Приехал дорожный мастер, осмотрел 
местность, проложил новую пологую трассу. Вскоре пригнали 245-
сильный бульдозер «Катерпиллер». Он легко начал крушить породу, 
отваливать глыбы песчаника, работа спорилась. 

А тут же в распадке, немного ниже, из расщелины пробился 
слабый родничок с прозрачной прохладной водой. Вода каскадом стекала 
по склону, образуя три блюдца. В первом, самом чистом, плавали 
водомерки, на дне сооружал свой домик ручейник. Здесь всегда утоляли 
жажду пастухи, рабочие-буровики, овцы, козы, птицы. Три небольшие 
ивы распустили свои зелёные косы, рядом два огромных колючих 
барбариса, ветвистый санджет. Этот благодатный уголок с небольшим 
ковром зелёной травки, мяты, выделялся среди буро-жёлтых голых гор 
отрадным живым уголком, где можно было передохнуть от зноя, 
расслабиться, подумать о смысле жизни, вспомнить о далёких родных 
местах. 

Дорожный мастер наметил дорогу прямо через ручей. И вот 
большой стальной нож бульдозера уже развернулся, чтобы за одно 
мгновение уничтожить чудо природы. Не помня себя, я бросился на 
бульдозер. Бульдозерист выжал муфту, а мастер в недоумении подбежал 
ко мне. Отдышавшись, я сказал ему: «Эмруз манн нарагат аст, фарда 
мориз аст, посфарда мордан аст! (Сегодня я разволнуюсь, завтра заболею, 
послезавтра умру!) Если будет уничтожен этот божий подарок». Нельзя, 
мол, так поступать. Я говорил горячо и долго. Мастер понял меня, 
изменил решение, наметил новую трассу немного выше. 

Микрооазис был спасён. Он продолжал ласкать глаз, радовать 
душу, утолять жажду. Однажды мои буровики видели там метровую 
змею. Через какое-то время в воде появились прозрачные студенистые 
трубочки, наполненные чёрными шариками. А через месяц развились 
весёлые головастики. Их было несколько сотен. Они постоянно 
перемещались, работая хвостиками, питались мягкими водорослями. 

Однажды я подцепил колючей веточкой головастика, чтобы 
лучше рассмотреть. Спинка его была чёрная, животик светлый, 
переливался перламутровым блеском. Я по неосторожности повредил 
головастику бок, откуда показались внутренности. Сожалея о содеянном, 
я вернул его в воду. И увидел невероятное. Его братья и сёстры 



125 

набросились на беднягу и с жадностью уничтожили. Он пытался 
сопротивляться, отплывал, барахтался. Но силы были неравны. Месяцем 
позже головастики посерели, выросли. Появились маленькие хвостатые 
лягушата. Затем и они исчезли. Жизнь продолжалась! 

 
13.05.1969. 
Буровой рабочий говорит мне: «Мистер, у вас доброе сердце, вы 

хорошо знаете наш язык, наши обычаи, из вас получится очень хороший 
мусульманин, сделайте обрезание, ну, что вам стоит?» 

- Что ты, - отвечаю, - разве можно, ведь это в детстве делают, да и 
болезненно, - шучу я. 

- Ничуть не больно, сейчас врачи хорошо делают и укол от боли 
сделают. Возраст здесь ни при чём. 

- Нет, Реджаи, лучше я останусь, какой есть. 
- Я очень, очень переживаю, страдаю от того, что вы не 

мусульманин, - продолжал он и отошёл в полном расстройстве. 
*** 

- А знаете ли вы, мистер Алекси, - продолжает Реджаи, - рабочие, 
совершая намаз, после бога упоминают ваше имя? 

 - Зачем? – спрашиваю с удивлением, - это уж слишком! 
- За доброту вашу и братское к нам отношение. 
- Ну, что же, спасибо, брат. 
Вот так во все времена человек придумывает себе, чему бы 

поклоняться: солнцу, огню, камню, фетишам, богу, имамам (тоже добрым 
мудрым людям) и в конце концов простому смертному – мне. 
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14.05.1969г. 
 

Профсоюзная конференция 
Вот и мне повезло, избрали делегатом на конференцию, которая 

состоится в Тегеране. Вид транспорта выбрали автомобильный. В три 
часа дня на сильном американском джипе (иранской сборки) выехали из 
Кермана. Предстояло пройти почти всю страну с юга на север, в 
центральной её части. От Кермана на 50км дорога асфальтирована. Затем 
до Расфанджана и Йезда грунтовая гравийная. Здесь мы вкусили, а точнее 
вдохнули, все прелести американской техники. Джип, как решето, пыль 
будто пылесосом засасывалась в салон, клубилась, закручивалась вихрем 
и оседала толстым слоем. Через несколько десятков километров мы уже 
не могли глубоко вдохнуть. В груди появилась боль, кашель раздирал 
лёгкие. 

По трассе бесконечным потоком шли забитые грузом фуры. За 
сплошной стеной пыли ничего не видно. Закрывать стёкла в джипе не 
было смысла: мы уже все седые и не узнаём друг друга. По трассе с рёвом 
неслись «Мерседесы», «Лейланды», «Аскания-вабис», «Шевроле», 
«Маки». Обогнать впереди идущий транспорт стоило больших усилий, 
сноровки и риска. Вот рассеялась на время пыль (потянул боковой ветер) 
и на обочине показался опрокинутый огромный «Бенц», все живы – 
хорошо. Вылетело и даже не разбилось ветровое стекло, немного 
помялась обшивка кабины. Водители в стороне ожидают помощи. 

Мы привыкли и не реагируем на пыль, она нас доконала. В 
девятом часу подъехали к Йезду. Окраины города совершенно не 
освещены. Тем сильнее загорелся неоновыми огнями центр. Как обычно 
вокруг сплошные магазины, витрины освещены, всё выложено на виду. 
Симпатичный зелёный городишко. Только, говорят, днём невыносимо 
жарко. Наконец, гостиница, где живут наши аэрогеофизики. 

Владимир Шевченко приехал с нами навестить жену. Она врач и 
недавно приехала сюда из Кермана заменить временно отсутствующего 
врача. Жены не оказалось, уехала на вызов. И мы собираемся в 
отведенном жене номере, чтобы умыться и перекусить. Глядим на себя в 
зеркало и умираем от смеха: мы старики, седые, древние. Но пыль смыта, 
полегчало. Принесли холодное пиво. Оно, правда, с глицерином, но 
разбираться некогда. Закусив, выходим осмотреться. Гостиница 
оформлена явно с прицелом на иностранцев. Везде большие фотоснимки 
исторических памятников, предметы иранского искусства: чеканка, 
гравировка по меди, таборзины, кувшины, оригинальные светильники, в 
стене встроена деревянная дверь, окованная металлом под старину. Во 
дворе фонтанчики, цветы, мягкие кресла, фонари с разноцветными 
стёклами. Стены искусно выложены кирпичом. Сидим, отдыхаем. Ребята 
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взяли папиросы, я – конфеты. К нам сразу же пристроился сгорбленный 
старик, протягивая руку. Я положил ему в ладонь несколько конфет. 
Старик сначала с недоумением разглядывал их, затем, сжав руку, пошёл 
дальше. 

Подъехал наш водитель. Он тоже поужинал и успел заклеить 
камеру. Попрощались со своими и в путь. Здесь везде асфальт, но дорога 
узкая и плохая, много поворотов. Сон склоняет голову, но машину 
бросает, приходится дремать урывками. Геофизик из Москвы Булатников 
решил подменить Азима. Азим протестует, но, убедившись в мастерстве, 
откидывает голову на спинку сиденья. Булатников отлично ведёт машину, 
ровно, быстро, редко пользуется тормозами. Скорость 100-120 км в час. В 
третьем часу ночи проезжаем через спящий Исфаган. Редкие прохожие и 
машины, улицы пусты. Заправляемся бензином (ну и жрёт этот джип!) и 
снова в путь. За руль снова садится Азим. А сон опять одолевает всех нас. 
С рассветом проходит наша дрёма. Поднимается солнце. Мы на улицах 
города Кума. Справа от дороги сверкает золотым куполом 
необыкновенной красоты мечеть с минаретами, рядом огромный второй 
купол, украшенный голубой глазурью. Это одна из главных шиитских 
святынь. Здесь похоронена сестра имама Резы – Фатима. Проносимся 
мимо, хотя трудно оторвать глаза от изящного творения рук 
человеческих. Кум- небольшой городишко. До Тегерана осталось 150 км. 
Наши ребята не выдержали и остановились на окраине в чайхане. Вдали 
на востоке сверкает бледно-розовая поверхность солёного озера Кум. 

Последние десятки километров дорога петляет по небольшому 
перевалу. Примерно за 75 км от столицы на обочине дороги, на склонах 
холмов и на равнине пылают в лучах солнца миллионы тюльпанов. Этот 
ковёр переливается от оранжевого до тёмно-красного, вишнёвого цвета. В 
транзисторе Азима звучат утренние мелодии и песни из Тегерана. 
Автомашина буквально выскакивает на необозримую долину. Далеко на 
горизонте синеют небольшие горы. Города не видно. Над ним висит 
тяжёлое серое облако – это смог. А выше белеют снегом желтоватые и 
грязные вершины Эльбурса, в том числе и самая высокая – Демавенд 
(5 604м), она в 80 км от Тегерана. Начался пригород. Сначала пошли поля 
с посевами хлеба, овощей, различные подсобные службы, база советских 
газовиков, прокладывающих газопровод в Тегеран. За ними какие-то 
развалины старых построек, городская свалка мусора, склады, заводы. 
Прямо скажем, столицы ещё не чувствовалось. Постепенно на дороге 
увеличивается количество машин. И вот они сразу хлынули сплошным 
потоком – рёв моторов, скрежет тормозов и невыносимый угарный газ из 
выхлопных труб. Большинство транспорта представлено грузовыми 
автомобилями, работающими на газойле. В воздухе клочья сажи, она 
оседает на руки, одежду, лицо. Подъехали к центру. Здесь царство 
легковушек и автобусов. Они снуют в обгонах, трутся, как овцы в стаде. 
Мы поняли откуда взялся смог над городом. 
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Полицейский-регулировщик на перекрёстке морщит нос, 
обмахивается рукой возле носа, чтобы хоть немного разогнать пары 
бензина и угарный газ. Мы с трудом пробиваемся в заторах и по улице 
Пехлеви поднимаемся вверх. Пытались выяснить, где находится отель 
«Плаза». Никто не знает. Он оказался на противоположном конце улицы. 
Вдали показались купола строящейся (уже 10 лет) армянской мечети. 
Рядом белеет корпус советской больницы. Огромная реклама кинофильма 
«Анна Каренина». На стыке улиц Пехлеви и Элизабет большой фонтан с 
цветами и флагштоками. Неудержимым потоком несутся автомобили. 
Скорее бы выбраться из этой суеты. Наконец въехали во двор гостиницы. 
Нас встретил сам хозяин. Вышли из джипа страшные, грязные, уставшие, 
ноги затекли. Отель «Плаза» не из шикарных, но чисто, уютно. 
Объясняемся свободно, ведь мы два года в Иране, язык освоили. Дали 
номер на троих. Сразу душ, он неудобный ручной, тут же раковина-
туалет, биде для дам. Обмывшись, закусили своими припасами и пару 
часов отдых. Затем отправляемся в корпорацию. Она расположилась в 
другом семиэтажном здании на стыке улиц Пехлеви и Тахте-Джамшид. 
Лифт доставил нас на седьмой этаж. Здесь работает наше руководство 
Ауслендер, Зубков, Прохоров, Волков, Чесноков, Музафаров. После 
оформления дел отправились на обед при клубе Советского Посольства. 
Наше посольство занимает целый квартал. Говорят, это имение когда-то 
выиграл в карты русский офицер и подарил его российскому государю. 
Территория надёжно ограждена, на проходной охрана. Внутри вырос 
настоящий лес. Здесь сосны, платаны, ивы, фруктовые деревья, много 
цветов, розарий, множество птиц, особенно крикливых ворон. Одна 
ухитрилась посадить мне на голову большую белую кляксу. И это на 
своего же советского человека! Обидно! Вероятно, она чужая, залётная 
была. 

На следующий день исполнилось сорок дней  начала траура. 
Абсолютно всё закрыто. Магазины, кинотеатры не работали, на улицах 
редкие машины, людей почти не видно. Несоблюдение законов Корана 
может повлечь за собой серьёзные последствия, например, лишения прав 
торговли. Так что все каноны соблюдаются чётко. Наша конференция 
проходила ещё через день вечером на летней даче консульства. Дача 
находилась выше города, ближе к подножию Эльбурса, в районе, где 
проводят отдых и переживают жаркое время богачи, фабриканты, 
банкиры, вся тегеранская знать. 

Особняки построены с шиком. Чувствуется вкус и вложенные 
немалые средства. Оригинальная архитектура, много стекла, пластика, 
естественные материалы обработаны до блеска, ювелирная отделка 
деталей, много зелени. По-японски скрупулезно использован каждый 
клочок земли. Свободного места ещё хватает. Строятся новые дачи, бары, 
увеселительные заведения. В одной из таких построек в подвале залит 
каток, на первом этаже бассейн, выше ресторан, ещё выше ночной бар с 
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номерами. Налево от улицы Пехлеви высится здание фешенебельного 
готеля «Хилтон», построенного американцами. Дача нашего консульства 
расположена среди таких же дач других государств. Рядом на особняке 
герб с чёрным флагом ФРГ. Советская дача называлась «Заргонде», что в 
свободном переводе означает «толстозолотая» или «полная золота». 
Место действительно золотое. Переходишь мостик, под которым бурлят 
холодные воды, текущие со снежной вершины Эльбурса, и попадаешь в 
иной мир, в земной рай. Тишина, густая яркая зелень под высокими 
платанами, где-то среди листвы заливается соловей, воздухом не 
надышишься, среди цветущих кустов и фруктовых деревьев утопают 
особняки. Здесь же голубеют бассейны с водой разной температуры. По 
керамической дорожке медленно предвигается огромная бурая улитка, 
оставляя за собой серебристую полоску слизи. У неё нет обычного 
домика, только небольшой нарост на спине. 

Наконец, собрались делегаты. Нам устроили сюрприз: продажу 
советских книг. Все соскучились по родному, хватали всё подряд. 
Конференция прошла организованно, в хорошем деловом темпе. На 
перерыве нам предложили лёгкий ужин – бутерброды, сосиски с пюре, 
напитки «Кока-кола», «Канада-драй». 

В заключение профсоюзной конференции выступили коллективы 
художественной самодеятельности. Наша группа представляла танец 
матрёшек с частушками Раньше в Кермане я изготовил из проволоки 
каркасы, обтянул их цветным материалом. Получились симпатичные 
красочные матрёшки. Наши поэты сочинили весёлые тексты на местную 
тематику, участники самодеятельности прибыли в Тегеран автобусом.  
Выступили успешно. Рисунок танца был разработан ещё дома. 

Внутри матрёшек танцевали наши ребята. Когда пели частушки, 
они только губами шевелили, а женские голоса доносились из-за кулис. В 
этом заключалась главная фишка номера. Зал постоянно взрывался 
громким смехом. Мы заняли второе место. Были награждены почётной 
грамотой и большим тортом. 

Кроме того, на стене в зале клуба посольства я выставил свои 
рисунки – портреты местных жителей, пейзажи. Они вызвали 
неподдельный интерес у руководства и членов делегации. 

Один рисунок – портрет шейха даже кто-то «одолжил» на память. 
На обратном пути заехали в небольшой уютный особняк дачного 

типа, где жили наши буровики: семья Бугаевых и холостяки, работающие 
на Эльбурсе. Особняк был взят в аренду. Всё осталось так, как было при 
хозяине. В зале стоит чучело барса со страшным оскалом зубов, в шкафах 
кораллы, сувениры, дорогая посуда. За домом ухаживает иранская семья. 
В это же время в усадьбе находился хозяин. Он радушно пообщался с 
нами и подарил букет роз единственной среди нас женщине – жене 
Желдакова, начальника Керманской группы геологов. В шесть часов 
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вечера окончился срок действия траура. Улицы Пехлеви нельзя было 
узнать. 

Вся местная знать на шикарных машинах устремилась в 
рестораны, вечерние клубы, бары, на дачи. «Мустанги», «Бьюики», 
«Мерседесы», «Шевроле», «Форды» превратили улицы в поток 
сверкающих огнями, краской, хромированными деталями машин. 

Утром мы отправились в советскую больницу. Там лежат на 
лечении наши ребята. Здание больницы обнесено высоким забором. Над 
воротами развевались два белых флага с красным крестом и полумесяцем. 
Во дворе огромный бассейн с фонтаном, везде цветы под кронами 
платанов. На скамейках в голубых пижамах сидят, лениво беседуя, 
молодые черноволосые иранки. Мы зашли в приёмную белокаменного 
здания – чисто, светло. Спросили у вахтёра, как найти наших коллег. Он 
быстро что-то поколдовал с коммутатором, но ничего не выяснил. 
Предложил нам: «Ищите главврача». 

- А где его искать? 
Не знаю, может на втором, может на четвёртом этаже. 
Чувствуются наши порядки, даже как-то приятно стало. 
На этажах, в палатах смешанный советско-иранский контингент 

медиков. Иранская обслуга сносно говорит по-русски. Наконец нашли 
своих друзей. Сначала Камнева Володю. Ему обрезали ногти на руках и 
ногах – грибок. Затем Морозова Ваню. У него проблемы с желудком. 
Настроение у обоих неважное. Им всё надоело в больнице. 

- Как жизнь, ребята? – спрашиваем. 
- Лечат хорошо, кормят отлично, но ужасно скучно здесь. 
Выздоравливайте быстрее и возвращайтесь в строй, - прощаемся 

мы. 
Наступило время выполнения заказов и поручений наших 

керманских товарищей. В лавке мохера молодые продавцы нас 
предупредили: 

- Заберите деньги с прилавка, держите при себе. 
- Зачем? – спрашиваем. 
- Так будет лучше, надёжнее. 
В другом магазинчике, где покупали бисер и спицы, продавец 

«забыл» отдать сдачи - 40 туманов. Пришлось напомнить. В третьей лавке 
продавцом был крупный седой старик. Он хорошо говорил на русском 
языке. Много шумел и доказывал, что ему надо заработать и не уступил 
нам ни риала. 

Вечером я отправился поменять ребятам туманы на доллары. На 
стыке улиц Надери и Фердоуси этих лавок целый ряд. Меняют охотно, 
так как имеют хорошую прибыль. Предлагают марки ФРГ. У них есть 
валюта многих стран мира. Можно собрать отличную коллекцию монет. 
Дело у менял отлажено. Если у одного не хватает для обмена денег, 
другой тут же одалживает. Рядом меняют и покупают марки. У 
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нумизматов это бизнес. Подошёл к одному, заговорил на фарси. Марки 
меняет по стоимости. Снижает стоимость на 50 процентов в зависимости 
от наличия на марках штампа. 

- Откуда вы? – спрашивает. 
- Я из Советского Союза, - говорю. 
- О! – обрадовался он, - мы всегда очень рады видеть людей 

оттуда, приветствуем вас, - заговорил он по-русски. 
- Спасибо, - протянул я. 
Я был расстроен, мне была непонятна его метода обмена. Я ему 

прямо сказал об этом... 
- Послушайте, а что я заработаю, если буду покупать, как вы 

предлагаете, - сразил он меня рынковым доводом. Пришлось перейти к 
другому меняле. Здесь поменял штуку на штуку. Подошёл ко мне седой 
солидный господин, поздоровался по-русски, справился о здоровьи, сразу 
расположил к себе. Поменял я ему около 200 советских марок. 

Пока нашему джипу делали профилактику представилась 
возможность побродить по улицам Тегерана. Почти все первые этажи в 
домах центральных улиц – магазины. Здесь представлены товары 
ведущих фирм земного шара. Полки завалены товаром. Если вы 
покупаете, вас отлично обслужат, но если просто поинтересуетесь ценами 
– вас презирают. Здесь деловой мир, всеми правят деньги. Но надо 
заметить, что предложение превышает спрос во много раз, покупателей 
мало, одни продавцы скучают. Население ограничено в средствах. Другое 
дело на базаре. Там не протолкнёшься. Базар огромный, из его 
лабиринтов не всегда найдёшь обратную дорогу. Товаров такое изобилие, 
что порой пройти трудно. Продавцы выскакивают из-зи прилавка, 
хватают за руки, плечи, расхваливают товар, приглашают, уговаривают: 
«Купи!» 

В ряду чемоданов молодой торговец, доказывая, почему такая 
большая цена – 100 туманов, вскочил на чемодан и сплясал. Убедил, мы 
купили два чемодана. Маленький мальчишка, ростом чуть выше этих 
чемоданов, вынес их к такси. Мы ему дали денег за труды. Он очень 
обрадовался, поблагодарил и, перебежав улицу, помахал нам рукой и 
скрылся в лабиринтах базара. 

На следующий день утром мы купили осетрины, селёдку с 
учётом потребностей друзей, книги для нашей библиотеки, тронулись в 
обратный путь. На циферблате 10 часов. Стоило немалых усилий 
пробиться через заторы машин. Проехали улицу Голден сити. Кинотеатры 
этой улицы специализируются на демонстрации антисоветских фильмов. 
Вот уже впереди идут одни трубовозы, бензовозы, фуры, мусоровозы. 
Обгоняем их и вылетаем за пределы шумного бестолкового города, где 
можно обалдеть случайному человеку. 

Хода хафез, Тегеран! 
До свиданья, Тегеран! 
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Теперь путь, пройденный нами ночью, мы проезжаем днём. 
Жарко, солнечно. Асфальт с ямами, машину подбрасывает. Книги, взятые 
нами в клубе посольства для своих специалистов, постоянно падают нам 
на головы, плечи, колени. 

Километров за 100-150 от Тегерана по обе стороны дороги стоят 
временные лагеря геологоразведчиков – жилые вагончики, палатки, 
станки, оборудование. В тяжёлых условиях живут они, даже с нашими в 
Кермане сравнить нельзя. Снова город Кум. Он строится, 
прихорашивается. Через город протекает речушка с жёлтой водой. Опять 
во всей своей красе сверкает обитель Фатимы. А дальше тянутся 
необозримые поля, горы и долины. Кое-где живыми пятнами белеют 
небольшие посёлки, зеленеют сады, колосятся хлеба. Кровавыми пятнами 
цветёт гранат. Проезжаем военный лагерь. Он обнесён колючкой, на 
проходной стоит жёлтая пушка с направленным в небо длинным стволом. 
Солдаты здесь живут как в пекле. Возле лагеря выстроилась колонна 
автомашин, все советского производства. Резко меняется растительность. 
От самого Тегерана и дальше до Исфагана на 10-15 км, сколько 
охватывает глаз, земля покрыта сочным зелёным ковром разнотравья. А 
затем начинаются мёртвые жёлтые пески, переходящие в серозёмы, 
покрытые мелким щебнем, наносимым сезонными дождевыми потоками. 

Интересно было видеть, как осваиваются исфаханские пески. 
Сначала на участке оборудуется водокачка и возводится добротное 
ограждение или колышки по периметру забиваются. Всё зависит от 
достатка владельца. Затем производится озеленение участка, посадка 
деревьев. Встречались участки с хорошим парком. Растут сосны, клёны, 
платаны, тутовник, плодовые деревья, кустарник. 

Исфахан город древний. Это чувствуется и сейчас. Все 
постройки, чудо-мечети, мост на 33 опорах, минареты, фонтаны и 
площади – всё дышит стариной. Переехав мост, попали в клуб советских 
специалистов, работающих в исфаханской группе. Взяли кинофильм о 
легендарном Абеле. Нам тоже надо его посмотреть. Едем обратно. 
Главная улица разделена деревьями на три полосы. Причём деревья 
наклонены в разные стороны от центра. По средине проложен тротуар для 
пешеходов. Машин в Исфагане мало, с Тегераном не сравнить. Везде 
снуют чёрно-белые такси. Заехали на площадь за сувенирами. Площадь со 
всех сторон ограничена различными постройками и мечетями. 
Великолепные голубые купола, богато отделаны ворота. Все нижние 
этажи зданий заняты мастерскими, лавками, магазинами. Здесь царит дух 
творчества, мастерства, к чему примешано желание подороже сбыть 
изделие, особенно если покупатель иностранец. Мастера создают здесь 
единственные и неповторимые в своём роде шедевры. Слава о них идёт 
по всему свету. Чего тут только нет! Искусная чеканка по меди, бронзе, 
серебру, художественное литьё, пайка, сварка, вязка и ещё многое, от чего 
глаза «разбегаются» и человек не в силах охватить, воспринять и осознать 
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всего разнообразия и художественной ценности изделий. Встречается, 
правда, кустарщина, шаблонщина, рассчитанная на сбыт простаку. Но 
подавляющее большинство изделий отличается тонким исполнением, 
национальным колоритом. Изделия продают дорого, а уехать с пустыми 
руками – невозможно. Взял три медные тарелки, с чеканкой и, сносно 
владея иранским языком, отчаянно торговался. Продавец, улыбнувшись, 
уступил: он получил удовольствие, после чего поинтересовался, не 
русский ли я. 

- Вы не ошиблись, - ответил я, расплатился и побежал в машину, 
задерживаться было нецелесообразно. Прекрасную женщину древности 
Нефертити достать не удалось: это изделие пользуется большим спросом. 
Пообедать не успели по причине ограничения времени, надо было 
торопиться. Снова окончился асфальт и мы окунулись в облако пыли. 
Гружёные фуры превратили дорогу в дымовую завесу. Кашляем, 
сморкаемся, отплёвываемся. Хочется пить, есть и спать одновременно. 
Так с пустыми желудками мы «махнули» 400 км. В городе Йезде у нас 
уже не осталось ни сил, ни терпения. Заехали в один из отелей и 
прямиком в ресторан. Хорошо, прохладно, шумит фонтанчик, во дворе 
столики под зонтиками. На пустых столах огромные жирные коты 
слизывают с пустых тарелок остатки пищи. Нам это не понравилось, и 
мы, сполоснув в фонтане руки и лица, спустились в подвальное 
помещение ресторана Здесь чисто, уютно, мало посетителей. Заказывали 
на всю катушку и жадно набивали желудки. После заправки трогаемся в 
путь. Нас всех разморило. Хочется спать. Мы распределились и дежурили 
по очереди, следя за водителем, чтобы не уснул. Двужильный этот Азим. 
Крутит уверенно баранку, только курит часто. В четвёртом часу утра 
появились огни почти родного Кермана. Здесь наши квартиры, жёны, 
дети и желанный отдых. 

Путешествие окончено. Пройдено 2 200 км по Ирану, по 
центральным районам. Впечатления сторицей окупили усталость, пыль, 
дорожную изматывающую тряску. 

 
3.06.1969г. 
Приехали из Тангала (соседнего участка) наши специалисты-

буровики во главе с начальником участка И.Я.Протасом. Объехали наши 
буровые, затем собрались на беседу. Высказывали самые положительные 
отзывы о состоянии наших буровых. Особенно отметили мою и 
Анурьева. Пожелали так держать. Решили у себя внедрить наши 
достижения. Удивлялись, от кого это всё пошло. Удивляться же мог 
любой человек. Дело в том, что глубины бурения скважин диктовали 
необходимость задержаться на одной точке длительное время, несколько 
месяцев. Однажды в беседе с местными рабочими я рассказал, как у меня 
на родине в Донбассе буровики заводят на буровых маленькие огородики, 
чтобы к обеду была свежая зелень, овощи. Поговорили, и я забыл о 



134 

беседе. Но не забыли рабочие моей бригады. Они на осликах привезли 
землю, навоз, посадили семена. И вот, среди голых, обожжённых солнцем 
гор, ярко зазеленели усердно обработанные грядки. Ласкали взор всходы 
редиски, лука, укропа, петрушки. Вода на буровые постоянно 
подвозилась, так что проблем с поливом не было. Растения прекрасно 
развивались. Приезжие шофера не могли удержаться, чтобы не набить рот 
сочной зеленью. У рабочих появилось чувство гордости и превосходства 
над посетителями. 

Неудобно было признаваться, но начинал работу на Дарегоре я со 
своей бригадой. И как начиналось на одной, так и повелось на всех 
остальных буровых. Порядок, чистота, огороды. Помню на Бабнизу была 
совершенно другая обстановка. Там начали неряшливо ещё до меня. Уже 
никакими усилиями не удалось добиться порядка и чистоты на буровых. 

*** 
Наша простота и добродушие в обращении с рабочими дают свои 

положительные результаты. Ведь мы относимся к ним, как к равным, как 
к таким же людям, как и сами. И вот они уже меняют своё поведение и 
отношение со своими инженерами, говорят запросто, не снимают шапки, 
не стоят по стойке смирно за два метра до начальства. Теперь они 
настойчиво требуют своё. 

- Иглу надо, чтобы зашить ему рот, - раздражённо говорит мне 
инженер Джафари, указывая на рабочего, требующего прибавки к 
зарплате. 

При этом инженер громко смеётся, чтобы скрыть своё смущение. 
*** 

Захотелось нашим ребятам пельменей. Лепили весь вечер. 
Слепили 350 штук. Поставили в холодильник. Легли спать с надеждой на 
вкусный завтрак. Рано утром поднялись, решили проверить. 

- Ты пошёл бы посмотреть, не то опять повар отмочит шутку, - 
сказали ребята ответственному по кухне. В этот раз дежурным был 
Анурьев. Он и пошёл. И тут все услышали его возгласы. Оказалось, наш 
повар высыпал пельмени в большую кастрюлю с холодной водой. 
Получился огромный слипшийся ком теста с мясом. Пошли на работу 
полуголодные, попив чайку. Долго потом вспоминали неудавшееся 
лакомство. Авзаль пал духом, мы совсем сбили его с толку нашими 
блюдами. Борщ он тоже варит на свой иранский манер. Закладывает 
капусту с морковью в равных частях. Получается сладкое неприятное 
варево. Авзаль продолжает убеждать нас, что всё очень вкусно и хорошо. 

*** 
Написал в нашу столовую лозунг: «Главное, ребята, сердцем не 

стареть!». Нарисовал картинку в шуточном варианте «Ворона с сыром». 
Это я сделал во время своего отдыха. Пришли ребята на ужин, увидели, 
приятно удивились. И как-то сразу потеплели у всех глаза. Каждый что-то 
вспомнил своё. Это сблизило людей. Пошли разговоры, шутки. В этот 
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вечер долго не расходились, играли до самого сна. Немного надо 
человеку для душевной радости. 
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4.06.4969г. 

Поэт Усенко 
Интересный парень этот Юрий Усенко. Среднего роста, худой, на 

высоких журавлиных ногах, узкое лицо с острым носом, волосы коротко 
острижены. Неприметный, внешне совсем не выдающийся, даже 
неприветливый. А узнаешь поближе – жалко расставаться. 

Исходил, изъездил Дальний Восток. Окреп там, закалился. 
Работал в Египте, теперь в Иране. Пишет хорошие стихи. А сколько он их 
знает! 

На всех вечерах, торжествах – ведущий, заводила. Вот такой он 
геолог Усенко! Легко написал цикл стихов «Горы зовут». С радостью 
дарил стихи друзьям. Стихи хорошо, метко передают местный колорит, 
обычаи жителей. 

 

                   В Кермане 
 

О городе далёком светлорусом, 
О нашем русском мы грустим сейчас. 
Лиловых гор причудливые друзы 
От мира здесь отгородили нас. 

Здесь всё не так, здесь над горами бури 
Вздымают пыль, а горы просят пить, 
И лимузины жмутся на Шах Пуре

*
, 

Чтоб ослику дорогу уступить. 
Дома, надвинув глиняные крыши, 
Подслеповато щурятся на нас. 
Здесь музыки на улицах не слышно 
И женщины закутаны до глаз. 

Ни встреч, ни смеха за стеной Корана, 
Торжественна молитва и длинна. 
Заснувший город, накрывая рано 
Глухим ковром, ложится тишина. 

Здесь всё не так. России здесь – ни крошки 
Но самому Аллаху вопреки 
Мечети, как румяные матрёшки, 
Стоят, накинув пёстрые платки. 

А в вышине – пространстве тёмно-сером 
Дрожит звезда, с лиловых гор скользя 
И далека Россия… Только сердце 
Отгородить от Родины нельзя! 

                    Базар 

                                                           
*
 Шах Пур – центральная улица в Тегеране 
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Хуб базар, базар – восторг! 
Только на базаре 
Сняв чадру, глядит Восток 
Смелыми глазами. 

Окна лавочек блестят, 
Мишура успеха. 
Самовары встали в ряд 
Зеркалами смеха. 

На базаре тяжелы 
Расписные шали. 
У транзисторов ослы 
Двигают ушами. 

Тканей пёстрая гора, 
Шины, бочки, банки. 
Обувные мастера, 
Мастера чеканки. 

Топот, выкрики и звон 
Гул базарный весел. 
Над бутылками неон 
Бублики развесил. 

Голубые уголки 
Тлеют где-то рядом. 
Соблазняют шашлыки 
Ароматным чадом. 

Нараспашку всё, как есть, 
Фрукты – выбор щедрый, 
На базаре, только здесь 
В глубине пещеры. 

Золотой сверкает ряд 
Дерзко и открыто. 
Драгоценности висят 
Будто сталактиты. 

Шахреза чадру сняла. 
Но вовсю недаром, 
Надрывается мулла 
Гле-то над базаром. 

Шахреза ладони вверх 
Тянет к минарету. 
И луна одна на всех –  
Крупная монета. 

В небо выкатилась с гор 
Над людским потоком. 
И блестит открытый взор 
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Древнего Востока. 
 
 
                О, Персия!.. 
 
От этих глаз мне никуда не деться, 
Но ты поймёшь – сомненья не нужны, 
Ведь я пришёл к тебе с открытым сердцем 
Большого друга – северной страны. 
 
 
      Деште-Лут (пустыня смерти) 
 
Деште-Лут… Барханы, камень, синь. 
Деште-Лут – пустыня из пустынь. 
Говорят, что всё живое жгут 
Огненные ветры Деште-Лут. 

А когда, являясь из-за гор, 
Солнце бьёт в тяжелый медный гонг. 
И как воск, песчинки плавит день, 
Даже змеи заползают в тень. 

Деште-Лут – колючки со слезой, 
Говорят, что в полночи слепой 
Стонет и зовёт из тишины 
Караван, попавший в зыбуны. 

Деште-Лут – барханы вечных бед, 
Шаг с тропы – и похоронен след. 
Здесь на сотни миль не назовут 
Имени чернее Деште-Лут. 

… Завтра мы уходим в Деште-Лут. 
 
 
               Тегеран 
 
Я запомню цветы Тегерана 
У подножья заснеженных гор. 
Этот город – кристалл многогранный, 
Где времён и обычаев спор. 

Я запомню: тяжёлые кроны 
Над ажурным дворцом сплетены. 
И дворцы в переулках зелёных, 
Как последний рубеж тишины. 
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Шах Реза
*
 разрезает столицу – 

Автострада сквозная легла. 
И, скользя, чешуёй серебрится 
Лимузинов цветная река. 

Огоньками гвоздики и розы 
И приветствует гостья пророк – 
Фердоуси – лилипутик из бронзы 
На кресте модерновых дорог. 

Небоскрёбы последнего вкуса 
На мечети глядят свысока, 
«Пепси-кола» к вершине Эльбурса 
Протянула рекламы рука. 

А внизу, уводящая в небыль 
Золотая мечта – Лалезар

†
. 

Здесь по капле с персидского неба 
К ювелирам течёт бирюза. 

Догорят розоватые горы, 
Будет мёдом закат напоён. 
И тогда электрический город 
Водопадом обрушит неон. 

Опрокинется месяц в зените, 
И распуганным звёздам взамен, 
Зазывая, пошлёт «Голден-сити

‡
» 

Неземную улыбку Лорен. 
А в мерцающем городе старом, 
Защищая восточный уют, 
Окруженные заревом алым, 
Минареты из ночи встают. 

Есть другие весёлые страны, 
Только кажется мне с давних пор, 
Полюбил я огни Тегерана 
У подножья заснеженных гор. 

Может быть и не снился б в разлуке 
Феерический сон наяву, 
Если б рельс напряжённые руки 
Не тянулись отсюда в Москву. 
 
 
 

                                                           
*
 Шах Реза – центральный проспект Тегерана 

†
 Лалезар – улица золота 

‡
 «Голден сити» - кинотеатр 



140 

 
14.06.1969г. 
В действительности мужчины где-то там в глубине души, на 

самом её дне, под тремя замками очень сентиментальны. Они боятся 
признаться в этом даже самим себе и под ухарской бравадой стараются 
скрыть свою слабость. 

 
19.06.1969г. 
Человек неуязвим до тех пор, пока он не связан ни с кем и ни с 

чем духовно, идейно, физически. 
 
 



141 

 

12.07.1969г. 
 

Возвращение из отпуска 
В конце контракта по каждому специалисту проводилась 

индивидуальная оценка его работы. Мои результаты по объёму бурения, 
качеству перебурки угольных пластов, количеству обученных для 
самостоятельной работы буровиков, знанию языка оказались очень даже 
положительными. Иранское руководство предложило тресту 
«Зарубежгеология» продлить мне контракт ещё на год, после месячного 
отпуска. Я снова оказался на родине. 

Сразу после прилёта мы с женой поехали в Пушкино, где в 
школе-интернате жила наша дочечка Оля. Наконец, долгожданная 
встреча, объятия, радостные слёзы. Закончились душевные страдания. 
Девочка повзрослела, стала непривычно деловой. Повела в свою комнату, 
показала постель, свой уголок. Пригласила в столовую, угостила нас 
обедом. Уехали из интерната счастливым семейством. 

Затем я встретился с друзьями в Москве, побывал с подарками у 
своих родителей, родителей жены, увиделся с сослуживцами в Луганской 
геологоразведческой экспедиции, где уже ожидали моего возвращения, но 
были разочарованы продлением контракта. Успели на встречу с 
сокурсниками – десять лет выпуска в Днепропетровском горном 
институте. Месяц пролетел как один день. 

И снова аэропорт «Шереметьево». 12 июля, 7 час 40 мин, тёплое 
летнее утро, в небе редкие розовые облака, по аэродрому тянет 
освежающий ветерок. Голос диктора: «Пасажиров, вылетающих рейсом 
Москва – Тегеран, просят пройти на посадку».Все хлопоты и сборы 
наконец-то окончились. «ИЛ-18» плавно отрывается от земли. Под 
крылом самолёта мелькают милые сердцу берёзовые рощи, кварталы 
домов, блюдца озёр, извилистые русла речек. Прощай, Родина! Опять 
летим в знойный Иран. На сердце что-то скребёт и ноет. Правда, экипаж 
уже знакомый и от этого становится спокойнее, теплее на душе: свои! 
Самолёт из Тегерана будет лететь дальше – в Ирак, Карачи. А пока летим 
на юг, но рассмотреть что-либо трудно: под нами море кучевых облаков. 
Наконец в разрыве туч  проплывают правильные очертания колхозных 
полей, многие уже пожелтели. Через некоторое время внизу Кавказ, 
сплошные горы, сине-бурые, с тёмными ущельями. Местами белеют 
кубики домов и посёлков. Речки со своими кружевами, снова Эльбрус, 
заснеженные вершины Казбека, Севан. А вот и Иран под крылом. Горы те 
же – бурые пурпурно-охристые, с морщинистыми склонами, выжженные 
безжалостным солнцем, иссеченные ветрами. Четыре с половиной часа в 
полёте. Неутомимые стюардессы постоянно ублажали пассажиров. 
Самолёт снизился… Внизу раскинулся город Тегеран. Колёса ударились о 
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посадочную полосу. Лайнер затормозил и подрулил к аэровокзалу. 
Прощаемся с теми, кому лететь дальше, благодарим стюардесс. С нами по 
трапу спускается иранец-студент. Он учится в Москве. Сносно говорит 
по-русски. Смуглый, симпатичный, с пышной шевелюрой на голове. 
Рассказал, что иранцев в Союзе всего 9 человек обучаются в вузах. Сам он 
родом из северных районов Ирана, не из богатых, пробился благодаря 
своим способностям и усилиям. 

– Побольше бы нас училось у вас, - задумчиво говорит Реза. 
Под ногами твёрдая почва, совсем не жарко. В Тегеране 27 

градусов. Заполняем декларации, проходим таможенный контроль. 
Носильщики подхватывают чемоданы, выносят к машинам. В больших 
зелёных джипах нас развозят по отелям. Кого в старый «Надери», кого в 
новый. Нас повезли в старый, тем лучше: всё знакомо. Хозяин отлично 
говорит по-русски, гостеприимным жестом руки приглашает в фойе. 

Уставшие, мы молча соглашаемся, падаем в мягкие кресла. 
Быстро распределили нас по номерам. Сразу душ и отдых. Ещё успеем 
побродить по шумным, сверкающим, загазованным улицам иранской 
столицы. 

После отдыха поужинали в столовой при посольстве. На 
обратном пути зашли в лавку за мелкими покупками. Взяли по бутылке 
«пепси», утолили жажду. Напиток очень сладкий, сильно загазирован и с 
мыльным привкусом, неприятно действует на зубы. Стоим отхлёбываем 
понемногу: очень холодный. Зашла пожилая хорошо сохранившаяся 
женщина. На лице черты былой красоты. Прислушалась к нашему 
разговору. 

- Вы неплохо говорите по-персидски, где учились? – обратилась 
она ко мне. 

- Нигде, давно работаем здесь и язык постигаем, - отвечаю, - а вы 
откуда? 

- О, откуда я, прожила всю жизнь в Иране, муж был богатый, уже 
умер. Я ни дня не работала, ни в чём не нуждалась. И вот видите, думала, 
что так будет всегда. Состарилась, детей нет, за семь лет истратила все 
средства, оставшиеся после мужа. Пришлось работать. Сейчас работаю 
переводчицей на строящемся металлургическом комбинате, получаю 
2 000 туманов. Работаю много, устаю. Что поделаешь? 

- Почему в Союз не едете? 
- Куда там, после стольких лет. У меня все знакомые здесь. 
- Поехали бы как туристка. 
- Нет, нас, кто работает на стройке, в Союз не пускают. 
- Почему? 
- Не знаю, чего-то остерегаются. 
Прощаемся, желаем ей всего хорошего. Женщина растрогана до 

слёз, с неохотой расстаётся с нами. Возвращаемся в номера. На улицах не 
протолкнёшься. Тегеранцы вышли подышать едва остывшим воздухом. 



143 

Стараемся понять, что же создаёт блеск, сверкающий наряд столицы. 
Одежда жителей? Нет, ничего особенного. Вот оно что – витрины 
магазинов! Реклама в неоновых огнях и автомашины, отражающие эти 
огни хромированными, никелированными деталями. Убери всё это и 
город сразу станет тусклым, серым и скучным. 

Готель «Надери» ничем не отличается от соседних домов внешне. 
Рядовое трёхэтажное здание. Бывает проскочишь вход, затем 
возвращаешься обратно. За входом сразу направо загородка, где дежурит 
сменный администратор. Тут же крутится этажный официант, скучает 
швейцар. Налево вход в ресторан и дальше проход во двор, где 
разместились столики, раковина эстрады, большой бассейн с фонтаном, 
цветы, деревья, кухонное помещение. В глубине двора скульптурная 
группа с обнажённой женщиной. Этот летний ресторан начинает работать 
вечером, днём здесь убирают, поливают, сушат на верёвках простыни, 
бельё. Вечером всё преображается. Посетители занимают столики, 
заказывают чаще воду, пиво: дороговато берут. Светят тусклые 
светильники, интимный полумрак. Вниманием и душами гостей 
овладевают эстрадные артисты. Сейчас хозяин нанял итальянскую 
труппу. Пять парней и две молодые женщины. Женская половина совсем 
внешне непривлекательна, но когда поют, об этом забываешь. Днём 
артисты спят или слоняются в фойе, пьют прохладительные напитки, 
смотрят телевизор, дремлют в мягких креслах. Вечером часа четыре 
подряд дают концерт. Репертуар постоянный, в основном западные песни. 
Однажды очень приятно было, до озноба на спине, услышать здесь вдали 
от Родины наши песни: «Подмосковные вечера», «Катюшу», 
«Дубинушку» и всемирно известные «Очи чёрные». В начале 
двенадцатого дают заключительный номер – темпераментный твист. 
Танцуют все, каждый во что горазд, здесь раскрываются индивидуальные 
способности. Потешно пытаются подражать взрослым детишки. Концерт 
окончен, все расходятся, двор опустел. Ещё полчаса будут звенеть стекло, 
посуда. И только после этого можно уснуть. Утихает уставший от зноя и 
суеты южный город, чтобы утром начать всё сначала… 

Следующий день выдался необычайно знойным (39°С в тени на 
огромном термометре «Агфа» в Советском посольстве). С утра отдали 
день официальным визитам в корпорации, ГКЭС, посольстве. С полудня 
– личное время. А это значит – полубесцельное брожение по улицам, 
магазинам, лавкам. 

Подошли к книжному ларьку, всё на витрине. С обложек 
журналов, сверкая обнажёнными телами, улыбаются кинозвёзды 
Голливуда. «Плейбой» предлагают из-под прилавка. Первую половину 
журнала занимает реклама, вторая отводится сексу. Американский 
киноартист в кругу обнажённых девиц. Софи Лорен в страстных объятиях 
с поцелуем молодого мужчины. Статьи и рассуждения, расценки любви. 
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Рядом выставлены брошюры на фарси: «Сексология», 
«Сексопсихология», «Учебник сексологии». Этим проблемам отводится 
много внимания. Журнал «Мускул» демонстрирует мощные торсы 
суперменов, американских культуристов. 

Более скромный книжный киоск на подвижной коляске. 
- Салам, пэсар, кетаб ек, хаст? (Здравствуй, малец, букварь есть?), 

- спрашиваем. 
- Нист, нист (нет, нет) 
- Рубийят Омар Хайям хаст?  
- Нист. 
- А кто тебе лучше, англичане или русские? – вопрос в лоб. 
- Мне безразлично, кто больше купит, тот и лучше, - был ответ. 
В магазине больших стеклянных люстр, светильников, различных 

антикварных вещей увидели дорогой, украшенный камнями ятаган, возле 
портрета пожилого военоначальника. Всё под стеклом. 

- Сколько стоит ятаган? – поинтересовались мы. 
- Двести тысяч туманов. 
Чтобы мы поверили, торговец пишет на бумаге. 
Оказалось, это оружие было подарено воину самим шахом. 
- Почему в музей не сдадите? – спросили продавца. 
- Там этого добра хватает. 
Решили перекусить. Зашли в пассаж огромного здания «Пласко». 

Помещение украшено дорогими картинами, изделиями исфаханских 
умельцев, аквариумами. Здание построено на перекрёстке улиц Фердоуси, 
Надери, Истамбули. Ступеньки вниз привели нас в закусочную. Здесь 
готовят сэндвичи, чай, кофе, мороженое, напитки. 

Подошли к стойке, начали обсуждать между собой на русском 
языке, чем подкрепиться, затем обратились к продавцу на фарси. 
Худощавый, пожилой, с седой щетиной бармен сразу откликнулся: 

- Говорите по-русски, что вы хотите? Мы всё сделаем. 
- О, вы знаете русский язык? – удивились мы. 
- Чтобы прожить в Иране, надо знать много языков, - ответил с 

горечью в голосе старик, - я ведь раньше в Союзе жил, убежал от 
Сталина, теперь мне 73 года. Где я сейчас должен жить, скоро умирать. 
Об этом много можно говорить, - с досадой махнул рукой. 

Заказали по два сэндвича и по два яйца. Но как мы были 
удивлены, когда нам принесли ещё по двойной порции. 

- Это от меня, не откажите, - улыбнулся беглый россиянин. 
Пришлось поработать челюстями, запивая горьковатым чаем. Вдруг в 
кафе зашла необыкновенно живописная пара – молодая чета. Оба 
хорошего роста и сложения. Он с буйной шевелюрой, аккуратной 
курчавой бородкой. Волосы тёмные, тонкие красивые черты лица – 
настоящий Иисус Христос, сошедший с иконы. Он был одет в длинную 
свободную рубашку, расписанную вышивкой, и зелёные шаровары. На 
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ногах оригинальные босоножки, сверху щиколоток сверкали золотом 
браслеты. Его подруга не менее живописна. С тёмными волнистыми 
волосами, в очках, с симпатичными чертами лица, загорелая, спортивного 
сложения, пышущая здоровьем. Вместо платья длинное расписное сари, 
босоножки с браслетами. Возможно туристы из Индии. Они заказали 
мороженое и, не обращая ни на кого внимания, углубились в карту Ирана. 

Бывают в жизни красивые люди, и глазу приятно, и душе 
радостно. Кого только не встретишь в Иранской столице. В начале улицы 
Истамбули пожилой мужчина продавал с лотка газеты, журналы. В 
английской газете сразу бросилось нам в глаза написанное крупными 
буквами название статьи, касающеесь Советского космического корабля 
«Луна-15». Решили купить и разобраться по дороге. Попросили продать. 
Старик обратился к подростку – своему помощнику на турецком языке. 

- Вы турок? – спросили 
- Да, раньше я жил в России и, перейдя на шёпот добавил, - у вас 

сейчас хорошо, я знаю, мне пишут, вот скоро откроют дорогу и поедем 
домой в Союз. 

- Ну а как вы здесь живёте, заработка хватает? 
- На хлеб хватает и только. 
Последующие дни, сколько бы раз мы не проходили мимо, старик 

почтительно нам кланялся, предварительно посмотрев по сторонам и как-
то тепло и с надеждой загорались его глаза, а в наших ушах звучали 
слова: «У вас хорошо, откроют дорогу и мы поедемв Союз». 

Однажды вышел из гостиницы «Надери» подышать, стою на 
ступеньках. Разглядываю толпу. Рядом стоит суховатый швейцар в 
ливрее. Чувствую он пытается заговорить. 

- Салам, ага, хале шома хуб? (Здравствуйте, господин, как 
поживаете?) 

- Мамнунам, хуб, - отвечает (спасибо, хорошо). 
- Где живёте, какая у вас семья? – продолжаю я на фарси. 
- Живу недалеко отсюда, две улицы и направо, пятеро детей, 

старые родители. 
- Какой заработок, хватает? 
- Двенадцать туманов в день, где тут разгонишься… 
- Тяжело вам живётся, - утвердительно с сочувствием отвечаю я, 

ибо знаю, как жить в Тегеране с такой зарплатой. 
- Да, очень тяжело, здесь я работаю уже 14 лет. А хозяин богат, 

ох, как богат! Ещё готель открыл «Надери нью». Его сын работает 
управляющим в банке, тоже богат. 

Излив душу, портье извиняется и уходит. 
А толпа на улице плывёт без конца. Слепые музыканты с 

поводырём, бродячие торговцы предлагают папиросы «Кент», «Винстон», 
калека, ползущий на четырёх конечностях, в зубах пачка лотерейных 
билетов, иностранные туристы в отличных европейских костюмах, 
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женщины с детьми на руках и на спинах, озабоченные чем-то люди. У 
каждого своё дело, свои мысли, своя судьба, своя дорога. 

- Вай, вай! – не своим голосом с надрывом кричит мужчина и 
бьёт себя по голове – потерял деньги. Прохожие останавливаются, 
сочувствуют. 

Вот светофор мигнул красным глазом. Бешено несущиеся 
машины резко тормозят, сбиваясь в плотную колонну. На все голоса 
завывают тормоза. С тротуара бесстрашно по-деловому выскакивают 
мальчишки. Они распределяются между машинами и, не получив 
согласия, молча начинают протирать тряпкой лобовые стёкла, капоты, 
крылья машин в надежде заработать несколько монет. Чаще они слышат 
из кабин недовольные окрики: 

- Боро бирун, боро! (Уходите прочь, вон!) 
Какой-то чудак, проходя мимо и приложив ладонь к губам, 

хорошо поставленным голосом очень похоже имитирует диктора 
тегеранского радио. Мы улыбаемся ему. Он доволен впечатлением, 
удаляется, продолжая свои проделки. 

Сейчас мода на кассетные магнитофоны. Стараемся не отстать. 
Зашли в фирменный японский магазин «Сони». Осматриваем, выбираем 
модели. Продавец предлагает, демонстрирует, как пользоваться. 

- А кто вам больше импонирует – русские или англичане? – 
спросили мы. 

- Мне больше нравятся американцы, - откровенно отвечает 
сероглазый парень. 

Забрали свои магнитофоны в отличной японской упаковке, 
вышли на улицу. Там сплошным потоком несутся машины. 

Полицейский, увидев нас, поднял в белой перчатке руку, машины 
затормозили и мы проскочили на противоположную сторону улицы. 

Вечером совершили прощальный поход в пивной бар «Белая 
кепи». Это небольшое уютное заведение. Хозяин внутри отделал стены 
деревом, мягкий полумрак, сверху струился прохладный воздух, тихо, 
спокойно. Шеф хорошо владел русским языком. Проходя мимо стойки, 
делаешь заказ и через 30 секунд перед вами стоит отличнейшее 
золотистое пиво. Пивные кружки хранятся в холодильнике, поэтому 
сначала запотевают, делаются матовыми, затем красиво слезятся. Бар 
пользуется особым почётом у русских специалистов. За вечер можно 
увидеть десятка два соотечественников. Вот зашли газовики, большие, 
шумные, разговаривают громко, шутят. Сели за столик, заказали пиво. 
Мы богаты на тарань. Официантом передаём им целую тарелку 
серебристо-красных ломтиков рыбы. Газовики пробуют и поднимают 
большой палец – довольны. И нам приятно. 

Утром улетели в Керман. Короткая остановка в Исфахане. В 
середине дня снижаемся в Кермане, подруливаем к новому зданию 
аэровокзала. Нас встречают. Сегодня много встречающих. Загрузили 
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большой автобус. Переводчик господин Бодри беспокоится, весь ли багаж 
взяли, все ли собрались. И вот снова наш посёлок Куекаршенасан. Друзья 
помогли разгрузиться, пригласили к обеду. Пошли тосты, расспросы о 
Родине, погоде, природе. 

Завтра на работу. 
И снова началась унылая холостяцкая жизнь. Опять тонкая 

непроходящая тоска терзает душу. Несмотря на то, что разлука с семьёй 
неоднократно повторялась ранее, привыкнуть к этому невозможно. Но 
жизнь иногда подбрасывает нам спасательный круг. Я крепко подружился 
с Владимиром Васильевичем Подгорным, геологом из Кузбасса, 
участником боевых действий в Отечественной войне. После неё на его 
теле остались глубокие следы тяжёлых ранений. 

Подгорный долго приглядывался, наконец, увидел и оценил во 
мне организующее объединяющее коллектив начало, старался 
поддержать морально, проявлял отцовскую заботу. Я отвечал искренней 
взаимностью. Мы поселились в одной квартире.На выходных я варил 
борщи, пёк хлеб, квасил капусту, делал квас. 

Многие наши специалисты заканчивали срок командировки и мы 
с Подгорным (он работал начальником партии на Дарегоре) 
организовывали проводы товарищей домой – в Союз. Очень помогает в 
жизни мужская дружба, человеческое внимание, соучастие. 

Через месяц к Подгорному приехала супруга. Им выделили 
двухкомнатную квартиру. Я снова оказался в одиночестве. Общались 
теперь в основном на участке. Взаимная симпатия и дружба остались 
между нами на многие годы. 

 
20.08.1969г. 
Нет мяса на рынке – говядины. Уже месяц берём на участок 

козлятину, баранину, кур. Иногда приходится довольствоваться 
верблюжатиной: чума уничтожает огромные массы скота. 

 
20.08.1969г. 
На буровых опять волнение рабочих. Однажды все ушли с 

работы, организованно. 
- Мистер, кар тамам! (Мистер, работе конец!), - ликуют они. 
Сидим и ждём, что будет дальше. Долго ждать не пришлось. 

Привезли растерянных возбуждённых парней. Заставляют их работать. 
Но они боятся бурового оборудования, не знают, за что хвататься. Их 
сняли с разведочных канав. Что могут знать землекопы? Инженер целый 
час понукает их, объясняет. Ничего не получилось. Часа через три 
вернулись буровики, прогнали канавщиков, взялись за своё дело. Все 
довольны, радуются. 
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- Теперь будет больше денег, нам обещали повысить заработок, 
сам начальник обещал, - наперебой рассказывают мне. Через несколько 
дней, выборочно уволили наиболее активных, бойких рабочих. 

- Почему вы хотите уволить вон того рабочего, ведь я его учил 
почти год. Теперь он может самостоятельно обслуживать дизель? – 
спросил я инженера. 

- Я не могу допускать демонстраций, это же политика, вы 
понимаете? Я сам могу пострадать, - оправдывается он. 

Да-а, это политика, только какая? 
 
20.08.1969г. 
Поляки, работающие в Исфахане, устроили вечер отдыха. На 

вечере произносили тосты, восхваляя социалистический строй, его 
преимущества, отсутствие нищих в Польше, нелестно отзывались о строе 
в стране пребывания. На следующий день в печати появились три статьи с 
резким осуждением польских высказываний: 

«Не помощь вы нам оказываете, а техническое содействие. И не 
даром, вам платят золотом. Об этом не надо забывать и более 
многочисленным группам, пребывающим в Иране». 
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24.08.1969г. 
 

Завод строится 
Более трёхсот советских специалистов строят исфаханский 

металлургический комбинат. Несмотря ни на что он растёт, поднимается 
из пыльной горячей земли. Строить его очень сложно. Не хватает 50 
процентов рабочей силы, слабая организация производства, в разнобой 
работают подсобные службы, снабжение, сложная запутанная бумажная 
волокита – система подписей. 

Так, кроме подписи директора стройки господина Шейбани 
(брата доктора Шейбани – генерального директора стальной корпорации), 
необходимо собрать ещё с десяток подписей инженерных кадров. Найти 
их сразу невозможно,а без их подписи ничего получить нельзя. Но и к 
самому директору пробиться очень трудно и не положено его лишний раз 
беспокоить. 

Транспорт и погрузочная техника. С самого утра представитель 
транспортного синдиката предлагает трейлеры. Договорились, к примеру, 
по 80 туманов за тонну груза. Приезжает трейлер, погрузка закончена, но 
водитель отказывается везти. Требует по 100 туманов. В другом случае 
трейлер подали, но нет крановщика. Водитель ждёт два часа, не 
выдерживает, уходит прочь, тут же появляется крановщик. На 
железнодорожном пункте ещё хуже. Пришли машины под погрузку, но 
все три крана не работают – не включаются. Стоит машинам уехать, как 
все три крана исправно работают. 

Вероятно, между транспортниками и погрузчиками существует 
договорённость. За простой приходится платить. Сутки простоя трейлера 
обходится 2000-2500 туманов. Организаций, владеющих трейлерным 
транспортом в Иране около 200. Один руководитель синдиката как-то 
признался, что купил трейлеры за 40 миллионов долларов, но они быстро 
окупились, дают огромную прибыль, ведь пока основным грузовым 
транспортом в Иране является автомобильный. 

Представьте, вам необходимо подписать бумаги. Протолкавшись 
бесцельно несколько суток, решаете не отпускать иранского 
представителя. Но он избегает встреч, найти его невозможно. По 
телефону узнаёте его домашний адрес. Он называет улицу, номер дома. 
Оказывается, адрес ложный, он там не живёт. Справляетесь у секретаря 
директора и получаете истинный адрес. И только после этого удаётся 
добиться правды. Инженер неловко улыбается, бормочет, оправдывается. 
Наконец, бумаги подписаны. Но уже вечер. Крановщик, недогрузив два 
ящика, бросает работу: кончилось рабочее время. Значит трейлер 
простоит ночь на базе, а водитель не спешит. Выкладывай 2 000 туманов! 
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Что делать? Вот идёт к выходу какой-то молодой человек в чистой 
одежде. 

- Вы разбираетесь в кранах? – спрашиваем мы. 
- Да, понимаю, - отвечает. 
Тогда хватаем его, объясняя на ходу, и почти насильно 

запихиваем в кабину крана. Парень сопротивляется, возмущается, кричит, 
отказывается. 

- А-а, не хочешь, тогда сиди, - держим дверцу. 
Он видит, что не шутим, молча дергает за рычаги и переносит в 

трейлер те два злополучные ящика. Извиняемся и спешим выехать за 
ворота. За простой платить не придётся. Но тут, о небо! Водитель 
отказывается ехать. Видите ли теперь, когда всё погружено, он заявил, что 
по трассе есть три арочных моста с ограничением габарита и самый 
верхний ящик не пролезет там. Водитель явно лукавит, набивая цену. 

- Что ты хочешь?! – восклицают последние нервы. 
- Давайте по 120 туманов за тонну, - нагло улыбается. 
Кляня всё на свете, надо соглашаться. Казалось бы, строят завод 

для Ирана, будто бы общее дело. Ан-нет! Капиталл частный и дело 
поэтому частное. Кто сколько успеет урвать. 

Целый день на стройплощадке стоит строительный шум, звон, 
говор. Работают краны, трещат сварочные аппараты, озаряя воздух, ревут 
грузовики, погрузчики, гудят бетономешалки. Невообразимое облако 
пыли поднимается над стройкой. Пыль сносит ветром на строящийся 
рядом город. Местных инженеров, которые должны дублировать 
советских специалистов, увидишь редко. Они коротают время в 
прохладных кабинетах офиса, по-нашему в конторе – трёхэтажном 
уютном здании. Строят наши кадры – инженеры, рабочие. Дублёры 
отдыхают. Долго искали дублёра на должность главного механика 
стройки. Нашли в нефтяной корпорации инженера. Сначала он 
периодически наезжал за 20 000 туманов в месяц. Затем и след простыл: 
получил повышение по службе на высокий пост в нефтяной корпорации и 
перестал нуждаться в побочном заработке. 

Однажды, устанавливали железобетонные стойки. Крановщик 
сделал неточное движение и стойка упала. Из неё вывалился кусок 
бетона, а в дырке предстала неприятная картина: там грубо была 
перерезана арматура. Кто-то, сделав зло, слабо залепил свой «труд» в 
спешке. Появились другие проколы. При замене масла в станках, 
режущих арматурную сталь, обнаружили лишние болты, гайки, куски 
металла. При закладке нулевого цикла, как выяснилось позже, 
использовали заниженные марки цемента. Грунт под заводом, надо 
отметть не из прочных, рядом река, режим подземных вод работает не на 
пользу. 

Но завод строится, строится первый в Иране металлургический 
комбинат с полным технологическим циклом. Наши парни, преодолевая 
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всевозможные преграды, естественные и искусственные трудности, с 
честью выполняют свою благородную миссию. 

 
2.09.1969г. 
Тегеран. Бар «Белая кепи». По поводу возвращения на Землю 

космического корабля «Апполон» грязному лохматому хиппи устроили 
грандиозную овацию посетители бара. Хозяин распорядился бесплатно 
поить и кормить его. Хиппи ухмылялся, кривлялся, но от угощения не 
отказался. Хиппи был американцем. 

*** 
Стояли долго, ожидали такси. Наконец дождались, забрались в 

салон. 
- Сефарате шурави! (Советское посольство) – сказали водителю. 
- А-а, шурави! Хорошие ребята, но без денег. 
Тягаться с богачами по части денег мы не могли, но у нас много 

других преимуществ, человеческих качеств. 
*** 

Много русских, советских людей сейчас в Тегеране. Хозяин бара 
«Белая кепи» начал на глазах наглеть и бессовестно обдирать наших 
ребят. С одного грузина за бокал пива взяли троекратную цену. Тогда он 
вытянул 20 туманов и сказал: «Вот вам на чай, а своим друзьям я скажу, 
чтобы сюда больше не приходили». 

Хозяин заюлил, попытался выкрутиться, но ничего у него не 
получилось. Он молча поставил ещё бокал пива. 

 
5.09.1969г. 
Работая в ночную смену, поймал большую фалангу. Посадил в 

прозрачный пакет и набросал ей толстых ночных бабочек. К утру фаланга 
всех искромсала своими челюстями и распухла. Заспиртовал её. Осталась 
фаланга с толстым брюхом. 

*** 
Сегодня мы привезли к врачу женщину. В соседней деревне её 

укусила за ногу змея. Помощь оказалась своевременной. 
 
8.09.1969. 
На углу улицы Надери две большие витрины с нашими 

советскими фотографиями. Здесь показаны наши достижения в науке, 
технике, спорте. А к юбилею В.И. Ленина в фотографиях отражён 
жизненный путь вождя Октябрьской революции. Смелый шаг, учитывая 
политический уклад в стране. 

*** 
Тегеран. Если бродить по тёмным улицам столицы часов в 

одиннадцать-двенадцать вечера, можно вдруг услышать из подъездов 
домов: 



152 

- Мистер, хавворю? Сервис окей! 
Это молодые проститутки за обычной работой. 

*** 
В журнале опубликовали рассказ, повествующий о том, что в 

городе Гиляне один маленький мальчик «дружил» с коброй. Она 
позволяла брать себя в руки, гладить её, не проявляя своего змеиного 
характера. Часто гуляли вместе. Однажды из чащи выскочил дикий кабан. 
Мальчик испугался, закричал. Змея бросилась на борова, вонзила свои 
смертоносные зубы в рыло кабана. Так защитила мальчика. 

*** 
Есть в Иране народность (рассказывали рабочие) очень 

немногочисленная, которая совершает обрезание не только у 
представителей мужского пола, но и у девочек – маленькую часть 
клитора. 

 
17.09.1969г. 
Саша Малеки – сын смешанного брака. Мать русская, отец – 

турок. Хорошо знает русский язык. Сначала был общительным и 
откровенным. Но после поездки к родителям в Тегеран стал совершенно 
замкнутым, резко изменился. Его сестра замужем за полковником из 
охраны шаха, который награждён орденом, обладают им только три 
человека, учитывая самого повелителя. 

Работает Александр сменным буровым мастером. Часто 
выступает в качестве переводчика, учетчика выхода на работу рабочих и, 
наверное, ещё кое-чем занимается, всё то же «два лицо». Все иранцы, 
знающие русский язык, наблюдают за нами не без интереса. Как-то 
Ниджат к моему удивлению во время очередной поездки спросил: Вы 
окончили институт в 1959 году? Откуда ему стало известно? Значит, 
интересовался личным делом. 

Шурик Малеки настойчиво интересуется марками. Показывает 
свой альбом. На филателиста похож мало. Не разбирается в элементарных 
вещах, не знает, что существуют серийные марки. Выпрашивает 
исключительно гашенные со штампом. Слишком подозрительно. 
Возможно, получил задание в Тегеране. 

Малеки верховодит среди рабочих, ведёт себя высокомерно. 
Иногда занимается рукоприкладством. Все его безропотно слушаются, 
называют господином – «ага Малеки». Видно, надёжная крыша у него 
где-то там «наверху». 

*** 
Разговорились на персидско-русско-английском языке. 
- Революция – плохо, эволюция – хорошо, - говорит мистер 

Харагани (инженер по бурению). 
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- Ну а если рассуждать непредвзято, руководствуясь фактами 
истории, - говорим мы ему, - сначала капитализм, потом социализм и, 
возможно, коммунизм. 

- Да, конечно, - соглашается мистер Харагани. 
Затем быстро оглядывается по сторонам и выразительно 

проводит пальцем по горлу. 
- О, мистер Харагани, Вы хорошо уже освоили русский язык, - 

хвалим мы его. 
- За это, - тот же жест по горлу и взгляды по сторонам. 

*** 
Примечательно, Стоит сказать руководящему составу участка, 

что тот или иной рабочий усердно работает, вообще похвалить, как через 
некоторое время он исчезает, его убирают. Дружба дружбой, а политика, 
видно, жестока и неумолима. 

*** 
В одном ответственном государственном учреждении затеяли 

ремонт и извлекли … полторы дюжины подслушивающих устройств. 
 
18.09.1969. 
В магазине, где советские специалисты обычно закупают 

продукты, хозяин, радушно встретив нас, улыбается и говорит: 
«Здравствуйте, товарищи!» Во так «товарищ» объявился! За время нашего 
пребывания он очень разбогател, открыл ряд магазинов, причём один из 
них огромный. Хозяин сравнительно быстро и сносно научился говорить 
по-русски. 

Умудрился несколько раз появиться на наших вечерах отдыха без 
приглашения. Однажды записал на магнитофоне выступление наших 
ребят. Возможно, этот «товарищ» не только в магазине работает, а кое-где 
ещё. 

- Скорее бы умер мой отец (тоже торговец, старый, глуховатый, 
но цепкий, старик), я бы уже стал миллионером, - говорит Джамиль, 
хозяин магазинов. 

 
2.10.1969г. 
Рассказал водитель Хусесйн. 
От Исфагана до Зеренда строится железная дорога, где намечено 

строительство обогатительной фабрики, которая будет обрабатывать угли 
разведанных нами участков Бабнизу, Дарегора, Пабедана. 

Один представитель высшего мусульманского духовенства 
обратился к шаху с посланием, в котором обозвал это крайне 
необходимое для страны сооружение «дорогой шайтана» («дорогой 
дьявола»). 

Здесь с такими проблемами не шутят. Пришлось совершить с 
высочайшего повеления особый обряд по изгнанию «шайтана». 
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26.10.1969г 
 

Годовщина «белой революции» 
Отмечали очередную годовщину «белой революции». 

Торжественная часть проходила в недавно построенном большом 
просторном клубе. Пригласили всех советских специалистов. Нас 
посадили на передних местах. Школьники спели гимн, затем выступали 
рабочие, техники, молодёжь. Начальство, руководство в этот день 
обошлось без речей. Художественная самодеятельность дала хороший 
концерт. Весьма искусно простые рабочие разыгрывали целые пласты 
иранской жизни, социальных отношений, национального своеобразного 
юмора. Была показана в действии одна из реформ «белой революции» 
«шише бахман» – изгнание управляющего, жестокого человека, 
издевающегося над крестьянами. После концерта нас пригласили на 
ужин. Угощение было расставлено на столах в стороне зала – 
предлагалось самообслуживание. Все стоят, общаются, шутят. Желающие 
самостоятельно наливают себе напитки. Накладывают в тарелки еду, и, 
отойдя в сторонку, насыщаются. Официанты разносят разлитую в бокалах 
водку, виски, содовую, соки. Подвыпив, иранцы пустились в пляс. 
Невозможно словами передать их изящных, грациозных, пластичных 
телодвижений. Это надо видеть. 

Утром на следующий день мы проснулись с больными головами. 
А к полудню произошло невероятное. 

Всё, что разыгрывалось на сцене вчера, сегодня преобразилось в 
реальность – объявили всеобщую забастовку… 

*** 
Рабочие требовали удвоить заработную плату. Прислали 

жандармов. Активистов арестовали, забастовщиков разогнали. «Белая 
революция» сверху не помогла. 

*** 
Окончили сборку копра (буровой вышки), подняли его, 

закрепили. Я поблагодарил рабочих, пожал им руки. Иранский инженер 
проделал то же самое. Такого раньше даже предположить было 
невозможно. Времена меняются. 

*** 
В новом посёлке Хонке, куда недавно мы переехали, на 

электростанции наш дизель Д-108. Однажды старший механик уехал в 
Керман – за 180 километров. Сменный дизелист не смог завести дизель. И 
наш горный посёлок остался без света. Пришлось вмешаться. Пришёл на 
электростанцию. А там битком «специалистов». Каждый творит, что ему 
вздумается. Разобрали полдизеля, ничего не добились, начали 
расходиться. И вот перед дизелем остался я один. Приступил к сборке 
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снятых деталей, а сам тихонько шепчу ему: «Родной, не подведи, ты же 
наш – советский!» 

И он не подвёл. Чихнул пару раз, затарахтел, завёлся, изо всех 
окон посёлка брызнул свет. Иранцы ликовали. 

Утром следующего дня кланялись мне, чинно здоровались: ведь 
их авторитеты вчера не справились с дизелем. 

*** 
Были досадные просчёты и с нашей стороны. Инженер Джафари 

осуждал нас: «Ваши бульдозеры слабы и здесь не нужны. Компрессоры 
ещё хуже, тяжелы, малопроизводительны. Мы страна свободной 
торговли. Можем покупать всё лучшее в мире. Например, компрессоры 
английские, шведские, американские. Они легче в два раза и более 
производительны, ваши дают 10 м

3
, а те 16 м

3
. Не пожалеем 

5 000 долларов, чтобы отправить обратно ваши слабые буры для 
перфораторов». 

Мы всё это сами знали, но ничего изменить не могли, упрёки 
пришлось проглатывать. Сами часто возмущались, когда получали 
некачественное оборудование. К примеру. в буровых станках «ЗИФ-650», 
обнаружили крепёжные болты, забитые молотком вместо завинчивания. 
В гидравлической системе вместо веретённого масла был залит автол. 
Карданные передачи изготовлены с грубыми недостатками. Кто-то там, 
дома «работал» во вред общему делу. 

Инженер Джафари забыл, что наше оборудование они покупают 
в десять раз дешевле. 

 
29.10.1969г. 
Наши буровики ехали вечером в Бабнизу. По дороге наткнулись 

на бугорок в длинных чёрно-белых иглах. Дикобраз был уже задавлен. 
Надёргали себе этих иголок. Утром ехали обратно, дикобраза не было, 
вместо него валялись разбросанные иглы. Возможно, кто-то из местных 
дехкан забрал. Говорят, у дикобразов вкусное мясо. Надо только 
приготовить правильно. В другом месте с дикобразом встретился наш 
маркшейдер Гриша Бирин. Водитель хотел наехать колесом, но Бирин 
запротестовал. Он погнался за этим ворохом колючек. Скорость у 
дикобраза приличная. Вгору он бежит со скоростью около десяти 
километров в час. Но Бирин был шустрее. Он догнал дикобраза и 
намеревался схватить его. 

- Не смей этого делать! Если наколешься, то никакой доктор не 
спасёт, колючки отравлены! – закричал шофёр. Бирин замешкался, а 
дикобраз проскочил у него между ног и скрылся в норе, оставив 
преследователю одну иглу. 
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Большой Машалла 
При бурении оборвалась резьба на ведущей штанге. Запасной не 

оказалось. Пришлось везти в Керман в механические мастерские. 
Выделили нам самосвал «Лейланд». Привязали штангу к железному 
кузову и повезли. Водителем самосвала работал Машалла. Он большой 
плотный мужчина, килограммов на 120. Выглядит несколько свирепо. У 
него крупное грубое лицо, изрытое оспой. Но глаза добрые, ласковые и 
весь он мягкий добродушный. Ехали через Дарбитхунское ущелье. Это 
глубокая промоина в скалах. Дорога проходит по щебенистому руслу 
осенне-весенних потоков. Человек чувствует себя здесь букашкой. Сверху 
нависают глыбы песчаников, известняков, сланцев. Пласты, многократно 
перемещаясь и изгибаясь, образуют неповторимый узор. По бокам 
хаотическое нагромождение обвальных и оползневых масс. На самом 
верху живут сотни диких голубей, внизу журчит вода горных родников. 
Вокруг зеленеют растения – трава, кусты, деревья. Они местами 
зацепились корнями в расщелинах вертикальных стен. Здесь и воздух 
другой, легко дышится. 

После ущелья дорога выходит на предгорную долину и ведёт 
вдоль узкого посёлка, растянувшегося на десятки километров рядом с 
горным потоком. Вода – жизнь, тем более в сухом жарком климате. 

Заборы и дома сооружены из камня, обильно разбросанного 
вокруг. Здесь много затрачивают труда, чтобы очистить клочок земли для 
огородов, садов, построек. На выгоревшей рыжей долине эта зелёная 
полоса гранатовых садов, хлебных посевов кажется великим чудом. 
Дальше, спускаясь, дорога выходит на Зерендскую долину, где 
проложено улучшенное гравийное полотно Керман – Зеренд. Долина 
длиной 50 и шириной 30 километров вся изрыта подземными водоводами 
– «канатами». Проводка так называемых кяризов это адский опасный 
труд. Запасы воды под землёй очень большие. Они полностью обеспечат 
город Зеренд для всех основных нужд, даже для полива плантаций 
хлопка. 

Рядом с городом намечено строительство обогатительной 
фабрики и коксовых батарей. Сюда подведут из Исфахана 
железнодорожную ветку. Разведанный нами уголь будет доставляться на 
строящийся Советским Союзом металлургический комбинат. А пока 
ведётся гидрогеологическое бурение скважин, инженерные исследования 
грунтов.  

Зарандская долина имеет какой-то библейский облик. Окружена 
со всех сторон горами, ровная как стол, она посредине украшена 
круглыми холмами. Над нею постоянно колышется марево, гуляют 
огромные смерчи, столбы которых часто теряются в редких облаках. 
Зной, ровная дорога, однообразие нагоняют на путника дрёму. Когда 
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садится солнце, золотистое сияние заливает всё необъятное пространство. 
Так и кажется, что вот-вот из-за голубого холма появится в солнечных 
лучах сам Иисус Христос. Мы выехали из гор вечером, по долине ехали, 
когда сумерки уже закрыли горизонт. Но вскоре взошла луна не совсем 
обычная для северянина. Оба рога луны были направлены вверх. При 
лунном свете долина стала ещё более безмолвной и загадочной. Только 
ровный гул двигателя нарушал вечерний покой. При проезде посёлков и 
деревень Чатруд, Хутк фары вырывали из темноты глиняные домики, 
мирно беседующих на скамейках  под глинобитными заборами жителей. 
Люди закрывали руками глаза, женщины прятали в чадру лицо. 

Утром мы отправились обратно. Водитель не успел позавтракать, 
взял с собой штук шесть сэндвичей. В дороге он угостил меня и своего 
помощника. Здесь все водители на горных дорогах ездят с помощниками. 
Обычно, когда необходимо сдавать машину назад, помощник стоит 
впереди кабины и движением рук регулирует движение. Сэндвичи съели 
с аппетитом. В дороге они особенно вкусны. Делают их просто. Разрезают 
длинные булочки вдоль на две части. Во внутрь закладывают кусочки 
свежих помидор, солёных огурцов, укроп, петрушку, кусочки колбасы, 
яйца, котлеты, твёрдый сыр. Получается душистый, сочный, вкусный 
сэндвич. За Хутком у большого горного ручья остановились передохнуть. 
Машалла извлёк огромную дыню, нарезал ломтиками, предложил 
отведать. Дыня отлично утоляет жажду. Она не слишком сладкая, но 
необыкновенно насыщена соком. 

Мои познания в иранском языке тогда были ещё малы, а 
поблагодарить за угощения надо. Вот я и придумал: «Бозорг мерси!» 
Слово «мерси» иранцы используют часто и по назначению в том же 
смысле, что и французы. «Бозорг» по-ирански «большой». Я был доволен 
своей придумкой: «Большое спасибо» Но иранцы так не говорят. Это 
звучит примерно так, если сказать: «Очень здравствуйте!» 

Машалла многозначительно повторил мою фразу и, склонив 
голову набок, переваривал необычное словосочетание слов. 

После этой поездки на всё время моего пребывания мы стали 
хорошими друзьями, несмотря на разницу в возрасте. 

*** 
В Абадане на нефтяных месторождениях работают американские 

специалисты. Литературным языком не пользуются, чаще нецензурной 
бранью и рукоприкладством. Показал такой специалист рабочему 
перстом, что течёт сальник в насосе, походил вне буровой, зашёл снова, 
смотрит – сальник течёт. Подзывает рабочего, показывает на сальник. 
Рабочий нагнулся, заглядывает в насос. И тут на него обрушивается 
жестокий удар, сбивающий с ног, лицо разбито до крови. Американцы 
свой авторитет поддерживают кулаком. Живут семьями в отдельных 
коттеджах, имеют прислугу, получают около 12 000 туманов в месяц, 
обеспечены автомобилями индивидуального обслуживания. 
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10.10.1969г. 
Заболел наш специалист топограф Воронцов Сергей брюшным 

тифом. Случай редкий. В Кермане даже среди местного населения давно 
такого не было. В среде медиков настоящий переполох. Больного 
госпитализировали. На участке произвели дезинфекцию. Повторения 
заболевания не произошло. 
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Условности и обычаи 
Из области обычаев. В Иране считается, что нельзя давать 

прикуривать от одной спички одновременно двум-трём человекам. Если 
прикуривает третий, это означает, что ты желаешь ему смерти. На первого 
прикуривателя поднимают винтовку, по второму враг прицеливается, а в 
третьего стреляет. 

*** 
Официально проституция в Иране была запрещена в 1937 году. 

Но жить женщинам как-то надо при всеобщей бедности, а средств часто 
нет. И придумали «сердешные» специальную моду. Так, если верхняя 
юбка короче на два сантиметра нижнего белья, то обладательница такой 
моды является проституткой. Некоторые молодые девушки, по незнанию, 
решив не отставать от моды, шьют и носят подобную одежду и попадают 
в глупейшее положение. 

*** 
Ношение тёмных очков в помещении расценивается на Западе 

тоже в определённом смысле. Это означает, что известная 
представительница древней профессии ищет нового клиента. 

*** 
Часто мужчины в жаркое время года закатывают рукава рубашки. 

Это считается крайне неприличным и позволительным только мяснику. 
*** 

Наступить на коврик, на котором совершается намаз (молитва) 
для иностранца очень опасно. Это тяжкое оскорбления для мусульманина. 

 
20.11.1969г 
Каким-то чудом привезли из горного участка Бабкогар к нашему 

участковому фельдшеру старушку. Ничем, видно, он ей не помог. Когда 
мы спустились к «Лендроверу», чтобы ехать на буровую, она сидела на 
земле, босая, в грязном, ветхом отребье. Вместо глаз слезились красные 
без ресниц щелочки. Возле неё стояла молодая беременная женщина 
(невестка или дочь), доставала из пучка травы виноград и кормила 
старуху. 

Мы сели в машину. Молодуха бросилась к нам, стала 
упрашивать, чтобы подвезти. Мы не отказали, посадили женщин и 
поехали через перевал. После спуска нам надо было ехать в одну сторону, 
пассажирам – в другую. Водитель с натугой высадил попутчиц. Старушка 
сразу опустилась на землю. Видно, от старости, болезней и горя она не 
ощущала босыми ногами холода. Через час (мне с буровой видно было 
далеко) пришёл из деревни мужчина, взвалил старуху на спину. Она 
обхватила его бока ногами (как делают дети) и вся тройка медленно 
зашагала домой. 
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*** 
Когда наша семья жила на частной квартире в Кермане, мы 

иногда позволяли себе посещать кинотеатры. Там демонстрировали свои 
иранские, чаще иностранные фильмы. У кинотеатра «Махтаб» постоянно 
под стеной сидела пожилая иранка. Здесь же спал прямо на тротуаре 
чёрный, маленький, худенький ребёнок, уткнувшись лицом в мостовую. 
Он всегда почему-то лежал лицом вниз. Благо летом камни тёплые почти 
до полночи. Женщина таким образом просила подаяние. Она ничего не 
говорила, но делала рукой артистический жест, указывая на ребёнка. 

- Вот, мол, для него подайте! 
Обидно было за эту мать и за ребёнка-горемыку, который ценой 

своего расплющенного носа на камнях вызывал у людей сострадание. 
Другие женщины поступают по-другому. В любое время дня 

подходят ко входным дверям или воротам, укладывают своего ребёнка на 
землю и буквально завывают до тех пор, пока хозяин не подаст что-либо 
или грубо прогонит их. Выдержать это невозможно. 

*** 
Выглянул на улицу. Там неподвижно стоял средних лет человек с 

пустой алюминиевой миской в руке. Я и раньше там его видел. 
- Чи шома лазем? (Что вам надо?), - спросил я его и сам ответил, - 

наверное, денег. 
Он склонил голову набок, развёл в сторону руки. 
- Ничего не поделаешь, конечно, - говорил его жест. 
Я подозвал его, вручил туман (деньги в Иране). Человек 

осторожно взял, поклонился, поблагодарил и сразу направился в сторону 
ближайшей пекарни. Сегодня ему ужин обеспечен. 

*** 
- Дуст азизам, берим! (Дорогой друг, поехали!), - сказал я 

водителю «Лендровера». Тот довольный, улыбнулся. 
- Так что же, рабочий Вам «дорогой друг»? – презрительно 

спросил иранский инженер-геолог, учившийся ранее в ФРГ. 
- Я пошутил, - успокоил инженера. 
После этого он ещё несколько раз передразнивал меня, бурчал 

себе под нос: «Дорогой друг, дорогой друг…» 
*** 

Давали зарплату. Сменные мастера-дипломники (так их здесь 
называют) получили по 1200-1300 туманов, рабочие по 210-240 туманов. 
Этого им хватает в лучшем случае на хлеб. Один рабочий паренёк 
получил всего какие-то гроши. При чём работник он хороший, всегда 
подвижный, трудолюбивый. Не выдержал, заплакал, затем подошёл к 
инженеру разбираться. Инженер побагровел, перешёл на истерический 
визг и оказался прав. Он всегда прав. 

*** 
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Возмущены все – от дипломников до рабочих. Инженер Джафари 
безжалостно обдирает их штрафами – «джаримэ». Так он хочет поднять 
дисциплину. Выходит ещё хуже. Рабочие после этого вообще двигаться 
не желают. Без конца жалуются нам, просят заступиться, умоляют 
инженера прибавить денег. А нам вмешиваться во внутренние дела не 
положено. 

*** 
Дипломник Кази рассказывает: «Руководитель иранской группы в 

Кермане господин Асефи поехал в Тегеран в корпорацию и там будет 
ставить вопрос о повышении оклада дипломникам до 1800 туманов в 
месяц». Хотелось бы верить. 

*** 
Странную позицию занимают некоторые иранские руководители 

на участке. Инженер-геолог Мадани прямо заявил: «Не стоит вам 
закладывать штольни, не успеете, в декабре последний срок вашего 
пребывания в Иране». И злорадно добавляет: «Я и сменных мастеров так 
настраиваю. Вы особенно не старайтесь бурить. Не нужен нам этот 
участок». 

Немцы и американцы дали отрицательный отзыв об угленосности 
участка. Не нужны нам эти угольные пласты, поддерживайте в основном 
чистоту, порядок, вот и всё. 

А это значит делается попытка сорвать выполнение нашего 
контракта, посеять к нам недоверие. 

 
22.11.1969 
Система штрафов. Она процветает, как черёмуха весной. За 

любую провину (может, что-то показалось махандесу - инженеру) 
рабочего лишают зарплаты за 1-3-10 дней. О том, что в лютый холод 
рабочие полураздетые, полубосые заботы мало. На монтаже буровой 
вышки Джафари объявил одному рабочему, что снимает за 1 день 
зарплату. 

- Что?!! – закричал в ответ рабочий. 
Затем он, схватив палку, переломил её о колено пополам и уже 

половиной огрел инженера по спине (зачем ломал палку, не понятно). 
Вечером вызвали на участок двух вооружённых винтовками жандармов. 
Однако, по словам очевидцев, бунтарю ничего не было. Перевели его на 
другой участок – Тангал. А Джафари уехал на неделю в Тегеран. 

Особенно невезучим оказался мой сменный мастер Али Сабухи. 
Штрафы его заели. Красивый парень, среднего роста, но худой и 
тщедушный. Таял на глазах. 

- Мистер Алекси, почему мне не везёт, сердце болит, давление 
пониженное, голова болит. 

- А ты питаешься хорошо? – спрашиваю 
- Хорошо, - уверяет он. 
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Вскоре он совсем заболел и после сильной снежной пурги слёг в 
больницу в Кермане. Новый сменный мастер Мансур рассказал, что когда 
Али женился, он занял денег. Теперь вынужден отдавать долг, а сам 
почти голодает. Да и жена его «точит». Видно, и ей нелегко. Вот и отощал 
мой Али. А ведь пытался создать видимость благополучия. Способный 
парень. Со всетлой головой, быстро усвоил русские слова, какие я ему 
говорил, но гипотония у него явная. 

*** 
Прислали на буровую нового рабочего. Зима, холод, намело 

снежные сугробы в горах. А у него подошвы в ботинках подвязаны 
верёвкой и все пальцы ног торчат наружу. Но надо работать. Мастер 
Мансур посылает его наверх на копёр. 

- Разве ты не видишь его обуви? – говорю Мансуру. Он 
соглашается и посылает другого одетого лучше. 
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Рустам-кучек 
Метрах в сорока от буровой на откосе горы стояла видавшая 

виды брезентовая палатка. В ней обитал загадочный человек. Считался 
сторожем. Ежедневно в 5-6 часов утра он выползал на божий свет, 
приходил к нам, брал воду в крохотный, чёрный от копоти чайник. 
Кипятил воду на костре и надолго исчезал в своей палатке. Был он 
маленьким, кривоногим с бесцветным лицом, с запутанными на голове 
волосами, в широких из грубой материи штанах и огромных жёлтых 
ботинках, которые составляли чуть ли не треть его фигуры. 

Буровые рабочие снисходительно со смехом называли его Кучек 
Рустам (маленький Рустам). Однажды замеряли его рост. Получилось 
1м 39см. 

Как-то приехав в ночную смену, заметил огонёк в палатке. Не 
выдержал, пошёл посмотреть. Палатка трепетала от горного ветра, было 
холодно. Внутри на голой земле лежал завёрнутый в тонкое одеяло живой 
комочек. Он не шевелился, даже не дрожал. Видно, привычка – большое 
дело. В углу палатки, не мигая, светила шахтёрская лампа. Парню было 
22 года, родом из глухого горного села. Он был счастлив тем, что имел 
хоть какую-то работу. 

 
16.12.1969г. 
Зима в горах очень жестока. В этом году она ещё не вступила в 

свои права. Но несколько недель было изрядно холодно. Холод с ветром 
пронизывал до костей. Не было больше сил смотреть на посиневшего 
верхового рабочего, который на копре цепляет элеватор за бурильные 
трубы. После каждого спуска-подъёма он подбегал к работающему 
дизелю отогреться. 

- Мистер, холодно до невозможности, - жаловался он 
посиневшими губами. 

И я отдал ему свою последнюю советскую фуфайку. Мне легче, я 
в вагончике и другая одежда есть. 

- Вот, держи фуфайку и молись, чтобы я не простыл, ибо другой у 
меня нет. 

- Спасибо, - со слезами благодарит рабочий. 
Через несколько дней увидел, что он опять дрожит без фуфайки. 
- Ты что же, что случилось? – спрашиваю. 
- Да, знаете, жалко фуфайку марать, она новая, чистая, ну как её 

на работу одевать? 
- Глупый ты человек, - возмутился я, - простудишься, заболеешь и 

помрёшь, кому она будет нужна? 
Поверил и стал одевать. 
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27.12.1969г. 
Утро не предвещало ничего плохого. Мы позавтракали и выехали 

на смену. Было тихо, светло, плавно опускались лёгкие снежинки. 
Настроение у нас было хорошее, ехали, шутили. Машина всё выше 
поднималась по серпантину проложенной бульдозером дороги. 

Как-то сразу повалил хлопьями снег и залепил лобовое стекло 
автомобиля. Водитель начал нервничать, но продолжал крутить баранку. 
Неуверенность водителя передалась и нам. Правда, мы старались 
держаться спокойно, не проявлять малодушия. 

- Стой! Стой! – вдруг панически закричал Анатолий Сыщенко на 
очередном повороте. 

Водитель, хотя и не знал русского языка, но резко нажал на 
тормоз. Передние колёса оказались на краю пропасти. Промедли ещё 
мгновение и нас уже ничего бы не спасло. Спасибо «слабонервному» 
Анатолию. 

 
9.01.1970г. 
Как правило, геологоразведочные работы в населённых пунктах 

связаны с потравами, в том числе и посевных участков. Без этого не 
обошлось и на новой площади нашей разведки в Сарапардэ. Староста 
посёлка пожаловался властям на нашу организацию. Прислали 
государственных чиновников, чтобы разобраться. После досконального 
разбора и составления соответствующих бумаг чиновники уехали, а 
староста остался в кабинете начальника партии господина Садарния. 
Через некоторое время послышались вопли, раздались глухие удары, 
треск. 

- В чём дело, что происходит? – спросили мы. 
- Это господин Садарния объясняет старосте положение вещей 

своим доходчивым методом. 
Общий смех. Из кабинета вылетел красный, растрёпанный 

староста и, спотыкаясь, унёс ноги. 
Да, энергичный, боевой инженер этот Садарния. 
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18.01.1970г 
 

В гостях у дантиста 
Недалеко от базара на одной из узких улочек Кермана выделялся 

большой двухэтажный особняк. На входе укреплена табличка с надписью 
на английском и иранском языках «Дантист». У этого зубного врача 
лечатся все представители нашей советской группы. Врач выучил 
несколько слов по-русски. По слухам, финансовое состояние у него около 
двух миллионов. В клиентах недостатка нет. Дантист держит высокую 
марку, поэтому к нему обращаются с проблемами зубов вся знать города. 
Зубы не спрашивают, беден ты или богат, болят у всех. Весьма доходная 
практика у дантиста. К тому же он очень трудолюбив и расчётлив. 
Старается не отставать от моды. Отпуск проводит в Европе, Америке. В 
прошлом году отдыхал в Австрии. Однажды и мне пришлось попасть к 
дантисту. Сижу в кресле, открыв максимально рот до ломоты в скулах. 
Врач трудится, снимает камни с зубов. За окном кабинета слышен 
разговор между женщиной и мальчиком. 

- Чанд сант лазем? – спрашивает мальчик. 
- Си сант – отвечает женский голос. Не договорились, обратились 

к отцу за помощью. Открылось окно и в ярких солнечных лучах 
появилось очень милое, ласковое, с легкими следами увядания женское 
лицо. Дантист быстро решил спор и послал мальчика на базар купить 
какой-то сплав, который используется при лечении зубов. Мальчик 
побежал, а женщина осталась. Явно, она не работала, ей скучно и она, 
видимо, решила развлечься. Смело начала разглядывать меня. Я сидел с 
раскрытым в её сторону ртом и готов был провалиться от неловкого 
положения, но подо мной было надёжное кресло. 

- Алан, доктор руси ки аст? – спросила она у мужа, -Литвинов? 
(Сейчас кто русский доктор, Литвинов?) 

Муж начал вспоминать и замешкался. 
- Михальчук? – помог я ему. 
- О-о, он понимает иранский язык! – Как мило, - нараспев 

протянула жена дантиста. 
Доктор тоже оживился. 
Хуб миданад? (Хорошо знает?) 
- На, ага, васат (Нет, господин. посредственно), - скромно 

отвечаю. 
- Посыпались вопросы от обоих. Улавливая свободные моменты 

между операциями доктора, продолжаю отвечать. 
Где учил язык, сколько лет живу в Иране, есть ли семья, кем 

работаю, когда уезжаю и ещё много было вопросов. Удовлетворив 
любопытство, женщина ушла, а меня дёрнуло спросить: 
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- Это немецкая бормашина? Прекрасно выполнена! И тут мой 
дантист, позабыв, что меня нужно лечить, пустился демонстрировать все 
достоинства действительно совершенной машины. Его даже прошибло 
потом. И только устав, он снова принялся за мои зубы. Дело, кажется, 
двигалось к завершению, но на беду внезапно просто ввалился с 
гомерическим смехом полный средних лет иранец. Оставив меня с 
раскрытым ртом, доктор бурно начал с ним выяснять отношения. Слава 
богу, объяснились и лечение было закончено. Прощаясь, я отпустил 
доктору несколько ходовых иранских фраз. Вошедший мужчина с 
удивлением вскинул брови. Уже на выходе я услышал, как доктор 
характеризует меня моими же ответами. 

Супруга дантиста поспешила проводить меня с добрыми 
пожеланиями. 

 
15.02.1970г. 
Каждое утро, добираясь на буровые, мы проезжали небольшую 

горную деревушку Даршикух. Она расположена за склоном, в тени 
вершины. Первые лучи солнца никогда её не освещали. Пришлось 
наблюдать такую картину. Ежедневно утром на самый верх горной гряды 
медленно поднимался пёс. Он был большой белый и очень дряхлый. С 
трудом переставляя свои негнущиеся ноги, шёл настойчиво вперёд. Он 
ничего не слышал, ни на что не реагировал, даже на проносившийся в 
двадцати сантиметрах наш «Лендровер». Возвращаясь обратно, мы 
видели пса почти под самым небом. Он сидел, подставив широкую грудь 
тёплым солнечным лучам и с высоты оглядывал потускневшим взором 
знакомые с собачьего детства просторы. Солнце пригревало всё сильнее, а 
пёс тихо прощался с жизнью. 

 
23.02.1970г 
Километрах в пяти от деревни Даршикух встретили мы на 

обочине маленькую сухонькую старушку. Сидела она на земле и 
копошилась в своих узелках. Мы остановились, чтобы подвези её. 
Оказалось, ей нужно в другую сторону. Разговорились с нею. С нами 
ехали иранские рабочие, поэтому старушка быстро справилась со 
смущением. 

- Сколько вам лет, мамаша? – спросили. 
- 60 и 24, - ответила. 
Это означало 84, но у неё свой счёт. 
- Есть у вас дети? 
- Одна дочь, но ей попался плохой муж и я его недавно прогнала. 
Старушка была бодрой. Улыбалась, с радостью общалась. Она 

угостила нас лепёшкой, что-то спела, пыталась даже сплясать. Мы ей 
дали немного денег. 
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Удивительно, сколько бодрости, оптимизма, жизненной силы у 
этой старой горянки. Просто завидно. 

 
25.02.1970г. 
На краю Даршикух стоит сложенное из камня сооружение без 

дверей и окон. Часто из него появляются ребятишки, один другого 
меньше. В руках огромные ножи с широким лезвием. 

Мы очень заинтересовались и решили посмотреть, кого там 
режут эти малыши. Однажды зашли внутрь. С нами были иранские 
рабочие, поэтому освоились быстро. Ребята показали свою работу. По обе 
стороны холодного и тёмного помещения, сверху и снизу его укреплены 
брёвна. Между брёвнами туго натянута основа. За нею сидят 4 или 5 
маленьких деток. Мальчик постарше напевает им рисунок и цвет 
будущего ковра, а ручки ребят проворно заводят петли за основу и сразу 
обрезают пряжу. Периодически уплотняют ткань широкими 
металлическими гребешками. На глазах создаётся шедевр. И это 
происходит в глухой, бедной, забытой богом деревушке. Такой ковёр 
может быть прекрасным украшением самого шикарного салона в любой 
стране. 

Наиболее ценятся ковры, сработанные детьми 5-8 лет. Старшие 
уже начинают хитрить, упрощать, облегчать себе работу. Конечно, это 
адский труд во вредных для здоровья условиях. Официально детский труд 
запрещён. Но нужда заставляет, надо как-то жить. 

Масса трудяг-малышей продолжают создавать свои чудесные 
изделия, которые будут проданы перекупщикам. 

*** 
Ещё 27 февраля 1963 года на экономической конференции в 

Тегеране шахиншах откровенно сказал: «Если мы не начнём проводить 
преобразования сверху, то, несомненно, столкнёмся с революцией 
снизу…» 
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18.03.1970г. 
 

Из местной печати 
Случай на Тегеранской конференции 
Уинстон Черчиль, хорохорясь и держась за лацканы пиджака, 

вышел из туалета, забыв по рассеянности застегнуть укромное место на 
брюках. Ему кто-то указал и тогда великий политик со словами «Старый 
орёл далеко от гнезда не улетит» без стеснения при всех привёл себя в 
порядок. 

*** 
Черчиль и Рузвельт принимали тогда ещё молодого главу 

государства шахиншаха Пехлеви у себя в посольствах. Сталин решил 
поступить иначе. Как гость страны он на третий день сам отправился в 
резиденцию шаха. Тот был ошеломлён, рад, восторжен. Это было так 
приятно, необычно неожиданно. После три недели пресса продолжала 
писать о визите важного гостя. 

Кроме того, прошёл слух, что Сталин является обладателем 
шинели из шерсти белого верблюда. Существовало местное поверье, что 
хозяин подобной одежды очень счастливый человек. Дело в том, что одна 
рука у Сталина была короче и он отрезал часть рукава у шинели. Это 
стало известно особенно любопытным. Они не отставали от него с 
просьбами, чтобы завладеть хотя бы кусочком шерсти святого верблюда. 

- Режьте! – согласился Сталин. 
Несколько десятков верующих стали «счастливыми». 

*** 
Во время Второй мировой войны после планируемого немцами 

захвата Москвы Турция должна была выступить на стороне Германии. На 
одной из пресс-конференций представитель Турции задал 
провокационный вопрос нашему заместителю иностранных дел: 

На гербе Армении нарисована гора Арарат. Не означает ли это, 
что она ставит своей целью захват Турции, где эта гора находится? 
Установилась напряжённая, зловещая тишина. Многие считали, что 
предлог для объявления войны Турции найден. И тогда наш 
представитель шутя заметил: 

- На флаге Турции имеется изображение месяца. Не означает ли 
это, что Турция желает захватить Луну и оставить всех нас во тьме. 
Общий смех, обстановка разрядилась. Провокация не удалась. Как часто 
необходима находчивость и остроумный ответ. 

 

*** 
Англия старается обострить отношения Ирана с Советским 

Союзом. 
*** 
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Тегеранское радио сообщило: житель Хорасана в возрасте 
180 лет(?) продолжает жить. Кто проверит и поверит? 

*** 
Рассказал Хусейн Киани. Было это 25 лет назад во время Второй 

Мировой войны. Жить было очень тяжело, ни продуктов, ни одежды не 
было. Люди с трудом сводили концы с концами. Ездил он тогда на 
большой грузовой машине, перевозил грузы от индийской границы на 
север к границе с Туркменией. Где-то в пути группа людей попросилась 
доехать до города за сто километров. Свободных мест в кабине не было. 
Пришлось пассажирам забраться на самый верх, на брезент, которым был 
накрыт груз. Среди попутчиков была женщина с грудным ребёнком. 
Ехали долго, все устали и, когда на землю опустились сумерки, многие 
начали дремать. Уснула и женщина. На очередном повороте ребёночек 
потерялся. Проснувшись и обнаружив отсутствие малыша, мать начала 
кричать, стучать по кабине. Пришлось возвращаться. Километров через 
60, водитель увидел на обочине свёрток. Это был ребёнок. Он не разбился 
и мирно посапывал во сне. Водитель подбежал к ребёнку и сразу 
отпрянул назад: вокруг ребёнка обвилась огромная змея. Но мать ничего 
не может остановить. Она смело шагнула вперёд и взяла на руки своё 
пострадавшее чадо. Змея не причинила ей вреда. 

- Все мы с облегчением вздохнули, - вспоминает водитель, - у нас 
принято считать, что это всё от бога. 
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21.04.1970г. 
 

Иран вооружается (Из газет) 
Влияние больших держав в Персидском заливе начало резко 

ослабевать. Роль международного жандарма в регионе взял на себя Иран. 
Шахиншах Пехлеви имел и свои амбициозные планы – не допустить 
никаких радикальных, революционных, прокоммунистических режимов, 
подрывной деятельности бааситских и кубинских агентов. С этой целью 
Иран закупил баснословные объёмы военной техники. 

В интервью журналу «Нью суик» шах дал по этому поводу 
обширную информацию. Из неё стало известно, что Иран закупил 
180 истребителей «фантом», 100 транспортных самолётов С-130, 
700 вертолётов, включая 220 вооружённых пушками, 800 английских 
танков «чифтен», кроме того модернизует 400 танков М-47, 400 танков 
М-60, удваивает военно-морской флот, имеет самый большой флот на 
воздушной подушке в регионе. 

Иранские вооружённые силы достигли численности 220 тыс. 
человек, среди которых 10 тыс. – в военно-морском флоте и 20 тыс. – в 
авиации. Кроме того «поддерживают порядок» 40 тыс. жандармов и 
60 тыс. политической полиции. Почти все офицеры на военно-морских 
базах прошли стажировку в Израиле. Количество американских экспертов 
и инструкторов, служащих в иранской армии, составило несколько тысяч, 
в том числе три генерала, подчиняющиеся американскому послу Ричарду 
Хелмсу, прежнему шефу ЦРУ. Иранские вооружённые силы получили 
абсолютно всю военную технику, которую имели Соединённые Штаты, 
кроме атомного оружия. 

Порт Чахбехар превратился в самую большую в Индийском 
океане военно-морскую и военно-воздушную базу. А порт в Бендер-
Аббассе будет защищать самую важную нефтеносную линию мира – 
через Ормузский пролив каждые 12 минут уходит танкер с нефтью. С 
такой военной машиной никто не мог справиться. Она легко подавила 
освободительные движения в Омане, Южном Йемене, Ираке при полном 
одобрении империалистических держав. 

 
15.05.1970г. 
В нашем посёлке открыли русскую школу до третьего класса. 

Появилась надежда на приезд семьи. Но руководство треста 
«Зарубежгеология» не проявило никакой оператвности. Опять почти год 
длилась разлука с семьёй. Снова пошли длительные проверки в 
различных инстанциях. Бюрократическая чиновничья машина 
раскручивается всегда медленно. 
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Наконец, 15 мая 1970 года прилетели мои долгожданные 
любимые жена, дети. Началась полноценная семейная счастливая жизнь. 

 
10.06.1970г. 
Как-то вечером водитель Хусейн с большим волнением, на одном 

дыхании выговорился: «Мне только 44 года, а на вид можно дать все 60. 
Я всю жизнь хочу, чтобы у нас был свой металлургический завод. Эта моя 
мечта сейчас осуществляется. Я так за всем слежу и переживаю, если что 
не ладится. Я вижу, как вы работаете – много, бескорыстно, как для себя. 
Все иранские патриоты благодарны вам за это. Но есть люди, которые не 
хотят этого. Смотрите сами. Говорят, ваши машины – плохие. Если 
выведут из строя «Лендровер», получат только штраф, если поломают 
«ЗИЛ», «ГАЗ», «УАЗ» - ничего не будет: плохие машины. 

Помните, я подрался с разгильдяем, который не слил воду на ночь 
и угробил двигатель «ЗИЛа». Ему ничего не было, списали на «плохую 
машину». Смотрите сами». 

 
13.06.1970г. 
Когда отлажен процесс бурения, появляется возможность 

временно расслабиться, отвлечься, пообщаться. Так было и в этот раз. 
Рабочие сели в стороне отдохнуть. Бурильщик Хусейн Джаваншир 
обратился ко мне. 

- Мистер Алекси, я ощущаю окружающий мир, могу его 
потрогать, увидеть, но не могу понять, откуда всё взялось на этом свете? 

Я задумался, но отвечать пришлось. 
- Видишь ли, Хусейн, это очень сложный философский вопрос. 

Человечество давно бьётся над его разрешением. Но люди пока слабы. 
Они строят догадки, предположения, теории. Учёные говорят о 
вселенском взрыве. Духовенство отдаёт предпочтение Богу-Создателю. Я 
лично считаю, что до этого ещё никто не докопался и никогда истины 
люди не узнают. Есть много других сложных неразгаданных проблем. 
Кто может объяснить, как из химических элементов рождается живая 
биологическая клетка? Как думаешь? 

С выражением полного недоумения Хусейн медленно побрёл к 
станку. 
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19.06.1970г. 
 

Источники жизни – «канаты» (кяризы) 
Проблема сооружения водных подземных артерий очень меня 

заинтересовала. Информацию я собрал по крупицам из многочисленных 
бесед с местными жителями разных слоёв и сословий. Затем обратился к 
литературным печатным источникам. Сложилась более-менее реальная 
картина. Хотя первоначальные устные истории, какие я услышал в 
удалённых от современного мира деревнях, граничили с фантастическими 
вымыслами. 

В условиях безводных пустынь и полупустынь Персидского 
государства, человек тысячелетиями пытался найти воду, чтобы оросить 
поля, напоить скот, утолить свою жажду. Находились люди (их здесь 
называют «мукани»), которые могли определить наличие воды под 
землёй. Такие способности часто передавались по наследству и 
становились семейным ремеслом. Вода из найденного источника 
постепенно, по так называемому «канату» выводилась на поверхность и 
использовалась для различных нужд. Кстати, этот метод добывания воды 
распространился в другие страны и континенты с засушливым климатом. 

Итак, место установлено. Закладывается основной колодец 
«мадар-чах», который на глубинах от 20 до 100м достигает водоносного 
горизонта. После этого метрах в 60-80 закладывается второй. Колодцы 
соединяются каналом, диаметром до 1,5 метра. В дальнейшем 
ориентиром для соблюдения верного направления служат две свечки, 
которые зажигают позади работающих. Колодцы один за другим 
прокладывают вниз по склону, подводят к долине и выводят на 
поверхность. 

Работа «мукани» чрезвычайно опасна и изнурительна. Нередко 
они оказываются заживо погребёнными под обвалами и потоками грязи 
на глубине многих десятков метров. 

Считается, что «канат» рентабельный, если даёт от 10 до 
100 литров воды в секунду. Раньше в стране было 40 тыс. «канатов» 
общей длинной 160 тыс километров. Сейчас их около 2 тыс. Причин 
упадка много: высокая стоимость прокладки и содержания «канатов», 
наличие новых технических средств добывания грунтовых вод и других 
организационных. Но и сейчас есть районы, где «канаты» остаются 
важным источником орошения полей и самой жизни. 

 
 
20.06.1970г. 
Сегодня заливали фундамент для бурового станка. Готовили 

цементный раствор, но кончилась вода. Быстро её не подвезёшь. А вода 
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нужна срочно, позарез. Тогда после короткой передышки более 
смышлёные рабочие взяли воронку, вёдра, пару пустых бочек и покатили 
вверх на гору. Местные знали, что там пробился из пластов песчаника 
родник. Через 10-15 минут сверху с грохотом катились наполненные 
водой бочки. Сразу нашли шланг, опустили конец в бочку и … 
растерялись, глядя друг на друга. Ведь сейчас Рамазан, нельзя ничего 
брать в рот. Как быть? 

- Эй, Хусейн, шома рузе нист, биа инджо! (Хусейн, ты не 
постишься, иди сюда!) – хором закричали рабочие. 

Пришёл Хусейн, смело взял губами шланг, раздул щёки, затем 
потянул в себя воздух. Из шланга пошла вода. Снова закипела работа. 
Они работают без обеда, поэтому спешат до 3 часов окончить все дела. Не 
будь этого Хусейна или ему подобного, не был бы своевременно 
сооружён фундамент. Многие дела у иранцев остаются «на потом» по 
причине веками сложившихся обычаев. Эти незыблемые устои 
нарушаются молодым поколением под влиянием внешних веяний, в 
основном западных. 

Не лишним будет заметить о том, что уклад жизни, воспитание и 
народные традиции даже у скептически настроенных и образованных 
иранцев оставляют лазейку для веры: в сердцах место для религиозного 
чувства, а в душах – привычку соблюдать религиозные обряды. 

*** 
Ну и бестии эти иранские рабочие. Беспрестанно их нужно 

подгонять, покрикивать, помыкать. Стоит отойти – уже сели, легли, 
повели свои бесконечные разговоры, причём громко, певуче, с шумным 
смехом. Что угодно, лишь бы увильнуть, хотя бы немного, от работы. 
Очень ценят шутку, живо откликаются на неё. 

- Мистер, вы будете жить сто лет, – говорят мне. 
- Почему вы так решили? – спрашиваю. 
- Потому что всегда шутите, не злитесь, у вас доброе сердце. 
Сам не уверен, не знаю. Со стороны, возможно, виднее. Иногда 

многих нервов стоит эта доброта. Всё переживаешь в себе. 
*** 

В конце дня прощаются с нами рабочие-бетонщики. Один из них 
произнёс удивительное сочетание слов: 

- До свидания господин товарищ! 
4.07.1970г. 
Появился на участке новый крановщик Калинин Александр 

Андреевич. Он русский. По местному его зовут Хусейн Хорреми, 
довольно старый, 1919 года рождения. По виду можно дать больше. 
Красноватое морщинистое лицо, серые глаза, торчащие кустом рыжие 
усы. Он кряжист, ещё крепок. В Персию когда-то привезла его тётка. 
Хорошо говорит по-русски, но по-персидски ещё лучше. Потешно 
слышать, когда он ругает и подгоняет иранских рабочих. 
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- Чурбаки с глазами, в Сибирь бы вас, лес рубить, куриные вы 
яйца, - и далее в таком же духе. 

- Жалею, что провёл жизнь среди чужих, - с тоской говорит 
крановщик. 

Как-то увидел нашу газету и выдал: 
- Да здравствует наша «Известия»! Да здравствует СССР! 
Однажды отремонтировав дверцу на автокране, гордо заявил: 
- Мы – русаки! Мы всё умеем! 
- Вы, что на местной женаты? – спросили его. 
- Да, - смущённо ответил Александр Андреевич. Взял вдову. 

Было трое детей у нас. Один сын имеет мастерскую в деревне по ремонту 
машин, тракторов. Хороший специалист. Показал фотографию. 
Симпатичный парень, чёрный, ничего русского в лице нет – настоящий 
иранец. 

- А второго сына. – говорит, - убили. Служил в полиции в 
Тегеране, имел дом, пятерых детей, скопил деньжонок и вот нет  его. 

И дальше поведал подробности случая. 
- Поскандалили двое полицейских. Один донёс начальству и 

второго уволили. Пострадавший пообещал отомстить. Когда доносчик 
стоял на посту, он сзади ударил его ножом, затем застрелил. В это время 
подъехал сын Александра Андреевича и спросил: 

- Кто его убил? 
Убийца, долго не раздумывая, выстрелил в лейтенанта. Пуля 

попала в рот… 
На место происшествия прибыл отряд полиции. Свидетели 

убийства указали направление, куда скрылся преступник. Началась 
погоня, перестрелка. В беглеца попало девять пуль. Он сразу скончался. 

Всё это было давно, поэтому, Хорреми об этом рассказывал 
совершенно бесстрастно, отрешённо. 

- Иранцы мстительны, брат не дружит с братом, отец с сыном, - 
добавляет он, - вот когда-нибудь доберусь до Джульфы, а там хоть 
пешком попаду в Советский Союз. Пусть, что хотят делают, пусть 
стреляют, не вернусь сюда. 

Ему очень нравились наши автомашины. Об этом он не уставал 
вспоминать. Вот с таким героическим соотечественником пришлось 
поработать в иранских горах. 

 
5.07.1970г. 
В подавляющем большинстве иранцы отличаются 

исключительной честностью. Видно, этому способствует фанатичная 
религиозность, каноны Корана и страх перед судом. Судят за кражу 
строго. Но влияние западной цивилизации, голливудских фильмов всё же 
накладывают свой отпечаток на души и сознание иранцев. Особенно 
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молодёжи. Интересный случай, рассказанный Ниджатом, который 
утверждал, что факт был опубликован в газете. 

Ехал мотоциклист. На автобусной остановке проголосовала рукой 
красивая по-европейски одетая девушка. Попросила подвезти. Так как 
держаться не было за что, водитель предложил обхватить себя руками. 
Почувствовав спиной прикосновение упругой девичьей груди, 
мотоциклист блаженствовал и старался не особенно нажимать на газ. На 
все его вопросы девушка отвечала: «Я, я, я…». «Иностранка из 
Германии», - подумал парень. Это придало ещё большую остроту его 
ощущениям. Недалеко от города их настиг автобус. Девушка попросила 
остановиться и, подняв руку, пересела в автобус, мило махнув на 
прощание к большому огорчению мотоциклиста. 

Приехав в город, мотоциклист пошёл в магазин выпить пепси-
колы. Но в кармане кошелька не оказалось. Пришлось заявить в полицию, 
мол потерял 400 туманов. В полиции осведомились, где и с кем он был. И 
тут он вспомнил дорожную историю. Полицейские многозначительно 
переглянулись. 

Деньги ваши не найдутся. С вами была не девушка, а парень-
аферист, ловкий гримёр и пройдоха. Он нам известен и находится в 
розыске. 

Мотоциклиста прошибла истерика. 
*** 

Трудолюбивы и искусны горные крестьяне. Буквально 
отвоёванные у гор с большими усилиями небольшие террасы, 
расположенные на крутых уступах, усердно обрабатываются, 
выравниваются, завозится земля, навоз. Затем всё распахивается 
деревянными плугами с помощью горбатых коров. Для полива 
используется вода горных источников или накопленная во время дождей. 

Собирают два урожая зерновых. Обмолот производят теми же 
коровами, запряженными в дисковые коляски, зерно просушивают на 
солнце, веют на ветру. 

*** 
Интересно, даже при наличии стола, стульев, представители 

простого люда осуществляют трапезу прямо на земле, разложив 
нехитрую пищу на тряпице или бумаге. 

 
 



200 

 

9.07.1970г. 
 

Шаганэ и «дуралекс» 
Пробираясь в боковых лабиринтах керманского Арк-базара, 

неожиданно увидел посудную лавку: 
- Здравствуйте, уважаемый, мне нужен чайный сервиз. Что 

можете предложить? 
- Вот, посмотрите, сервиз на шесть персон. Изготовлен из 

небьющегося стекла типа «дуралекс», - сказал он. 
Заметив на лице моё сомнение, продавец как бы случайно 

упустил чашку на вымощенный камнем проход. Прежде, чем она со 
звоном ударилась о настил, я от неожиданности воскликнул: «Ох!» 
Продавец взглянул на меня и с укором заметил: 

- Почему вы испугались? Вы же победили фашистов под 
Сталинградом! 

Рядом стояла в чадре, прислушиваясь к нашему разговору, 
молодая, очень красивая персиянка. Её тёмные, как безлунная ночь, 
опушенные длинными ресницами глаза, казалось, излучали сияние, 
дивный свет. 

Чтобы скрыть своё смущение от замечания продавца, я с 
восхищением произнёс: 

- Чешмэ сиях хейли хошкель! (Чёрные глаза прекрасны!), - 
кивнул в сторону женщины. 

Щёки у неё слегка порозовели (даже смуглая кожа не смогла 
этого скрыть), веки чуть опустились, она прошептала: 

- Мамнунам бэ шома (Спасибо вам) 
Я осмелел и спросил её: 
- Бебахшид, эсмэ шома чист? 
(Извините, как вас зовут?) 
- Сюзан, - был ответ. 
Но тут продавец окончательно доконал меня своими познаниями: 
- Да вы просто английский джентльмен! 
Все засмеялись. Расстались мы, довольные друг другом. 
А этот сервиз исправно исполнял свои чайные функции десятки 

лет: ведь «дуралекс» не бьётся. 
Наконец, сбылись мои надежды: я увидел настоящую живую 

есенинскую Шаганэ. 
За время командировки рассеялись и мои былые опасения по 

поводу агрессивности иранцев. Возможно, я не попадал в критические 
ситуации подобно Грибоедову. Иранцы проявляли ко мне 
необыкновенную покладистость, доброжелательность, дружеское 
расположение, выражали самые добрые человеческие чувства. К примеру, 
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бурильщик Зорэ всегда с душевным трепетом общался со мной, со 
слезами прощался, подарил свою семейную фотографию. Многие другие 
иранцы так же подарили на память свои фотографии с тёплыми, 
волнующими, дарственными подписями. 

Грибоедову просто не повезло! 
 
20.07.1970г. 
Болезни никогда не спрашивают у людей, когда им появиться. 

Так было и в этот раз. Сильный приступ аппендицита произошёл у моей 
супруги во время религиозного траурного праздника «Шахсей-вахсей». В 
дни «ашура» (годовщины смерти имама Хосейна) персы организуют 
процессии, имитирующие похороны Хосейна. Верующие истязают себя, 
выкрикивая: «шах Хосейн, вай Хосейн», т.е. «Шах Хосейн, горе Хосейн!» 
В такие дни лучше не появляться на улицах. Пришлось позвонить 
начальнику участка Бабнизу господину Ниджату и объяснить ситуацию. 
Он отреагировал оперативно и на своём горбатом «Фольксвагене» отвёз 
супругу в больницу. Но там не оказалось хирурга. Срочно позвонили в 
другой город и пригласили медика высокой квалификации, так как в 
операции нуждалась иностранка.  

Молодой хирург, который получил специальность в Германии, 
проехав двести километров на своём «Мерседесе», сразу приступил к 
делу. Перед операцией пообщался со мной. Из разговора я понял, что 
необходимо сохранить красоту (бьютифул

*
) женского живота и он 

постарается это сделать. Обещание блестяще сдержал. Осталась еле 
заметная царапина. Ничего подобного после подобных операций я ни 
раньше, ни позже не видел. Классным специалистом оказался этот 
иранский хирург. Через неделю супруга приняла участие в соревновании 
по настольному теннису, заняла второе место. 

 
12.08.1970г. 
Совсем немного времени осталось до отъезда домой в Союз. 

Начали потихоньку собираться. Но сработал известный закон пакости. Я 
заболел москитной лихорадкой. Высокая температура, озноб, 
расстройство желудка, слабость. Три года ничего подобного не случалось 
и вот на финише залихорадило, уложило в постель. Досадный случай. 
Пришлось пережить и его. 

                                                           
*
 Бьютифул – красивый (англ.) 
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16.08.1970г. 

 

Тегеран-Москва 
Всему есть начало и конец. Подошёл к окончанию и срок моей 

командировки – 16 августа 1970 года. Руководство керманской группы 
геологов совместно с профсоюзом организовали официальные проводы с 
объявлением благодарности за доблестный труд, вручением Почётной 
грамоты Министерства геологии СССР, юбилейной медали, памятных 
подарков. На прощальный обед, перешедший в поздний ужин, пришли 
самые близкие друзья, коллеги, их жёны. Много было сказано добрых 
пожеланий, хороших душевных слов. Когда совсем стемнело, дружеская 
встреча завершилась общим купанием в бассейне. 

На следующий день мы улетели в Тегеран. Поселились в уже 
знакомой гостинице «Надери». Быстро пролетело время на походы в 
Советское посольство, банк, где получили заработанную валюту, 
магазины, в которых приобрели сувениры – колоритные изделия 
иранских мастеров, посуду, подарки родственникам. Наконец, элегантный 
реактивный самолёт ТУ-104 понёс нас домой на Родину. По сравнению с 
«ИЛ-18» он более жёсткий в полёте, но выигрывает в скорости, поэтому 
земные пейзажи долго не задерживались в иллюминаторе. На подлёте к 
Москве всё вокруг скрылось за синей пеленой грозовых облаков. И вот 
прозвучали долгожданные слова бортпроводницы: «Уважаемые 
пассажиры, пристегните ремни, наш самолёт прилетает в аэропорт 
«Шереметьево». Мощный лайнер приземлился. Моросил тёплый летний 
дождь. На бетонных плитах в лужах лопались пузыри, вдали темнел 
умытый дождём елово-берёзовый лес. 

Полной грудью вдыхаю влажный прохладный воздух. 
Здравствуй, Родина! Сколько раз мечтал я об этом на жарких дорогах 
Ирана. 

Но радость от встречи вскоре омрачилась при таможенном 
контроле. Досмотр проводили две молодые симпатичные женщины. Всё 
шло нормально, своим чередом, без особых задержек, пока перед ними не 
предстал я с семьёй. Наши огромные чемоданы, три больших картонных 
короба, красивая яркая добротная одежда наверное насторожили 
проверяющих. Конечно, на фоне тогдашней скромной материальной 
жизни людей, серости мы вызывали подозрение, может и зависть. 
Женщины позвали на помощь старшего смены по имени Володя. А сами 
продолжали досмотр остальных пассажиров. Володя оттащил наш багаж 
в сторону и приступил к досмотру явно с пристрастием. 

Для начала задал вопрос: «Запчасти к машине есть?» 
- Есть, - ответил я, - жёлтые противотуманные фары. 
- Не положено, откройте чемоданы! 
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Это был предлог. Он перелопатил всё в чемоданах и коробках, 
причём работал медленно, с ухмылкой, издеваясь. Два часа длился наш 
досмотр. Дети в зале уже задремали. Все пассажиры давно прошли 
проверку и уехали. 

Освободившиеся таможенницы подошли к нам и начали 
уговаривать Володю пропустить нас. 

Наконец, Володя устал, досмотр закончился, фары так и не 
нашлись, может и не нужны были. Нас пропустили, даже не извинившись, 
но ничего недозволенного не нашли. Пришлось целый час укладывать и 
увязывать вещи. 

Позже от знакомых мы узнали, что Володя считался большим 
мастером досмотра и вызывался в особых редких случаях для проверки 
по наводке. 

Здесь уместно будет заметить, что в то время широко 
практиковался метод негласного контроля над всеми гражданами, 
туристами, специалистами, выезжающими за пределы Союза. Везде были 
доверенные лица, сотрудничающие с КГБ. 

Наверняка, кому-то я показался «не с той стороны». Ведь я 
хорошо освоил разговорный персидский язык, много общался с самыми 
разными слоями местного населения, пользовался большим авторитетом 
и уважением иранцев. Вероятно, За это и «заложил» меня какой-то 
«доброжелатель». Бог ему судья! 
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Вместо заключения 
 
Прошло десять лет. По туристической путёвке мы поехали в 

Финляндию. Однажды в Хельсинки, проходя мимо газетного киоска, я 
увидел на обложке журнала знакомое лицо. Страшная косая трещина 
пересекала его сверху до низу. Это было лицо иранского шахиншаха 
Мохаммеда Пехлеви. Я всё понял: безвозвратно закончилась ещё одна 
династия шахского правления в древнем персидском государстве. 

 
В заключение повествования следует напомнить о том, что в 60-

70 годах прошлого века продолжалось ожесточенное противостояние 
двух миров, систем, идеологий – социалистической и капиталистической. 
Оплотом социализма были Советский Союз, Китай, Куба. 
Капиталистический лагерь объединял США, Японию, часть стран 
Европы, держав других континентов. Существовал так называемый 
«железный занавес», предназначенный оградить советских людей от 
разлагающего влияния Запада. Ни о какой двойной морали в стране не 
могло быть и речи. Мы были воспитаны в духе патриотизма и 
преданности своей стране, своему народу, своим идеалам. 

Такая была эпоха, такие были условия общества, в котором мы 
тогда жили. 

 
 
 
 
С тех пор, как происходили описанные события, прошло 

немало лет. Многое изменилось, что в лучшую сторону, иное 
наоборот, в худшую. Но так было всегда и всегда будет. Таковы 
непредсказуемые извилины нашего земного бытия. Но жизнь 
продолжается… 
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