
1

2018№4

Литературно-художественный журнал 

СОДЕРЖАНИЕ:

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство

Чеченской Республики по
национальной политике,
внешним связям, печати 

и информации. 

4. 2018

Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций
05 февраля 2014 г.
Регистр. свид-во 

ПИ № ТУ 20-00089

Главный редактор –
Ахмадов

Муса Магомедович
Редколлегия:
Л. Абдулаев
С. Алиев
М. Бексултанов
Л. Довлеткиреева
Р. Межиева
С. Мусаев
Р. Талхигова

Рукописи принимаются редакцией 
в первом и втором экземплярах, а 
также на электронных носителях. 
Рукописи не рецензируются и не 

возвращаются.
Адрес редакции: 364051

г. Грозный, ул. Н. Назарбаева, 92
Тел.: 8 938-911-34-04

E-mail:vaynah_az1@bk.ru
http://www.vaynah.at.ua
http://www.j-vaynah.ru

Печатная версия журнала 
выходит один раз в квартал, 
электронная – ежемесячно. 16+

Журнал набран на 
компьютерной базе ГАУ 

«Литературно-художественный 
журнал «Вайнах».

366907 ЧР, г. Грозный,
ул. Санкт-Петербургская, 12/35

Дата выхода в свет:
21.12.18

В случаях полиграфического 
брака обращаться в типографию, 
указанную в выходных сведениях 

журнала.
Тираж – 1000 экз.

 Заказ № ___

Отпечатано в АО «ИПК 
«Грозненский рабочий»

Журнал выходит с 1991 г.

Свободная цена

200 лет Грозному
Джамбулат УмАРов, Адиз КУсАев, Нурдин мУЗАев 
 муса АхмАДов. стихи.......................................2

ЮБИлеЙ
саламбек Алиев. «Быть тверже неприступных гор»...5
Арби мАмАКАев. О Кавказ, меня чаруешь ты! 
 стихи.......................................................................10
Александр ГоРНов. Лирика гор Раисы Ахматовой.......15
Раиса АхмАтовА. Я сквозь туманы шла 
 навстречу солнцу… стихи....................................21

ПрозА
машар АйДАмиРовА. Талисман гор. Роман. 
 Продолжение..........................................................25
малика мУсАевА. За сеном. Студенты. Рассказы.......61
Шамсуддин мАКАлов. Одиссея беглеца. Повесть. 
 Продолжение.........................................................77
Аслан ШАтАев. Красная кнопка. Рассказ......................84

ПоЭзИЯ
Адиз КУсАев. Гордость. стихи......................................55
са1идбек ДАКАев. Диц ма делахь. стихаш....................58
Адам АхмАтУКАев. Смотрины. стихи.......................73
сулим мАГАмАДов. О синь, без края. стихи..............91

ДеБЮт
Зелимхан АлАУДиНов. Не здесь… стихи....................82
Радима сУмбУлАтовА. Мактуб. Рассказ...................94
Рамазан АКиАДжиев. Портрет художника. стихи.....97

ПуБлИЦИСтИКА
сулиман мУсАев. Дорогами памяти. очерк................99

ГоСтЬ реДАКЦИИ
леча АбДУлАев: «Литература сохраняет и развивает 
 язык…». Подготовил Саламбек АЛИЕВ............106

КнИЖнЫе ноВИнКИ
саламбек Алиев. «Ушедший день, 
 я не тоскую по тебе…».......................................111

К нАШИм ИллЮСтрАЦИЯм
саламбек АйДАмиРов. Вершины 
 Ризвана Алхазова.................................................111

СВеДенИЯ оБ АВторАХ И ПереВоДЧИКАХ...112

Адрес учредителя/издателя: 364060
г. Грозный, бульвар с. Дудаева, 

Дом Радио



2

2018№4

200 лет Грозному

Джамбулат Умаров

  Грозному, 
     возрожденному из пепла

сочиняя в душе 
 о тебе эти теплые строки,
мое сердце тайком 
 проронило скупую слезу...
У обочин зеркальных дорог 
 тополя-недотроги
Провожают домой 
 заглянувшую было грозу…

Как мне высказать то, что горело 
 во мне, словно пламень –
и про стены твои, 
 что когда-то чернели золой,
Про могилы детей, 
 что родители рыли руками,
и проспекты твои, что сровняло 
 взрывною волной?

о тебе я пою! 
 о восставший из вечного Ада!
о жемчужина грез, 
  которой слагаю стихи!

о святая мечта, 
 воплощенная словом Ахмата
По желанью творца, 
 что стоял у начала стихий!

вот из «сердца Чечни» минареты  
 взвиваются к звездам...
Кто судьбу непростую, 
 мой Город, с тобою связал,
тот поймет: почему там, где ласточки 
 вьют свои гнезда,
Наши дети писали: «спасибо 
 за Грозный, Рамзан!»

Нурдин Музаев 

 Песня о Грозном

Я на свете повидал немало
Древних и красивых городов,
Но таких, как Грозный, не встречал я,
Не видал нигде таких садов.

Песня, лети, песня, лети,
обойди все горы!
Песня, лети, всем расскажи,
Как живет наш город!

Ах, как слышен листьев тихий шорох,
быстрой сунжи катится вода...
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ты расцвел и вырос, милый город,
Город счастья, дружбы и труда!

Здесь чеченец, русский, ингуш счастье 
Умножают в дружеской семье.
Дорогая, милая столица,
Расцветай на радостной земле!

жерла труб и нефтяные вышки
Подпирают гордо небеса.
озаряют голубые вспышки
строящихся зданий корпуса.

А когда в долине сумрак поздний
с черных гор приходит с темнотой,
миллионы звезд включает Грозный,
мой рабочий, славный город мой!

1970 
Кусаев Адиз

 Сан г1ала 

тем боцу бер санна,
хьо зевне йоьлуш ю, 
1уьйренца г1аьттина,
хьо балха йоьдуш ю.

хьан сийна урамаш
сан деган пхенаш ду.
сан г1ала, туьйранал 
Уьш хаза хеташ ву.

Догц1ена йо1 санна, 
хьо ирсе лелаш ю,
Даима зезагаш
хьан карахь лепаш ду.

хьан сийна урамаш
сан деган пхенаш ду.
сан г1ала, туьйранал
Уьш хаза хеташ ву.

Набарна тевжина
хьо лаьмнийн карахь ю,
олуш дерш соьлжано
Аганан иллеш ду.

хьан бошмаш, майданаш
сан дагна хаза ю…
хьох вала, сан г1ала,
Даима хала ду.
    1967

Муса Ахмадов

    Соьлжа-Г1алех дош
                (поэми т1ера)

т1едилхира дошан дерзаш, 
т1едиттира г1epг1a герзаш,
К1урзах дузуш массо де.
йохозаерг, чим беш, ягош. 
лелхазадерш, дегнаш, 1адош,
еги кхузахь къиза ц1е.

Дуьненчуьра 1аьржа ницкъаш, 
лоьхуш шайна хьарам рицкъа, 
Чухьаьлхира, г1ала юьйш. 
йилбазмахах хьаьвзи г1алахь,
Гота охуш дегнийн арахь,
Ялтин метта, лазам буьйш.

х1оранна а – цхьацца лазам, 
х1оранна а – цхьацца кадам,
XIopa нохчо вуоно зий.
Новкъа бевлларш буъсуш новкъахь, 
беш хиллачохь йиси овкъарш.
Г1ала херцарш хилла тий.

Г1ала хир яц кхузахь бохуш, 
Адмийн дегнех юнаш йохуш, 
хьийзи кхузахь мостаг1ий: 
«х1инцца хеди цуьнан кхоллам,
«хьо чекхъели», – х1оттош х1оллам – 
Д1аерзае г1ала и».

мостаг1аша х1уъу бахарх,
«Г1ала хир ю, – эли наха, – 
хаза хуьлуш хьалхачул!»
и хирг хиларх доггах тешаш,
лайна бала б1аьрхийх лешаш,
халкъо билли лардан т1улг.

Кхечи къинхетаман т1адам,
массо метте, г1елбеш лазам:
т1улге, баце, синтаре. 
т1едилхира, соьлжа дестош, 
баьццара г1аш мохехь лестош, 
Дог1анан хи дарбане.

баккхийчеран до1а санна,
Нанойн, берийн б1аьрхи санна, 
сирла маьждиг х1оттади.
Эшон махкахь бода, гамо,
хьуьжарш ехки, калам 1амо, 
стамлуш х1оьтти ислам-дин.
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Деле кхойкхуш, Деле дехарш,
Дела хьехош хьийза зикарш,
муъма нехан до1анаш,
К1айчу мархех дуьйлуш т1ома, 
хьийза г1алин стиглан 1омахь,
хилла маьрша олхазарш.

маьждигера г1уьттуш цара,
ларъйо вонах соьлжа-Г1ала, - 
мало еш дац олхазарш.
маьждиг долчу х1уьттуш наха,
боху, к1орда ца деш баха:
«х1уммаъ хир дац хьол хаза».

йолаелла керла зама,
Кхуллуш г1алин керла амат – 
стигла кхийда момсараш.
Яцарх г1ала хьалхалера,
вайн кхетамехь ма-хиллара,
Ю дегнашна хьомсара.

Кху дуьненахь мел дерг тайна, 
масал хила дезарг вайна,
Г1алин сибат кхуллуш ду.
европерчу г1ишлойн амал,
хонкар – мехкан шира амат,
Далийна вайн г1али чу.

массанхьара басарш гулдеш,
сов исбаьхьа сибат-сурт деш,
Кхуллу г1алин керла куц.
хьулдеш вайна гинарш 1аьржа,
Г1алин майданашкахь баьржа.
Зезагийн шатайпа куз.

Юьйг1и беш а иштта хаза:
Шелчу мехкан к1айн дакх, база,
вайн наж лаьтта ша кура,
хазйо б1аьста сенчу г1ашa,
К1айн-ц1ен басца зазанаша 
Японера сакура.

Дала елла исбаьхьалла 
Цхьа а хийра яц вайн г1алахь, – 
Дуола дуьне хьошалг1а.
Дог1уш, тхуна дика далахь,
Дендеш дегнаш, бицбеш бала,
Дуола, хилий доттаг1а.

мостаг1ийн лер дукха хезна,
хазчу дашах дукха хьегна,
соьлжа-Г1ала хьоьжуш ю.
Кхузахь, къаьмнийн векалш гуллуш,
бартан лекха б1оьвнаш юттуш,
хила хьакъ ю лаьттан юкъ.
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«Быть тверже неприступных гор»
Поэты ходят пятками по лезвию ножа
И режут в кровь свои босые души.

в. высоцкий

биографии чеченских писателей первой половины хх века во многом носят 
трагический характер и являются зеркальным отражением судьбы чеченского 
народа того периода: расстрелы, ссылки, лагеря. Родоначальники чеченской 
художественной литературы саид бадуев, Ахмед Нажаев, Абди Дудаев, 
Шамсуддин Айсханов были расстреляны. халид ошаев, магомет мамакаев, 
саид-бей Арсанов, магомед-салах Гадаев и другие прошли через застенки 
тюрем и лагерей ГУлАГа. А про всех остальных стоит сказать, что они 
испытали на себе все тяготы и лишения депортации 1944-го года, когда вместе 
со всем чеченским народом были на долгих тринадцать и более лет оторваны 
от родного края, где, собственно, свое рождение на свет отметило следующее 
поколение чеченской интеллигенции. в числе тех, кому довелось пережить 
со своим народом не только ссылку в среднюю Азию, но и ужас сталинских 
лагерей, находится и Арби Шамсуддинович мамакаев.

имя Арби мамакаева широко известно в нашей республике. еще со 
школьных лет мы помним его гордое, открытое лицо с учебников хрестоматии 
по чеченской литературе. Но, поистине, «большое возвращение» чеченского 
поэта и писателя в лоно родной литературы приходится наблюдать в последние 
десятилетия.

творческий путь Арби Шамсуддиновича начинается с публикации в 1934 
году стихотворения «Рабфак». Как известно, рабфаками в сссР называли 
учреждения народного образования, которые подготавливали рабочих и 
крестьян для поступления в высшие учебные заведения. Несмотря на то, что в 
наши дни многими читателями данное стихотворение может быть воспринято 
как некая дань «идеологической моде» страны, которая небывалыми темпами 
строила социализм и в которой каждый норовил воспевать героический 
труд советских граждан, стихотворение «Рабфак» можно отнести к одной из 
главных тем в творчестве поэта – теме любви к Родине, чеченскому народу. 
Шестнадцатилетний Арби мамакаев искренне славит рабфак, понимая, что он 
открывает возможности учиться простым представителям его народа, который 
в те годы в основной массе своей был безграмотным. будучи еще сам юношей, 
он осознает, что приоритеты просвещения, науки, литературы являются 
главенствующими в процессе национального самосознания и призывает 
чеченскую молодежь учиться.

Ранние стихотворения еще не дают полную картину самобытности поэта, 
пока в них не прослеживается собственный мамакаевский почерк и стиль. Но 
буквально через шесть лет после публикации «Рабфака» выходит и первый 
сборник двадцатидвухлетнего Арби мамакаева «волны терека» («теркан 
тулг1е»). Здесь уже поэтический голос мамакаева обретает собственную 
поэтическую силу и звучит такими лирическими нотками, таким напевом и 
мелодичностью, наполнен такими образами и красками, что без преувеличения 
можно заявить: мамакаев расширил горизонты чеченского поэтического 
слова за доселе невиданные границы. хочется отметить одну немаловажную 

Юбилей

Саламбек Алиев
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деталь. Как известно, во многих текстах литературных критиков, а также 
в воспоминаниях друзей и коллег поэта встречается сравнение классика 
чеченской литературы с русским поэтом сергеем есениным. К примеру, иван 
Голубничий в своей вступительной статье к книге избранных стихов Арби 
мамакаева (библиотека чеченской литературы. Арби мамакаев, «избранное», 
москва, 2010) так и пишет: «один только высокий титул «чеченского есенина», 
подаренный мамакаеву чеченской интеллигенцией, говорит сам за себя и, 
скажем прямо, дорого стоит. Этот титул также свидетельствует о подлинной 
харизме, которой Арби мамакаев обладал в высшей степени…» литературовед 
хасан туркаев в статье «Путь недолгий, но яркий» приводит слова известного 
советского барда и поэта-диссидента Александра Галича: «За буйный нрав и 
талант мы его называли «чеченским есениным».

Но что, собственно, стоит за этими сопоставлениями? мы уж точно 
понимаем, что речь никак не идет о внешних, физических свойствах двух 
поэтов. в голубоглазом, светловолосом, с миловидным выражением лица 
есенине никак невозможно отыскать черты черноволосого и черноглазого 
мамакаева. ответ на этот вопрос, на наш взгляд, надо искать в творчестве двух 
поэтов. 

Для наглядности полностью приведем по одному из ранних стихотворений 
того и другого – «вот уж вечер. Роса…» сергея есенина и «вечер» Арби 
мамакаева.

вот уж вечер. Роса
блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

от луны свет большой 
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья 
вдалеке я слышу.

хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
и березы стоят,
Как большие свечки.

и вдали за рекой,
видно, за опушкой,
сонный сторож стучит
мертвой колотушкой.

в стихотворении есенина, как нетрудно догадаться, описан вечерний 
деревенский пейзаж на своей малой родине. А теперь обратимся к кавказскому 
вечернему пейзажу в исполнении мамакаева:

терек, бурливый терек!
Зелен пологий берег.

скрыт островок высокий
Зарослями осоки.
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Горлица в роще стонет.
Ястреб в лазури тонет.

тучка плывет несмело.
солнце, пылая, село.

Девушка в платье длинном
сходит к воде с кувшином.

Катятся волны мимо.
вышел джигит к любимой.

Долго бродить влюбленным
По берегам зеленым,

Прошлое вспоминая,
Радуясь дням грядущим.

стелется мгла ночная,
смотрит в глаза идущим.
  (Перевод А. Тарковского)

Рискнем назвать два этих произведения стихотворениями-настроениями, где 
суровая кавказская природа с бурливым тереком, несмотря на географическую 
протяжность и климатические особенности, по своему душевному накалу и 
грустной мелодичности перекликается с есенинской песней средней полосы 
России. Язык мамакаева по своему художественно-выразительному богатству 
близок к языку есенина. У есенина сравнение берез со свечками: «и березы 
стоят, как большие свечки». У мамакаева олицетворение приближающейся 
ночи: «стелется мгла ночная, смотрит в глаза идущим». У мамакаева «горлица 
в роще стонет», у есенина в следующих стихотворениях из того же раннего 
цикла «плачут глухари» и «плачет где-то иволга». также у обоих поэтов 
пейзажная лирика сопряжена с любовной.

Но некий стилистический разрыв между двумя поэтами наблюдается уже в 
гражданской лирике, где мамакаева можно в большей степени назвать певцом 
революции, чем есенина.

Чтобы к нам приблизились дали,
Умирали наши отцы,
Знамя красное подымали,
истекая кровью, бойцы.

мы от имени двух народов,
всенародным огнем горя,
славим знамя наших походов, –
Знамя славное октября.

(А. Мамакаев, «Наш путь». Перевод А. Тарковского)

и скепсис есенина по поводу революционной романтики в стихотворении 
«возвращение на родину»:
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…и вот сестра разводит,
Раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»,
о марксе,
Энгельсе…
Ни при какой погоде 
Я этих книг, конечно, не читал.

Ранний мамакаев оптимистичен, воодушевлен грядущими переменами, 
радуется новой жизни. с поздним есениным как раз наоборот. и этот контраст 
ярко бросается в глаза читателю в вышеупомянутом произведении русского 
поэта. «возвращение на родину» – это тоскливое путешествие в прошлое. и 
поэт как бы предчувствует, что это путешествие последнее, прощальное. свое 
же «возвращение на родину» есть и у Арби мамакаева. Это стихотворение 
«Нижний Наур», где сюжетная линия пересекается с есенинским 
произведением – лирический герой также возвращается в родное село, но уже 
с другим настроением. Герой есенина, переступив порог родного дома, готов 
разрыдаться:

…и я опять тяну к глазам платок.
тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.

и совершенно другими глазами Арби мамакаев окидывает родные места:

Я на терек и на стены 
сакли нашей вновь гляжу,
и большие перемены
Я в Науре нахожу.

в новой праздничной одежде
ты еще светлей, чем был.
Я тебя сильней, чем прежде,
взрослым сердцем полюбил.

     (Перевод А. Тарковского)

стоит отметить, что в ранние советские годы чеченская литература 
находилась в колыбели и многие жанры только-только осваивались чеченскими 
писателями и поэтами. К примеру, в поэзии жанр поэмы тоже находился в 
зародыше. Да, конечно, к этому времени были написаны и «Чабан» Ахмеда 
Нажаева, и «Петимат» саида бадуева, и «хава» Шамсуддина Айсханова, 
и поэмы магомета мамакаева. Но с появлением в 1940 году поэмы Арби 
мамакаева «Аслага и салихат» чеченская поэма приобретает еще более 
выверенную сюжетно-повествовательную организацию, где гармонично 
сходятся эпическое и лирическое начала. Позже Арби мамакаев доработает 
эту поэму по форме и по объему и выйдет она уже под названием «в горах 
Чечни».

многие из молодых литераторов и даже ровесников Арби мамакаева 
учились у него поэтическому ремеслу. в числе них билал саидов, хас-
магомед Эдилов, Шима окуев. то, с каким мастерством Арби мамакаев 
вводил в чеченскую поэтическую речь различные художественные приемы 
и новые художественно-выразительные средства отмечалось и критиками, 
и коллегами поэта. Ассонансная и диссонансная рифмы, различные виды 
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звукописи, в частности аллитерация, лексические и синтаксические средства 
выразительности широко представлены в его творчестве. К примеру, в 
одном из своих последних стихотворений «сердцу» Арби мамакаев широко 
применяет  средства звукописи – аллитерацию, ассонанс и диссонанс. Удачное 
применение этих же приемов мы наблюдаем и в поэзии Шимы окуева, который 
считал мамакаева одним из своих учителей в литературе. Но с сожалением 
приходится констатировать, что зачастую при переводах на русский язык все 
эти жемчужины поэтической речи теряются.

Арби мамакаев прожил недолго – неполных сорок лет. в таких случаях 
принято говорить: «ушел в самом рассвете сил». Но, несмотря на молодой 
возраст, силы и здоровье его были подорваны. в детские годы остался сиротой, 
в дальнейшем личная трагедия сливается с трагедией  народа – трагедией, 
в которой на долгие годы предрешено было отбиваться единственному 
страшному ритму: ссылки да пересылки, тюрьмы да лагеря. Но дух поэта не 
был сломлен, как и дух его народа.

в мировой литературе немало писателей и поэтов, труды которых умещаются 
в один том: Гомер, тютчев, Эдмон Ростан, Грибоедов… литературное наследие 
Арби мамакаева тоже небольшое и тоже можно собрать под одной обложкой. 
Помимо поэзии, здесь найдется место и прозе, в том числе и замечательной 
повести «в родной аул», драматургии и публицистике. Но это тот редкий 
случай, когда на каждой странице, в каждой строчке, в каждом слове вещает 
дух чеченского народа и как завещание потомкам звучат слова поэта:

Что знаем мы о старине,
о том, как жили наши деды?
Какие мудрые заветы
они оставили Чечне!
их научила мать-природа
быть тверже неприступных гор.
всего милее им – свобода,
всего страшнее им – позор.

(«В горах Чечни». Перевод Э. Балашова)
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Юбилей

Арби Мамакаев 
(1918 – 1958)

 Терек

с гор высоких, где клубятся тучи,
ты сбегаешь, терек мой кипучий.
оглушен, стою на берегу:
ты по-волчьи воешь на бегу.

ты стрелой вонзаешься в ущелье,
там находишь ты свое веселье,
А потом, вдали от крутизны,
Горделиво катишь валуны.

ты прорежешь горные отроги,
станешь полноводным по дороге,
Примешь вкус моей родной земли.
синий Каспий ждет тебя вдали.

На излуке вал играет звонкий,
и бегут глубокие воронки.
ты мне кружишь голову, когда
Предо мной гудит твоя вода.

сколько лет бежишь ты 
 с гор щербатых?
сладостна была ты для богатых,
А для бедных ты была горька,
Древняя могучая река!

Но герои стародревних былей
Часто тебя вброд переходили,
близ тебя звучал неравный бой – 
и летели годы над тобой.

Долго шел народ путем кремнистым,
и в сраженьях трудных закалился,
и врагов испепелил в боях.
Край родной теперь в его руках.

сладостны твои седые воды.
Радостны стремительные годы.
Землю изобильную поя,
орошай колхозные поля!

 Зима

бабочками кружатся
Крупные снежинки,
Замерзает лужица,
и растет ледок.

Долги ночи темные,
Занесло тропинки,
и метель бездонная
воет, как щенок.

Наш ручей, еще вчера
Певший, точно птица,
словно засыпающий,
Дышит подо льдом.

всходит солнце красное,
А светить – скупится,
облака ненастные
обступили дом.

выглядели весело
Шумные селенья,
белым их завесила
снежная зима.

видишь, как сутулятся,
хмурятся селенья?
Поседела улица,
в шапках все дома.

сани за воротами,
много дел на брата,
Зимними работами
Занят наш колхоз.

О Кавказ, меня чаруешь ты!
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машут рукавицами
На катках ребята.
всех их краснолицыми
сделал Дед мороз.

 Буря

Дождь с неба нисходит столпами,
тьма, как море, глубока,
Грохот сотен пушек над нами –
в бой вступают облака.

ветер воет, не уставая,
Град гремит, легла трава.
волны бури, крыши срывая,
Рушат наземь дерева.

мой товарищ в ночь такую,
в эти черные часы,
смотрит прямо в ночь грозовую
Пограничной полосы.

А в глазах спокойная сила,
твердой воли торжество.
отчий край беречь научила
Наша армия его.

 Нижний Наур

мы расстались. в день разлуки
был я мал, мне шел восьмой.
мать ко мне простерла руки:
«будь же счастлив, мальчик мой».

видел я другие реки,
слышал смех других людей.
«Не увидеть мне вовеки
милой родины моей!»

Я, влюбленный от рожденья
в мой Наур, бывал во сне
в саклях нашего селенья.
игры детства снились мне.

А теперь я вижу снова
берегов родных простор.
Годы детства золотого
Затуманили мне взор.

Я на терек и на стены
сакли нашей вновь гляжу,
и большие перемены
Я в Науре нахожу.

в новой праздничной одежде
ты еще светлей, чем был.
Я тебя сильней, чем прежде,
взрослым сердцем полюбил.

 Вечер

терек, бурливый терек!
Зелен пологий берег.

скрыт островок высокий
Зарослями осоки.

Горлица в роще стонет.
Ястреб в лазури тонет.

тучка плывет несмело.
солнце, пылая, село.

Девушка в платье длинном
сходит к воде с кувшином.

Катятся волны мимо.
вышел джигит к любимой.

Долго бродить влюбленным
По берегам зеленым,

Прошлое вспоминая,
Радуясь дням грядущим.

стелется мгла ночная,
смотрит в глаза идущим.

Перевод Арсения ТАРКОВСКОГО

 Родина

весеннее цветение
вас красит, горы милые,
а осень благодатная
дарует урожай.
хребтами опоясана,
морями окруженная,
ухоженная пашнями,
где колосится хлеб.
окутанная рощами
деревьев и кустарников,
раскроенная нитями
прозрачных родников.
Пою вас, сердцу близкие
просторы моей Родины.
Что может быть родней тебя
для сердца моего?!
Рассеяв тьму кромешную
и победив невежество,
ты людям в мир грядущего
указываешь путь.
ты, Родина-страдалица,
ты наша мать-кормилица,
надежда и заступница
для нас, твоих детей.
и тот, кто любит Родину,
кто воевал за Родину,
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кто ей служил безропотно,
тот с ней не пропадет.
         В День солидарности

Красные флаги алеют,
радуга вешних цветов,
солнце приветливо греет,
гомон людских голосов.

ветер, листвою играя,
где-то плутает в горах.
Родину в дни Первомая
я воспеваю в стихах.

Я, как и все, солидарен.
Радость мою не унять:
сердцем хочу солнцедарным
Родину нашу обнять.

люди веселые всюду,
лозунги, песни и смех...
Но никогда не забуду
братьев расстрелянных тех.

тех, кто в Чикаго в мае
честь защищали и труд.
им я стихи посылаю,
в них мой прощальный салют.

 Поэту

много лет миновало,
как мы не видались с тобою.
Горя видя немало,
ты опять повстречался с бедою.

Погрустнели глаза,
нас болезни не красят с годами.
отгремела гроза,
милый друг мой, в те годы над нами.

Знаю я, что тогда
причинил ты мне горе невольно.
тебе верил всегда...
Но встречаться с тобою мне больно.

то, в чем я убежден,
повторяю: всегда ты был честным.
ты поэтом рожден
и остался поэтом известным.

будь же крепким в борьбе,
распрямись и не смей падать духом.
Знай, что в нашей судьбе
места нет ни наветам, ни слухам.

и не кайся в грехах.
ты душою своей – не калека.
лучше в новых стихах
возвеличь и воспой человека.

Перевод Вадима РАХМАНОВА
            Послушай, джигит

По горам и по долинам,
Раздвигая валуны,
лес прибрежный размывая
буйной силою волны,
Пни срывая и коренья,
так, что корчится земля,
вдаль несется буйный терек,
Грозно волнами бурля.

У истоков изначальных
Дерзкой силою горды,
и вздымаясь торопливо,
волны режут гладь воды.
изливаясь на равнину,
Упокоится вода,
и узды уже не нужно,
Чтоб смирить ее тогда…

молодой джигит, послушай!
сила юности твоей
Усмиряется с годами
мерным ходом наших дней.
возраст юности проходит.
Позаботься, чтобы ты
Не остался одиноким
в ожиданье темноты.

ты цени любовь супруги,
Дружбу сверстников своих.
ведь безмерно одинокий
тот, кто не имеет их.
А когда отцом ты станешь,
то люби детей своих.
время грустное наступит –
Не прожить тебе без них.

 Земля Кавказа

о Кавказ,
меня чаруешь ты!
Я к тебе привязан,
как к судьбе.
мужества земля
и красоты –
снова возвращаюсь я
к тебе.
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мы друг в друга верим,
как всегда.
если бы расстались
на года –
было б сердце горское
больно,
потому что мы с тобой
– одно.

о Кавказ,
в долинах и в горах
все восходит,
что посеешь ты.
Посмотри –
опять в твоих садах
созревают
сочные плоды.

Родники
хрустальной чистоты,
воздух тот,
который даришь ты –
от любой болезни
исцелят,
всем даруют жизнь
и молодят.

ты умеешь
покорять сердца,
музыкой стихий
напоена,
в мире
без начала и конца
мужества и доблести
страна!

Где Аргун струится
молодой,
терек буйный
в берег бьет волной –
выросли джигиты
в тех краях,
расцвели красавицы
в садах.

все поля,
куда ни кинешь взгляд,
здесь несут
богатый урожай,
и леса богатые
шумят,
воспевая свой волшебный
край.

свет моих
невыплаканных глаз,

голос тихий
страждущей души,
слышишь,
говорю тебе, Кавказ,
вспоминая
прожитую жизнь,

побродив
в далекой стороне,
исходив
дороги и пути:
только здесь
спокойно стало мне,
только здесь
приют я смог найти.

ты стоял передо мной
всегда,
весь в величье
вечной красоты.
слух мой, взгляд и сердце
никогда
не ласкало так ничто,
как ты.

Я изранен
беспощадным злом,
видел и печаль,
и красоту.
видел я, как в небе
ледяном
птицы замерзали
на лету.

видел,
как в песке яйцо пеклось,
и в тайге
ходил на зверя я.
Но всю жизнь
мечталось и ждалось
встретить вновь тебя,
земля моя.

солнце,
переставшее светить,
жизнь у нас отнимет
навсегда.
Человек не может
счастлив быть
без земли родимой
никогда.

без друзей и Родины
жесток
мой удел, и счастья нет
со мной.
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Я хочу,
когда наступит срок,
упокоиться
в земле родной.

жил я
на родной земле отцов,
злому ветру
подставлял лицо.
Радоваться я
не успевал,
от труда
вовек не уставал.

о земной мой рай,
о мать моя,
о отец
и наша вся семья!
о родные горы
и поля –
нас в сей мир
пославшая земля!

Потому
всю жизнь и счастлив я.
Пусть, когда наступит
смерть моя,
Никого она
не огорчит,
пусть в сердцах людей
мой стих звучит.

Ну а вам,
природа и судьба,
я Кавказ прекрасный
воспою.
буду воспевать, Кавказ,
тебя,
чтоб признал сыновней
смерть мою.
Кровью орошенная
Земля,
за свободу за свою
в борьбе,
счастья лишь
хотела для себя –
дорого оно
далось тебе.

взвейся,
песня гордая моя,
над Кавказом вольным
засияй!
Прославляя
мир, народ и труд,
всем привет мой братский
передай!

 Любимой

моя душа, влюбленная в тебя,
Повсюду видит только лишь цветы,
Грустя, когда, дочь матери своей,
встаешь опять передо мною ты.

Я, юноша, мечтаю о тебе,
Но ты того не видишь – почему?
едва тебя увижу, как во мне
трепещет сердце. отзовись ему!

Я душу всю свою тебе открыл:
Не нужно расставаться нам вовек.
Узнав меня, как мужа своего,
ты в этом не раскаешься, поверь!

Услышь, как сердце бьется от любви
и жаждет ласки искренней мольбой.
Поверь – когда останемся вдвоем,
мы будем вечно счастливы с тобой.

Когда бы полюбила ты меня
хоть вполовину от моей любви,
мне было бы довольно и того, 
с безумием влюбленности в крови.

А если и на то не хватит сил, 
Я принуждать не стану, жизнь моя, 
лишь только позволенья попрошу 
До самой смерти мне любить тебя. 

Перевод Ивана ГОЛУБНИЧЕГО
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Лирика гор Раисы Ахматовой
Чеченская литература советского периода не богата большим количеством 

женских имен в своем составе. Их немного: прозаики Марьям Исаева и Селима 
Курумова, поэтессы Балкан Анзорова и… Да, имя Раисы Ахматовой стоит 
особняком не только в чеченской литературе, но и в целом в литературе 
народов Северного Кавказа. Став прижизненным классиком чеченской 
литературы, она вместе с тем завоевала симпатию читающей аудитории 
далеко за пределами родного языка и исторической родины. Но уже двадцать 
шесть лет как с нами нет Раисы Солтмурадовны, и в этом году мы отмечаем 
90-летие со дня ее рождения.

Нижеприведенная статья написана ровно тридцать лет тому назад, еще 
при жизни Ахматовой и, собственно, она сама ее читала. Автор Александр 
Горнов – известный в Чечено-Ингушетии журналист, главный редактор 
популярной газеты советского периода «Комсомольское племя». Данная 
литературная ретроспектива является не только и не столько взглядом, 
обращенным в прошлое, сколько робкой попыткой перекинуть мостик между 
двумя эпохами – эпохой, где жила и остается жить Раиса Ахматова, и эпохой, 
где продолжаем жить мы с вами.

стремителен и неумолим разбег времени, сметающий все на своем пути. 
лишь перед одним укрощает он свой гордый и независимый нрав – высшими 
проявлениями человеческого духа, выраженными в больших и малых, но 
одинаково нужных, добрых, талантливых деяниях современников. то ли в 
выдающемся открытии ученого, ратном подвиге солдата, то ли в изощренном 
искусстве артиста, вдохновенном слове поэта, то ли в извечном стремлении 
хлебороба к земле или заботах матери, протягивающей нить от настоящего 
к будущему. Поэзия Раисы Ахматовой – явление именно такого порядка. 
она – сосредоточение духа народа, выражение его духовной энергии, в ней 
заключена история восхождения к вершинам своей судьбы целого поколения 
ее современников, прошедших суровую школу жизни. 

Горская поэтесса… в этом понятии – и судьба, и нравственная заповедь 
творчества, и тот неиссякаемый исток, который вводит поэзию Ахматовой в 
круг новых тем, питает живительными соками свежих образов, сочных красок, 
дает поэтессе возможность уверенно произнести:

мне очень трудная досталась честь:
Я говорю от имени горянок…
Я тороплюсь за стол рабочий сесть, 
Как хлебороб, вставая спозаранок.

Ахматова – поэт в истинном значении этого слова. Крестьянская 
основательность и рассудительность, переданная в наследство родителями, 
пришедшая с годами мудрость, глубокое знание жизни причудливым образом 
соединяются в ней с поразительной искренностью чувствований, тем 
возвышенным настроем души и не потускневшей со временем зоркостью 
взгляда, что рождают удивительные по философской наполненности и 
одухотворенности, человеческой теплоте и правде поэтические строфы…

Поэзию Раисы Ахматовой трудно уместить в прокрустово ложе тематических 
рамок. также разнообразна она и в формах выражения своих чувств, волнующих 
мыслей и образов. Поистине неисчерпаемо богата художественная палитра 
поэтессы. Как всякий крупный поэт, Ахматова обладает удивительным по 
тембровой окраске и эмоциональной насыщенности поэтическим голосом, 

Юбилей

Александр Горнов
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уверенно звучащим во всех смысловых регистрах. тонкий лирик и страстный 
публицист, летописец сегодняшнего дня и мудрец, пытающийся понять смысл 
человеческого бытия, возвышенная трепетность чувств молодости и строгая 
сдержанность человека, много повидавшего и испытавшего на своем веку, – 
это все Ахматова, ее творчество, яркое половодье стихов, честных и правдивых, 
как сама жизнь.

Поэзия для Ахматовой – единственный способ жить в этом мире полнокровно, 
ярко, с ощущением своей причастности к делам, заботам и радостям 
современников. Поняв это, она дорожит дарованной возможностью говорить 
сразу с тысячами людей, ведет диалог с читателями с мягкой, располагающей 
интонацией, лирично, проникновенно, предстает перед ними – жаждущей 
любви женщиной, познавшей счастье взаимного чувства любимой, нежной и 
заботливой матерью. и одновременно ее творчество, осмысливая волнующие 
поэтессу темы, публицистически заострено, философски масштабно. 
Пожалуй, в этом органичном сплаве высокой гражданственности и женской 
доверительной теплоты, мягкости и мужественной страстности кроется одна 
из привлекательных сторон творческой индивидуальности Раисы Ахматовой.

есть еще одна причина, объясняющая прочное читательское признание ее 
творчества. Как-то поэтесса произнесла:

стихи как дальняя дорога,
Которую прошла пешком, 
от замысла, как от порога, 
с карандашом, как с посошком... 
в них и закаты, и рассветы, 
мой дом и дальние края,
в них не отдельные приметы,
А целиком вся жизнь моя.

сейчас с полным на то основанием можно сказать: в этой поэтической 
формуле была заключена программа. Читая одну за другой книги Раисы 
солтмурадовны, понимаешь, какими сильными токами пронизывает все 
творчество поэтессы чувство исповедальности. Пронизывает, но не придает 
ему характер камерности. в этой исповедальности есть нечто такое, что 
выходит за рамки единственной человеческой судьбы. Какое бы явление 
жизни ни рассматривала Раиса Ахматова, какую бы тему ни раскрывала, она, 
повторим еще раз, – анализирует ее с позиции горской женщины.

…жизненные ступени, по которым ступала поэтесса, были крутыми. 
Родилась в большой крестьянской семье. воспитывалась в детском доме. 
Учительствовала, сотрудничала в газете. была заместителем министра 
культуры Чечено-ингушетии, директором музея изобразительных искусств 
имени П. Захарова. Долгие годы возглавляла союз писателей автономной 
республики. Как ни тяжело было взбираться вверх, понимала: останавливаться 
нельзя, надо идти дальше, чего бы это ни стоило. в этом – предназначение 
человека, не исполнив которое, невозможно познать истинную цену счастья. 
она никогда не боялась трудностей. Напротив, принимала каждое испытание 
с благодарностью. Потому что знала: именно так гранится характер, сердце 
становится щедрее и мягче, а ум – подвижнее. только так можно запастись 
впечатлениями, которые сделают человека богатым:

все в жизни мне давалось нелегко, 
Но я всегда с трудом брала преграды,
и в косы пережитое легло 
сединками, как высшею наградой.
Что пользы в легком, хоженом пути,
Когда года стремглав к успеху мчатся, 
Незакаленному не донести 
тяжелый груз нагрянувшего счастья.
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Каждое произведение Р. Ахматовой – это итог соприкосновения сердца 
поэтессы с человеческими жизнями, с человеческой добротой, человеческим 
разумом, деяниями. она не может писать о том, что ее не взволновало, не 
вызвало боль или веселье, надежду. Не случайно большинство произведений 
поэтессы навеяно конкретными жизненными ситуациями, характерами реально 
существующих людей. Какие нестертые, человеческие, искренние, полные 
глубокого смысла слова нашла поэтесса для создания обобщенного образа 
современника в поэме «слово о хлебе», в которой чистой прекрасной мелодией 
звучит мысль о гуманизме хлеборобской профессии, ее нравственной основе, 
очищающей душу человека высоте. А как пленительно пронзительна ее поэма 
«Поющая чинара», поведавшая о безвестных горских поэтессах. Здесь голос 
Ахматовой аскетически строг, мужествен, от него веет такой всеохватывающей 
силой, что поначалу, знакомясь с судьбами героинь, испытываешь почти 
физическую боль. и снова исполненная огромной любви к людям лирическая 
исповедь, запечатленная в поэме «Алхазур – летящая птица», где Раиса 
Ахматова рассказала о судьбе простого чеченского паренька, открывшего свой 
талант в труде, в служении земле.

Раиса Ахматова гордится связью с людьми, землей, где она родилась 
и выросла, родным народом, плотью от плоти которого она является. Как 
глубоко выстраданное и очень личное она произносит: «Я знаю жизнь 
накоротке, не только в праздник, но за жатвой». такая связь, по мнению 
поэтессы, умножает силы человека, делает его зорче, мудрее, помогает 
постоянно находиться в поле притяжения насущных проблем человеческого 
бытия. Другой путь – оторванность от мира людей, безмятежное парение 
над ним, созерцательность – для Раисы Ахматовой органически не 
приемлем. об этом она недвусмысленно провозглашает в стихотворении 
«он жил на двадцать пятом этаже». Аллегорическая форма произведения, 
метафорическая изысканность образов скрывают реальную жизненную 
ситуацию. Рафинированный герой стихотворения, утративший «ясность 
зоркого зрачка» и лишь способный прекраснодушничать, любуясь «своей 
больной, возвышенной судьбой», вызывает горькую усмешку поэтессы – не 
более.

Ахматова глубоко убеждена: только то значимо и ценно в жизни, что зиждется 
на реальной основе, произрастает из земли, имеет корни в ней. все остальное 
лишено глубокого смысла и содержания, как бы внешне привлекательно ни 
было. Поэтому так естественно звучит в устах поэтессы признание: «Рвать 
цветы я не могу: они умрут, они живые!» Поэтому ее желание «к земле 
щекой прижаться, чтобы вдохнуть ее тепла», «слиться с тишиной ночной, 
прошелестеть в кустах бессонной птицей, забиться родниковою водой или к 
далеким звездам устремиться» воспринимается как всевластный и всемогущий 
зов души, как та внутренняя потребность, без которой человек не может жить 
и работать.

близость к земле, общение с природой рождает в человеке доброту. Доброта, 
утверждает поэтесса, это не только внешние проявления натуры человека. 
Это – та высокая степень нравственности, что определяет поступки, мысли, 
устремления личности, побуждает ее ответственно относиться к каждому 
своему слову. Доброта, как трактует этот полный философского смысла образ 
Ахматова, не приводит человека к мягкотелости, безропотному молчанию с 
ужасом в глазах перед злом. Настоящая доброта всегда действенна, а добрый 
человек всегда силен и граждански активен. «Пусть доброта готова будет к бою, 
лишь тогда она повергнет зло!» – твердо говорит поэтесса, делясь с читателями 
приобретенным опытом.

судьба предопределила характер поэтессы. характер сложный, 
неоднозначный, противоречивый, собравший в себя сложную полифоническую 
гамму разнообразнейших свойств, качеств, черт, которые никак нельзя отделить 
друг от друга. самое привлекательное в ее натуре – естественность, умение 
в любой, даже самой выигрышной ситуации оставаться такой, какая она 
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есть на самом деле – земной, искренней и одновременно чуточку грустной, 
настороженной.

Ахматову, как всякого талантливого человека, отличает впечатлительность, 
она наделена удивительной способностью смотреть на мир широко открытыми 
глазами, радоваться увиденному. Поэзия в ней живет непреходяще. Подчас 
удивляешься: даже простые, казалось бы, обыденные ситуации она оценивает 
с присущей ей проницательностью неожиданно, образно, живописно, находит 
для них точные и емкие оценки, характеристики.

Ахматова – необыкновенно тонкий, ранимый человек, больно 
переживающий несправедливость, грубость, навет. она – сомневающийся 
человек, ей чужда безаппеляционность, не терпящий возражений тон, 
поэтесса умеет слушать собеседника, ей всегда интересно знать его мнение 
о ее поэзии, мыслях, поступках. Ахматовой важно всегда находиться в кругу 
людей, в гуще друзей, которые могут поддержать, сказать одобряющее слово, 
развеять неспокойное состояние духа...

Ахматова – добра, милосердна, ее сердце переполняет неизбывная любовь 
к людям, которая как бы открывает душу поэта перед жизнью, человеческими 
радостями и бедами. и в то же время – это туго закрученная пружина, готовая 
в любую минуту выстрелить в того, кто посягнул на ее достоинство человека, 
поэта, самостоятельность чувств и мыслей.

жизнь без бурь и потрясений не для Ахматовой. она – прирожденный боец, 
но воюет поэтесса не с ветряными мельницами, а с конкретными носителями 
зла, смело изобличает в своем творчестве те пороки, негативные явления, 
которые прямым образом сказываются на нравственном самочувствии человека 
и общества в целом, сдерживают активизацию человеческого фактора, наше 
движение вперед:

мне нужно иногда встречать врага
лицом к лицу – для самоуваженья. 
Чтоб в будущем не драться никогда, 
Я выхожу сегодня на сраженье.

особенно ее возмущают равнодушные, двуличные люди, тот, кто «комедию 
ломает и наизусть играет в прямоту», для кого вовремя и громко произнесенное 
высокое слово – удобный способ удовлетворения своих эгоистических амбиций, 
достижения корыстных целей. отношение поэтессы к подобным бездушным 
шутам и паяцам однозначно:

мой друг, остерегайся их: 
Нет ничего у них святого –
из светлых слов создать готовы 
броню для черных дел своих.

с открытым публицистическим забралом выступая против современного 
мещанства, поэтесса с такой же неистовостью отвергает и философию «золотой 
середины», которая дает возможность занять примиренческую позицию по 
отношению к негативным явлениям, подняться над извечной борьбой добра 
и зла. быть не пассивным наблюдателем, а активным участником жизни, не 
возмущаться недостатками, а устранять их, не ждать, а бороться за счастье, 
приближать мечту – эти принципы исповедует сама Ахматова в жизни, этому 
учат нас и ее герои. Как вызов судьбе, бросила поэтесса в начале творческого 
пути дерзкий, на первый взгляд, девиз: «мне только крайности нужны». 
сейчас, по прошествии времени, понимаешь: сказанное не было фразой. 
Нравственный максимализм, абсолютная честность в жизни и творчестве, 
совестливость, боевитость духа, неумение и нежелание идти на компромиссы, 
какие бы выгоды они ни сулили, являлись и являются мерилом ее жизни:
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быть несчастной — права не имею.
счастье мне предрешено судьбой.
Потому, что главным я владею:
в этом мире быть самой собой.

Поэзия Раисы Ахматовой открывает нам богатый внутренний мир поэта, 
круг ее привычных забот и стремлений, то, о чем думает она и как живет день 
за днем. Ахматова умеет искренне радоваться делам своих современников: 
«откуда ты, хороший человек? откуда ты, прохожий человек? скажи мне имя 
все же, человек! А может, это вовсе ни к чему: что имя даст поступку твоему? 
Я безымянной доброту приму. Я безымянной чистоту приму». Преданно 
дружить: «Я в трудный чac друзей не предавала. мои дела и помыслы чисты. 
лицом к лицу с врагом своим вставала. Не ради мести – ради правоты». быть 
деятельной: «Покой мне чужд. без стонов и без жалоб пойду вперед и жизнь 
вспашу, как поле, чтоб время календарь опережало, чтобы судьба была покорна 
воле».

Поэтесса не только жаждет деятельности, но и убеждена: «Я все могу». ее 
мечта: «Пусть каждый человек счастливым будет, чтоб счастье щедро разделить 
на всех». исполняя свою мечту, Раиса Ахматова спешит «побольше сделать в 
жизни добрых дел». Но при этом она не почитает заслугой свой шаг. Делать 
доброе для поэтессы – нечто обычное, не требующее вознаграждения. вот 
почему такой искренностью полнятся ее слова: «Я ордена храню, а не ношу. 
Пускай они не служат мне кольчугой». Чтобы утверждать это и утверждать 
с абсолютной верой в то, что говоришь, не кривя собственной совестью, а 
именно так и поступает Раиса Ахматова, надо обладать мужеством, огромной 
силой воли. и все-таки, предъявляя себе самый высокий счет, она менее всего 
походит на человека, которому не ведомы душевные борения. Ахматова остается 
женщиной. «мне слабость не чужда», – делится поэтесса с читателями.

Раиса Ахматова живет единой жизнью с родным народом, республикой, 
страной. Это обстоятельство сразу бросается в глаза при знакомстве с творчеством 
поэтессы, пронизанным идеями патриотизма, согретым преданным чувством 
дочерней любви к самому святому, что есть у каждого человека, – Родине. 
образ родной страны, созданный автором, вызывает восхищение – настолько 
он прекрасен, чист, светел и удивителен по силе эмоционального воздействия, 
несет в себе прекрасную мысль о том, что вне связи с ней человек не может 
испытать полнокровность бытия, подлинную радость и счастье жизни. Родина, 
в понимании Ахматовой, это – все, что ее окружает. и родной аул, где, как 
прежде, к речке бегут белоголовые ромашки. и его люди, добрые, отзывчивые, 
трудолюбивые, с веселым и гордым нравом. и горная речка Аргун, что ревет, 
неистовствует в пене. и «тропинка, паутинкой уходящая туда, где небо облаком 
закрыто». любовь поэтессы к Чечено-ингушетии беспредельна. Не случайно 
столько ярких, возвышенных страниц ее творчества посвящено горному 
краю, его людям. Патриотическое чувство поэтессы лишено национальной 
замкнутости, ограниченности. в этом его подлинность, интернациональное 
значение. любовь Раисы Ахматовой к Чечено-ингушетии простирается на 
всю социалистическую отчизну, а гордость за свой народ, уважение к родному 
языку, культуре, прогрессивным национальным традициям сочетается в ней с 
истинными симпатиями к другим народам советской страны. так проявляется 
важная сторона мировоззрения Ахматовой, интернационалиста по духу, поэта, 
умеющего без риторики, высокопарной фразы, вычурной патетики, очень 
искренне, с той мерой душевной открытости, которой веришь безоглядно, 
поведать о святых для советского человека понятиях – Родине, отечестве, 
дружбе людей различных национальностей.

Это побуждает поэтессу отправиться в дорогу. Не случайно мотив дороги, 
крутого восхождения, преодоления препятствий является определяющим в ее 
творчестве. в поездках по бескрайним просторам Родины Раиса Ахматова, 
все ее существо, впитывает, как бы наполняется красотой социалистической 



20

2018№4

действительности, старается уберечь в сознании дорогие сердцу картины. 
ее радует реальность сказок и сказочных историй сибири. она объявляет 
себя пленницей еревана, что «поднялся исполином и купол неба держит над 
собой». Прощаясь с бурятской рекой селенгой, поэтесса собирается из тысяч 
волн одну сберечь и увезти ее в горском кувшине. в небе Алтая она видит 
звезды, которых раньше не встречала. Каспию поэтесса «в подарок сердце и 
любовь народа привезла».

тема Родины в творчестве Ахматовой многогранна. в стихах прошлое, 
настоящее и будущее отчизны соседствуют, переплетаются друг с другом, 
образуя сложную философско-эстетическую категорию. Прошлое входит 
в поэзию Раисы Ахматовой не для того, чтобы умиляться им. На его 
фоне отчетливее видны день сегодняшний, стремительный разбег жизни, 
грандиозные деяния страны. с откровенной иронией говорит поэтесса 
о тех, кому необходимо попасть в средневековье, «чтобы удивиться веку 
своему». свежесть восприятия мира – одно из драгоценных свойств поэзии 
Ахматовой. Зорко подмечая то новое, что встречается ей в дороге, поэтесса 
не только удивляется веку своему, она гордится своей причастностью к делам 
современников, тем, что вносит посильную лепту в общий труд советских 
людей.

особая, волнующая страница в творчестве Раисы Ахматовой – любовная 
лирика, глубоко реалистические мотивы которой органично обрамляются 
романтическими интонациями. ее стихи о любви, сокровенных душевных 
тайнах своей героини открывают нам сильную, гордую натуру. образ женщины, 
жаждущей любить и быть любимой, у поэтессы всегда возвышенно приподнят, 
окрашен загадочностью, полнится нравственной чистотой, целомудрием, 
глубиной чувств. излучающие свет высокой духовности, исполненные 
внутренней гармонии стихи этой тематики согреты радостным ожиданием 
счастья, пробуждают в нас жажду красивого и доброго, ратуют за нравственное 
совершенство, учат быть ответственными за свои поступки.

с позиции своего поколения, много пережившего в годы минувшей войны, 
говорит Раиса Ахматова, мать, поэтесса, общественный деятель, о проблеме 
сохранения мира на Земле. она призывает всех честных людей планеты сломить 
преграды «непонимания и лжи», построить такое будущее, в котором «земляне 
станут земляками». При этом Раиса Ахматова убеждена: сейчас проклинать 
войну мало. Против смерча огня, ужаса, сожженных надежд – надо бороться. и 
эта борьба будет тем успешнее и действительнее, чем скорее каждый живущий 
на земле осознает необходимость своего участия в ней.

творчество Раисы Ахматовой, нашедшее отклик в сердцах миллионов 
советских людей, известно любителям поэзии сША, Англии, Франции, 
испании, Кубы, Чехословакии, ГДР, Финляндии и еще более тридцати стран 
мира. оно давно перестало быть принадлежностью только литературного 
процесса республики. вобрав в себя богатство и своеобразие горской 
народной поэзии, традиции русского стихосложения, открытия современной 
поэтической мысли, оно – важный атрибут духовной жизни родного народа, 
свидетельство интеллектуального роста нации, ее таланта и поистине 
неисчерпаемых возможностей. Постигая мир поэзии Р. Ахматовой, каждый, 
у кого не зачерствела душа и сердце, жаждет новых впечатлений, словно 
попадает в то желаемое чистилище духа, где освобождаешься от всего 
суетного, будничного, недостойного, где становишься внутренне богаче и 
тоньше, духовно совершеннее. Перед тобой открывается нравственная высота, 
которую непременно хочется достичь...
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Юбилей

Раиса Ахматова

  ***

мне говорят:
– живи размеренно,
Не торопись, не мельтешись,
жизнь на минуты не разменивай,
Пойми, что неделима жизнь.

ведь нам дано одно рождение,
и смерть дана всего одна.
жизнь – это радость восхождения,
Когда вершина не видна!

мои разумные советчики,
мне все известно наперед,
Но, как у непослушной девочки,
все у меня наоборот.

Я каждый день рождаюсь заново
Под крик веселых петухов,
меня спеленывает зарево
Рассветных, чистых облаков.

меня преследуют открытия – 
снежинки, колоса, цветка,
и каждый мой отъезд – отплытие,
и все разлуки – на века.

Привыкнуть, видно, не сумею я
Ни к доброте земной, ни к злу.
всю жизнь терзаться мне сомненьями,
всю жизнь учиться ремеслу.

Незыблемы одни названия,
А суть вещей – всегда нова,

Я сквозь туманы шла 
навстречу солнцу…

Как неуверенная, ранняя,
Незапыленная листва.

так пусть же будет нетерпение,
Чтоб не угасла новизна.
вся жизнь – рождения, рождения,
и только смерть всегда одна.

  ***

стемнело.
и в стекло забились звезды
тревожными зовущими огнями.
А старые разлапистые сосны
вдруг растворились в воздухе ночном.
Я у окна, как у порога бездны,
стою, одолевая беспокойство.
Я словно вижу,
Как Земля несется,
По времени прокладывая путь!

  ***

А я чужих влияний не боюсь,
и не считаю я, что это плохо,
Когда у лермонтова или блока,
сама того не чувствуя, учусь.

лишь над одним я неустанно бьюсь:
естественным остаться человеком.
Не мельтешить перед суровым веком,
Риторикой скрывая бледность чувств.

мне жизнь глядит в глаза, она строга,
мерцает мысль звездой 
 во тьме колодца,
и вдруг тревожно на виске забьется
из сердца вылетевшая строка.

  ***

Я ждала тебя, очень ждала!..
бесконечные дни осыпались,
Как листочки календаря,
и будила меня, просыпаясь,
одинокая, злая заря.

Но казалось – ты рядом,
и только
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Нужно руку к тебе протянуть…
Я вставала с постели тихонько,
Чтобы вздохом твой сон не спугнуть.

У окошка стояла часами
в ожидании нового дня.
и глядела твоими глазами
Яснозвездная ночь на меня.

все разлуки свои и свиданья
Я хотела тогда оживить,
Чтобы верным своим ожиданьем
тропку к встрече с тобой проложить.

в каждой вещи тебя узнавая,
Я под утро бралась за дела,
Но, отчаявшись и уставая,
Я ждала тебя,
очень ждала!..

Я ждала, когда звонко смеялась,
в самом сердце тоску схоронив.
лето осенью хмурой сменялось,
листья дней на асфальт уронив.

и зима побрела по дорожкам,
Каждый памятный след замела,
Постучалась метелью в окошко.
Я ждала тебя,
очень ждала!..

и глядела, глаза напрягая,
Чтоб тебя сквозь метель увидать.
ты скажи мне:
сумеет другая,
та, другая…
и помнить, и ждать?!

  ***

в который раз,
Уже в который раз
три капли синевы
Упали с неба – 
и вмиг по-детски любопытный глаз
Цветком весенним глянул из-под 
снега.
в который раз…

все тот же он
лет десять, тот же он.
все так же пахнет
Небом и лучами.
все так же удивленьем ослеплен,
все эти годы – будто бы вначале.
все тот же он.

Но я не та,
Но я совсем не та,
и по-иному
Нынче пахнет воздух,
и в ручейках весенних разлита
та новизна, которой имя – возраст.

и вижу я,
Невольно вижу я
окрепшие с годами
Перемены.
и в серебристом шорохе ручья,
и в трех весенних 
 капельках вселенной
их вижу я.

  ***

бездушный шут комедию ломает
и наизусть играет в прямоту.
Ах, как он руки гневные вздымает,
Клеймит порок, возносит чистоту!

Но ты вглядись, 
 чтоб впредь не обознаться,
в сухую суть кощунствующих слов:
Здесь каждый жест – кривляние паяца
и каждый слог – ничтожества покров.

  ***

сухую мудрость острословов
Я заучила наизусть:
мол, радость все делить готовы.
Но кто с тобой разделит грусть?

А мне принять веселье нечем,
Когда другой бедой подмят.
о сладость грусти человечьей!
ты сокровенней всех услад.

  ***

все в жизни мне давалось нелегко,
Но я всегда трудом брала преграды,
и в косы пережитое легло
сединками, как высшею наградой.
Я много плакала.
мне слабость не чужда,
Я человек: он плачет и смеется.
Но я боролась с бурями всегда
и сквозь туманы
шла навстречу солнцу.
Я огорченьям счета не вела.
Я падала и поднималась снова.
Я просто не запоминаю зла
и крепко помню дружеское слово.
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Что пользы в легком, хоженом пути,
Когда года стремглав к успеху мчатся,
Незакаленному не донести
тяжелый груз нагрянувшего счастья.
Пусть будет снег, пусть будет дождь
хлестать –
борьбе нелегкой я бываю рада.
Я человек, я вышла в путь опять:
иду трудом одолевать преграды.

  ***

А я не знаю, где она,
та золотая середина,
Которая для всех едина
и потому всегда верна.

мне только крайности нужны!
Не закричу, не буду плакать,
Когда я буду в пропасть падать
из поднебесной вышины.

Я эти крайности свяжу
своим, как ливень, зыбким телом,
хотя о том, как я летела,
Камням уже не расскажу.

и, боль осмыслить не успев,
Я в камень кану, чтобы снова
тянулся к облакам лиловым
Паденья моего посев.

  ***

смотрю вокруг, и сердце торжествует,
и жизни красота к себе зовет,
А память в мыслях бьется, негодует,
и ничего забыть мне не дает.

Но жить хочу всему наперекор,
и радоваться каждому мгновенью,
Чинар шумящих слушать разговор,
в садах цветущих 
 черпать вдохновенье.

лететь навстречу ветру и дождям,
Забыв о том, что крылья перебиты,
беду свою послать ко всем чертям,
Поверив, что в мечту пути открыты.

восторг щемящий, горе и любовь – 
все чувства разом сердце обжигают.
Догнать мечту пытаюсь вновь и вновь,
она меня опять перегоняет.

  ***

в ночную память я любовь зарою,
и вдруг очнусь в весеннем 
 светлом дне…
Но если двери наглухо закрою,
любовь, как прежде, заболит во мне.

К закату день идет. Но, может, снова
Рассветным счастьем загорится даль
и отзовется долгожданным словом
На всю мою тревогу и печаль.

все дальше ухожу от этой муки.
Я полпути, лишь полпути прошла…
Но солнце тянет мне лучи, как руки,
Чтоб, эти руки сжав, я встать смогла.

  ***

Я сохраняю письма прежних лет…
Уже давно конверты пожелтели,
и бесконечно опоздал ответ,
и даже память замели метели.

их редко я рискую перечесть,
совсем иное чувствую волненье.
ты – прошлое. Но ты на свете есть,
хотя ушел в другое измеренье.

теперь не знаю я, как ты живешь,
твой образ потускнел, как день
вчерашний,
и старых писем искренняя ложь
мне кажется теперь совсем неважной.

обиды в сердце не таю, поверь,
сейчас иные у меня заботы,
и если бы ты постучался в дверь,
Наверно, я не поняла бы, кто ты.

Чужой, не оставляющий следа
Ни в сердце исцелившемся,
ни в доме…
Я лишь читаю письма иногда,
Как смотрят фотографии в альбоме.

***

ветер пел песни,
Наполненные тобою,
он пробегал, как по струнам,
По смерзшимся проводам.
Но песня, коснувшись сердца,
вдруг обрывалась болью…
хочешь – тебе эту песню
сегодня в подарок отдам.
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Я видела сны о счастье,
Когда земля улыбалась,
Когда не бывали ложью
Поступки твои и слова,
Я видела сны о счастье,
Которое не сбывалось…
от этих снов безнадежных
болит по утрам голова.

Город уснул и ветер.
Я песен больше не слушаю.
Не сплю, чтобы снов не видеть,
Не сплю, чтоб не верить им.
Я до утра шагаю
Замерзшими, скользкими лужами…
Но город меня обступает
Немым отраженьем твоим.

Куда от тебя укрыться?
Куда от тревоги деться?
Какую выбрать дорогу?
Которую ты не топтал?
и как, возвращаясь к жизни,
вычеркнуть мне из сердца
все небылицы, которые
сердцу ты нашептал?

Я знаю, что сны не сбываются.
Но я до сих пор не верю,
Что сказки порою кончаются
Победой зла над добром.
иней на ветках курчавится.
Я открываю двери –
Земля предо мной расстилается
Чистым своим серебром!

 ***

Кто назовет мне ту звезду,
Что в жизни путеводной стала?
так много было звезд.
так мало…
и лишь одной я не найду.

Но я поэт – не звездочет,
Да есть ли звездочет на свете,
Который лишь одну найдет
средь тысяч
и тысячелетий?

быть может, мамин добрый взгляд?
быть может, первый взгляд 
влюбленный?
ведь это целый звездопад,
и я рискую
быть сожженной.

в моем окне всегда одна
во всех краях звезда блистала.
Я знаю,
Что была она
счастливой,
Потому что алой.
 ***

все чаще по ночам приходит мать.
Поправит мне, как в детстве, одеяло.
теперь лишь начинаю понимать,
Как целый день ее недоставало.
велик очаг мой, необъятен стол…
она, наверно, многого не знала,
Но мне поплакать бы в ее подол – 
Я снова бы выносливее стала.
Ах, мама, мама! ты одна поймешь,
без доказательств и без объяснений,
Как снова больно обжигает ложь,
борьба неутолимых самомнений.
вот так всю ночь поговорим без слов,
и станет легче, будто груз мой скинут.
таких живительных, прекрасных снов
все тяготы мои не опрокинут.

 Я верю

Уронило небо на землю туман,
в ясный день не видно ни зги…
Уронили люди на сердце обман,
и пошли по сердцу круги.

Заморозил иней цветы на лугу,
бесконечен медленный дождь…
если я ни разу тебе не солгу,
ты мне никогда не солжешь…

трудно эту веру нести мне одной,
Но иначе я не могу.
Ненадолго встретилось
счастье со мной,
Я навек у счастья в долгу.

если ты однажды
мне скажешь: «Не жди!»
отвернешься вдруг от меня,
Я тебе отвечу: «Не вечны дожди,
мы дождемся ясного дня!»

все говорят мне:
«ты видишь теперь,
Что верила зря,
Значит, больше не верь!»
А я все наветы,
все советы стерплю,
Я верю,
Потому что люблю.
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Машар Айдамирова

Талисман гор
Роман

Продолжение. Начало в №№ 1-3.

Глава 4

Иштар

в холодном темном склепе, наполненном 
прозрачным дыханием потустороннего 
мира, только их двое – два прекраснейших 
создания небесной красоты – тату-хепа, 
известная также под именем Нефертити, 
что означало – «Грядет Красавица», и 
иштар – «талисман Гор». одна застыла 
в каменном заточении, а другая из живой 
плоти, и из ее сверкающих больших глаз 

струится жизнь.
иштар наслышана о тату-хепе. Но как бы ей хотелось услышать все это из 

ее собственных уст, чтобы она доверила ей самое сокровенное! Да, именно ей, 
ведь не случайно, что она так похожа на нее. она бы поняла эту легендарную 
женщину с полуслова.

Говорят, что время изменилось. 
Это не так, совсем не так!
Чем человек может удивить мир? те же самые страсти, любовь-ненависть, 

верность-измена, доброта-зависть, смех-слезы, жизнь-смерть. Правда, человек 
стал ненасытным в своих потребностях и желаниях. Нога в ногу шагают правда 
и ложь, благородство и коварство, доверие и предательство. 

Говорят, что тату-хепа со своим царственным супругом – фараоном 
Эхнатоном, свергли ложных богов и провозгласили нового бога – солнцеликого 
Атона. Но почему он не помог Эхнатону и Нафтити, как он ее ласково называл, 
когда они с семьей оказались в великой беде? Почему оставил без своего 
небесного покровительства? 

Юная красавица почтительно взяла с гробницы великолепную корону 
Нефертити и водрузила ее на свою златокудрую головку.

иштар села напротив тату-хепы и пристально вгляделась в ее каменный 
взор. Не прошло и минуты, как ей показалось, что в глазах царицы вдруг 
засверкала жизнь, щеки порозовели, каменные уста налились алой краской – 
Нефертити ожила.

– иштар! – донесся до ее изумленного сознания печальный голос из глубины 
веков. – Я слышу твои мысли, твои тревоги и множество вопросов, гложущих 
твою душу. Но у меня нет для них ответов, у меня были свои сложности судьбы, 
а ты живешь в другую эпоху. ты сама должна найти свой путь… ты жаждешь 
узнать меня поближе? хорошо, я дам тебе такую возможность…

вдруг все вокруг поплыло, вспыхнул ослепительный свет и будто поднялся 
занавес прошлого. иштар явственно видела перед собой необычную картину, 
как будто все это происходило с ней… По пустынной дороге длинная вереница 
людей, в середине темнокожие рослые рабы на своих мощных плечах несут 
золотой паланкин. в нем грациозно восседает дочь Артадама, царя митанни, 

Проза
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прекрасная тату-хепа. После долгих уговоров отец с трудом дал согласие на 
брак любимой дочери с фараоном египта Аменхотепом III. 

Навстречу царственной гостье на быстрых колесницах стремительно 
несется многочисленный отряд богато разодетых вельмож. впереди 
церемонии мужчина преклонного возраста, с благородными чертами, сам 
фараон египта, он почтительно берет за руку молодую невесту и под громкие 
овации приближенных ведет ее в свой роскошный дворец. Дальше свадьба, 
праздничное застолье, песни, танцы, военные игры-состязания в честь 
новобрачных…

Два года спустя престарелый Аменхотеп III умирает, на трон восходит 
молодой фараон – Аменхотеп IV. тату-хепа становится его женой, и с этого 
дня открывается новая страница их необычной судьбы. и не только их, но и 
целой империи и народов египта. На шестом году своего правления фараон 
совершил переворот в религии, бесстрашно свергнув небесного бога Амона 
– тысячелетнего по возрасту, немыслимо сильного своими земными связями. 
Провозгласил культ единого, верховного, осязаемого, зримого бога Атона в виде 
солнечного диска с лучами, на концах которых помещались руки, держащие 
знак жизни. объявил главным жрецам свергнутого Амона беспощадную войну.

– мужчины Фив! – громко огласил Эхнатон. – Наш народ служил многим 
богам и молился владыке над богами – Амону… Но я объявляю вам, что не 
существует бога, который хотел бы, чтобы его прославляли человеческими 
жертвоприношениями. отвернитесь от культа богов! существует только один 
бог, который стоит над нашей судьбой. Наш бог – Атон! бог – солнце, само 
солнце, которое все создало!

Царь закрыл жреческие школы, уничтожил идолы божков всех мастей, 
запретил изображать каких-либо богов, в том числе и Атона, считая, что 
истинный бог не имеет формы. Эхнатон стирал и соскабливал со стен храмов 
имена старых богов, он лишил жречество их золота и имущества, нажитых на 
крови и поте обнищавшего народа. Фараон-реформатор запретил всем падать 
на колени перед ним: «Пусть будем мы все едины перед смертью, которая 
одинакова для всех!» он изменил свое имя Аменхотеп – «Амон доволен» – 
на Эхнатон – «угодный Атону». верховным жрецом Атона стал сам Эхнатон, 
считавший себя его сыном. За три года фараон построил новую столицу, куда 
переехал вместе со своим двором, чиновниками и жрецами нового солнце-
бога, которому дал название Ахенатон, означающий Горизонт Атона.

Эхнатон неистово молился новому богу, воздев руки к небесам:
– о великий отец, низвергнувший в пропасть ненависть и подлость! Не ты 

ли рукой бесстрашной поднял знамя любви? Не ты ли позвал народы идти 
за тобою в путь далекий – народ Джахи и народ та-Нетер, народ вавилона и 
митанни, арамейцев, шумеров, израильтян и славный народ обширного Кеми? 
о отец наш – диск Золотой и живой, дай силы детям твоим, вложи в десницу 
их меч, попирающий зло и дарующий людям вселенскую любовь!

иштар знакома эта молитва, ведь они тоже произносят ее, обращаясь к 
своему такому же солнцу-богу. они тоже просят у него терпения, милосердия 
и любви.

Перемены коснулись и семейных устоев: почетное место отвели супруге – 
хранительнице очага, фараон проповедовал верность, постоянство и другие 
семейные добродетели. титул царевны великой носила только Нефертити. 

Разъяренные дерзким государственным переворотом, низвергнутые жрецы 
и непримиримые враги фараона-бунтаря-еретика объединились в заговор 
против сына бога-солнца. Как он посмел разрушить то, что создавалось 
до него тысячелетиями? Как он посмел посягнуть на неприкосновенность 
целого пантеона богов, которых они с таким трудом умилостивили потоком 
человеческой крови? Как он осмелился разбазаривать несметные сокровища 
храмов, в которых купались ненасытные жрецы?

Эхнатон не справился с лютым врагом. Заговорщики в одночасье сокрушили 
все, что он создал с такой любовью. Уничтожили Ахетатон, его город-мечту, 
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вернули низвергнутых идолов. вернулся кровожадный Амон, с голодным 
ревом требуя новых человеческих жертв. жестокость, так бесцеремонно 
вышвырнутая за ворота новым правлением, озверела за короткую передышку 
и лавиной ненависти обрушилась на благоденствующий народ. египет 
погрузился во мрак, наполненный криками ужаса и отчаяния. 

иштар собственными глазами увидела крах и падение Эхнатона и Нефертити-
тату-хепы. Пронзительные крики того времени оглушили ее, терпкий запах 
крови вывернул все нутро, жестокость и алчность затуманили сознание, голова 
кружилась от невообразимого шума и грохота. Задержись она еще чуть-чуть в 
своих видениях, она точно сошла бы с ума.

иштар поспешно сняла с головы корону и положила ее на место.
Что это было? она еще не пришла в себя от недавних потрясений. Наконец, 

все вернулось на свое место, и она снова оказалась одна наедине со своей 
каменной прапрапра… бабушкой. Девушка вгляделась в ее безжизненный 
взор, пытаясь прочесть в нем ответы на свои вопросы. Что пыталась донести 
до ее разума тату-хепа, на мгновение открыв ей занавес своего прошлого? Что 
их связывает? Какую ошибку допустила царевна в своей благородной миссии? 
Что же ждет ее, иштар – талисмана Гор, в будущем, что уготовила ей судьба? 
Какова ее миссия?

Дрожащими руками она снова потянулась к чудесной короне и опять 
водрузила ее на голову.

время опять открыло свои врата.
иштар снова окунулась в неизведанное запредельное время. теперь она 

увидела необычную картину: арена под открытым небом гудела сотней тысяч 
голосов, многочисленные ряды ступенек были заняты оживленной толпой 
людей, неистово орущих и выкрикивающих что-то на непонятном языке. в 
самом центре арены на толстом шесте прикреплен солнечный диск, на котором 
связанная девушка, ее великолепное платье так и сияет под солнечными лучами. 
Диск медленно кружит вокруг оси, и иштар никак не удается вглядеться в ее 
лицо. вдруг на арену выпускают свирепых львов, они, размахивая желтой 
гривой и истекая голодной слюной, стремительно несутся прямо к беззащитной 
девушке. одним рывком они бросаются на свою жертву, целясь прямо в 
белоснежную шею. объятое невыразимым ужасом лицо девушки на диске 
исказилось от страха. иштар вскрикнула – она узнала себя в той несчастной 
девушке… 

она оказалась не в прошлом, а в будущем! она увидела свою судьбу!
страшный конец… она еще не оправилась от только что пережитого шока, 

до сих пор в ушах свирепый рык взбесившихся зверей, оскал слюнявой пасти, 
острые клыки вонзаются в ее тонкую шею. 

На лбу испуганной иштар выступили капельки холодного пота. Побелевшую 
от ужаса девушку теперь действительно не отличить от мраморного лица тату-
хепы.

ламха поспешил на испуганный вскрик своей подопечной. он на руках 
вынес бессильно обмякшую девушку из холодного склепа наружу. иштар 
бил озноб, она судорожно вдохнула свежий воздух, ледяное тело не ощущало 
солнечного тепла. старец заставил ее сделать глоток ключевой водицы, затем 
положил на ее маленькую головку свою широкую ладонь и произнес какие-то 
заклинания. Девушка постепенно начала приходить в себя.

ламха все понял с первого взгляда – иштар впала в транс, и ее посетили 
видения. Юная девушка была не из пугливых, только самое большое потрясение 
заставило ее впасть в такую депрессию. Дар ясновидения она унаследовала от 
своей матери. Это был их родовой дар, который передавался из поколения в 
поколение. 

ламха молча ждал, пока иштар отойдет от нахлынувших, скорее всего, 
страшных видений. в лоне природы, у берегов изумрудно-лазурного озера 
она, наконец, окончательно пришла в себя – щечки порозовели, губы заалели 
вишневым цветом, бешено забившееся сердце снова застучало в спокойном 
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темпе. теперь она могла спокойно поведать своему опекуну и наставнику то, 
что ей удалось выведать из далекого прошлого. она ничуть не сомневалась в 
том, что старец все правильно истолкует, была уверена, что получит от него 
ответы на свои вопросы, ответить на которых тату-хепа оказалась бессильна.

так оно и случилось.
– тату-хепа была легендарной женщиной своей эпохи. Но это не значит, что 

она была единственная, пожертвовавшая своим счастьем ради благосостояния 
своей страны. были и до нее, и после. Но в памяти людской и в анналах истории 
тату-хепа оставила неизгладимый след своей героической и, в то же время, 
трагической судьбой. испокон веков в нашем обществе женщине отведены 
особое место и роль, она стоит на самом высоком пьедестале нравственности 
и духовности. вы впитали эту ответственность с молоком матери, и каждая из 
вас – носительница духовных ценностей всего народа, вы талисманы наших 
традиций и незыблемых кодексов чести, благородства. в истории множество 
примеров, когда они, благодаря своему мужеству и женской проницательности, 
сумели наладить добрые отношения с соседними странами, сохранить мир и 
процветание своего народа. их бесценный вклад потомки с благодарностью 
будут помнить всегда…

с самого начала разговора иштар понимала, к чему клонит ламха, но 
девушка терпеливо, не перебивая, слушала своего наставника.

– ламха, как оказалась гробница тату-хепы в Горе отцов? – робко спросила 
она, дождавшись паузы.

– Эта священная гора стоит с незапамятных времен. По легенде, какая-
то часть наших предков ушла в большой мир в поисках новых земель, ибо 
племя их неисчислимо размножилось, жить им стало тесно. Но они никогда 
не забывали своих корней. ты заметила множество маленьких охотничьих 
домиков в лесу? они специально построены в помощь заблудившимся 
охотникам, здесь они находят приют и все необходимое для ночлега: огниво, 
стрелы, кинжалы, сушеное мясо. Уходя, они, в свою очередь, также оставляют 
дичь для своих собратьев. Эту традицию взаимопомощи и преемственности 
заложили наши пращуры, доказательство тому – лабиринты многочисленных 
залов пещеры Горы отцов – каждое поколение строит свое будущее на крепкой 
основе великих достижений своих отцов, обогащает их новыми открытиями и 
подвигами: и духовными и материальными ценностями. Зная свои корни, свое 
прошлое, потомки крепко седлают настоящее, уверенно держат его за вожжи и 
умело направляют его в будущее. А иначе пропадут, как те кочевые племена, что 
трава перекати-поле. Гробницу матери Эхнатона сразу же после захоронения 
варварски разграбили и учинили вандализм, и, чтобы не повторилось то же 
самое с его возлюбленной, он отправил останки тату-хепы – Нефертити на 
ее родину, в митанни. Артамад, следуя желанию своей преданной дочери, 
похоронил ее на своей прародине, здесь, в этой пещере. будучи провидицей, 
она предсказала, что она вновь возродится в этих горах и озарит страну новым 
светом благоденствия и расцвета…

– Это означает, что время наступило, да, ламха? – ласково произнесла 
иштар. – Я готова исполнить свой долг, когда ты скажешь.

ламха пристально вгляделся в прекрасные очи юной подопечной, в них нет 
ни тени притворства и лукавства. в ясных голубых глазах небесная чистота, 
длинные волосы, словно золотые солнечные лучи, сплетены в тугие косы, они 
величественно обрамляют ее царственную голову.

ламха встал и задумчиво прошелся.
– Правитель Алании, Роксалан-бахадур, просит твоей руки для своего сына 

Аслана, – взволнованно сообщил он.
– так в чем же стало дело?
– вот я и советуюсь с тобой. самое главное – твое решение, иштар.
– Нечего спрашивать моего согласия. Я буду следовать любому твоему 

требованию. Я ведь тоже из дочерей, что и тату-хепа, и для меня большая 
честь принести пользу своему народу. 
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– Да благословит тебя бог, дочь моя, другого ответа я от тебя и не ожидал. 
мы с Алдамом долго раздумывали над предложением Роксалан-бахадура. ты 
знаешь, Алания была сильным государством, она поддерживала экономические 
и политические связи с другими странами. в целях укрепления политической 
безопасности соседние правители добивались брачных союзов с аланскими 
царевичами. возьмем, к примеру, Грузию. во времена своего царствования 
Георгий 111 женился на аланской принцессе, дочери правителя Алании худдана. 
вторым мужем легендарной грузинской царицы тамары был сослан, аланский 
принц. такие брачные союзы становились залогом мирного сосуществования 
и налаживания политических и экономических связей… – услышав сквозь 
густую зеленую листву осторожные шорохи, ламха на мгновение прервал 
свою беседу.

К озеру пришла напиться быстроногая проказница лань – лесная красавица 
и любимица иштар. Завидев хозяйку, радостно подбежала и ласково уткнулась 
влажной мордашкой. иштар залилась счастливым смехом, погладила изящную 
головку лесного друга и одарила лань поцелуем в мохнатый лобик, отчего та 
совсем разошлась в приливе дружеских чувств.

– Ах ты, хитрюга, видать, тебя не жажда мучила, а прибежала к хозяйке за 
порцией ласки, – засмеялся ламха, наблюдая за трогательной сценой друзей. – 
Что, по иштар соскучилась, да?

Напуганная его голосом, лань стремглав бросилась в лес, остановилась, в 
последний раз бросив на них прощальный взор, игриво мотнула головкой и 
мгновенно исчезла в зеленой чаще.

иштар вернулась к прерванной беседе.
– ламха, мне кажется или показалось, тебя что-то смущает в предложении 

Роксалан-бахадура? По всей видимости, в последнее время Алания потеряла 
свою прежнюю мощь, ее раздирают внутренние междоусобицы, нет былого 
единства, между князьями вечные раздоры, они постоянно воюют друг с 
другом. Какую пользу ты видишь для нашей Нашхи в брачном союзе с такой 
ослабевшей и хрупкой Аланией?

– Роксалан-бахадур больше нуждается в нас, чем мы в нем. Государство на 
грани развала, он пытается восстановить его, возродить заново. Нашха хоть 
и субъект Алании, но мы отдельная страна со своими законами, и, что самое 
важное, по самому сердцу нашей земли проходит Шелковый путь… – ламха 
тяжело вздохнул и, прислонившись спиной к морщинистому стволу букового 
старца, забылся в размышлениях.

Да, все движется, все меняется.
в период с VII до хIII века нахские племена оказались вовлеченными в орбиту 

политики соседних, более сильных государств. При этом нахи, входившие 
в состав хазарии, Грузии и Алании, играли заметную, хотя и не главную, 
роль в политической жизни этих государств. традиционное переплетение 
противоречивых интересов действовавших на северо-восточном Кавказе 
государств оказалось еще более осложнено и запутанно в середине VII века 
появлением на политической арене исламского фактора. На протяжении 
VIII и первой половины Iх веков положение на северо-восточном Кавказе 
определялось напряженным арабо-хазарским противостоянием. 

интерес арабов и хазар к этому региону определялся не только его 
естественными богатствами – плодородными землями, пастбищами, но и 
другими экономическими и геополитическими факторами. Здесь пролегал 
северный маршрут великого Шелкового пути, к контролю над которым 
стремились арабы, и который, во что бы то ни стало, хотели сохранить за собой 
хазары. Здесь же находились важные в стратегическом отношении кавказские 
проходы, открывавшие дорогу с севера в Закавказье и, наоборот, из Закавказья 
на север и в восточную европу. К тому же, внешняя политика первых 
халифов во многом определялась идеологическим фактором, требовавшим 
распространить ислам на все доступные страны.
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с тех пор минуло много лет, грозные халифы ушли в небытие, их, казалось 
бы, несокрушимые государства доживают свой последний век. Но осталось 
все то же яблоко раздора – Шелковый путь, длинная вереница каравана 
невозмутимо шествует по проторенной пыльной дороге; с таким же фанатизмом 
продолжается непрекращающаяся борьба за веру, нет конца захватническим 
войнам, правители всех мастей мертвой хваткой сцепились друг с другом.

в страну нахов – Нашху, или как ее еще называли в Дзурдзукетию, входили в 
основном горцы. Горная часть нахов и самостоятельный союз равнинных нахов 
всегда осознавали себя как часть единого народа и почти одновременно вошли 
в состав Алании. Нашха располагалась в восточной Алании, но она жила под 
сводом своих незыблемых законов коллективного правления – мехк-Кхиэл и, 
в отличие от своих равнинных собратьев, смогла сохранить государственную 
основу мощных объединений горских племен. Причина постепенного 
разрушения экономической и социальной сферы равнинных нахов во многом 
была в зарождающемся феодальном неравенстве, но самыми роковыми для них 
оказались трагические последствия первого монголо-татарского нашествия. 
Этот самый враг снова объявился на приграничных землях Алании и принес 
с собой тревогу и напряженное ожидание. Против такого сильного врага в 
одиночку не выстоять, необходимо нанести удар единым кулаком.

иштар одолевали такие же думы.
– ламха, какими будут наши первые шаги? – прервала она затянувшееся 

молчание.
старый наставник ответил не сразу.
– Не будем торопиться с ответом, – чуть погодя тихо произнес он. – Но 

решение должно быть мудрым, главное – не ошибиться и никого не обидеть.
– ламха, я тебе не все рассказала… из недавних видений…
– Я догадался, что ты что-то утаила от меня, впредь не делай этого, ведь я 

для тебя как родной отец и всегда стою на страже твоей жизни и чести… Ну, 
рассказывай, что тебя так напугало?

– Я рассказала видения прошлого, но мне также удалось заглянуть в 
будущее… в ужасное будущее, – при этих воспоминаниях девушка заметно 
побледнела.

– Ну же, не волнуйся, ты же ведь храбрая девочка, – ламха взял ее дрожащие 
ручки. – Успокойся, я же рядом.

– Да, да, я увидела будущее, – теперь окрепшим голосом произнесла иштар. 
ламха внимательно выслушал провидицу, он долго обдумывал услышанное, 

но так и не нашел объяснение увиденному.
– Знаешь, иштар, я тут вспомнил историю, которую рассказал мне один 

очень мудрый человек, – ламха слегка кашлянул, провел рукой по белоснежной 
бороде. вокруг все замерло в предвкушении интересной истории: многоголосые 
птахи замолкли, пестрые бабочки прекратили свое бесшумное порхание и 
важно уселись в обнимку с цветами.

– ты имеешь в виду Абу-Шейха? – спросила иштар. Когда она гостила у 
Алдама, она не раз восторженно слушала захватывающие истории этого 
необычного путешественника. 

– Да, именно его, к сожалению, он рано ушел из жизни. А ведь какой был 
человек, кладезь мудрости! – тень печали легла на благородном лице ламхи.– 
так вот что он поведал мне. однажды утром во дворец пророка сулеймана 
поспешно вошел простой по виду человек. После того, как он сказал, что 
должен непременно увидеться с пророком сулейманом по поводу какого-то 
жизненно важного вопроса, он был препровожден в его покои. сулейман, 
увидев перед собой бледного, трясущегося от страха человека, спросил у него: 
«в чем дело? Что с тобой случилось? Чего ты так испугался? Что у тебя за 
горе? Расскажи мне о нем». Человек, пребывая в паническом состоянии от 
страха, ответил: «Этим утром передо мною явился Азраиль, гневно взглянул 
на меня и удалился. и я понял, что он собрался забрать мою душу!» – «А 
что я могу сделать для тебя?» – спросил его сулейман. Человек умоляюще 
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сказал: «о защитник и покровитель угнетенных и притесненных сулейман! ты 
могущественен, и тебе все по силам! волки, птицы, горы, скалы, камни – все в 
твоем распоряжении. Прикажу ветру, пусть унесет меня в индию. тогда, быть 
может, Азраиль не сможет меня отыскать, и я останусь… Я надеюсь на твою 
помощь!» Пророк сулейман сжалился над ним и приказал ветру перенести его 
в индию, и тот вмиг оказался на далеком острове в индии. 

ближе к обеду пророк сулейман собрал свой совет и стал проводить 
совещание. вдруг он видит самого Азраиля, сидящего среди присутствующих 
на заседании. сулейман тут же призвал его к себе и спросил у него: «о Азраиль! 
Почему ты сегодня утром гневно взглянул на того человека? с какой целью ты 
до смерти напугал беднягу, лишив его дома и семьи?»

Азраиль ответил: «о великий султан мира! Я взглянул на того человека 
не гневно, а удивленно. он неправильно понял меня. У него появился 
необоснованный страх. Когда я увидел его здесь, то очень удивился, ибо 
всемогущий Аллах приказал мне забрать душу этого человека сегодня вечером 
в индии. Даже если бы у этого человека была бы сотня крыльев, то и тогда он 
не смог к вечеру быть в индии. так вот, только в этом и заключалась причина 
того, что я смотрел на него с удивлением».

ламха закончил свой рассказ и сказал в заключение:
– иштар, не бери в голову все то, что ты увидела, никто не в силах в точности 

угадать свой конец, хороший ли он, плохой ли. Надо просто положиться на 
волю всевышнего и быть готовым ко всем жизненным перипетиям судьбы…

иштар теперь сожалела, что поделилась своими страхами с наставником, 
заменившим ей отца и мать. только лишний раз заставила его поволноваться. 
и сама не успокоилась, и его огорчила.

– Я всегда готова последовать твоим указаниям, ламха. и я тебя никогда не 
подведу.

– Я знаю, дочка.
ламха уехал.
иштар снова осталась одна. со своими мыслями, тревожными и печальными. 

Нет, каким бы мудрым ни был ламха, не понять ему девичье сердце, не в силах 
развеять ее сомнения.

Надо поехать к малх-Азни, только ей она может свободно излить душу и 
найти ответы на непривычные вопросы непослушного сердца.

***

малх-Азни радостно встретила высокую гостью – талисман Гор первый раз 
посетила неприступную крепость легендарной воительницы.

иштар была наслышана о величии этого поистине царственного замка, но 
увиденное превзошло все ее ожидания.

Крепость стояла на самом живописном уголке гранитной горы, снаружи 
грозной, а внутри такой изящной – здесь царила удивительная атмосфера 
прекрасного, все дышало заботой и любовью. в прекрасном саду деревья 
ломятся от сладких плодов, ровная тенистая аллея, под кронами зеленой 
листвы скамейки для отдыха, благоухающие розы слегка кружат голову, 
поляна пестрит самыми неожиданными цветами – они приветливо качают 
бархатными головками. У этого волшебного сада есть и свои собственные 
певцы – крылатые обитатели наперебой рассыпаются разноголосыми трелями. 
и среди всего этого великолепия по земле важно расхаживала сказочная жар-
птица, будто весь этот мир создан только для нее, веером распустила свой 
роскошный хвост и с презрительным взглядом горделиво покинула поляну. 
в глубине сада небольшой бассейн, в середине в изящном реверансе застыл 
мраморный дельфин, фонтаном разбрызгивая струи холодной воды. вокруг 
него в бассейне тихо покачиваются грациозные белые лебеди.
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– Да вы живете в раю! – воскликнула иштар, ничуть не скрывая свое 
восхищение. – Кто бы мог подумать, что у суровой малх-Азни такая 
романтическая душа?! скажи, где ты нашла таких зодчих и искусных мастеров?

– Кое-что сделали сами, наши мастера постарались, один раз приглашали из 
Рима.

они зашли в дом. Комнаты были убраны со вкусом, на стенах и на полу 
богатые персидские ковры, шкуры диких зверей; боевые доспехи и оружие 
занимают самую длинную стену. Гостевая комната самая светлая, из широких 
окон солнечный свет падает со всех сторон, в центре огромный стол, который 
ломится от яств, серебряная и позолоченная посуда.

Юные мехкарий встретили свою царицу в полной боеготовности. иштар 
некоторых из них знает поименно, она их награждала высшими отличительными 
знаками и званиями. особенно старалась Дика, совсем недавно она получила из 
ее рук золотой щит – наивысший приз за высокую доблесть и боевое искусство.

вскоре подошел вечер. солнце завершило свой отмеренный дневной круг, 
вспыхнуло красным заревом и, собрав остаток золотых лучей, тихо сошло с 
небесного пьедестала. Наступившая ночь черной буркой накрыла сказочный 
мир прекрасных мехкарий.

малх-Азни сделала последние распоряжения воительницам и вернулась 
к гостье. теперь они остались вдвоем, и иштар рассказала ей о последних 
событиях, об их разговоре с ламхой. Предводитель мехкарий, несмотря на 
суровый образ жизни, ничуть не потеряла женской красоты: черных волос еще 
не коснулась седина, косы тяжелым обручем окольцевали величественную 
голову, пронзительный взгляд черных глаз, которые в сражениях молнией 
сверкали в боевом азарте. многие добивались руки и сердца юной красавицы, 
но она дала зарок, что ее мужем станет тот, кто одолеет ее в поединке. Эта была 
непростая задача, и все-таки нашелся тот самый, единственный, но их счастье 
длилось недолго – разбойники диких кочевников подло убили его. малх-Азни 
осталась одна с дочкой на руках. в войне с монголо-татарами она показывала 
чудеса боевого искусства. мехкарий под ее предводительством вихрем 
врывались в самую гущу боя, оставляя за собой горы трупов поверженного 
врага. белый скакун малх-Азни летел словно стрела, пущенная из лука, и враг, 
еще издали завидев белое пятно на ветру, приходил в замешательство. тот 
самый враг, который не знал страха и поражения. 

малх-Азни внимательно слушала юную провидицу. Глядела на нее и 
вспоминала свою подругу Эсет, мать иштар, тоже в свое время талисман 
Гор. она погибла на поле боя вместе со своим царственным мужем, окропила 
родную землю своей священной кровью, оставив малютку-дочь круглой 
сиротой.

– иштар, мне понятна твоя тревога, так и должно быть, ведь на тебе лежит 
большая ответственность. ты очень молода, но знаешь и видишь глубже нас 
– так тебя воспитали ламха и Алдам. и еще твой родовой дар провидицы, 
– малх-Азни старалась говорить мягче, но ее голос, привыкший отдавать 
приказания, в ночной тиши будто гремел, отдаваясь эхом в просторной башне.

– жизнь очень сложная штука, и ты не знаешь, что от нее ожидать, но высшие 
силы никогда не оставят нас, они помогут выбраться из лабиринта жизненных 
перипетий. Но я знаю одно – женщина служит залогом мира, жизни на земле… 
Я расскажу тебе историю своей прабабушки, ее звали Альбика. она была 
наделена неземной красотой, к тому же была очень мудрой. она была замужем 
за благородным грузином охкара Кантом. он был дружен с сеска солсой, 
известным своей военной доблестью. оба они были уважаемыми тамадами 
своих племен – грузинского и нахского. сеска-солса приехал в гости к своему 
другу и был поражен красотой его жены, солнцеликой Альбики. сеска-солса 
задумал отбить ее. он приехал со своей дружиной в охкарой. его друг и не 
подозревал о том, что задумал гость. Альбика сказала обезумевшему от любви 
сеска-солсе: «сеска-солса, ты – тамада нахов, а мой охкара Кант – тамада 
грузин. если ты вздумаешь насильно увезти меня, то не сможешь больше 
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посещать страну грузин, а охкара Кант лишится возможности бывать в стране 
нахов. мы не должны этого допустить. Я сама уйду от мужа и выйду за тебя 
замуж». сказав это, она выпроводила солсу, а сама стала остерегаться его, но 
мужу не сказала о случившемся.

семь месяцев провел солса в беспокойном ожидании, все надеялся, что 
Альбика исполнит свое обещание. Наконец он понял, что Альбика обманула 
его, и тогда солса задумал хитрость. Притворившись умирающим, он сказал: 
«Я умираю. Когда умру, пошлите вестника к жене охкара Канта с известием о 
моей смерти. тело мое не хороните три дня и три ночи». 

сказанное солсой люди исполнили. На третий день прибыла Альбика. 
села рядом с телом сеска солсы и тайно от всех уколола его шилом, чтобы 
удостовериться в его смерти. в доме были еще и другие женщины, поэтому 
солса даже не шевельнулся. Альбика, поверив, что он мертв, принялась 
причитать, перечисляя его земные подвиги и достоинства. Когда все вышли 
и Альбика осталась одна у изголовья солсы, тот вскочил и бросился к ней. 
Альбика попросила его сначала выслушать ее. «ты мужчина, ты глава племени, 
тебе честь и уважение, но сегодня ты хочешь уронить их. Даже дети будут 
говорить друг другу: «Пусть твоя честь упадет, как у сеска-солсы, который 
хотел обесчестить свою гостью!» Я не хочу, чтобы ты лишился чести из-за 
меня. если же ты послушаешься меня, то станешь еще достойнее, чем был до 
сих пор. сейчас я позову людей и скажу им, что сеска-солса не умер и дышит. 
А ты в это время пробудись и начни рассказывать людям что-нибудь, говоря, 
что это вести из Эла. тогда я разнесу повсюду, что сеска-солса спускался 
в Эл, в царство мертвых, и вновь возвратился в солнечный мир. Я знаю, ты 
не успокоишься, пока не добьешься своего. в воскресенье охкара Кант 
отправляется в страну грузин. ты приезжай в охкару со своей дружиной».

солса послушался ее совета. в назначенное время он прибыл в охкару. 
охкара Канта не было дома, и Альбика сама вышла встречать гостей. она 
сказала: «возьми с собой четырех товарищей, чтобы сидели с тобой за столом, 
и заходи в башню, а твоя дружина пусть расположится вокруг башни». Для 
дружинников она заколола быка, а солсе приготовила всякие кушанья; они 
были разнообразны, но одного вкуса. Альбика поставила перед солсой кашу 
в серебряной чаше: «Кашу я сделала только для тебя, и ты сам должен ее 
съесть. вкуснее этой каши ты ничего не ел». солса поел кашу, и тогда Альбика 
сказала: «сеска солса, я предотвратила вражду, которая могла бы захватить 
всю страну, я сделала твоего друга охкара Канта твоим братом. теперь он не 
должен будет чуждаться страны нахов, как и тебе, сеска солса, не придется 
избегать страны грузин. твоим товарищам я приготовила быка, тебя же и твоих 
сотрапезников угостила кушаньями разного цвета, но одного вкуса. Эта пища 
тоже приготовлена тебе в назидание, чтобы ты знал: все женщины на свете 
имеют разный вид и облик. Но, когда вкушаешь их, все они на один вкус! А еще, 
солса, ты съел кашу, которую я приготовила на своем молоке. сеска солса, раз 
ты питался моим молоком, значит теперь ты мне сын. А сыну не дозволено 
делать то, что ты задумал». тогла солса признал и оценил мудрость Альбики, и 
он проникся к ней огромным уважением. он попросил у нее прощения за свое 
недостойное поведение, впредь этот случай послужил ему великим уроком…

иштар слушала малх-Азни, задумчиво вглядываясь в черную пустоту 
ночного неба. бледный свет свечей отбрасывал на стены просторной высокой 
комнаты отблески, похожие на призраки. соловьи, притаившиеся в густой 
листве деревьев и рассыпавшие среди ночи свои мелодичные трели, тоже, 
наконец, уснули.

– Что я хочу сказать, иштар – мужчины могут заблуждаться, запутаться в 
пучине мирских слабостей, но женщина всегда должна быть начеку, она не 
имеет права на ошибку. женщина – преданный и верный страж адатов наших 
предков, она носительница и хранительница генетического очага народа.
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– то же самое сказала мне и тату-хепа, – девушка рассказала ей о своем 
видении.

мал-Азни ничуть не удивилась услышанному.
– вот видишь, тату-хепа призывает тебя быть отважной и смело глядеть в 

будущее, – она обняла иштар с материнской любовью. – время все рассудит, а 
мы всегда будем рядом, что бы ни случилось. будь спокойна!

из глаз, в последнее время затянутых пеленой непонятной грусти и 
отрешенности, обильно хлынули так долго сдерживаемые слезы, обжигая 
широкую грудь малх-Азни. слезы душили гостью. Наконец, не в силах 
больше сопротивляться, она дала волю своим чувствам, и надрывный плач 
исторгся из стесненной груди, выливаясь наружу соленой тоской. малх-Азни 
удивилась внезапному порыву талисмана Гор и от неожиданности пришла в 
замешательство, потом внимательно взглянула в ее заплаканные глаза, такие 
прекрасные и такие беспомощные, что в ней проснулось желание защитить это 
хрупкое существо и спрятать от всего мира, мира зла, коварства и алчности. она 
провела рукой по вздрагивающей спине рыдающей девушки, дала ей спокойно 
выплакаться. она никак не могла понять, что же ее могло так расстроить. 
«может, влюбилась?!» – мелькнула в голове мысль, но она тут же ее отогнала. 
Кого она могла полюбить так быстро и за такое короткое время, ведь неделю 
назад она была вполне счастлива и беспечна?! 

Ранним утром иштар в сопровождении ликующих воительниц покинула 
гостеприимный замок легендарных мехкарий.

***

Ни ламха, владеющий подземными и наземными тайнами земли нахов, ни 
отважная малх-Азни не смогли развеять ее печаль.

Это и неудивительно, ведь она так тщательно скрывала свою сердечную тайну. 
А когда так долго прячешь тайну, она становится подобно натянутой струне: 
касание пера, даже движение воздуха заставляют ее звенеть. оказывается, и 
для талисмана Гор нужен талисман-оберег от недуга любви.

вольная птица, вскормленная непокорным духом свободы, попала в сети 
любви. окутанная золотыми нитями, она тщетно билась, пытаясь выбраться 
из ее крепких уз. Но чем больше она сопротивлялась, тем крепче впивались 
невидимые путы в душу и сердце. Это незнакомое чувство отняло у нее силы, 
радости жизни, оно лишило ее крыльев и полета, оно лишило сна и покоя. все 
живые краски куда-то исчезли, мир стал черно-белым. от небесной мелодии 
птиц, всегда вливающейся в общую симфонию мироздания, осталось всего 
лишь прощальное курлыканье журавлей, улетающих на другой край земли.

иштар оказалась пленницей всепоглощающей любви. Казалось бы, чего 
тут так переживать, радоваться надо такому счастью! Но она знала всю 
безнадежность своей любви, понимала, нет у этой любви будущего.

Здесь, на священной горе Астара, произошла их первая встреча. только ей, 
иштар, дозволено жить здесь, она тут полноправная хозяйка. ее прекрасный 
домик в лесу – творение самой природы, человек лишь чуть-чуть приложил 
свою руку. он скрыт от чужих недобрых глаз завесой зеленой листвы, кроны 
вековых деревьев окружили обитель юной красавицы плотным кольцом, словно 
магическим кругом оберегая хозяйку дома от злых духов. Кое-где солнечные 
лучи с трудом пробивались сквозь плотный свод листвы, и во мраке тонули 
стволы старых дубов.

иштар любит здесь отдыхать, в лоне девственной природы. внизу цветущая 
долина, на склонах раскинуты зеленые рощи, воздух пронизан запахом 
душистых трав, цветов и сладковатым привкусом меда: неугомонные пчелки 
трудятся все лето, запасаясь на зиму, они облепили дупла деревьев и без устали 
копошатся внутри. Дикие животные, хищники, птицы – все обрели общий дом, 
полный обилия и безопасности. Эта священная гора таит в себе некое таинство 
народа, люди не знают, что именно, но сознание того, что оно есть, каким бы 
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аморфным оно ни было, придает им уверенность и силу. Правда, в последнее 
время чужаки пытались разгадать эту тайну и, если повезет, завладеть этой 
самой тайной, но верные стражи священной горы так их припугнули, что долго 
еще не то чтобы ступить ногой, но даже взглянуть в ее сторону не осмелятся. 

иштар в тот день отдыхала под сенью грушевой рощи, когда внезапно перед 
ним возник он, как былинный герой из нартского эпоса, молодой человек лет 
двадцати от роду. она сразу его узнала.

биберд!
впервые они познакомились в Нашхе, где Алдам организовал большой пир в 

честь иноземных гостей. биберд приковывал к себе внимание, всем нравилось 
его непринужденное веселье, то, как он играючи показывал свое боевое 
искусство. особенно запомнилось, как он мерился силой с тарханом, одолел 
его, но тут же во всеуслышание объявил зычным голосом: 

– Я ответственно заявляю, что тархан, следуя закону гостеприимства, 
поддался мне! так знайте же, нет ему равного среди нас… Это турпал Нохчо! 
Приветствуйте его! – биберд в знак дружбы и восхищения протянул руку 
смутившемуся тархану. Последний обнялся с новым другом.

Поляна огласилась ликующими криками. 
Затем молодежь встала в круг, и начались зажигательные танцы. биберд 

пригласил иштар, и они под восхищенные восклицания зрителей плавно 
прошли несколько кругов в танцевальном темпе. в самом пылу танца их 
взгляды встретились, и земля словно ушла из-под ног. сердца забились в 
унисон, горящие глаза вспыхнули. ее сердце воспламенилось от внезапно 
зародившейся любви. Казалось, за несколько кругов в танце они прожили 
целую вечность, их души обрели друг друга; движения тела, дыхание, мысли, 
чувства – все пришло в гармонию. Это состояние полного перевоплощения 
так потрясло обоих, что на миг оглушило, они ничего и никого вокруг не 
замечали, прямо на их глазах мир вдруг изменился, он наполнился каким-то 
удивительным и прекрасным содержанием.

Каждый раз при этом воспоминании по телу иштар пробегала мелка дрожь.
биберд остановился в двадцати шагах от нее.
– молодой человек, должно быть, вы не знаете, но это не место для прогулок, 

– холодно заговорила иштар, тщательно скрыв свое удивление и радость от 
этой неожиданной встречи. – Это священная гора, и чтобы осмелиться ступить 
ногой на ее землю, надо иметь причину, и она одна – причина жизни или 
смерти. и то только у подножия горы.

биберд покорно склонил голову.
– иштар, прошу простить мне мою провинность! – в его голосе было слышно 

столько грусти и печали, что маленькое сердечко девушки так и захолонуло. – 
Нет смысла искать убежище у подножия горы в надежде на спасение – мертвого 
оно не воскресит. ведь тело без сердца и души не может считаться живой 
плотью… Да, меня погубила любовь… любовь к тебе, иштар. Прости меня за 
откровенность, но я сегодня уезжаю, и вряд ли мы больше увидимся. Эти горы, 
леса и народ мне не чужды, только здесь, среди вас, я понял и почувствовал зов 
крови, притяжение земли. именно эти горы мне снились каждую ночь, и на 
вашем, нахском языке говорила со мной моя родина, звала меня, напоминала 
о себе. судьба сыграла со мной злую шутку – неокрепшее дите выбросило 
на чужбину. Но я нашел свои корни, теперь я человек, не безродный изгой… 
иштар, мы не знаем, что нам еще судьба уготовила, но знай: я всегда буду 
рядом, только позови… Я жизнь отдам за тебя, за эти горы… Помни об этом…

иштар, не перебивая, молча слушая его, потупив взор. слушала, мучительно 
сдерживая эмоции нахлынувших чувств. Наконец, она медленно подняла глаза. 
биберд стоял подавленный, в глазах отчаянная мольба, они словно вымаливали 
хотя бы малейший признак ответной любви. 

Но иштар застыла, как каменное изваяние.
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они стояли рядом, и казалось – ну чего проще! Рука вот рядом, только 
потянись! так кажется близким другой берег в теснине, пока не прыгнешь в 
поток. их сердца остановились, их охватила тишина, как перед землетрясением.

биберд, так и не дождавшись ни слова от прекрасной возлюбленной, положил 
руку на сердце, тихо произнес на прощание:

– будь счастлива, иштар! мира и благоденствия твоему… нашему народу! 
Прощай!

молодой человек резко повернулся и твердой поступью зашагал прочь. 
Далеко и навсегда.

биберд! 
ты поклялся, что оставил свою жизнь на этой священной горе, а невдомек 

тебе, что унес с собой трепетное сердечко талисмана Гор, иштар.
Унес в далекую страну.
в египет!
Где когда-то, в незапамятные времена, ее прапра… бабушка тату-хепа 

встретилась со своей судьбой с глазу на глаз.

Глава 5

Сурхои в Магасе

– во-о-о, люди!.. слушайте все!.. Да будет вам известно…
Зычный голос глашатая с вершины хайра-холма расколол ночную тишину 

вдребезги и раскатистым эхом прокатился по всему аулу. 
Этот клич ко вниманию взбудоражил весь аул. люди выскакивали на 

улицу, взбирались на крыши домов, чтобы лучше слышать – этой ночью все 
тайное станет явным. Это был древний обычай нравственного воспитания, 
выражаясь современным термином, информационный канал, который 
доводил до слуха односельчан разные события, касающиеся всех сфер 
жизнедеятельности общества. Негласные информаторы из двух-трех человек, 
специально подготовленные для этой цели, втайне изучали и собирали 
случаи, происшедшие в течение месяца. и в такую ночь, как эта, будили 
народ и начинали говорить открыто обо всех преступлениях и поступках, 
подрывающих устои нравственности, нарушавших общественный порядок – 
воровство, подлог, обман, кто, где и когда обманул, предал, продал, изменил. 

и если кто-либо тешил себя надеждой, что содеянное им преступление не 
получит огласки по причине весомых доказательств и отсутствия свидетелей, то 
глубоко ошибался – информаторы даже через бессловесную природу узнавали 
правду. Нарушителей наказывали по мере их преступления – общественное 
презрение, бросали на центральной площади – майдане – кучу проклятых 
камней с именем виновного. самой высшей мерой наказания являлась 
проклятие с клеймом позора на лбу. Но это случалось редко.

– во-о-о, люди, да будет вам также известно, что наш достопочтимый жрец 
бурта за кошелек золота продал вас предателям и изменникам… вы пригрели 
змею на груди!..

Кюри усмехнулся: оказывается, он был не единственным свидетелем 
проделки этой хитрой лисы.

Кюри вскочил на ноги, времени совсем не осталось, скоро рассветет, а им 
предстоит еще очень много дел. Поздней ночью друзья приехали домой, а с 
рассветом они должны собраться в дальнюю дорогу.

Друзья справились с первым поручением правителя, они отыскали тайную 
тропу к боевой крепости темболат. без помощи Алмаза они вряд ли справились 
бы так быстро, тот знал каждый камешек в этих горах. Намного сложнее 
оказалось снабдить крепость военным снаряжением и забить подвалы запасом 
продовольствия, и не на год и не два. они управились с возложенной на них 
задачей за полгода, но не успели перевести дух, как правитель снова вызвал их 
к себе.
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Алдам был обеспокоен долгим отсутствием Астамара. 
Астамар был сыном его близкого друга, государственного мужа и доброго 

советчика, которого он так рано лишился. К счастью, он оставил после себя 
такого же верного и преданного помощника, своего сына Астамара. в свои 
тридцать лет молодой человек проявил деловые качества и незаурядные 
способности в дипломатии, политическую прозорливость в международных 
отношениях. 

Алдам начал быстро уставать от государственных дел, годы уже давали о 
себе знать, и Астамар стал для него просто незаменимым человеком. старый 
правитель привязался к нему, как к сыну, он в нем души не чаял, надеялся, что 
он повлияет на его единственного сына, Шамшука, научит уму-разуму. вон как 
вымахал в здоровенную детину, всегда ходит мрачный, в глаза не смотрит, не 
знаешь, что у него в голове, что на сердце. Нет в нем открытости Астамара, как, 
впрочем, мудрости и отваги. такие, как Астамар, рождены править народом, и 
народ таких уважает и любит, народ им доверяет безгранично.

– Я долгое время не получил ни одной весточки от Астамара. вот, несколько 
дней назад передали его фамильное кольцо, якобы от него, и сказали, мол, ему 
пришлось срочно выехать в египет с Айбак по какому-то важному делу… Ни 
клочка бумаги, никаких объяснений… это на него не похоже... Я подозреваю, 
что с ним что-то случилось, сердцем чувствую. вы незамедлительно должны 
поехать в магас, найти его и разобраться в случившемся. и никому ни слова 
о вашем путешествии, пусть это останется между нами. в добрый путь! и 
возвращайтесь как можно скорее!

с первыми лучами солнца друзья направились к дому Арзу. всегда 
оживленный двор бедной лачуги спал мертвым сном: Аза во дворе не хлопочет, 
не видно солты, не лает и не бросается навстречу огромный волкодав, верный 
спутник их горных приключений.

сердце Арзу тревожно забилось – мрачная тишина дома ничего хорошего не 
сулила. в их долгое отсутствие тут явно что-то произошло. Друзья спешились, 
привязали коней, леча и Кюри выжидательно замерли у околицы. 

– Что такое? Почему так тихо? Здесь что, умерли все, что ли? Дада, Аза! 
– почувствовав что-то неладное, Арзу рванулся к двери, но она оказалась 
запертой изнутри, хотя ее всегда держали открытой.

Арзу взволнованно забегал вокруг дома.
– Дада! – настойчиво позвал он, затем отчаянно забарабанил в дверь.
Наконец открылась дверь, и на пороге появился солса, еще больше 

осунувшийся, его землистого цвета продолговатое лицо было испещрено 
глубокими морщинами. он прищурил подслеповатые глаз, вглядываясь в 
непрошенных гостей.

– Арзу! – радостно охнул старик. Непослушные ноги подкосились, и он чуть 
не рухнул на землю от слабости. 

Арзу еле успел подхватить обессиленного отца. Друзья помогли усадить 
его, потом заботливо дали напиться, достали еду из своего дорожного запаса. 
Подкрепившись, солта набрался сил и рассказал им, что с ними произошло.

они ворвались в дом внезапно. с ходу пронзили стрелой собаку, яростно 
бросившуюся на чужаков. Аза кинулась к оружию, но не успела сделать и трех 
шагов, как оказалась в цепких руках разбойников. солта отчаянно отбивался 
от нападавших, не в силах помочь ни себе, ни дочери – долгая болезнь отняла 
у некогда сильного воина былую силу. его оглушили ударом по голове, и он 
бессильно распластался по земле.

– Ну, здравствуй, мой поседевший друг! Думал, горы скроют тебя, а время 
прикроет? Как бы не так! Я ни на минуту не прекращал поиски, и достал бы 
вас даже из подземного царства Эл!

солта вздрогнул, услышав надтреснутый голос вожака головорезов, за 
восемнадцать лет он ничуть не изменился. Чуть приподняв окровавленную 
голову, он взглянул на своего извечного врага. муртаз! Да, ошибки быть не 
могло – те же глаза, один красный, другой с бельмом, единственный глаз 
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горит ненавистью и злорадством. и окружение достойно своего главаря, стая 
хищников, таких же кровожадных убийц.

– Ну что, вспомнил? вижу, что да! – словно одержимый дьяволом, он 
неистово разошелся в веселье, от его дикого хохота кровь стыла в жилах.

солта с трудом поднялся, выпрямился и, пытаясь вернуть хладнокровие, 
стал терпеливо ждать конца столь неуместно бурного веселья заклятого врага. 

– Чего ты добиваешься? Разве тебе не достаточно того, что ты натворил? – 
выдавил из себя солта, когда тот, наконец, успокоился.

– Чего хочу я? – взревел муртаз. – А ты пошевели мозгами, вспомни, что ты 
у меня украл?.. Грязная собака, тогда ты помешал моим планам, но сегодня я 
завершу начатое, и теперь ты мне поможешь… близнецы, их было двое, один 
из них в моих руках, – муртаз с силой приподнял голову сопротивляющейся 
Азы. Напуганная внезапным нападением, она растерянно наблюдала за 
происходящим.

– милая девушка, прямо вылитая мать… А где второй ребенок, ее брат? Ах 
да, я же забыл, они ведь уже не дети, а взрослые гаденыши…

– мальчик умер… еще в младенчестве.
– ха-ха-ха, – снова хохотнул муртаз, оскалив зубы. – ты так и не научился 

врать, солта, а ведь давно уже пора! Ну ладно, передай моему любимому 
племяннику, Арзу, что я жду его с нетерпением. Да, и еще, жизнь сестры в его 
руках, и чем быстрее он приедет, тем больше вероятности найти ее живой и 
невредимой.

солта рванулся к Азе.
– ты не можешь так поступить, муртаз, побойся бога! отпусти ее! 
– Я много чего могу, ты даже не представляешь… Прощай, мамлюк!
солту опять ударили, и он потерял сознание.
молодые люди были потрясены услышанной историей.
– Я не понимаю, Дада, чего он хочет от нас? Что мы ему сделали? Чем мы 

провинились? – вскричал Арзу.
– мы ему ничего не сделали, это он виновник всех наших несчастий… он 

погубил твоего отца, мать, твоих несовершеннолетних братьев… 
– Как… убил отца? – совсем растерялся Арзу. – ты что-то путаешь, Дада, 

ведь ты наш отец… мы с сестрой считали тебя своим отцом…
– Амирхан! так звали твоего отца, он был правителем небольшого княжества 

при Шаро-Аргун. Я впервые встретился с ним в египте, он приезжал по своим 
торговым делам, а я тогда числился мамлюком при действующей армии султана. 
Доведенный до отчаяния жестокостью своего начальника, я убил его и бежал от 
преследователей. меня спас Амирхан, привез с собой на родину, доверил мне 
одну из своих лучших дружин. его боевая крепость покрыла себя воинской 
славой, воины под его началом не знали себе равных. Княжество процветало, 
народ процветал, он боготворил своего правителя, твоего отца Амирхана, за 
его справедливость, доброту и заботу… У таких героев врагов больше, чем 
друзей, и одним из его самых ярых врагов оказался муртаз. во время первого 
нашествия монголов он через потайной вход впустил их в крепость. в том бою 
геройски пал твой отец, твои братья, совсем юнцы, тоже были убиты. Перед 
смертью Амирхан взял с меня слово, что я спасу его жену с двумя детьми-
близнецами, что я и сделал. Но стрела, пущенная вслед муртазом, ранила вашу 
мать, и она скончалась в пути. Я остался один с вами, такими крохами, но я 
должен был бежать и затаиться на время, так как знал, что муртаз будет искать 
нас… и вот он нашел. Как, каким образом, уму непостижимо, но нашел… – 
недоуменно развел руки солта.

– А я уже догадался как, – сказал леча. – Помнишь, Арзу, мы искали 
Кюри и по дороге наткнулись на всадника, в точности похожего на человека, 
описанного солсой?

– Да, как не помнить.
– Я заметил, что он слишком пристально смотрел на тебя.
– точнее, на мой золотой амулет на шее, – уточнил Арзу.
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– он заговорил с нами, расспрашивал дорогу, и с первого взгляда не внушал 
доверия.

– Друзья, я вспомнил! – встрепенулся Кюри. – Человек, которого я видел 
в магасе шествующим во главе вооруженной дружины, и человек в лесу с 
буртой, и тот, которого вы встретили – одно и то же лицо – муртаз. Похожего 
на него другого просто не найти, это просто исчадие ада.

солта напряженно думал о чем-то важном.
– Значит, муртаз напал на наш след из-за этого амулета, – заключил он. 
– откуда он его видел? и что это значит?– недоумевал Арзу.
– Эти амулеты были сделаны по специальному заказу вашего отца. При 

вашем рождении Амирхан собственноручно повесил их вам на шею и строго-
настрого наказал не снимать их до вашего совершеннолетия… видимо, какая-
то тайна связана с ними, и муртазу стало известно об этом…

– А кто он такой, этот муртаз? – спросил Арзу.
– он твой дядя, – ответил солта. – сводный брат Амирхана, и коварства и 

подлости ему не занимать. он на все способен.
– бог ты мой! – воскликнул Арзу, схватившись за голову, готовую лопнуть от 

навалившейся информации из его прошлого.

леча и Арзу никогда не были в магасе.
Чего не скажешь о Кюри. он знал и дороги, и людей в магасе, и друзья 

единодушно положились на его опыт и знания.
Помимо поручения, возложенного на них правителем, еще прибавилась и 

другая, не менее важная задача – найти и выручить Азу.
– Найти ее не так уж и сложно, – уверенно рассуждал Кюри. – муртаз – 

заметная фигура в магасе, найдем его, найдем и Азу.
Арзу лишь подавленно молчал. страх за сестру опустошил его, страшные 

сны мучили каждую ночь.
– ты не убивайся так, Арзу, муртаз не посмеет делать с ней что-либо плохое, 

как-никак она его племянница, – без умолка говорил Кюри, как мог успокаивая 
приунывшего друга. – К тому же мы вместе, и она тоже нам сестра, и мы болеем 
за нее не меньше тебя.

– Простите меня, леча, Кюри, – наконец тихим голосом заговорил Арзу. За 
короткое время он заметно исхудал, лицо побледнело, живой взгляд черных 
глаз потускнел. – Просто все эти события сбили меня с колеи, и еще Аза в 
такой беде…

– Но ты должен собраться, Арзу, так продолжаться не может, – леча снова 
посуровел. – Наши приключения только начинаются, и мы должны быть ко 
всему готовы. мы – сурхои из династии хранителей. Не к лицу нам падать 
духом при первых же трудностях борьбы.

Родной аул остался далеко позади, юные сурхои проделали достаточно 
большой путь. леча поскакал вперед, поднялся на холм, изучающее осмотрел 
местность.

– Кюри, – громко позвал он.
– Что? – встал рядом тот.
– сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до магаса?
– Ну, если будем скакать без передышки днем и ночью, дня три потребуется.
– А есть другая дорога, напрямик? мы не можем терять ни минуты.
– об этом и речи быть не может, – безнадежно махнул рукой Кюри. – Нам 

бы пробраться через тот узкий проход. вон смотри, видишь, меж двух гор 
сторожевая башня?

– Ну?
– вот тебе и ну. там мада орудует со своей бандой. Этот грязный ублюдок 

присвоил себе весь этот горный перевал и до нитки обдирает прохожих, требуя 
за проезд баснословную мзду.

они направили коней в овраг, лошади устали, и требовался привал. 
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вдруг они услышали какой-то шум, из темной ложбинки доносились 
громкие голоса. один жалобным голосом звал на помощь, другой смеялся. 
Друзья сразу узнали в одном незадачливого бурту, а весельчаком оказался 
его помощник Ширдаг. Последний был еще и балагуром, и затейником на 
всех праздниках аула, где он развлекал детей и взрослых своими смешными 
ужимками и беззлобными шуточками.

бурта застрял между расщелиной двух каменных глыб и тщетно пытался 
пролезть через нее. и без того полный, жрец пуще прежнего распух от 
чрезмерных усилий выбраться из каменной ловушки. Эта местность называлась 
вратами правды. По народному поверью, они сжимали в своих гранитных 
тисках бесчестного человека, это был своего рода тест на правду.

– тужься, тужься, еще чуть-чуть, – подбадривал его Ширдаг, захлебываясь 
от смеха. – бабе легче рожать ребенка, чем тебе двигать задницей. вот что 
делает с человеком чревогудие, твоему обжорству нет предела… разжирел на 
дармовых харчах святилища… Признаешь свою вину, шелудивый пес? Я не 
слышу, да или нет?

Ширдаг в запальчивости не замечал молчаливых наблюдателей странной 
сцены.

– сам ты лгун…
– Но застрял-то ты, а не я… ты же сам убеждал бедняков в истинности 

правосудия врат правды! выходит, эти врата начали лжесвидетельствовать, 
как только дело дошло до тебя?! Ах ты, пройдоха!

– Погоди, вот выберусь, я покажу тебе… не жить тебе больше!
– А как ты это узнал? Погадал на овечьих ребрышках?
– Я живьем высушу тебя на солнечных захоронениях… Попомни мое слово!
– Да я и так загнулся у тебя на работе, что дальше некуда… кости да кожа. 

Но тебе, вижу, все мало да мало.
бурта взревел от бешенства и заерзал с новой силой, нелепо вращая 

головой размером с тыкву. лишь только теперь увидел лечу и его друзей. 
обрадованный неожиданной подмогой, в которой он ни на секунду не 
сомневался, завопил во всю глотку:

– леча, богом заклинаю, уймите это умалишенного… он издевается надо 
мной почем зря… спасите… освободите!

– бурта, врать нехорошо, и совсем не по-божески… в вашем-то сане, – Кюри 
опередил друга. – Я стал свидетелем твоего предательства.

в подтверждение своих слов Кюри во всех подробностях передал всю суть 
увиденного и услышанного. 

Ширдаг победоносно воззрился на уныло притихшего жреца.
– Ну, что я говорил? – удовлетворенно хмыкнул он. – Говорил же тебе, что ты, 

что твой божок – придурки деревянные, идолы безмозглые… Предупреждал, 
что плохо кончишь, вот и получил то, что заслужил…

Друзья уехали, не было времени слушать перебранку жреца и помощника. 
Но вскоре их нагнал запыхавшийся Ширдаг.

– Прошу вас, возьмите меня с собой, – с мольбой обратился он к сурхо.
– мы не можем, путь долгий и опасный, – коротко отрезал леча.
– леча, Кюри, вы меня знаете как облупленного, мы же росли вместе. 

Умоляю, не судите обо мне по этой свинье бурте… и не обращайте внимание 
на мою невзрачность, я хоть с виду тощ и слаб, но не настолько плох в бою и 
меч держу не хуже вас, и никогда не промахивался в стрельбе… Пожалуйста, 
позвольте поехать с вами! К тому же, мне идти некуда, – упавшим голосом 
добавил он.

Да, он говорил правду, у него не было ни своего дома, ни близких, жрец взял 
его ребенком в услужение при святилище и безбожно измывался над сиротой, 
обременяя непосильным трудом. все знали его как добродушного парня, его 
любили дети, с которыми он ребячился и играл, безотказно помогал всем. Но 
никогда и никому не давал себя в обиду, был человеком слова и чести.
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– леча, позволь ему примкнуть к нам, – пришли на помощь Ширдигу Кюри 
и Арзу. – К тому же, он нам не чужой, он надежный и… веселый, – подчеркнул 
последнее Кюри.

леча сдался на уговоры друзей и махнул рукой.
– ладно, пусть будет по-вашему, но я не потерплю вольностей, мы – сурхои, 

значит, правила дисциплины касаются всех.
– Конечно, – просиял Ширдаг.
– скакун у тебя отменный, – Кюри был счастлив его компании, теперь ему 

не придется скучать в пути.
– Да, ослица хороша, слов нет, – Ширдаг хлестнул грузное животное. – 

бурта откормил его отборным овсом, жирный как свинья, но как только учует 
опасность, а он чует ее за версту, набирает такую прыть, что сам ветер не 
догонит.

в полдень они уже достигли перевалочного пункта Девничу, где мада 
безнаказанно грабил путников на правах полноправного хозяина. из дозорной 
башни высыпало несколько вооруженных людей.

– Гоп-гоп! стой-замри!– охрана окружила маленький отряд наших героев. – 
Далеко ли путь держите? 

– Далеко ли, близко ли, дорога наша, и это вас не касается! – невозмутиво 
ответил леча.

– А это мы посмотрим, – угрожающе ответил, судя по всему, главный. – 
Гоните деньги и дорога станет вашей! 

Не зря назвали эту местность Девничу, что означает скандал и драку. 
Привычные к подобным ситуациям, стражи заставы вели себя нагло и 
вызывающе. 

– Я что-то не заметил следов каравана Шелкового пути, и мы не купцы, 
чтобы платить вам пошлину, и не охотники, чтобы делиться добычей.

– тогда вам придется расплатиться лошадьми или оружием.
– А на что тогда нам дорога?
– тогда ваши папахи и шаровары! они тоже сойдут! – разразились они 

дружным хохотом, довольные своей шуткой.
– А для этого вам придется снять их с нас. Попробуйте, и они ваши! – леча 

и бровью не повел. его друзья тоже стояли с невозмутимым видом, ни один 
мускул не дрогнул на лице.

осел, почуяв неизбежную опасность, навострил уши, его обуял панический 
страх, и его долгий, протяжный рев эхом прокатился по всему ущелью.

Ширдаг игриво всполошился:
– Прошу великодушно простить моего серого иноходца, видимо, ишак узнал 

в вас своих братьев и приветствует! Кстати, мы можем расплатиться и ослом, 
вашего брата станет одним больше…

его последние слова утонули в скрежете и лязге металла. Услышав шум боя, 
из башни выскочили еще два десятка вооруженных до зубов постовых.

если бы не своевременная подмога, конец оказался бы весьма плачевным. 
она пришла совсем неожиданно и очень кстати, иначе приключения наших 
юных героев закончилось бы, так и не начавшись.

Подоспевшие на выручку рослые воины-нарты раскидали озверевших 
стражников, их тела один за другим полетели в глубокие рвы. 

их спасителями оказались тархан и Алмаз. 
все вместе поспешили покинуть место резни, и они, быстро проскочив 

злополучное место, пулей полетели вперед, поднимая густые клубы дорожной 
пыли.

– тархан, Алмаз, откуда вы, каким ветром сюда вас занесло? Как вы нас 
нашли? – друзья наперебой засыпали их вопросами.

– Дика попросила Алмаза, чтобы мы как можно скорее нагнали и 
предупредили вас о грозившей вам опасности при Девничу… Фу-у-у, еле 
успели, – тяжело отдувался тархан.
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– Как?
– Дике стало известно, что кто-то хочет вас уничтожить, и это планировалось 

сделать в Девничу, – объяснил Алмаз. – Дика просила передать, чтобы вы… 
теперь уже мы, были крайне осторожны.

– о нашей поездке в магас знали только четверо, мы трое и наш правитель 
Алдам, – леча был обескуражен.

– еще был пятый.
– Кто же?
– Шамшук… Это он подстроил вам засаду там, у перевалочного пункта.
молодые люди, сами того не подозревая, оказались в эпицентре политических 

интриг. вокруг них плели хитроумную паутину, и чтобы не попасть в ее сети, 
им необходимо было опережать и невидимого врага, и быстротечное время. А 
враг их, по всей вероятности, был сильный и могущественный. А они только 
что оперившиеся орлята, такие неопытные и открытые.

***

Алания некогда была сильной державой.
еще в х веке она играла заметную роль в международных отношениях 

на политической арене могущественных стран. Аланский царь именовался 
«духовным сыном» византийской империи, и ему обычно посылались грамоты 
с золотой печатью достоинством в два солида, которой удостаивались только 
правители Руси, болгарии и Абхазии. в византийском списке государств 
восточного Причерноморья Алания занимала третье место после Армении и 
Грузии, а вслед за ней шли Абхазия, хазария и Русь.

сближение византии и Алании нашло отражение и в принятии христианства 
правящей верхушкой алан. однако это совсем не означало, что Алания полностью 
подпала под византийское влияние. в своей внешней политике аланские 
цари руководствовались прежде всего собственными интересами, и они, не 
колеблясь, выступали против единоверной византии, если это диктовалось 
политической необходимостью. Когда византия составила коалицию из асов, 
турок и печенегов для войны с хазарией, аланский царь выступил на стороне 
хазарии. Правителя Алании насторожило то, что в войне против хазарии 
наряду с турками и печенегами приняли участие и асы – западные аланы, а 
он, претендующий на единоличную власть на всей территории страны, не мог 
потерпеть такого открытого проявления самостоятельности асов.

Падение хазарского каганата, в орбиту политического влияния которого 
продолжительное время входила и Алания, привело к значительному 
возрастанию политической роли аланских царей. Последнее обстоятельство 
не ускользнуло от внимания византийской дипломатии. Алании отводилась 
значительная роль в планах византийских императоров по созданию сложной 
системы противовесов в пестрой мозаике племен и государств Причерноморья. 
стратегическая цель византийской дипломатии состояла в том, чтобы 
гарантировать собственные интересы в этом регионе, играя на противоречиях 
между существующими здесь государствами.

Но, как говорится, все движется, все меняется. Политическому блаженству 
Алании вскоре пришел конец.

в восточноевропейских степях появилась очередная напасть, новая 
волна кочевников – кипчаки. Затем сокрушительный удар по основе 
государственности Алании  – наступил период феодальной раздробленности. 
и к моменту появления монголов Алания представляла собой территорию, 
раздираемую междоусобицами.

Но Алания не собирается сдаваться, она изо всех пытается встать на ноги, 
вернуть хотя бы половину своей былой славы и могущества.

Но, бог мой, сколько же усилий требовалось для этого!
Алваны-феодалы готовы переметнуться на сторону врага, дворцовая знать 

погрязла в интригах, не знаешь, кому верить. случись война, невозможно 
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положиться на них. они, что песчаный щит – дунешь ненароком, рассыплется 
на миллиарды песчинок.

Правитель Алании Роксалан бахадур не в силах исправить ситуацию. Не 
казнить же всех алванов поголовно на центральной площади. в основном 
воду мутит матарша – самый влиятельный алван среди феодальной верхушки. 
Правитель давно подозревает, что вокруг него зреет заговор, но никак не может 
поймать их за руку, они освоили все тонкости лицемерия и мастерски играют 
свою роль его верных подданных.

в такой политический переплет попали доблестные сурхои из горной Нашхи.
только проехав сур-Корту, увидели странное зрелище и осадили коней, 

юношеское любопытство взяло вверх. На высоком холме они заметили 
длинную вереницу людей: они не спеша проходили через подземный проход и 
выходили на другом конце холма.

– Что они делают? – Кюри никак не мог понять смысл этого ритуала.
– Эти люди проходят обряд очищения, этот туннель называется тултана 

глава, – объяснил всезнающий Ширдаг. – священное место, люди просят у 
бога защиты от всех бед, от болезней, от всяких напастей. бывает, во время 
засухи просят дождя, обилия урожая. Ну, еще много чего…

– А помогает?
– Да сказки все это!
– Как – сказки? – вытаращил глаза Кюри.
– Представь себе, да!
 – слушай, Ширдаг, – Кюри даже привстал в седле от возмущения. – выходит, 

вы до сих пор нас держали за дураков? 
– Кто это – «вы»? Кого ты имеешь в виду?
– Я имею в виду подобных бурте и… и его помощников, – Кюри 

красноречиво смерил взглядом тощую фигуру Ширдага.
– А отчего бы некоторым не иметь собственной головы на плечах? А не 

развешивать уши и хлопать в ладоши?
– Поверить не могу! – охнул Кюри. – братец, мы уважили того, на которого 

вы указали! Это значит, что вы подсунули нам фальшивого идола?! Нас столько 
лет безбожно дурили, и мы, выходит… дураки?!

– Ну, конечно же… вам только подавай на блюдечке, с аппетитной 
приправочкой… и вы готовы пасть ниц медным, нет, деревянным лбом…
сами подумайте, сначала бога уподобили разным животным, затем звездам, 
светилам, луне и последний вариант – солнцу. Ну неужели нельзя додуматься 
самому, что другой, более могущественный, правит всем этим удивительным 
мирозданием? Что все вокруг, и мы в том числе, сотворены высшей силой… А 
наш разум зациклился на деревяшках-идолах… на солнце, тоже восходящем и 
заходящем по воле высшей силы.

все молчали, устоявшееся сознание молодых людей было застигнуто 
врасплох – непросто менять привычные устои веры, а восприятие и укрепление 
нового требовало времени и размышлений.

– А как, по-твоему, нас сотворил бог? 
Ширдаг изучающее взглянул на Кюри, не с издевкой ли вопрос, удостоверился, 

что тот абсолютно серьезен, и с готовностью ответил:
– После того, как бог сотворил небо и землю, он подумал: «На небе буду 

жить Я, на земле кто?» сотворил из глины мужчину и женщину и воскликнул: 
«Да будут они мужем и женой». Услышала это птица филин, решила изменить 
предначертанную судьбу, выкрала девушку и спрятала на неприступной скале. 
однажды мимо той скалы проходил юноша, увидел ее и влюбился. Но как 
достать любимую? Крыльев у него нет, чтобы залезть на скалу, чуть ли не 
упирающуюся прямо в небо…

– Я бы залез, – мечтательно протянул Кюри.
– Ну конечно, куда ему, пращуру, до такого умника! – ухмыльнулся Ширдаг. 

– так вот, девушка посоветовала ему, ты, мол, убей своего коня, выбрось все его 
внутренности, сам залезай в живот. вскоре прилетел филин, девушка сказала, 
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что ей очень захотелось конины. Птица исполнила ее желание, подняла коня, 
принесла, из нее вышел юноша, и они поженились.

– Ну, надо же, оказывается, есть и такой способ женитьбы, а я и не знал. 
Как говорится, век живи, век учись! Что же, буду иметь в виду, – фыркнул 
неугомонный Кюри. 

Друзья засмеялись. они были рады, что Ширдаг составил им компанию, с 
ним было весело, и время незаметно проходило. более того, он знал очень много 
легенд, названия деревьев, птиц, животных, их повадки, был великолепным 
следопытом, знал целебные свойства трав, умел готовить из них снадобья. 
овладел всеми таинствами священных обрядов, ритуалов. одним словом, 
школа при святилище оказалась не напрасной.

– итак, кого вы решили нам подсунуть на этот раз?
– опять «вы»! – возмущенно вскинулся бывший помощник жреца. – Каждый 

человек сам должен его найти…
– его или их? 
– его… он один... – Ширдаг понял, что друзья все превращают в шутку, 

насупил густые брови, зло сверкнул глазами.
леча заметил перемену в настроении веселого попутчика. 
– ты говоришь об Аллахе? – спокойно спросил он.
– Да, – радостно встрепенулся Ширдаг, в голосе всегда серьезного и 

молчаливого лечи он уловил понимание и поддержку.
– Я тоже много слышал о нем, однажды мне посчастливилось послушать 

проповедь Абу-Шейха. он говорил, что ислам – истинная вера и всевышний 
Аллах един для всех, а мухаммад – пророк его… К несчастью, его недавно 
убили.

– о нем ходит много слухов, – сказал Ширдаг. – Говорят, от самой мекки он 
объездил весь свет, доносил слово божье до каждого. Наконец, достиг наших 
краев. Но сколько ни старался, не получалось у него вернуть нахов в праведное 
лоно ислама. обратился за советом к своему главному духовнику, написал 
письмо и отправил в мекку. те попросили прислать им горсточку нашей земли. 
Проповедник исполнил просьбу. Накинули на эту землю ковер, сели и стали 
думать. Заседание затянулось, разговоры перешли в спор, спор – в ссору, ссора 
– в драку. и написали мудрецы ответ: «там, где трое нахов соберется, не может 
быть единства». 

– Я тоже слышал одну забавную историю про нас.
– Рассказывай, тархан, мы слушаем, – хором вскричали развеселившиеся 

друзья.
– мы строили башню для одного грузина, и вот что он нам поведал. Когда 

бог раздавал земли народам, грузины пришли последними. На вопрос, почему 
они так опоздали, они ответили: «мы устроили большой праздник в твою 
честь, всевышний, потому и запоздали». Довольный ответом, бог сказал: «в 
таком случае, я подарю вам самый райский уголок на земле, который я оставил 
для себя!» счастливые грузины вскоре нагнали идущих впереди нахов. 
Узнав причину их радости, они вернулись обратно, оскорбленные тем, что их 
несправедливо обделили, мол, чем они хуже грузин. выслушав их претензии, 
бог пытался утешить обиженных: «Но я дал вам не менее прекрасную землю, 
чем вы недовольны?» Но те и слушать ничего не хотели. «Я дал вашему народу 
острый ум, красоту, мужество, храбрость, но Я забыл самое главное. если 
желаете, Я могу вам преподнести это в дар». – «Нам больше ничего не надо!» 
– воскликнули возмущенные нахи и повернули домой. один из них, самый 
любопытный, вернулся и спросил: «А что ты забыл дать нам?» – «бог ответил: 
«терпение».

– Да ладно, эти басни придумали наши недруги, – махнул рукой Кюри. – Не 
будь у нас единства, согласия и терпения, разве мы состоялись бы как нация? 
Нет, конечно. вели бы жалкое существование, подобно траве перекати-поле.

Друзья притихли, каждый задумался о своем.
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– вот это самое терпение и единство нам требуется сейчас как никогда, 
друзья мои, – леча оценивающе оглядел свой маленький отряд.

они сделали небольшой привал у тихой речки, в тени густой листвы 
деревьев, укрывшись от нежелательных глаз. Кони устали, всадники тоже. 
стали советоваться, что надо сделать в первую очередь. Каждый подкидывал 
свою идею, но она тут же терялась в шумном споре.

– минуточку, братцы, – Кюри прервал оживленный совет. – боюсь, мы 
оправдываем притчу про посиделки мудрецов на коврике, а, Ширдаг, похоже, 
не правда ли? Неужели эта небылица про нашу былицу?! – он развел руками.

– Довольно, парни, – леча завершил затянувшееся собрание. – Не будем 
гадать наперед, приедем в магас, осмотримся и на месте решим, что делать 
дальше. Найдем Астамара, потом приступим к поискам Азы.

столица Алании встретила гостей неприветливо и холодно.
Действительно, магас был богатейшим городом. Это сразу бросалось в 

глаза – добротные каменные дома, большие ярмарки, магазины. Куда ни глянь, 
везде церкви, храмы, мечети. Здесь нашли приют и надолго обосновались 
люди разных племен и вероисповеданий, что совсем не мешало, а наоборот, 
послужило яркому процветанию магаса. Здесь немало и горных нахов. они 
спустились с гор и широко развернули свою торговлю. За короткое время они 
налаживали не только деловые отношения, но и родственные узы. в минуты 
опасности равнинные нахи всегда находили приют у горных собратьев.

Центральная дорога в магас кишит многолюдным движением: пешие и 
конные, легкие колесницы, тяжелые телеги. военные маза стрелой несутся по 
пыльной дороге, чтобы как можно быстрее доставить важные депеши. Кругом 
гвалт, шум, смех, проклятия, громкие окрики, скрежет, лязг металла. Пыльная 
дорога сильно напоминала бурный приток воды после проливных дождей. 

леча растерянно оглядывался по сторонам.
Как, где искать среди этого океана людей Астамара, Азу?
все куда-то спешат, торопятся, толкаются, суетятся, город словно огромный 

муравейник. 
молодые сурхо после долгих кругов прибились к воротам какого-то 

обветшалого дома. По словам прохожих, это постоялый двор. Это каменное 
трехэтажное здание, некогда принадлежавшее богатому алвану и, наверное, 
бывшее в прошлом в хорошем состоянии, было запущено до тошноты. 
Неприятный запах и даже вонь, исходящие со двора, переворачивали все 
нутро. Как самый бывалый среди новоиспеченных воинов, Кюри взял на себя 
все хлопоты по временному ночлегу.

его громкий спор с хозяином был слышен даже во дворе.
– сколько? Да ты в своем уме? – донесся до них возмущенный голос Кюри. 

– Друг мой, ты слишком высокого мнения о себе и путаешь свой вонючий 
сарай с царственными покоями… мы что, похожи на заморских принцев, что 
требуешь с нас таких бешеных денег… и было бы за что? 

– тогда поищите для себя другой ночлег, – послышался в ответ голос хозяина. 
– спросите любого, это самый дешевый постоялый двор во всем магасе. 

– Даже бесплатный ночлег в твоей вшивой забегаловке и то большая честь 
для твоего больного воображения.

Кюри вернулся с видом победителя.
– Ничего, одну, от силы две ночи продержимся в этой дыре, а там еще 

поглядим…
молодые люди оставили лошадей в конюшне на попечении слуг, чуть 

притронулись к еде и тут же забылись крепким сном.
Проснулись с пробуждением утреннего солнца. быстро встали, позавтракали 

на скорую руку, вскочили на оседланных коней и только тогда заметили 
отсутствие Ширдага и его длинноухого ишака.

– Где Ширдаг? Куда он запропастился?



46

2018№4

– он здесь, живой и все такой же веселый, – раздался в ответ бодрый голос. 
Деревянные ворота открылись и показался Ширдаг, весь в пыли и со следами 
копоти на лице и одежде.

– Нельзя отлучаться без спросу, я, по-моему, предупреждал – правила 
дисциплины едины для всех! – голос лечи прозвучал сурово.

– Простите меня, я не нарочно. Просто не хотел вас беспокоить, и пока вы 
отдыхали, ходил на разведку. Я не говорил вам, но мне приходилось бывать 
здесь по разным поручениям бурты, так сказать, жреческим делам. и за это 
время я успел подружиться с коллегами, а они, по долгу службы, самыми 
первыми узнают все интрижки. А темная ночь – самый верный друг всего 
тайного и явного…

Друзья сгрудились вокруг Ширдага.
– тебе удалось разузнать что-либо?
– Что слышно об Астамаре, где он? – засыпали они его вопросами.
– Подождите, дайте ему спокойно сказать! – леча охладил пыл разгоряченных 

воинов.
– Я узнал, где находится Астамар и что с ним произошло: его тяжело ранили, 

сейчас он вне опасности. Но будет лучше, если встретимся с ним ночью, мы не 
можем подвергать его жизнь новой опасности. враги не должны знать, что он 
остался жив… 

– спасибо, Ширдаг, ты проделал отличную работу…Уфф, словно гора с 
плеч! – облегченно вздохнул леча. 

– А про Азу ничего не слышал?
– Кое-что, но точные сведения будут… и совсем скоро.
Арзу благодарно обнял Ширдага. теперь, когда он дал надежду найти сестру, 

он чуть оживился. всю дорогу его мучили страхи за любимую сестру, злость 
и ненависть на дядю заполняли всю его сущность с каждой минутой. Друзья 
пытались его отвлекать от тяжелых мыслей, но все тщетно. он мало говорил.

– Я исполнял свой долг, баччи, а за это не благодарят! – выпрямился Ширдаг.
– все равно спасибо! – еле заметно улыбнулся леча. 
– Ширдаг, признайся, ты же не просто так получил нужные сведения. Я-то 

знаю здешних проходимцев – задаром из них и слово не вытянешь.
Ширдаг молча достал из-за пазухи туго набитый кошель и тяжело позвенел 

им в воздухе.
– Кюри, тебе знаком этот ларец? – заговорщически подмигнул он.
Как не узнать? 
сокровища продажного бурты пошли на благое дело. 

***

Подготовка для встречи с Астамаром не отняла много времени. 
Посовещавшись, решили, что на эту встречу отправятся леча и Ширдаг, 

остальные будут ждать в условленном месте. 
Первым делом леча переоделся. По совету хитроумного Ширдага, он 

сменил горскую обувь на непривычные сандалии горожан. Поверх накинул 
на себя широкий плащ, прикрыв защитный щит – калкан и меч. они старались 
быть неприметными и без нежелательных встреч добраться до раненого 
боевого командира.

леча полностью доверился Ширдагу, он прекрасно ориентировался в этом 
шумном городе. вскоре они оказались у ворот красивого дома, утопающего в 
густой зелени деревьев и цветника. все говорило о безбедном существовании 
домочадцев.

они постучались. в ответ остервенело залаяла сторожевая собака.
– Кто там? – изнутри послышался надтреснутый голос прислуги.
– мы!
– Пароль!
– Горцы!
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Калитка скрипнула, показался долговязый угрюмый слуга, и без лишних 
слов жестом пригласил в дом. ослепленные дневным светом, в полумраке их 
глаза с трудом различали внутреннее убранство дома. их провожатый исчез на 
мгновение и снова, как привидение, возник перед ними. слегка кивнул, указал 
на дверь в конце коридора.

– леча, ты иди. Я тут подожду.
Астамар изменился до неузнаваемости. только три дня назад он окончательно 

пришел в себя. Две недели он пролежал без сознания, смерть простерла над 
ним свой черный саван, но жизнь одержала верх, а ей помогла молодость и 
могучая сила воина. Никто бы не поверил, что после таких ран он останется 
жив, а он, с трудом, но выкарабкался, слишком сильна оказалась жажда жизни. 
теперь он учится заново ходить, как малый ребенок, шаг за шагом.

Астамар был несказанно рад неожиданной встрече с верным сурхо.
– хорошо, что вы меня нашли… – слова давались ему с трудом, сиплое 

дыхание мешало дышать. – Как вы меня нашли… что… дома…? – приступ 
кашли совсем замучил его.

– Астамар, побереги силы, – леча передал слова Алдама и рассказал о 
последних событиях, поведал, какое участие принял Шамшук в ловушке для 
сурхоев.

– Насчет иштар… я не понял, – переспросил Астамар.
– Алдам получил от тебя сообщение, что правитель Алании настоял на 

женитьбе Аслана и иштар и просит Алдама подготовить невесту, за ней 
приедут к концу этого месяца, то есть через неделю. – леча слово в слово 
повторил сказанное Алдамом.

– Но я… я… ничего такого не передавал!
от сильного волнения он снова задохнулся в кашле, вконец обессилившем 

его.
– в подлинности сказанного правителю предъявили твое фамильное кольцо 

с печатью.
– теперь ты знаешь… каким образом… мое кольцо… попало в руки врагов…

это… заговор… возвращайтесь… домой… немедленно… Предупредите 
Алдама!

Астамару было больно слышать о предательстве Шамшука. он давно 
подозревал, что он что-то затевает. его опасения усилились, когда между ним 
и матаршой завязались дружеские отношения. Даже невооруженным глазом 
было видно, что коварный алван хочет использовать недальновидного сына 
правителя в корыстных целях. Астамар пытался помешать планам матарши, 
предупреждал Шамшука держаться от него подальше. 

Но все было напрасно – упертый Шамшук лез прямо на рожон.
Шамшук возненавидел Астамара и даже не пытался скрывать это, ненавидел 

люто и открыто. вначале Астамар не понимал причину столь сильной 
неприязни. Но однажды Шамшук выплеснул весь накопившийся яд, столько 
времени отравляющий его душу.

– Я давно заметил, ты претендуешь на место правителя, – прошипел он 
сквозь зубы, зрачки глаз его сузились, как у дикой кошки перед прыжком.

Астамар тогда в ответ не промолвил ни слова, он до того был потрясен, что 
лишился дара речи. Шамшук бросил ему в лицо то, что ему никогда даже в 
голову не приходило.

Это была не только слепая ревность сына к отцу, которую он мог бы понять 
и простить. 

Нет. 
Это было жестокое обвинение в его адрес, оскорбление его достоинства и 

его сыновних чувств к Алдаму, которого он любил и почитал как родного отца. 
и Алдам любил его, гордился им, ставил в пример сыну, почти его ровеснику. 

ладно, то, что случилось между ними, останется между ними, но играть 
судьбой иштар и превратить ее в разменную монету – это непростительное 
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кощунство. Поднять руку на честь талисмана гор – это равносильно 
посягательству на честь страны нахов, на их прошлое и настоящее.

Астамар оказался случайным свидетелем заговора продажных алванов. 
совсем скоро на их границе появятся монголы, и они заранее составили 
документ с условиями капитуляции и собственноручно подписались, для 
пущей достоверности заверяя титульными печатями. теперь враг может быть 
спокоен – ключ от магаса у них в кармане, и он достался бы им без всякого 
боя и потерь.

Посредником позорной сделки был муртаз, такое дело он проворачивает не 
первый раз. ситуацию на равнине они сумеют проконтролировать, но горные 
нахи непредсказуемы. У них сильная армия, бесстрашные воины, с ними не 
поторгуешься. Здесь нужен другой подход, надо найти их слабое место. муртаз 
снова оказал услугу собратьям по заговору. талисман Гор – иштар, вот где 
ахиллесова пята.

испугавшись разоблачения, матарша приказал убить Астамара. Наемники 
выполнили заказ и, уверенные в его смерти, оставили тело на обочине дороги. 
К счастью, на него, истекающего кровью, наткнулся Азнаур, знакомый черкес, 
и спрятал у себя дома. строго-настрого запретил слугам заикнуться кому-либо 
о ночном происшествии, ибо ищейки матарши сновали повсюду.

само провидение послало к нему лечи и его друзей. 
– возвращайтесь… берегите… иштар… – снова и снова, словно в бреду, 

повторял изможденный Астамар. 
– Не тревожься, баччи, мы сделаем все и будем бдительны. лучше береги 

свое здоровье, как только станет лучше, отвезем тебя домой… Прощай!
леча вышел. Ширдаг собрался было спросить, что и как, но промолчал. По 

мрачному лицу друга и так все стало ясно – все до того плохо, что дальше 
некуда.

они снова оказались на улице и, не оглядываясь, зашагали прочь от 
гостеприимного купеческого дома великодушного черкеса. спустя некоторое 
время остановились у какого-то святилища, вокруг которого курился дым из 
множества трубочек. 

леча уставился на огни пламени невидящим взором.
– леча, я могу отлучиться на некоторое время, чтобы узнать новости об Азе? 

– обратился Ширдаг к нему. 
Но леча не расслышал вопроса, все стоял, застывший в молчаливом раздумье. 

А мысли совсем невеселые. он оказался в сложной ситуации. с одной стороны 
– надо выполнить приказ Астамара, с другой – Аза.

Надо как можно скорее высвободить Азу, иначе муртаз не пощадит ее. 
Нужно выкрасть время, а оно как раз у них на вес золота. все как-то неожиданно 
навалилось сразу, одно важнее другого. и обе ситуации требуют немедленного 
решения. 

Голова лечи пошла кругом. Поначалу он хотел рассказать о несчастье, 
случившемся с их Азой, но как-то язык не повернулся, Астамар и так был 
крайне истощен и взволнован последними событиями в Нашхе.

Нет, должен быть какой-то выход, и он его обязательно найдет. 
– извини, Ширдаг, ты что-то спросил?
тот повторил свою просьбу.
– Да, конечно, но постарайся не задерживаться. У нас очень мало времени.
– обещаю.
издали завидев лечу, друзья облегченно вздохнули. Затянувшееся ожидание 

вымотало их, и они не находили места от беспокойства.
леча, не останавливаясь, сделал знак поехать за ним, и они рванули коней. 

остановились на окраине города, выбрали место поудобнее, прямо на зеленой 
лужайке, чтобы посовещаться.

леча во всех подробностях рассказал о встрече с Астамаром, поделился с 
друзьями своими опасениями

– Что делать будем? – Кюри вопросительно уставился на лечу.
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Арзу молчал.
тархан и Алмаз переглянулись, поняли друг друга без слов.
– можно, я скажу, баччи? – тархан выпрямился во весь рост, заслонил солнце 

своей могучей тенью. Рядом встал и Алмаз.
– Говори, тархан!
– А если сделать так? мы вдвоем возвращаемся в Нашху, через малх-

Азни передаем весточку от Астамара. А вы тем временем разыщете Азу и 
разделаетесь с этим, как его, муртазом. Ну, как?

– бог мой, как просто и, самое главное, так быстро? – Кюри слегка 
присвистнул.

леча не торопился с ответом. Наступила тишина, даже сверчки перестали 
пиликать, вопрос завис в воздухе, словно дождевая тучка в небе.

Приказ есть приказ. он обсуждению не подлежит, тем более, что время сейчас 
работает против них. Конечно, тархан выдвинул дельное предложение. А если 
с ними случится нечто непредвиденное, как он узнает, что все идет по плану? 
Нет, нет, он не может положиться на волю случая, на кону судьба иштар, всей 
Нашхи. в первую очередь – они сурхои, защитники родной земли – Даймохк. А 
личное потом. ведь они совсем недавно держались руками за священную цепь 
предков, дали клятву верности и преданности. Нельзя нарушить клятву, нельзя 
на одну чашу весов ставить родственные узы и долг перед народом.

– Нельзя! – коротко отрезал леча. – мы не можем рисковать благополучием 
и безопасностью Нашхи!

Друзья приуныли. Но перечить молодому баччи и ставить под сомнение его 
решение никому и в голову не приходило. они любили его, уважали и верили 
ему безмерно.

– Дождемся Ширдага, узнаем, что он разведал, а там поглядим, что делать 
дальше! – все-таки обнадежил их леча.

Небо заволокло тучами, они погнали зазевавшие облака. Подул ветер, капли 
дождя окропили лица молодых людей, напоминая им, что уже пора собраться 
в путь. маленький отряд наперегонки с летучими облаками стремительно 
понесся вперед, оставляя за собой завесу дорожной пыли.

Длинноухий иноходец Ширдага уже стоял у стойла, нервно отмахиваясь 
кисточкой хвоста от назойливых мух. Значит, его хозяин тоже на месте. Друзья 
заторопились к нему.

– Аза в доме муртаза. Под видом попрошайки я пытался пробраться ближе к 
дому… Но какое там, – Ширдаг безнадежно махнул рукой. – К ней приставлена 
целая армия охраны, и они глаз с нее не сводят, – добавил он с тяжким вздохом.

Арзу в гневе вскочил.
– Я пойду к нему сам, – запальчиво проговорил он. – встречусь с любимым 

родственничком, узнаю, что он хочет от нас с сестрой… А вы не теряйте время 
попусту, возвращайтесь домой…

– и так ясно, что муртаз от вас хочет…
– сжить вас со свету, вот что…
– он так просто от вас не отстанет…
– отдай ему этот злосчастный оберег… Пусть подавится!
леча поднял руку, призывая разбушевавшуюся компанию к вниманию. все 

разом замолчали.
– Послушайте меня, друзья! сейчас ночь, у нас в запасе еще один день 

– завтрашний. Астамар попросил меня навестить его перед отъездом, он 
должен передать нам письмо правителю Нашхи, Алдаму… Я поговорю с 
ним. Наверняка он знает муртаза. По словам Ширдага, здесь его знает каждая 
собака… Как бы и что бы там ни было, мы должны следовать приказам главного 
баччи Астамара!

– верно! – в один голос согласились сурхои.
На второй день, рано утром, постояльцы покинули вонючий двор и 

отправились в город. Надо было как-то скоротать время. леча и Арзу ушли по 
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делам, договорились в полдень встретиться на лесной прогалине, на знакомой 
лужайке.

Горожане с любопытством разглядывали незнакомцев.
Первым не выдержал молчаливый Алмаз:
– Что они вытаращились? – ему стало неприятно, как их бесцеремонно 

рассматривают прохожие.
– А ты не понимаешь? – ухмыльнулся Ширдаг. – их не так удивило бы 

шествие слонов, как ваше появление… Нарисовались здесь, словно сказочные 
гиганты…

Действительно, два великана были просто великолепны, они будто сошли 
с картины о былинных нартах. такие же богатырские кони, достойные своих 
всадников. они еле сдерживают свой горячий норов, большие глаза дико 
сверкают горящим взглядом. иногда беспокойно мотают мохнатыми головами, 
густая грива развевается на ветру. своей мощью они заполнили всю улицу.

Зевак собиралось все больше и больше.
– Нет, это не может так долго продолжаться, – шутливо всполошился 

Ширдаг. – хватит с нас бесплатного представления, пусть себе любуются, но 
за денежку… тем более, они будут нам не лишни…

Ширдаг осекся на полуслове, прямо на них галопом несся всадник. они 
поспешно шарахнулись в сторону.

– смотри, Ширдаг, – вскричал Кюри, указывая на отчаянного наездника. – 
Этот парень ранен!

– Что? – не понял тот.
– ты что, не видишь? из его спины торчит стрела!
всадник стремительно приближался.
– Это царский гонец! – по его наряду определил Ширдаг.
– мне тоже так показалось.
Раненый всадник из последних сил держался в седле, еще немного, и 

он грохнется на землю. тархан и Алмаз бросились наперерез, схватили 
взмыленного коня под уздцы. Гонец оказался молодым человеком примерно 
их возраста, рана была смертельная. он беспомощно повис на могучих руках 
тархана, обескровленные губы посинели, он пытался что-то сказать, но тот 
ничего не мог понять из его бессвязного лепета.

Кюри поспешно наклонился.
– Я слушаю, говори!
– вы… кто?
– мы нохчи… сурхои!
в глазах умирающего блеснула надежда.
– Нахи… – с трудом выдавил он, протянул ему бумагу, свернутый в трубку 

и запечатанную сургучом. – Правителю… Роксалан-бахадуру… передайте..
сро…

Гонец не успел докончить, тело его обмякло, глаза потускнели.
– Умер, бедняга! – тархан осторожно опустил его на землю.
– скоро здесь появится тот, кто хотел убить его, – голова Кюри лихорадочно 

заработала. – Значит, так, братцы, мы быстро отсюда сваливаем. в наши 
планы не входит объявлять кому-либо войну в магасе… Нам это ни к чему. 
тархан, Алмаз, вы слишком приметны, схоронитесь где-нибудь… Нам надо 
разделиться, так будет лучше…

в это время послышался шум приближающейся погони. Конный отряд 
преследователей, а это были они, стремительно сокращал расстояние между 
ними. Кюри с ужасом узнал в главаре банды их заклятого врага – муртаз в 
бешенстве стегал уставшего коня.

– Ширдаг, скорей, – завопил Кюри. тот тщетно пытался двинуть с места 
заупрямившегося ишака.

– Ширдаг, да оставь ты его… бежим, на собственных ногах нам легче будет 
скрыться… тархан, Алмаз, спрячьтесь… он… он… муртаз не должен нас 
узнать… скорей, Ширдаг!
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Кюри бросил своего коня, и вместе с Ширдагом во всю прыть помчался по 
улице, до сих пор многолюдной, но сегодня, как назло, пустынной.

Ярость исказила и без того безобразное лицо муртаза. еще издали он все 
понял – гонец успел передать документ. Но кому? его единственный глаз 
успел зафиксировать одно – чужаки сильно смахивали на горных нахов. Но 
он упустил с поля зрения двух гигантов, заблаговременно успевших скрыться 
за углом большого дома. муртаз ничего не видел перед собой, кроме спин 
убегающих, и довольно изворотливо, ловких незнакомцев. они прямо из-
под его носа забрали документ, который был важен не только ему, а многим 
родовитым алванам.

Кюри запыхался от быстрой беготни, сердце гулко стучало. если бы не 
муртаз, он давно бросил бы эту бирку с документом и не бегал бы как угорелый 
по всем городским закоулкам. интуитивно он понял одно – от этого документа 
зависит жизнь Азы. они смогут отдать его муртазу в обмен на свободу сестры. 
Эта мысль окрыляла его и толкала вперед от преследования ненавистного 
муртаза.

– Не дайте им уйти, они убили царского гонца!Держите преступников! – на 
всю улицу заорал муртаз.

Но не так-то легко было угнаться за горцами, тем более схватить их. тяжелые 
доспехи мешали бежать и без того грузным преследователям. вскоре они 
заметно отстали, выбившись из сил.

Кюри и Ширдаг на минуту остановились, еле переводя дыхание, вытерли 
обильно струившийся пот с лица. Начали озираться, пытаясь найти новый 
путь к отступлению. Поблизости вдруг раздался общий взрыв веселья: играла 
музыка, барабан отбивал пляску, задорная зурна издавала истошные звуки, 
зазывающие зрителей.

– Это на той улице, – указал пальцем Ширдаг, глотая воздух, словно рыба 
на суше. – Кажется, это цирковое представление… Надо идти туда, затеряемся 
среди толпы…

Кюри лишь одобрительно кивнул головой, не осталось сил для разговора.
– вот они! ловите их! 
– Проклятье! опять они, чтоб их! – чертыхнулся Ширдаг. – может, вернуться 

и дать им по морде, а?
Пререкаться не было времени. в погоню за ними подключились и блюстители 

общественного порядка – газанчи. 
Друзья юркнули в толпу зрителей. Газанчи и подоспевший отряд муртаза стали 

окружать площадь плотным кольцом. Угадав их намерения, они лихорадочно 
заработали локтями на опережение врагу. Расталкивали веселящийся народ, 
пригибаясь и чуть ли не ползком, они отважно пробирались сквозь плотную 
стену людских тел. Но один из клоунов ради потехи вцепился в отпирающегося 
Кюри и повалил его на землю. Ничего плохого не подозревающий народ 
думал, что это всего лишь безобидная очередная выходка веселого балагура, 
и смеялись до упаду. тут Кюри настиг один из воинов муртаза, и, пока он 
тщетно пытался высвободиться из цепких объятий клоуна, тот занес над его 
головой лезвие кривой сабли. Но не успел его опустить – кто-то сверху ударил 
его по голове длинным шестом. он охнул и выпустил из рук оружие. люди, 
наконец, поняли, что это далеко не шутки, и с криками и воплями устроили 
целый переполох. 

– Кюри!
Кто-то звал его сверху, будто с небес исходил ангельский голос, до боли 

родной и милый. он поднял глаза и лишь теперь заметил девушку в воздухе: 
вся в сверкающих блестках, тоненькая, легкая, она маленькими шажками ловко 
передвигала ножками по канату.

– Фатима!
Это была его любимая!та самая, о встрече с которой он так долго мечтал и уже 

давно потерял всякую надежду снова увидеть. Кюри заворожено уставился на 
прекрасное видение и совсем потерял голову, позабыв обо всем на свете. Клоун 
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опять прицепился к нему, норовя надеть на его голову свой дурацский колпак. 
испугавшись, что он снова потеряет ее из виду, он со злостью замахнулся 
кулаком на назойливого клоуна, но тут же услышал голос Ширдага. Кюри с 
удивлением узнал в шуте переодетого друга. 

– Это я, быстро накинь на себя, иначе нам не выбраться.
– Кюри! – прямо в ухо закричала Фатима. – идите за мной!
они оставили площадь, уже превратившуюся в поле рукопашнего боя. 

впереди Фатима, за ней переодетые в клоунов двое друзей. 

леча кипел от злости. 
тархан рассказал ему о том, что с ними произошло. молодой баччи негодовал, 

как мог Кюри ввязаться в эту историю. У них и так забот выше крыши. он 
что, не понимает, что делает? он мог ожидать такой опрометчивости от кого 
угодно, но только не от Кюри, далеко не глупого друга. Надо наказать его как 
следует, чтоб впредь знал. Да и Ширдаг хорош, ничего не скажешь, шут он и 
есть шут.

– Чего это они? Клоуны в колпаках, и машут нам по-дружески, – будто 
прочел его мысли Арзу.

Почуяв хозяина, ишак истошно заревел.
– Да это же наши, Кюри и Ширдаг! – признал их тархан.
еще издалека заметив разгневанное лицо баччи, они наперебой доложили ему 

о своих приключениях. Гнев лечи прошел, теперь он обдумывал дальнейшие 
действия. Это большая удача, что тайна муртаза оказалась в их руках, а это 
значит, что в игре, которую затеял сам же муртаз, следующий ход за ними.

– А вы уверены, что муртаз не узнал вас в лицо? – спросил леча.
– Да! – хором ответили оба. 
– хорошо. Я сейчас поеду к Астамару, а вы дождитесь меня под мостом у 

реки. Думаю, мы сегодня же возвращаемся.
– мне пойти с тобой?
– Нет, Ширдаг, теперь я сам найду дорогу.
– леча, у меня тут… одна просьба к тебе. – Кюри на минуту замялся, не 

зная, как сказать.
– Да говори уж, чего тянешь?
– Понимаешь, она попала с нами в переплет, ее тоже ищут, и она никак не 

может вернуться…
– Не говори загадками, кто она?
Кюри густо покраснел.
– Фатима, любовь всей его жизни! – пришел на выручку Ширдаг.
леча чуть не расхохотался, он впервые видел друга в таком замешательстве. 

Но сдержался, не к лицу баччи такие вольности. 
– Конечно, пусть остается с нами! – великодушно разрешил он.
Кюри просиял от счастья.

Астамар пробежал глазами документ, за которым гонялся муртаз, и с 
отвращением отбросил в сторону. Ничего нового он не узнал. только одно 
больно кольнуло сердце – в списке предателей стояла подпись Шамшука. Кто 
мог подумать, что у такого достойного отца, как Алдам, может вырасти такой 
подонок! его старшие братья, не чета ему, они геройски сложили головы на 
поле брани. Что были за конахи! После ухода таких турпалов скудеет земля 
гор. трудно заполнить пустоту, слишком тяжела утрата.Узкоглазый враг – 
монгол – забрал у нана-Даймохк лучших его сыновей.

Что же? видно, и небеса нуждаются в своих лучших героях!
Не только он, Астамар, многие знали Шамшука как слабого и никчемного 

человека. Но что он способен на такой вопиюще низкий поступок, как измена, 
никто не допускал.
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– Это список, изобличающий заговорщиков, и Шамшук с ними заодно, – 
сказал он лечи, терпеливо ожидающего дальнейших указаний от своего 
военачальника.

– Но честь сестры нашего Арзу не стоит клочка этой бумажки. муртаз 
согласится на любые условия, лишь бы заполучить это доказательство их 
грязной сделки. отдайте бумагу ему, освободите Азу и возвращайтесь домой…
вот письмо, передай Алдаму лично в руки, или ламхе, больше никому не 
доверяй. все, теперь можете ехать…

Астамар устало откинулся на подушку.
леча не торопился уходить, и все еще продолжал стоять в дверях, в 

нерешительности переминаясь с ноги на ногу.
Астамар приподнял голову.
– Что-то еще?
– Я вот что подумал, может, нам остаться здесь, рядом с тобой, а тархан и 

Алмаз доставят срочное донесение Алдаму. они справятся.
– Зачем?
– твоя жизнь в опасности, у тебя очень много врагов, сильных и коварных. 

если они пронюхают, что ты остался в живых, они перевернут весь магас, 
найдут и не пощадят.

– ваше дело выполнять мои приказы, сурхо! – сказал Астамар голосом, не 
терпящим возражений.

– Да, но мы также в ответе и за жизнь своего баччи. По возвращении Алдам 
обязательно справится о твоем здоровье, а мы не вправе лгать и изворачиваться. 
Правитель будет недоволен, скажет, какие вы сурхои, если бросили полуживого 
и беспомощного командира в логове врага, вы трусы, а не воины. и он будет 
абсолютно прав.

леча старался говорить спокойно, но судорожные движения руки, сжимавшей 
рукоять булатного меча, выдавали его волнение. волнение от страха быть не 
услышанным.

– Не стоит так беспокоиться за мою жизнь, есть дела поважнее.
– Нет, баччи, ты нужен не только нам, твоим воинам. в тебе нуждается 

Алдам, как никогда раньше. в последнее время он сильно изменился и выглядит 
совсем неважно.

леча, несмотря на свой юный возраст, обладал пытливым умом. от него не 
скрылось, что Шамшук за спиной отца строит какие-то козни. Постаревший и 
больной правитель мешал ему в достижении, как ему казалось, прогрессивных 
замыслов. Алдам не замечал перемены в сыне, которые произошли с ним в 
последнее время, он был занят государственными делами, редко виделся с ним. 
Алдам был сильно привязан к Астамару, он видел в нем свою опору. Шамшук 
знал об этом, и это его бесило. леча однажды был свидетелем, как он выбегал 
из покоев отца вне себя от злости. Но в присутствии отца тщательно скрывал 
свои чувства, играл роль любящего сына.

леча не стал делиться с баччи своими размышлениями и выводами, это бы 
выглядело не очень тактично по отношению к государственному мужу и его 
военачальнику.

– в Нашхе тоже не спокойно, – продолжал леча. – За неделю нашего 
отсутствия много чего могло измениться, учитывая быстрые действия 
Шамшука в покушении на гонцов своего отца. Неизвестно, что он еще там 
наворотил.

Астамар задумался. он молча выслушал молодого воина. всегда суровый, 
молчаливый леча приятно удивил его. Наблюдательность и здравомыслие 
сурхо заслуживали высших похвал. он может далеко пойти. 

– Подумай об иштар. Алдам – ее опекун, случись с ним что, она лишится 
своей опоры. ламха будет не в силах ей помочь. он хехо – верный страж 
Нохчалла, и в первую очередь наши недруги расправятся с ним…

испокон веков в горах существовал красивый обычай – рядом с человеком, 
претендующим на высокое звание Къонах, находился хехо, его еще называли 



54

2018№4

и дурча. Этот самый хехо или дурча был неотлучным спутником Къонаха, 
предостерегал его от необдуманных поступков, говорил правду прямо в лицо и 
служил ему своего рода оберегом. Духовный наставник держал своего ученика 
в жестких рамках кодекса чести нахов и не позволял ему расслабиться ни на 
секунду – Къонах должен всегда быть готов прийти на помощь любому, кто в 
нем нуждается и служить образцом для подражания.

мир менялся, это было заметно даже невооруженным глазом. Деньги и 
власть все решали. Конечно, эти перемены коснутся и Нашхи, рано или поздно. 
они уже дали всходы. в первую очередь разрушительные перемены нанесут 
сокрушительный удар по духовно-нравственной основе горных нахов, до сих 
пор служившей им духовным и регулирующим стержнем общественного строя. 
Шамшук подпал под влияние матарши. тимарка связался с авантюристами, 
муртаз вышел на излюбленную тропу купли-продажи народа и родины. Новая 
религия – ислам – озарила благодатными лучами души вновь обращенных 
верующих, и не всем жрецам пришлась по нраву новая вера, они затаили злобу 
и вступили в тайный сговор с приспешниками продажных алванов. Надо дать 
отпор этой смердящей кучке головорезов, пока они не распространили свою 
заразу среди нахов.

Заговор и месть – есть ли более последовательное сочетание расчета и 
обиды?

Да, леча прав, некогда ему здесь отлеживаться, и к тому же нельзя больше 
подвергать опасности домочадцев гостеприимного друга Азнаура. быстрая 
смерть, что может быть проще. А вот каждый день, час, минуту бороться за 
правое дело, защищать свою землю, свой народ – вот что достойно уважения.

Астамар не стал больше раздумывать. Последние доводы об иштар и ламхе 
полностью убедили его. Надо собраться с силами, встать на ноги и как можно 
скорее добраться до родного края, пока зло не пустило свои корни, иначе его 
потом так просто не вырвешь.

матарша уже подложил под магас пороховую бочку, Роксолан-бахадур, 
даже если он и получит в руки список заговорщиков, не в силах что-нибудь 
изменить. он фактически остался без своих вассалов и армии, она тоже в 
распоряжении матарши. Участь магаса предопределена. Нельзя допустить, 
чтобы этот огонь перекинулся на Нашху.

– хорошо, леча, будь по-твоему! возвращаемся вместе!
Астамар оказался прав. 
муртаз вернул Азу в обмен на драгоценный список.
Но перед этим, темной ночью друзья осторожно вывели из города Астамара, 

отвезли его в безопасное место. Ширдаг приступил к лечению глубоких ран 
баччи только ему известными снадобьями из трав. Астамару стало намного 
лучше, но подвергать еще слабое тело резким движениям, тем более о том, 
чтобы садиться на седло, и речи быть не могло. требовалось еще немного 
выждать, хотя бы неделю. самое главное – Астамар был вне опасности. 

тем временем тархан и Арзу во весь опор скакали в сторону Нашхи. ехали 
объездными путями, остерегаясь засад и ловушек сообщников Шамшука.  

Перевод с чеченского автора.

Продолжение следует.
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Поэзия

Адиз Кусаев

25 октября в Национальной 
библиотеке ЧР имени А. Айдамирова 
был оглашен Указ Главы Чеченской 
Республики Р.А. Кадырова о 
присвоении известному чеченскому 
писателю, поэту и журналисту А.Д. 
Кусаеву почетного звания «Народный 
писатель Чеченской Республики». 

Коллектив журнала «Вайнах» 
поздравляет Адиза Джабраиловича 
с высокой наградой и предлагает 
вниманию читателей подборку из его 
последних стихотворений. 

 Гордость

с минутой каждой усыхает век
волшебною шагреневою кожей.
Но не ропщу –
Я тоже человек,
тобой когда-то созданный, о боже.

Я тоже смертен, как другие все –
Не избежать нам 
 смерти горькой чаши.
Но только утро заблестит в росе –
в заботах я
и сердца пульс учащен.

Перебирая мысленно дела,
Которыми засеял поле жизни,
Горжусь, что людям я не делал зла,
Что не боялся я дорог кривизны;

Что был всегда настроен на добро,
Что радость приносило мне участье,
в чеченце каждом чувствовал родство
и c ним делил я ровно горе, счастье.

 Мой сад

Не для себя я саженцев ряды
сажал. Я стар, и мне плоды 
 не есть их.
моим подарком будут их плоды –
Для внуков и для ребятишек местных.

За ними, не жалея в зной воды,
Ухаживал заботливо я, честно,
мечтая, чтобы стали их плоды
Подарком внукам, 
 ребятишкам местным.

Зимою укрывал я от беды
Деревца, слов не ожидая лестных,
Чтоб обо мне напомнили плоды
и правнукам, 
 и сверстникам их местным.

в моем саду живут мои следы – 
Не зарастут, покуда буду честным.
моим подарком щедрым их плоды –
моим потомкам 
 и друзьям их местным.

 Родина моя
      (Кантата) 

от Черных гор в затерские края,
от Шаро-Аргуна до Кезеноя
Раскинулась ты, Родина моя, –
Земля потомков праведника Ноя.
мой край неповторимой красоты,
Чарующий волшебною природой,
любимым домом стал навеки ты
Для гордого и мудрого народа.

Горжусь я тем, что ты на свете есть,
Чечня моя – жемчужина Кавказа,
Что высоко достоинство и честь 
Несешь всегда, не уронив ни разу.
живи на радость людям, расцветай,
Земля отцов, Чечня, – орлиный край.

Как много стойко ты перенесла
и бед, и испытаний в долгой жизни.
Но мужество и мудрость – два крыла –
Несли тебя через века, отчизна.
Как много ты теряла сыновей,
Что за свободу и за счастье гибли.
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их всех хранишь ты в памяти своей,
слагая илли, и стихи, и гимны.

всегда миролюбивою была
и дружбу ты всегда превозносила.
и мужество и мудрость – два крыла –
Несли тебя, традиций полнясь силой.
жила ты созидательным трудом, 
от сунженских равнин до башен хоя
Простертый всех чеченцев отчий дом –
Потомственных сынов пророка Ноя.

Горжусь всегда, что ты на свете есть,
Чечня моя – жемчужина Кавказа.
ты высоко достоинство и честь
Несешь всегда, не уронив ни разу.
живи, на радость людям расцветай,
Земля отцов, Чечня, – орлиный край!

 Мои друзья

все герои прочитанных книг
с детских лет мне знакомы, со школы:
Я учился теплу у одних,
У других – вере, твердости, воле.

всех героев прочитанных книг
Я живыми себе представляю:
если счастливы, рад я за них,
если бедствуют, боль разделяю.

Помню слово, характер и лик
Я героев и мало знакомых 
и горжусь тем, кто делом велик,
возношу тех, мечтою влекомых. 

и в какие б ни жил из эпох,
станет тот, что знаком не по слухам,
мне врагом, если к людям жесток,
если он милосерден, мне – другом.

тот герой по дороге идет,
Как живой, всюду рядом со мною:
то пример доброты подает, 
то гнетет, отвергая земное.

так всегда в этой жизни живу
Я – любитель прочитывать книги – 
Представляя себе наяву
их героев различные лики…

 Женщина

Авто споткнулось резко 
 вдруг о женщину,
Что грациозно улицею шла.

она была такой красой увенчана,
Что словно молния, сердца все жгла –

от зависти у женщин, восхищения
мужчин, что мигом в плен брала.
она же ко всему тому движению
Привычно равнодушною была.

образовалась пробка 
 перед женщиной,
Что улицею горделиво шла.
она была так стройностью отмечена,
Что взгляды, словно радуга, влекла. 

и все авто, несущиеся бешено,
и весь спешащий днем куда-то люд,
Дорогу уступали этой женщине –
и скрип, и вскрик звучали, как салют.

Но суматоха эта вся замечена,
и пламя восхищенья, не была
той перешедшей улицу 
 вмиг женщиной,
Что все сердца мужчин сожгла –
Дотла!

она не просто улицей прошла, 
А павой величавой проплыла,
Красивая, как сказочная дева,
Невозмутимая, как королева.

 Рамадан

он благотворен, месяц Рамадан, 
в судьбе любого человека веры.
Для очищенья людям богом дан,
Чтоб в дни его открыть 
 всем Рая двери.

он чудотворен, месяц Рамадан,
Что, отражаясь в деле и в решенье,
он  возвышал всемерно мусульман
и милосердием, и всепрощеньем.

он исцеляет, месяц Рамадан,
от всех нам уготованных напастей.
он правоверным всех на свете стран
Аллахом выделяется на счастье.

благословен будь, месяц Рамадан, 
Который соблюдает каждый строго,
Как самый светлый 
 праздник мусульман,
Как милость и Аллаха, и Пророка. 



57

2018№4

 Три звезды

в те дни, как правил атеизм свой бал
и Рамадан был под запретом строгим,
и с минарета муэдзин не звал 
К молитве всех, 
 кто свято верил в бога,

мы тайно все постились без еды.
и раз азан услышать невозможно,
Нам взрослые сказали: три звезды
Зажгутся в небе – 
 пить и кушать можно.

от жажды мы страдали  без воды
и все-таки, хотя и было трудно,
мы ждали, как зажгутся три звезды,
По-детски поторапливая будни.

Проголодавшись, начинали мы
Заранее заката ждать все, чтобы
Увидеть с приближеньем легкой тьмы
сиянье звезд  на небе, глядя в оба.

любили света их упрямо ждать,
судьбу как будто каждая решала.
До трех нам не терпелось сосчитать,
Чтобы поесть ничто нам не мешало.

Как нетерпенья нашего плоды,
всегда в свой срок на небе появлялись,
Как будто, пожалев нас, три звезды –
и голод с жаждой мигом утолялись.

жива картина детства, хоть сады
восьмидесятый раз цветут в округе,
Как ожидали видеть три звезды,
Что заменяли нам азана звуки.

и, к прошлому не чувствуя вражды,
Я гордо вспоминаю не случайно
из детства три заветные звезды
и уразу, что мы держали тайно.
           В месяц Рамадана

Просыпаюсь в месяц Рамадана
Каждой ночью до рассвета рано,
Чтоб, поев, попив, азан встречать –
Новый день с молитвы начинать.
и тогда бывает очень прост
мой очередной священный пост.

Поднимаюсь ночью очень рано
Я привычно в месяц Рамадана,
исполняя фарз очередной,
Долг святой перед всевышним свой – 

с радостью держать 
 днем долгим пост – 
До ворот до Райских мой форпост.

тридцать дней – 
 весь месяц Рамадана –
Поднимаюсь ночью очень рано, 
Чтобы долг свой честно соблюсти
и молитвы к богу вознести.
станет только лишь святым мой фарз,
если он не видимость, не фарс,

если пост мой – искреннее действо, 
Чистое, как ангел и как детство.
 Часы 

с двенадцати и до шести
Часы всегда спешат – как будто 
легко и весело в пути
По склону вниз бежать
стрелкам.

А до двенадцати, с шести,
Часы так замедляют бег,
Как будто бы, устав в пути, 
Плетутся чуть по склону вверх
стрелки.

хоть уложи их, как Дали,
На землю ли, на стол плашмя,
Привычно, как всегда б, пошли,
то торопя нас, то томя,
стрелки.

и то не прихоть, не каприз,
А логика, проверенная мудро:
с двенадцати спешат по склону вниз,
с шести – едва плетутся в гору будто
стрелки.
 Смерть
все позади – озера вод
и горы хлеба,
Что пил и ел при жизни,
ставшей былью,
Друзья и дети, звезды и года:

Землей притянут, пал он
Навзничь. в небо
Глаза глядели – долго
За душой следили, 
Что улетала к богу навсегда.

Глядели, будто
видеть все хотели, 
Как примет бог ее
На самом деле…
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Поэзи

Дакаев Са1идбек

 Дагахь а дацар-кха

Дагахь а дацар-кха,
оццул сатуьйсур ду аьлла,
Чам кхетта валале,
сихъелла яханчу хене.
Кхоьллинчу г1енашка
йирзина, гучуьра яьлла,
йиси-кха цунах цхьа
Яханчу заманан гене.
Дехаре ваьлла, ас,
хьесталуш, дийцина аьлла,
б1аьцашца т1екхайкхарх,
Яг1ац и жимма а герга.
Эрна дерг – эрна ду,
и генахь гучуьра яьлла.
Цуо, т1аьхьа мохь беттарх,
Ца уьху дуьхьиг а лерган..

 Д1акхачаво…

лозуш берг цхьа п1елган
буьхьиг бен бацахь а,
Дерриге куьйгана
Цуо тоам бо.
Кхоссалуш, лач теснарг
Цхьа г1улч бен яцахь а,
Цуо дег1ан боларан
Шовкъ талхайо.
Дуьненахь йоккху хан
мел еха елахь а,
Замано, д1акхоллий,
и качайо.
болатан лам таттал
Ницкъ болуш велахь а,
Цуо, марахьарчавой,
Д1акхачаво…

 Доттаг1чуьнга

сан доттаг1а,
Даго дош ца къуьйлуш,
тешам ч1аг1бели,
биъна вайша дуй.
Даг чу боьжна,
хьуна серлабуьйлуш,
марсабуьйлу
Доттаг1аллин суй.
Дукхавезна,
Доза доцуш хаьдда,
хьан марзонехь
Зовкхе яхьна хан.
вог1уш вайча,
воьлуш, дуьхьалхьаьдда,
лиъна, ваьржаш,
марахьарча хьан.
хьох пебетташ,
Деган боьра хиъна,
Шалха къайле
Ца хьулъелла сан.
хьан сингаттам,
Къаьхьа 1уьйшуш, биъна,
мерза диъна
хазахетар хьан.
хьаьдда йоьду
Зама, ойла 1адош.
тешам байна,
Цуьнга хьуьйсу вай.
Де мел дели,
Цхьацца хьаса хадош,
ийзадо цо
Дахар тегна тай…
вайн жималла,
Дагагх барташ дохуш,
Гергакхийдаш,
Дуьхьалъеттало.
сатийсамийн
Г1енаш карладохуш,
вог1у бохуш,
хийла ларво хьо.

 Де д1адели

Де д1адели,
сирник санна, даьгна,
серло ешна,
Кхийдош маьрк1аже.
ойла охкуш,
Даг т1е х1уьтту к1аьгнаш:

Диц ма делахь
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Де д1адели,
б1аьрса кхачош шен.
Долайоккхуш
ирсах йоьг1на г1ала,
Цхьаъ т1еийци
хазахетаро.
важа – пекъар – 
Ц1ийнах-ц1арах вала
Араваьккхи
Къацахетаро.
Цхьаъ дуьнен т1е
вели цхьаннан метта.
важа – х1инца
вара… х1инца вац.
велавелла,
вовшийн маракхетта,
Шимма яьсти
Дегнийн г1ура – вас.
Де д1адели,
маьлхан серло ешна,
бода керчош,
Къайладели и,
хазахетарш,
халахетарш лезна,
лаьтта юхадоьрзур
Доцуш кхин…

 Диц ма делахь…

Некъан юкъ юста йиш йоцуш,
стиглара седа бу генахь.
седане 1алашо лоьцуш,
мел дог1у де кхачаделахь.
тарлуш дац т1екхача алий,
Шеконех тешна, ма 1елахь.
Дег1 малдеш, партал а валий,
хан-зама эрна ма елахь.
хьан дайнарг, ахь хьегнарг лоруш,
седане кхочур ву т1аккха,
Паналлин г1ушлакхе волуш,
Кураллех дог херадаккха.
Ницкъ кхаьчна, 1аьршашка ваьлча,
лахенаш ма хета атта.
хьайн цигахь самалхадаьлча,
йиц ма е хазалла лаьттан.
Диц ма де: ца хиъча лела,
лакхара, ког шерший, вужу.
т1ебазлой дуьненан белам,
сий, доьлхуш, доркъана дужу…

    Яхъяла т1ег1ерта буьйса…

хууш ду, хала буй
Цамгаро базбина бала:
Г1елделла б1аьргийн нур
т1елаца ма дац-кха атта

садетташ къийлинарш
йолана лорийла Дала,
Де шарал деха ду
Шен дег1е ладег1а меттахь.

Аз дайна шийла «ах1»,
ов дуг1ий, дагах чекхдуьйлуш,
ладоьг1у, ницкъ боцуш,
Кхолламан лаамал тола.
Дависарг, йиш хилча-м,
Г1о доцу лазарш т1еэцна,
Д1ахаьрцар вар-кха со
Цу метта, т1ам-меже хецна.

Корех чукхийдачу
маьлхан нур беснеш т1ехь лоьцуш,
Атта дац зазашлахь
йолучу б1аьстенах хьега;
сатийсарх, дуьненан
марзонах бала чам боцуш,
Дахаран серлонах
ойланийн йоманаш тега.

сан долахь делар-кха
туьйранехь дийцина дарба,
метта мел доьжна дег1
Дуьненан серлоне даккха;
Цамгаро де хьаьшна,
саттийна сингаттам къарбеш,
мел г1уьтту сатийсам
Дахаран г1овг1ане баккха.

Юха а, меллаша
ладоьг1уш, т1ешерша герга,
Набаран тем боцуш,
Яхъяла йоьссина буьйса.
Дитт хьаькхна тур санна,
ирйина багара цергаш,
сахиллалц, ца 1ебаш,
Эг1азчу меженех тийса.

 ***

тховса, б1аьрга п1елгаш 1уьттуш,
синтем хьийза, карзахбаьлла.
сан г1енашна дуьхьалх1уьттуш,
Наб а яйна, ц1ераяьлла.

малхбалера серло хедош,
басах боьхна бода уьду.
Анайистехь сирник летош,
бага г1ерта маьлхан къуьда.

буьйсанан шеен 1одика еш,
Къилбаседа къайлабели.
сан ойланийн пусар ца деш,
байташ тховса дуьхьалъевли.
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 Хьешан декхар…

вай хьаша т1елоцу
вазвина, сий лакхадоккхий,
Ца хилча йиш йоцург
тарлой, и баьрчехьа воккху.

х1оттабо, ца къийзош,
Комаьрша кечбина кхача.
Юкъ йоьхкий, са кхийда
хьеша-ден лааме кхача.

Амма, цхьа декхар ду
хьешан а, ларамбан дезаш:
Ша баьрче ваьккхича,
Коьшкала вала-м ца веза.

Аьрзунан дозалла

Аьрзуно, 1аьршашка яьлла,
Кхерстабо хелхаран т1ам.
х1аваэхь самалхадаьлла,
мазбелла дахаран чам.

Даймехкан машаран мерзаш
лекхалуш, сакъерало.
Кхерамо, маьхьарца терсаш,
олхазарш ца къехкадо.

марш баьтт1а маршо ю царна,
мацалла, хьогалла яц
марцаран хьожанца ц1арна
Г1уьтту к1ур х1аваэхь бац.

малх боьлу дахарна летта,
серлонах б1аьрг 1ийдалуш.
х1аваан сийналлех лета
Кхоьлина марха яц гуш.

ладег1а шеконаш йоцуш,
мал дог1у де хийцало
х1аваан тулг1енаш лоьцуш,
Аьрзуно т1ам кхерстабо…

 Шовкъ йоьхна…

Дазделла сан хелхар, –
Дац х1инца тохара санна.
Шовкъ йоьхна кху белхан. –
хьо хир ду моттара хьанна?..

Когаша т1едоьг1на
тишделла дег1 лоьцу халла,
хено шеен катоьхна,
лазийна хелхаран бал а. – 

ловзаран гуонехь цкъа,
ткъес санна, каде ког лелла,
воккха стаг тийна 1а,
ойланийн сингаттам мела.

Уьш х1инца, замано
хан хьаьшна, гучуьра девлла,
Ког-каде хелхар цуо
Шен берийн берашка делла…

 ***

хаттар до вай:
«мичара ву,
хьенан ву?
тайпа-тукхам
муьлха хилла?
ваьлла бух?»
жоп ду цунна:

Адам делахь,
Адам ду.
Адам дацахь,
Акха кхиъна 
Экха ду…
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Малика Мусаева

Рассказы
За сеном

июльское солнце начало припекать с 
раннего утра, день обещал быть жарким. 
Не успела я закончить подметать двор, как 
из-за угла показалась лошадь, впряженная в 
бричку. «Ну, вот, – подумала я. – опять за 
сеном». 

– стой! – скомандовал Аббас своей 
лошадке. 

с ним были две его младшие дочки, 
макка и мадина. По выражениям их лиц я поняла, что они, так же как и я, 
«очень рады» этой поездке.

– Доброе утро, ваши, – поздоровалась я с гостем, отложив метлу.
– живи долго. мовли дома? – Аббас направился к дому.
– Да. Проходи в дом.
Десяти минут хватило нам с отцом на сборы, и мы (уже впятером) поехали 

за сеном. 
отец с Аббасом не первый год вместе косят сено на окраине села. сначала 

косят, на второй-третий день собирают, делают копны и опять косят. А когда 
сена накапливается с несколько машин, привозят домой.

Под управлением своего хозяина лошадь повернула на мост через реку Ассу. 
сразу за ним располагался блокпост. 

Надо сказать, шел 2000-й год. 
солдат-срочник сделал знак остановиться. Это не было неожиданностью: 

здесь останавливали даже пешеходов. После безразличного взаимного 
«здрасьте» солдат, вместо обычного «ваши документы», вдруг говорит:

– Дорога закрыта. возвращайтесь обратно.
– Как так? Нам надо сено собрать, – начал объяснять Аббас.
– Нельзя. Приказ! – постовой посмотрел в сторону.
Рядом прогуливался второй солдат. больше никого не было видно. Но 

чувствовалось, что за нами наблюдает не одна пара глаз. справа от моста, 
метрах в тридцати, стояла блочная постройка, которую хозяева из-за войны не 
успели использовать. теперь в нем располагались военные.

На стареньком стуле стоял такой же старенький магнитофон, а из него 
доносился голос Алсу: «…на землю тихо опустилась зима…»

весь вид солдат говорил: «Эх, провались эта Чечня вместе с вами и вашим 
сеном…» Ну, может, немного по-другому, я плохо читаю чужие мысли.

– Но почему? Что случилось? Нам нельзя обратно. сено же пропадет, – 
продолжал настаивать Аббас.

– война. боевики вошли в село, – вяло ответил солдат. 
Этот постовой вообще разговаривал как-то нехотя. и последние слова он 

тоже сказал так, как будто «война» совсем на другом континенте, а боевики 
пришли с очередной налоговой проверкой.

– Какие боевики? Нет никаких боевиков, – удивился наш предводитель.

Проза
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мы втроем сидели сзади, тихо переговариваясь ни о чем, но при этом не 
пропуская ни одного слова. Я не понимала, зачем с ними спорить. Почему бы и 
впрямь не повернуть обратно? можно было бы поехать и завтра. Но наши отцы 
решили добраться до сена именно сегодня. 

Уже не зная, как нас развернуть, солдат обратился к товарищу:
– Дима, ну, ты скажи что-нибудь.
– Нельзя, дед, война, – выдал Дима, также глядя в сторону.
Но Дима тоже не смог нас убедить. в конце концов, мы им надоели, и первый 

солдат, поворачиваясь к нам спиной, махнул рукой: «Да-а, езжайте».
Эх, не убедили… А мы-то уже поверили, что полевые работы на сегодня 

отменяются. 
За мостом дорога, как в сказках, разделяется. Прямо поедешь – в бамут 

попадешь, налево повернешь – в Ачхой-мартан. метров двести едем прямо. А 
вот и третья дорога – направо. она ведет в Чемульгу. сворачиваем. Нет, нам не 
в Чемульгу. метрах в пятистах отсюда раньше была ферма. Но в первую войну 
ее разбомбили. теперь на ее месте остатки фундамента и части обвалившихся 
стен, скрытые бурьяном. и вот, рядом со всем этим – поляна, где мы сегодня 
будем собирать сено.

Прибыв на место, Аббас распряг лошадь, мы достали вилы и принялись за 
работу. вокруг поляны деревья, бабочки порхают. Красота! в такие минуты 
задумываешься о том, что в повседневной суете и бесконечных заботах мы не 
замечаем, какая красота вокруг нас. мы забываем возносить хвалу всевышнему 
за то, что он даровал нам эту красоту и воспринимаем все как должное. 

А какой аромат витает в воздухе! Это запах душицы. Здесь ее очень много. 
мама часто заваривает чай из душицы или из сбора: душица, зверобой, 
ромашка. взрослые восхищаются этим чаем как божественным напитком. Я 
же невзлюбила его с детства, хотя запах самой душицы мне очень нравится. 

мы разделились на две группы. А так как нас было пятеро, макка была «на 
подхвате». Работа спорилась, копны выстраивались одна за другой. Закончив 
сбор на одном участке, решили отдохнуть, прежде чем перейти на другой. 
Под деревом, в тенечке, развернули свертки с едой, что прихватили с собой. 
согласитесь, на природе даже самая привычная еда вкуснее изысканных 
ресторанных блюд. Но долго рассиживаться нельзя. если дать себе расслабиться, 
потом трудно будет собраться, да и работы много. 

Папа с Аббасом направились к вилам, мы свернули остатки обеда, и вдруг… 
свист пули. совсем рядом и так неожиданно. На мгновение все замерли. 
Потом, также рядом, просвистели еще несколько. мы, девочки, запаниковали: 
«Что это? Что происходит?» Но папа одернул нас: «Прекратить панику!» мы 
стали вслушиваться. стрельба доносилась со стороны села. мы, недоумевая, 
переглядывались. 

– Забавляются, – предположил папа.
Федералы часто «забавлялись», паля наугад во все стороны. обычно это 

происходило ночью. Просыпаешься от грохота, и всю ночь слушаешь, как они 
«развлекаются». 

Подключилась артиллерия. и все же мы надеялись, что шум вот-вот 
прекратится. Первым нарушил молчание Аббас:

– Нет. Это уже серьезно. Надо собираться.
он тут же запряг лошадь, мы сложили вещи в телегу. Через десять минут мы 

уже ехали по направлению к селу. 
– видимо, солдат неспроста не хотел нас пускать, – улыбнулся отец.
– А вы заметили, что ни по дороге сюда, ни сейчас мы не встретили ни одной 

машины? – обернулся Аббас.
мы переглянулись. А ведь он прав. с утра мы не видели на дороге ни одной 

машины, ни одного пешехода. и никто не обратил на это внимания.
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Над селом кружили вертолеты. Нет, они не просто кружили, а наносили 
ракетные удары по селу. 

мне казалось, что все слышат стук моего сердца. оно готово было 
выскочить. Нет, я не боялась за нас. Я боялась того, что мне предстоит увидеть 
по возвращении. беспокойство за родных притупляет чувство страха за свою 
жизнь. Дорога казалась бесконечной. 

вот поворот налево. Казалось, что возле моста сконцентрировалась вся 
армия. Грохот усилился, вертолеты снова и снова пикировали село. с окраины, 
со стороны мельницы, валил черный густой дым. Когда до моста оставалось 
метров пятьдесят, мы увидели, что со стороны строения слева от дороги, 
которое федералы использовали как щит, нам навстречу бежит солдат. он 
размахивал руками и громко что-то кричал. Аббас дернул поводья. 

– Поворачивайте! туда нельзя! – различили мы слова солдата. 
– Что происходит? – спросил папа.
– война, дед! в селе боевики, – обвешенный боеприпасами и с автоматом 

наперевес, солдат весь покраснел и запыхался.
– Но мы с этого села! Нам надо попасть домой,– возразил Аббас.
Но солдат был непреклонен.
Что за день?! то не выпускали из села, теперь не запускают. и опять спор: 

кто кого переубедит?
в конце концов, солдату надоело нас убеждать:
– Дед, хочешь жить – поворачивай обратно! – сказав это, он резко повернулся 

и побежал обратно. мы не знали, что делать. Ясно было одно: в село нам дорога 
закрыта, даже если мы не хотим жить. 

справа от дороги стояло несколько единиц сельскохозяйственной техники. 
Рядом никого не было. видимо, они вовремя перешли мост, оставив здесь 
технику.

Папа с Аббасом стали совещаться, что делать.
– может, съедем с дороги и переждем здесь?
– Нет, это опасно. они могут расстрелять нас просто так. вон, вертолеты 

летают. Не станут разбираться, кто мы.
– А обратно – куда? До соседнего села далеко, а в поле куда опаснее, чем 

здесь.
– Что, если вернуться на заброшенную ферму? Переждем там.
– опасно. если они туда нагрянут, будет трудно объяснить, зачем мы там.
в итоге решили поехать в Чемульгу. Это маленькое предгорное село входит 

в состав ингушетии. Я там никогда не была и, если честно, по этому поводу 
не переживала. там жила племянница Аббаса. Я начала кричать: «Не хочу 
в Чемульгу! Давайте здесь подождем! Я хочу домо-ой…» Но меня никто не 
слышал. Это были всего лишь мои мысли.

Наша лошадка медленно двинулась в обратном направлении. если бы она 
могла говорить, то сказала бы: «люди, чего вы от меня хотите? определитесь 
уже, куда вам нужно ехать. вернулись бы утром домой, и сами бы не маялись, 
и я бы отдохнула». Но она не могла этого сказать и молча шагала по грунтовой 
дороге, покачивая головой.

Когда мы уже доехали до поворота, нас нагнали два вертолета. Прямо над 
нами они опустились ниже. было очень неприятно. мы с девочками заерзали. 
Папа сказал: «сидите ровно. Не паникуйте». Я ждала выстрелов. Думаю, их 
ждали и все остальные. Но Аббас сделал вид, что вообще их не замечает. он 
не стал гнать лошадь и спокойно держал поводья, глядя на дорогу. Позже он 
признался, что был уверен, что они нас расстреляют.

Через пару минут вертолеты улетели в сторону села. 
Наконец, мы доехали до Чемульги. На окраине села стояли несколько мужчин. 

один из них смотрел в бинокль в сторону Ассиновской и комментировал 
то, что видит. мужчины поздоровались, стали нас расспрашивать о том, что 
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происходит в Ассиновской. мы, конечно, не могли им об этом рассказать, так 
как сами ничего не знали. выходило так, что они, находясь здесь и глядя в 
бинокль, знали больше нас. от них мы узнали, что мельница горит и почти все 
авиаудары наносятся по южной части села.

мы поехали дальше. в такт нашему настроению на небе начали сгущаться 
тучи. Казалось, что наступил вечер, хотя было около трех часов дня. Чемульга 
просто утопала в зелени. Да, надо признать, здесь красиво. всего несколько 
домов из красного кирпича и еще парочка из блока. остальные дома старые, 
беленые, построенные после возвращения людей с высылки. Но они не 
выглядели угрюмо или, тем более, убого. Представьте себе, маленькое село с 
маленькими аккуратными домиками, каждый второй двор огорожен изгородью 
из жердей и в каждом дворе – сад. А вокруг – луг, лес. и рядом горы. такое 
чувство, как будто ты попал в старинное горное село. Но это чувство у меня 
проснулось позже. сейчас мой разум отказывался видеть эту красоту. мой мозг 
был занят мыслями о домашних. живы они или…? Дальше разум туманился, 
хотелось плакать навзрыд. 

Упали первые капельки дождя, когда мы остановились перед одним из 
домов. Плетень, прямо напротив – старый домик с верандой, справа – дом, 
построенный сравнительно недавно, слева – навес. во дворе зеленая лужайка 
и только от калитки к ступенькам домов и в сад выложены тропинки из плит. 

хозяева сидели на веранде и, явно, были удивлены гостям. Но встретили нас 
так, словно все это время только нас и ждали. Дома были племянница Аббаса – 
Зарема, ее свекровь – старенькая бабушка с добрым лицом, по которому было 
видно, что она в молодости была красивой женщиной, ее дочь, приехавшая из 
волгограда на неделю проведать родных, но из-за войны задержавшаяся на 
месяц и двое мальчиков Заремы, семи и пяти лет. отец мальчишек – Аслан – 
должен был вернуться с сенокоса, куда с утра отправился на своем тракторе. 
хозяин дома – свекр Заремы – находился в Краснодаре на лечении.

После дежурных вопросов про житье-бытье Зарема провела нас, девочек, 
на веранду. Здесь, прямо напротив, по стенке стояли диван и два кресла, слева 
была дверь в комнаты, справа, в углу – кухонный шкаф, рядом газовая плита, 
а в центре располагались обеденный стол и стулья. Аббас с отцом занялись 
лошадью. Наконец-то она отдохнет. 

Зарема была очень рада своему дяде и сестренкам. Я же чувствовала себя 
не в своей тарелке. Конечно, повода мне никто не давал и косо на меня не 
смотрели, но я видела этих людей в первый раз и свалилась им как снег на 
голову. Пока мы разговаривали с бабушкой, Зарема быстренько накрыла на 
стол. Папа с другом отказались от еды, и Зарема проводила нас в тот дом, 
чтобы они могли сделать намаз. 

Как мы ни сопротивлялись, нас заставили сесть за стол. естественно, кушать 
мы не хотели, хотя на большой тарелке лежали аппетитные румяные пирожки. 
Зарема разлила по стеклянным кружкам чай, приговаривая: «Пока перекусите, 
а потом я что-нибудь приготовлю». 

Дождь уже набрал скорость. Раскаты грома сливались с эхом взрывов, 
доносившихся с Ассиновской. все это нагнетало и без того трагичную 
обстановку. Я смотрела на свой чай сквозь слезы. было ясно, что пока не 
поедим, из-за стола нам встать не дадут. Подняв глаза, я увидела, что у моих 
спутниц глаза тоже на мокром месте. А мадина непроизвольно помешивает 
чай ложкой, хотя сахар давным-давно растворился. Поймав на себе мой взгляд, 
она попыталась улыбнуться, но у нее это плохо вышло. Я опять посмотрела 
на чай. вздохнув, поднесла кружку к губам. только когда я почувствовала 
постукивание кружкой по зубам, я поняла, что руки мои дрожат. быстро 
опустив кружку на стол, я оглянулась, не видит ли кто моего состояния. вроде 
бы нет. и чего пристали с этим чаем? могли бы просто посидеть. левой рукой 
сжав правую выше запястья, я взяла кружку и залпом выпила весь чай. слезы 
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скатились по моим щекам. быстренько смахнув их, я отодвинула свой стул от 
стола, поблагодарив хозяйку за угощение. На столе стояли три пустые кружки. 
Пирожки остались нетронутыми. 

вскоре приехал Аслан. Поприветствовав гостей, он, не мешкая, зарезал 
барана, и меньше чем через час на огне стояла кастрюля с большими кусками 
мяса.

У чеченцев так принято – резать для гостей барана. бывали случаи, когда 
резали последнюю корову, дабы соблюсти правила гостеприимства.

молодой хозяин дома пытался отвлечь нас от грустных мыслей. 
– Ну и дождь! А я сегодня столько травы накосил косилкой. Пропадет... А вы 

все сено успели собрать?
– Нет. только половину. 
– и то хорошо. вот завтра солнце выглянет, высушит промокшее сено. А 

послезавтра сможете собрать.
меня очень удивили его слова. «Завтра», «послезавтра», «высушит», 

«соберете». Как он может говорить о будущем, когда мы не все знаем о 
настоящем? «он, наверное, не осознает, что происходит, и ему все равно, что 
мы сейчас переживаем», – решила я.

А когда он с улыбкой сказал: «Каждая капля этого дождя стучит по моему 
сердцу. Эх, а какая была трава…» – я утвердилась в своем убеждении. 

в какой-то момент у меня даже промелькнула шальная мысль: «Да чтоб твое 
сено все пропало, лишь бы наши домашние были живы!» Но стук шумовки о 
кастрюлю, которой проворно орудовала Зарема,  пристыдил меня за мои мысли.

А ведь Аслан в тот вечер был прав. Чем бы он помог, если бы начал нас 
жалеть? и говорили бы они, какие мы несчастные... Делали бы предположения, 
что могло произойти с нашими родственниками… Да, вреда от этого было бы 
куда больше, а помощи – никакой. Но поняла я это позже, когда затянувшаяся 
война стала преподносить новые сюрпризы.

Уже стемнело, когда грохот со стороны Ассиновской прекратился.
Утро следующего дня встретило нас чистым небом и ярким солнышком. 

Аслан с утра уехал в поле. После завтрака женщины занялись повседневными 
делами. бабушка сидела в своем кресле, на веранде, иногда делая кое-какие 
замечания дочери и невестке. всем своим видом она внушала спокойствие. 
мальчишки играли во дворе в известную только им игру. Я еще вчера заметила, 
что они спокойные, послушные и очень дружны между собой. старший брат 
во всем опекает младшего. Наши папы пошли узнавать обстановку на дороге 
в Ассиновку. Надо было возвращаться. Не проводить же здесь остаток лета, 
наслаждаясь красотой природы…

вскоре папа и Аббас вернулись, и мы собрались ехать домой. Да, у них были 
новости: в ходе вчерашних «боев» погиб один местный житель и один солдат-
срочник. солдат  сидел на бтРе вместе с другими. бтР резко затормозил, 
и от резкого толчка солдат упал. Но бтР тут же продолжил движение и 
переехал беднягу. Нелепая смерть на войне, одна из сотен подобных. Других 
пострадавших нет. и мельница сгорела дотла. она очень выручала местное 
население. отныне придется ездить в другие села, чтобы перемолоть даже 
мешок зерна. в военное время это, ой, как непросто.

А боевиков в селе и не было. так что, осталось непонятным: федералы 
просто обстреливали село или они по ошибке вели бои между собой?

Домой мы поехали через станицу Нестеровскую. КПП на мосту был закрыт 
для передвижения граждан.

Нас встречали как воскресших. оказывается, вчера, когда мы хотели 
вернуться домой, с той стороны моста стояли односельчане с нашими 
родственниками и ждали нашего возвращения. они даже видели нас и не 
могли понять, что происходит, когда мы повернули обратно. А ближе к вечеру 
расползлись разные слухи о нашей судьбе. Понятно, каждый хотел выглядеть 
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более осведомленным и не скупился на подробности, которыми, на самом деле, 
он не располагал. 

…из новостей федеральных каналов мы «узнали», что «в ходе 
боестолкновений в станице Ассиновская численно превосходивший отряд 
боевиков понес большие потери. Потерь со стороны федеральных сил нет». 
Что ж, пусть смерти двух несчастных будут на совести тех, кто передал им эту 
информацию.

Ну вот, очередной черный день войны пережит. будем встречать новые дни, 
каждый раз надеясь, что этот-то точно последний день войны.

P.S.: 
сено наше в тот день сожгли, все, без остатка. А голос Алсу у меня с тех пор 

ассоциируется с тем событием. Как говорится, ничего личного.

2018 г.

Студенты

Автобус

Я – студентка, учусь в университете, заочно. возраст – не помеха, учиться 
никогда не поздно. Я – в университете, дети – в школе, так и постигаем науки.

 сегодня у студентов нет проблем с транспортом, им выделили специальные 
автобусы. вам доводилось побывать на студенческом автобусе? если нет, то вы 
многое потеряли. 

 Недавно довелось мне поехать на этом автобусе на экзамен. машина наша, 
будь она неладна, сломалась именно в этот день. Не спрашивайте, готовилась 
ли я к экзамену – даже не читала лекции. если в сумке нужная мне тетрадь, уже 
буду считать, что мне крупно повезло. 

 и вот, захожу в автобус, оглядываюсь. многие студенты стоят, хотя есть 
свободные места. Я протискиваюсь сквозь них в надежде сесть. Недовольные 
студенты начинают ворчать на меня. Позже до меня доходит, почему они стоят 
и не могут понять, куда я лезу. с обеих сторон с десяток свободных мест, но 
на них лежат тетради, сумки. Это студенты заняли места своим товарищам, 
которые, может быть, сегодня и не поедут никуда. 

смирившись с мыслью, что мне всю дорогу придется стоять, я останавливаюсь 
возле кресла с сумкой. Девушка, сидящая у окна, окидывает меня взглядом, 
молча отворачивается и продолжает смотреть в окно. Похоже, она посчитала 
меня моложе той, для кого это место припасено. 

в салоне играет музыка. Не спрашивайте, что за музыка, по всей видимости, 
всем все равно, какая, лишь бы она играла. 

«было бы где присесть, хоть прочитала бы лекции», – думаю я про себя.
вскоре село остается позади. Девушка у окна кладет сумку себе на колени 

и, не глядя на меня, бросает: «садись». По ее виду можно подумать, что она 
тащила это кресло на себе ради меня. Но мне некогда изучать ее вид, и я 
быстро сажусь, пока она не передумала. быстренько достаю из сумки тетрадь, 
открываю первую лекцию и начинаю читать.

«Действительные деньги – это деньги, у которых номинальная 
стоимость…»

вдруг сзади доносится:
– идрис, добавь звук!
водитель выполняет просьбу. Я закрываю тетрадь и вслушиваюсь: если 

публика просит добавить звук, значит, песня того стоит.
«…Пошлю его на-а…»
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– ?!
«…не-бо за звездочкой…» – салон наполняет зычный женский голос.
«Ну и песенка! Действительно, как не сделать громче?» – думаю я и 

продолжаю читать конспект.
Постепенно разговоры в автобусе становятся громче, все пытаются 

перекричать магнитофон. видимо, сделать его тише просто невозможно. 
«Действительные деньги…»
– Ах-ах-ха-ха, – доносится пронзительный вопль.
До меня не сразу доходит, что парень смеется. смех подхватывают еще 

несколько человек.
– Подумаешь, большая потеря: умрешь – похороним, – обладатель этого 

голоса говорит больше всех.
– Да я тебе назло не умру. Небось, хотел, пользуясь случаем, мяса до отвала 

поесть.
– Да какое мясо? На твоих похоронах только кур зарежут. 
все смеются.
«Нет, это не дело. Нельзя отвлекаться!» – пытаюсь я себя настроить.
с горем пополам дочитываю одну страницу. точнее, глаза дочитали, но мозг 

отказывается подключаться. 
в это время водитель решает поменять кассету, и пока он перебирает их все, 

в салоне наступает долгожданная тишина, разговоры переходят на шепот.
«блаженство, – думаю я, – надо воспользоваться моментом».
«Действительные деньги – это деньги…»
Пока нашлась нужная кассета, я успеваю два-три раза прочитать и по 

памяти пересказать себе это определение. Ничего сложного в этом нет, если 
постараться. 

«Чек – это денежный документ…»

  «Йолу-чу б1аьс-тен-ца-а
Хьо ге-на д1а-воь-ду-у…»1

– слышится из магнитофона. Это же моя любимая песня!
Я закрываю тетрадь (опять) и тихо подпеваю.
– Убери этот «колхоз»!
Недовольные песней оказались в большинстве, и идрис меняет и эту кассету.
«Что за люди?! Этой молодежи все равно, что слушать, лишь бы не на родном 

языке. Чек – это денежный документ… Хьан коре до-г1ур ду-у б1аьсте-нан 
ол-ха-зар2… установленной формы… цо хьоьга дуьй-цур ду-у сан да-гахь мел 
де-ри-иг3… содержащий безусловный приказ…»

«стоп! Это еще что за винегрет? Начнем сначала: «Чек – это денежный-й 
документ… до-ку-мент…» – я не читаю, а напеваю.

– муслим, сдал вчера зачет?
– Конечно. Как это – я и не сдал зачет?
– Готовился?
– выучил одну тему. Препод задает вопрос, я ему рассказываю начало темы, 

задает следующий, рассказываю с середины. так пересказал ему все, что учил. 
Что у вас?

– Экзамен сегодня.
 – сдашь?
 – отдам.
– студент нашего времени. Аха-ха!
– впрочем, как и ты.
Я оглядываю салон. Некоторые студенты молча смотрят в окно, другие о 

чем-то тихо разговаривают. такое впечатление, что их ушей этот гвалт и не 
касается.
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«счастливые, – с завистью думаю я, – готовились дома и теперь сидите себе 
спокойно. Не то, что я».

А мне дома не до учебы. Да что там учеба, не присядешь ни на минутку. 
один кричит: «слышишь меня?», второй хнычет: «ма-ма», третьему тоже 
надо уделить внимание. Я поняла одно: девушка должна сначала закончить 
учебу и только потом думать о замужестве.

и в тот момент, когда мне стало так жалко себя, растолкав всю толпу, рядом 
со мной встала  «куколка». По крайней мере, по выражению лица было видно, 
что себя она таковой считает. 

– лика, приветик, – с этими словами она через меня наклоняется к 
моей соседке, касаясь ее щеки своей, имитируя поцелуй, как в кино. Это 
неприлично, но «так надо». мы должны быть похожими на других, чтобы стать 
«современными». А для этого мы должны перестать думать, что прилично, а 
что – нет.

«можно подумать, ты так рада ее видеть, что приложила столько усилий, 
чтобы ее поцеловать». Я зла не на шутку.

та тоже не лыком шита, притворяется:
– ой, тоська, ты где была?
(Добавлю, что «современным» людям также не пристало называть друг 

друга по именам. в данном случае – это малика, таиса). 
– там, – махнула рукой тоська в конец салона.
– там есть свободное место? Присядь здесь, – делает вид, что встает.
– Не-е, сиди. Уже устала сидеть. Как дела? У вас седня экзамен?
– вроде бы. меня вчера не было в универе.
– ой, вчера этот приходил, помнишь, который в кафе был. Я стою возле 

расписания, смотрю, че-то рожа знакомая. Посмотрела, а это он. Прикинь! Я 
была в шоке! – бьет себя по груди, тараща глаза. видимо, хочет передать этот 
шок собеседнице, как экстрасенс.

– ты серьезно? и че, он узнал тебя?
– Конечно, узнал. Прикопался, как этот.
После этих слов опять наклоняется через меня, шепчет той что-то на ухо и 

смеется. смеется, это мягко сказано. со стороны может показаться, что смеется 
парень. время от времени трясет головой, как лошадь, проводит рукой по 
распущенным волосам; как бы невзначай, окидывает взглядом салон автобуса: 
может, кто обратит внимание. А кому мы с ней нужны? 

из магнитофона доносится песня на английском.
тоськины волосы опять спадают на лицо. Ничего удивительного, можно же 

было как-то их собрать, заколоть, завязать. 
впридачу ко всему, жует жвачку, да с таким напором, словно перед смертью. 

жует-жует, затем пристраивает ее к передним зубам и, приложив некоторые 
усилия, выдувает пузырь. «хлоп»,– пузырь лопается. Противным «хлю-юп» 
жвачка возвращается в исходное положение. все это сильно раздражает меня. 

– Прикинь, такой гурон, по-русски два слова связать не может.
«бедняга, неужели он «связывал» их хуже, чем ты?» – думаю я.
 Наклоны к ликиному уху учащаются, и от тоськиных волос у меня начинает 

чесаться лицо. А про то, чтобы что-то учить, и говорить не приходится. мое 
терпение лопнуло.

– может, поменяемся местами? – предлагаю я соседке.– ей же трудно.
она сначала удивленно смотрит на меня, но потом все же соглашается.
теперь я сижу у окна. Разговор девушек не прекращается ни на секунду. 

Разбирается дело бедолаги-«гурона» прямо как на суде. Каждая фраза 
повторяется по несколько раз, но в разных формулировках, придавая яркости 
рассказу.

Я открываю тетрадь.
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«Чек – это денежный документ установленной формы… как она сказала: 
«прикинь, такой гурон». интересно, что это означает: «прикинь», «гурон»? Я 
провела детство среди русских, но этих слов я никогда не слышала. Наверное, 
это английские слова. Я же не изучала английский язык… Чек – это денежный 
документ…»

магнитофон разрывается. и не спрашивайте, что за песни мы слушаем. 
Песни самые модные. оказавшись в безнадежном одиночестве с единственной 
этой кассетой, адекватный человек не станет их слушать. Но мы обязаны (хотя 
большинство не понимает, о чем они), иначе студенты с других автобусов 
посчитают нас гуронами. Это просто недопустимо!

в Черноречье подбираем еще одну пассажирку. Когда девушка входит 
в салон, все поворачиваются к ней, словно это телевизор. Каждый про себя 
оценивает ее, потом все возвращаются к своим разговорам и мыслям. 

– Девушка! Проходи, здесь есть одно место стоя! – слышится сзади.
– Какой ты вежливый, ислам, – второй голос.
Девушка делает вид, что не слышит. У меня складывается о ней хорошее 

впечатление.
– Подвиньтесь… Пропустите… – растолкав пассажиров, рядом с девушкой 

становится какой-то парень. – Девушка, дай мне, пожалуйста, свой номер 
телефона.

Девушка, не оборачиваясь, качает головой.
– Ну, пожалуйста. А я дам тебе свой номер.
– У меня нет телефона, – так же, не оборачиваясь, отвечает та.
– Как так? Даже с ручкой нет?
опять качает головой.
– Я тебе куплю телефон. может, тогда дашь мне свой номер?
Но девушка смотрит в окно, не обращая на него внимания.
Убедившись, что его старания напрасны, горе-кавалер возвращается на свое 

место под колкие насмешки товарищей.
вот так, весело и дружно, подъезжаем мы к университету. с тяжелыми 

мыслями: «Эх, и куда этот водитель так торопился?» – я вхожу во двор корпуса.

Преподаватель

вы не знакомы с нашим преподавателем? Профессор Довта Абдулаевич. Это 
очень умный человек. А иначе разве был бы он профессором? По рассказам 
старшекурсников, он отличается также безмерной любовью к деньгам. 
естественно, деньги любят все, но его любовь к ним особенная. Когда студент 
начинает отвечать по билету, у профессора портится настроение. и чем 
увереннее студент отвечает, тем грустнее он становится. и сегодня мы сдаем 
экзамен ему.

 мы стоим в коридоре, ждем преподавателя. выясняется цена экзамена. 
Каждый делится «проверенными» данными. 

– Я спрашивал у марины, она сказала тысяча за «четверку».
– ты серьезно? так дорого? Наверное, марина себе хочет. мне Рита сказала 

– восемьсот.
– Неужели он и правда берет взятки? он же пожилой человек.
– По-твоему, годом ранее он был моложе? в прошлом году он их брал.
Наконец-то появляется наш Довта. На лице – улыбка. сама невинность. мы 

почти хором здороваемся. Небрежно кивнув, проходит мимо, даже не ответив. 
Нам в диковинку такое отношение. Преподаватели с нашей кафедры уделяют 
нам больше внимания, хотя мы заочники и видят они нас редко. Но этот с 
другой кафедры, к тому же – профессор. 
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так как в расписании не указан номер аудитории, мы, не зная куда идти, 
следуем за ним. Заходит в деканат. стоим, ждем. один из студентов, не 
выдержав, заглядывает. 

– А он чай пьет.
Через какое-то время препод выходит из деканата. Но, по всей видимости, 

он и не собирается принимать у нас экзамен. и опять, закрыв перед нами дверь, 
заходит на кафедру. время идет.

Пока он заходил в каждый кабинет и всех приветствовал, прошло полдня. 
Когда он вышел из очередного кабинета, кто-то спросил: 

– Довта Абдулаевич, вы сегодня будете принимать у нас экзамен?
– сейчас уже поздно, не успеем.
– Но мы же с утра вас ждем! – раздается недовольный голос.
– А вы готовы?
– Готовы, – отвечают не все.
– хорошо. Найдите свободную аудиторию и дайте мне знать. Кто готов, 

заходите, а «джентльменов удачи» прошу не беспокоиться.
«Джентльмены удачи», о которых он говорит, это мы – те, кто не готовился, 

но надеется на удачу.
с трудом нашли свободную аудиторию. ждем преподавателя. «Джентльмены 

удачи» тоже ждут: надо узнать, что станет с остальными, и изучить тактику 
преподавателя.

Кто-кто, а милана сдаст экзамен точно. она же отличница. Но если спросить 
ее: «ты готовилась?» – начнет отнекиваться: «Куда там? Не было времени даже 
взглянуть на конспекты». При этом на экзамен заходит первой и выходит оттуда 
с «пятеркой». она объясняет это тем, что вспоминает все, когда берет билет 
и садится готовиться. Но, позвольте, я не могу понять: как можно вспомнить 
то, что ты и не учил вовсе? вот и сегодня она стоит у самых дверей, чтобы 
зайти первой. могла бы не переживать, никто не собирается оспаривать с ней 
первенство в этом. сегодня мы готовы уступить это место кому угодно. Пусть 
хоть все студенты университета заходят.

Через какое-то время появляется Довта Абдулаевич. он идет неспешной 
походкой. свысока посмотрев на нас, заходит в аудиторию, на ходу бросив: 
«Прошу, пять человек».

тут же нашлось четыре желающих. Не хватает еще одного. «Эх, была не 
была! Зря приехала, что ли?» – думаю я про себя и иду навстречу неизвестности.

Экзамен

мы взяли по билету, сели. взглянув на свой билет, я мысленно похоронила 
остатки надежды сдать экзамен. если бы у меня было настроение, он бы мне 
его испортил. Но, назло и билету, и профессору, его у меня не было с самого 
утра. тем не менее этой бумажке удалось меня разозлить так же, как на днях 
это сделало письмо о необходимости оплатить налог на имущество. мало того, 
что я не знаю ответов на вопросы в билете, я не могу понять сами вопросы. 

Невольно перевожу взгляд на милану. сидит, подперев головку ручкой, 
думает. время от времени что-то быстро записывает на лежащий перед собой 
лист бумаги. 

может, если подумать, и мне что-нибудь вспомнится? Подперев голову левой 
рукой, начинаю «вспоминать», устремив невидящий взор на злосчастный 
билет.

1. Развитие банковской системы в странах Западной Европы.
мне бы, для начала, узнать, какие страны входят в Западную европу, не 

говоря уже об их банковской системе. Эх, знать бы заранее, я бы прочитала 
конспекты именно по этой теме. хотя на том автобусе было абсолютно все 
равно, что читать, пользы никакой. банковская система… развитие банковской 
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системы… банковская… банк… банка… интересно, в какую цену сегодня 
трехлитровые банки? Пока сезон не прошел, надо бы купить пару ведер 
клубники на варенье. А зачем мне «трехлитровки» для клубничного варенья? 
семисотки будут в самый раз. Конечно, семисотки. семисотки… литровки… 
ой… так, что там с банковской системой? Нет, это бесполезное занятие. может, 
второй вопрос попроще?

2. Сущность, причины инфляции и факторы, определяющие их.
будь она неладна, эта инфляция! из-за нее все подорожало. инфляция… 

стоп… Довта Абдулаевич что-то говорил про избыток денежных средств, 
приводящий к росту цен на товары. Как же там было? Это же надо правильно 
сформулировать, а не мямлить, как попало, «своими словами». Инфляция – 
это… интересно, избыток. сколько ни выпускают, а денег вечно не хватает. 
Наверное, где-то они и бывают в избытке. Инфляция – это… выпуск… и 
почему нельзя ограничиться определением? еще причины и факторы ему 
подавай. Я же их в жизни не вспомню.

тишину нарушает голос преподавателя: «Кто готов отвечать?»
– Я, – вскидывает руку милана.
 – Проходи. садись.
Начинается допрос. только девушка начинает отвечать на вопрос, тот 

перебивает ее и задает другой, совсем не по теме. Но милана не сдается. 
Нисколько не растерявшись, она отвечает на заданный вопрос, как будто только 
его и ждала.

мы слушаем, затаив дыхание. теперь становится понятно, что у нас нет 
никаких шансов. Чтобы сдать экзамен, нужно знать абсолютно все и быть 
готовым к любому вопросу.

отвоевав в неравном бою свое «отлично», милана покидает аудиторию. А 
что же делать нам? Надо быть очень отчаянным, чтобы сесть лицом к лицу с 
профессором, если у тебя слабые знания. (А уж если их вовсе нет…)

Поняв, что больше никто не собирается отвечать, неуверенно встает со своего 
места и проходит вперед Адам. он мальчик умный. Профессор ему вопрос, он, 
тут же – ответ, профессор прерывает его, задает следующий вопрос. Короче, 
идет борьба. Парень, как и милана, напорист, не сдается. 

 – Нет. Не получается у тебя, – с пренебрежением выдает Довта Абдулаевич. 
А затем «нокаутирует» студента: – Чтобы твои старания не пропали даром, я 
поставлю тебе «тройку».

– Не стоит. Я приду на пересдачу.
так Адама не позорил еще ни один преподаватель. и отвечал он неплохо, 

по-моему.
«вы бы поставили эту тройку мне, чтоб мне к вам больше не возвращаться», 

– думаю я про себя.
Когда Адам выходит, профессор окидывает нас взглядом победителя:
– если вы не готовы, можете идти. Не тратьте свое и мое время зря.
Двое студентов, быстренько вернув билеты, покидают аудиторию.
– Довта Абдулаевич, вы не могли бы поставить мне «тройку»? У меня 

столько проблем… – я начинаю тараторить невпопад, перебирая все свои 
нерешенные дела, приплетая детей, всех родственников, сама удивляясь своей 
наглости.

Профессор даже растерялся.
– Дайте ваш билет,– говорит.
отдаю.
– Ну, ответьте хоть на один вопрос. Как же так? – он сильно удивлен.
– можно я расскажу про инфляцию? – говорю я, как будто мне есть что 

рассказывать.
– Прошу.
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Я без запинки пересказываю определение инфляции, которое мы записывали 
на лекции. Замолкаю. Не моргая, смотрю в одну точку перед собой, стараясь не 
смотреть на преподавателя.

 – так-так, – берет со стола мою «зачетку».
Я начинаю говорить все, что могу припомнить по этой теме, но голос мой 

постепенно слабеет.
его не устраивает мое повествование.
– Что вы еще можете добавить по данному вопросу? – перебивает меня 

профессор.
Я молчу.
Закрывает зачетку:
– Нет.
– А можно я расскажу про чек?
– Но это не ваш вопрос!
Я начинаю хныкать.
– Ну, ладно, – недовольно вздыхает Довта.
Я его сильно достала. По всей видимости, такой наглости он прежде не 

видел.
Не дослушав меня до конца, он ставит в зачетку «три», собирает свои бумаги 

и быстро выходит из аудитории. «спасибо!» – успеваю я крикнуть ему вслед. 
Конечно, мне стыдно, но… Не поставь он мне эту оценку, пришлось бы мне 
сдавать экзамен посложнее этого, дома. выслушивать такие вопросы как: 
«Почему не сдала экзамен? если платить, зачем зря ездить на занятия? Зачем 
было идти замуж, не доучившись?» слушать и не знать на них ответов. 

тем временем в коридоре милана «сдает экзамен» студентам. те окружили 
ее, не отпускают.

– Какой вопрос он задал?
– и что ты ответила?
– А он что?
Кто-то быстро листает свою тетрадь.
– Но в конспектах такого нет.
– Да, я знаю. Я это в книге прочитала.
второй, растолкав всю толпу, пробирается к милане, протягивает ей ручку 

и тетрадь:
– вот как ты ему ответила, так здесь и запиши. 
Поодаль другая группа собирает деньги на экзамен. они потеряли надежду 

сдать его своими силами.
А я, счастливая, поехала домой на студенческом автобусе под песню «Почему 

же, почему же дождик капает по лужам?», доносящуюся из сумасшедшего 
магнитофона, и голоса, пытающиеся перекричать ее. 

2009 г.

Перевод с чеченского автора.

1 «Раннею весной ты собрался в дальний путь».
2 «в твое окно постучится весенняя птичка».
3 «она поведает тебе о том, что у меня на сердце».
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Поэзия

Адам Ахматукаев

 Смотрины

Покажется невеста и сноха
сегодня на пиру у жениха.

и свадебной гульбы водоворот
На улицу горячку унесет.

Как этот путь порой бывает мал –
от брани до хватанья за кинжал!

Но старцы-аксакалы тут как тут –
веселье в русло прежнее вернут.

Показ невесты… очень важный миг –
сейчас «развяжут девушке язык»*.

Но главное, чтобы жена потом
Работала поменьше языком!

 Белая сказка

снежинки за моим окном
сплетают сказки хоровод.
Я этой сказкой, как бинтом,
врачую рану – твой уход.

о, те бинты бы оторвать!
Но есть у памяти весы –
На них грехи мои опять
ложатся в зимние часы.

и чудится: рисует снег
твои забытые черты.

воистину: на весь мой век
моей душе досталась ты.

Зачем ношу я эту боль? –
сам задаю себе вопрос.
любовь минувшая, позволь
твою судьбу забыть всерьез...

           Грамматика любви

Поставить бы меж нами знак любви!
жаль, нет такого знака в математике…
«брак нерушим!» – 
 пусть это для двоих
любви законом станет – 
 не грамматики!

 Тень

Когда шагаю солнечной тропой,
тень за моею прячется спиной.
собьюсь в пути, свою судьбу кляня, –
тень впереди, чтоб пристыдить меня...

 Сын и мать

судьбою сына в город унесло,
Глаза не кажет в горное село,
Где извелась в пустой надежде мать:
Неужто не вернется сын опять?

Давно уже единственный, родной
идет по жизни стежкою иной.
и ничего для сына – вот беда –
милее нету нового гнезда.

истосковалась, истомилась мать,
Но сына продолжает защищать.
Когда летит в него укоров град,
твердит она, что сын не виноват.

судьбою сына в город унесло,
Глаза не кажет в горное село.
так тяжек путь ему в родимый дом!
А мать могла б – пошла к нему 
пешком…

Но возвращает бедную назад
стул, где лекарства горкою лежат

* «Развязывание языка» – «мотт бастийтар» (чеч.) – один из чеченских свадебных 
обрядов.
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и караулят скорбную кровать,
Которой скоро 
 смертным ложем стать…

судьбою сына в город унесло.
теряет мать последнее тепло.
На кладбище чужие понесут.
Да будет справедлив Аллаха суд!

 Собака

Ну почему собаку мы зовем
Презрительно нечистым существом?
лишь свистни – 
 прибежит. ей все равно,
Кому служить за корм собачий, но

На зов о помощи спешит она опять
и жизнь готова за тебя отдать.

      Дозволенный приговор

судьба Чечни – как строчки нить:
«Помиловать нельзя казнить».
Где запятую ставить? спор
Завис над нею, как топор.

властитель – раб вина – готов
Не тридцать восемь ли голов
снести тем страшным топором…
А что ж тогда борьба со злом?

«и колыбель вас не спасет!»
возмездие – как самолет,
Который без разбору бьет,
сводя с ума, плодя сирот.

Кто смерти яростный оскал
«Ударом точечным» назвал?
всего страшнее для людей
ложь и предательство вождей…

А толкователи их слов
Нас принимают за ослов.
«Чечни бомбежки? Никогда!»
Но нам досталось только «да»…

обмана страшная цена
так называется – «война!» –
в которой никаких побед
Не будет, не было и нет!

лишь прибыль у иных господ
от блуда на крови растет.
и потому – судьба Чечни:
«Помиловать нельзя казнить!»

         Чеченская семья

мать достойна, у которой
Дочь – смиренья образец.
сына – всей семьи опорой
воспитать сумел отец.
Продолженьем стали дети,
Гордостью – об этом сказ.
Чем живут на белом свете
их родители сейчас?

тем, что крепнет слава рода,
Что горит родной очаг,
Чистым пламенем невзгоды
Разгоняя, словно мрак.
будет жить чеченцев имя,
будет жить чеченский род,
Коль устоями родными
хоть одна семья живет!

       Журавлиная песня

журавлиная песня –
вы знали? –
Песня боли
и песня печали.

Я постиг,
выбирая дороги,
то, что ведомо,
видимо, многим:

счастья нету
в пути журавлином.
счастье – это
быть Родины сыном!

 Как будет?

жизнь моя! стариком ли пойму, 
 что страницы
Разобрать не сумел я твои на лету, 
 на скаку, на бегу?
У последней черты, 
 у последней заветной границы
Перед совестью я неужели 
 останусь в долгу
и на том берегу, что когда-нибудь 
 должен открыться,
и на этом, который постичь 
 до конца не могу?
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 Совет

если кто-то тебе до седьмого колена
Посылает проклятий зловещую тьму,
ожидает обидчик: сейчас непременно
ты такой же монетой отплатишь ему.

ждет удара в ответ, 
 чтобы тоже ударить,
Чтоб судьбы твоей сжечь 
 без остатка письмо.
Промолчишь – уцелеешь, 
 наверно, в пожаре,
только труса навеки 
 получишь клеймо.

Что тебе остается? и думать не надо:
вспыхнет в сердце и боли, 
 и ярости нить,
Чтоб на месте воистину 
 огненным взглядом
обнаглевшего недруга испепелить!

 Девочка

ты только что пришла на белый свет,
в наш мир надежд, свершений и обид.
Родным – дитя, а вовсе – не предмет,
торг о котором скоро предстоит.

Да, скоро! ибо путь до сватовства
так короток… вот сделан первый шаг,
вот первые слова пришли едва…
Не торопись взрослеть, судьбу верша!

 Развод

– была ли послушна жена?
– Конечно.
Покорно она
Готова была выполнять
Команды опять и опять.
– А кроме команд?
– тишина!
– Причина развода ясна!

Перевел Юрий Щербаков

 Причастие

Нависла тьма перед глазами.
молчит в терпении язык.
в своей невыдуманной драме
Перед всевышним я должник.

и в час святого очищенья
молюсь в предутренней тиши:
«Пошли, всевышний, мне прощенья
и обновления души!»

 Ветры

веют прохладные ветры,
Площадь укутав листвой.
столб с нулевым километром
Памятен встречей с тобой!

ветры – небесные братья – 
слиты с мелодией дня.
Я умоляю: «оставьте
вы хоть на время меня».

лучше под дудку вы спойте
Песню для милой моей.
Пусть на лирической ноте
станет ей чуть веселей!

Перевел Борис Свердлов

 ***

время лицемерия и лжи –
Разговор с тобой неинтересен.
мой характер снаряжался в жизнь
Под напевы материнских песен.

в них за далью истина видна,
та, что открывается не сразу.
и рассудит неизбежность нас,
обнажая все твои проказы!

истина прибудет в чистоте,
Как бы времена не обнищали.
и неоспоримо правы те,
Кто судьбой ей вечность освещали!

и на стыке горестном веков
Не избыть из памяти так много…
Но звучит  сквозь выси облаков
Песней моя новая дорога!

Перевел Владимир Сокольский

 ***

Карабкался ты в гору
стезею серпантинной,
как солнцем обожженный,
взирал на миражи…
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и открывались взору
вершина за вершиной,
вдруг с высоты бездонной
ты вскрикнул: «Подскажи,
как вниз теперь спуститься?..

мне дух перехватило…»
А сердце прошептало:
«Назад дороги нет.

ты человек – не птица,
судьба неотвратима.
Достигнешь ты немало –
иди стезей Побед!»

Перевела Екатерина Наска

 ***

Ничего здесь уже не изменишь –
Этот город, знакомый, большой,
Почему-то казаться стал меньше,
будто сжался и высох душой.

Не измеришь и грустные мысли, 
Что греховно терзают меня…
Ничего здесь от прежней нет жизни –
от напора ее и огня.

стал неузнанной тенью здесь лишь я,
Никого из своих не найду…
в этом городе нынче я – лишний,
По нему, словно призрак, бреду.

Не ревную я к сумеркам больше,
Не волнуют рассветы меня,
А о прежних так горько и больно
вспоминать на закате мне дня.

Здесь, где был я так счастлив когда-то,
Ничего нет былого уже…
только в памяти лица и даты
возникают и манят обратно,
Прикипая навеки к душе.

 ***

осень, как ржавчина, лес поразила,
Надвое в небе луну разделила…
вечер, что нас разлучил навсегда,
Кается вслух, побледнев от стыда.

сказкой своей не залечит он рану,
будет она теперь ныть постоянно…
и покаянье не примет в расчет
солнце, что холодно завтра взойдет.

 ***

ты говори… Я стану слушать.
лишь, не спеша, ты говори…
словами облегчишь ты душу,
Что болью сжата изнутри.

и с этой исповедью снова
с тобою я переживу
все, что случилось с ней плохого
и не во сне, а наяву.

и, как бы ни было мне горько,
Но вдруг почувствую я вновь,
Как в сердце из-под черствой корки
Проклевывается любовь.

Чем твой рассказ к развязке ближе,
тем мне, любимая, больней…
ты говори… Я слышу, слышу
все, что без слов понятно мне.

 ***

День сгорел и канул в лету,
и звезда с небес скатилась…
Как дождаться мне рассвета
без тебя, скажи на милость?..
Полночь на часах небесных
и луна – лимонной долькой…
Чем заполнить, интересно,
без тебя остаток долгий?

Перевела Марина Ахмедова-
Колюбакина
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Шамсуддин Макалов

Одиссея беглеца
Повесть

Продолжение. Начало в №№ 3, 4 (2017), 1-3 (2018).

Глава 8

Поездка в Чани-Юрт

Кончился последний месяц лета. все ближе, все настойчивее надвигалась 
осень. Короче становились дни, но были они еще жаркие и ясные. Пока еще 
зеленые и пышные, только кое-где тронутые блеклыми красками осени стояли 
деревья и кусты. Редко выпадали дожди.

Нурахмед сдержал слово. в начале сентября он отвез Гейбуллу в ленкорань, 
а в середине месяца вместе с Нанашем выехал в Грозный. в вагоне пьяная 
блатная компания пела хором песни: 

есть по чуйскому тракту дорога, 
много ездит по ней шоферов, 
Когда Амо «форд» перегонит, 
тогда Раичка будет твоя…

мы ребята-ежики 
в голенищах ножики, 
По две гири на весу, 
Револьверчик в поясу…

они приглашали наших путешественников в свою компанию выпить. Когда 
Нурахмед сказал, что они непьющие, один из компании с усмешкой сказал:

– Глядите, мужики, дедуля нас не уважает, не хочет с нами покалякать. он 
нас бои-ится! – все расхохотались. А через некоторое время они заспорили и 
начали буянить, начали кидаться ножами друг в друга.

Прибежала проводница с милиционером, чтобы утихомирить эту компанию. 
Нурахмед, глядя на них, философски заметил:

– Чем больше пауков в одной банке, тем кровожаднее драка между ними. 
Пойдем, сынок, в другой вагон… 

они перешли в другой вагон и уже без приключений доехали до Грозного.
в Грозном у пассажиров проверяли документы. У Нанаша была справка от 

сельского совета. Переночевали по адресу, который дала Ася. Асины старики 
жили одни в небольшом, низком домике, недалеко от южной автостанции. 
Узнав, что адрес дала Ася, они приняли нежданных гостей приветливо. Дед 
даже поставил на стол опорожненную наполовину бутылку с водкой. Утром, 
купив на базаре корзины, отправились в горы, чтобы попасть в Чани-Юрт, 
родное село Нанаша. Корзины взяли, чтобы их посчитали сборщиками кизила и 
лесных орехов. ехали на автобусе. Путь оказался нелегким, дорога находилась 
в отвратительном состоянии. Пассажиры говорили на аварском, русском и 
грузинском языках. вот и Аргунское ущелье. с одной стороны вился рычащий 
Аргун, который нес с собой шелест студеных родников, прохладу снежных гор, 
с другой – горы, покрытые густым темно-зеленым лесом. среди них, начиная 
от селения Чишки, пробита узкая горная дорога. Дорога повторяла все изгибы 
реки, не в силах расстаться с ней. много родников и серных источников. Кое-
где вода падала со скал в виде небольших водопадов. мелькали маленькие 

Проза
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селения. вдали же, как награда усталым глазам, на склонах гуляли овцы и козы. 
Дорога то медленно взбиралась вверх, то спускалась, но неуклонным было ее 
движение наверх. если встречался транспорт, автобус прижимался к отвесным 
горным камням. страшновата была дорога для тех, кто по ней ехал первый раз. 
Нурахмед боялся смотреть в сторону обрыва. Нанаш всю дорогу восторженно 
глазел по сторонам. Эти места для него много значили. ведь это был родной 
край, насильно отнятый у него. все, что он видел, оставляло неизгладимое 
впечатление. он наслаждался красотой окружающей его природы, уже слегка 
тронутой наступающей осенью. стоял солнечный день, шофер делал краткие 
остановки у родников. Нанаш соскакивал с автобуса, пил родниковую воду и 
приносил Нурахмеду. У въезда в райцентр горы расступились, и показалась 
башня. Эту сторожевую башню Нанаш помнил – он долго смотрел на нее, 
когда их выселяли. теперь она была полуразрушена. А сколько их в горах! они 
ласточкиными гнездами лепятся к скалам. они спасали в период нашествия 
внешних врагов. Конечно, каждая из них стоила горцам огромного труда…

Наконец въехали в райцентр. До выселения он назывался Шатой, а теперь 
село советское. Царская крепость, основанная в 1857 – 1858 годах, стала 
в свое время центром Аргунского округа. один из начальников округа, 
полковник А.и. ипполитов, опубликовал работу «Этнографические очерки 
Аргунского ущелья». хорошо был знаком с горной частью Чечни. само село 
имеет форму бумеранга, обращенного выпуклой стороной на север, а концами, 
соответственно, на юго-восток и запад. Здесь средняя высота плоскогорья 
достигает одного километра, окружающие хребты – двух и более километров. 
Район прорезывают русла рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун, начинающих свой 
путь на юге с боковых хребтов Главного Кавказского хребта и проделывающих 
дорогу на север до Чеченской равнины. Райцентр находился в запушенном 
состоянии: полуразрушенная крепость, немощеные, грязные улицы, бурьян; то 
здесь, то там свалки мусора. старое, ветхое жилье. водопровод отсутствовал; 
один родник на все село. одним словом, это было самое обыкновенное, 
захудалое горное село. Здесь в основном жили аварцы, насильно переселенные 
сюда, и десятка три русских семей. У въезда в село милицейский пост, у 
прибывших в район тут же начали проверять паспорта. Увидев Нурахмеда 
и Нанаша с корзинами, полупьяный постовой, стряхнув с сигареты пепел, 
спросил:

– Азербайджанцы? Куда? Зачем? К кому приехали? Это особый район. Здесь 
каждый должен быть на виду.

– Как зачем, дорогой? Что за вопрос? – Нурахмед сделал большие глаза. 
– Я свободный советский гражданин. Приехал с сыном кизил, лесные орехи 
собирать. На природу посмотреть. Здесь до выселения чеченов работал 
заготовителем мой родной дядя. он похоронен в Чани-Юрте. хочу заодно его 
могилу посетить. Я и сам заготовитель от сельпо, – Нурахмед показал свое 
старое удостоверение.

– Чани-Юрт… Чани-Юрт… А-а, Заречное… ладно, – сказал страж закона. 
– только я вас зарегистрирую. будьте поосторожнее. мы здесь еще не всех 
бандитов изловили. Грабит, убивает тут еще со своей бандой один матерый 
бандит хасуха. он злой и мстительный человек. лазает по горам, как горный 
козел. Порядком здесь наших полегло. совсем недавно он двоих наших кокнул 
в одном узком проходе между выступами скал, когда те охотились на кабанов. 
Да, – махнул он жезлом. – будете возвращаться, занесете нам бутылку с 
колбасой «любительская». Поняли? 

– Поняли, начальник. будет исполнено, – сказал Нурахмед.
– А этот твой сынок почему такой грустный? больной, что ли? – ехидно 

усмехнулся страж.
– Я не грустный, я – трезвый, – ответил Нанаш. – хорошо пьяницей быть, 

как кораблик по улицам плыть.
– ишь ты какой, стишками заговорил, сопляк! валите отсюда! – сделав 

сердитое лицо, махнул жезлом постовой.



79

2018№4

– ох, как тебе надо бы дать по затылку, ох, как надо! если был бы ты мне 
родной сын, ей-богу, я бы не удержался. Нельзя с ними так шутить. ты же 
парень с головой, – сказал назидательным тоном Нурахмед, когда они отошли. 
– ты мог все испортить.

Некоторое время они бродили по недлинным улицам райцентра, заглянули 
в магазин, перекусили в грязной закусочной, затем Нурахмед нанял грузовик, 
чтобы их отвезли в родное село Нанаша. теперь оно действительно называлось 
Заречное. старая машина, словно большой жук, медленно ползла в гору. 
Дорога была размыта вешними водами, размолота тракторными гусеницами и 
тележными колесами. Нанаш посматривал на хребты гор, подпирающих небо, 
но тут же снова впивался глазами в дорогу.

в селе проживали в основном старообрядцы, переселенные сюда после 
депортации коренных жителей. оно было маленькое. Домиков сорок 
разбросано на склоне гор. Пока дойдешь от одного двора к другому, устанешь... 
У околицы села их встретили подсолнухи, огромные, как блюда. много было 
кизиловых деревьев. Пришельцы, оставив машину до их возвращения на краю 
села, пошли дальше пешком, собирая для вида кизил. Упругие заросли кизила 
больно хлестали по лицу. Наконец, поравнялись с первым домом. во дворе 
детвора, мал мала меньше, гоняла мяч. Нанаш пристально смотрел на дом. А 
Нурахмед, сняв соломенную шляпу, вытирал платком вспотевшую голову. из-
за кустов показалась голова женщины. 

– Эй вы, чаво надо? – спросила она, приставив руку козырьком.
– мы из райцентра. Покупаем кизил и лесные орехи. Знаете, кто тут продает? 

– спросил Нурахмед и показал корзины, сплетенные из лозы.
– идите вперед, – ответила она. – справа увидите дом, крытый жестью. там 

спросите.
– спасибо… ты знаешь, куда нам идти. ты что-нибудь помнишь?
Память. хорошо, что у людей есть память. она может возвращать в прошлое. 

Прошлое… его уже нет, но оно не исчезло. Потому что люди, как наш Нанаш, 
хранят его в своей памяти.

– Детская память цепкая. Я все вспомнил, – сказал Нанаш. – в этом доме 
жил дядя моей матери. Пойдемте дальше, наш дом должен быть недалеко от 
бывшей мечети, – и зашагал вперед. все дома были староватые, приземистые. 
Шли узким проселком, затем по краю обрыва, где глубоко внизу шумел Аргун. 
У Нурахмеда сердце замирало от ужаса перед пропастью. Наконец наткнулись 
на старую мечеть, превращенную в сарай для скота. минарета, конечно, уже 
не было. Кое-где сохранился орнамент стен, откуда выползала зелень. Нанаш, 
чтобы скрыть свою боль, молча обошел ее вокруг и сказал Нурахмеду:

– Дед моей матери был когда-то имамом этой мечети. Посмотрите, во что ее 
превратили!

– А у нас разве не видел? – спросил Нурахмед. – По всему союзу такая 
же история. Не знаю, как это терпит Аллах. ему видней… Давай, не будем 
задерживаться. Нам еще ехать назад.

– теперь недалеко, – сказал Нанаш, бросая еще раз взгляд на бывшую мечеть. 
– Я знаю, куда идти. 

и они пошли дальше. в воздухе летала паутина, тонкие, серебристые, чуть 
вздрагивающие нити. Чем ближе подходил Нанаш к своему дому, тем сильнее 
билось его сердце. Прошли несколько домиков с черепичными крышами. 
Показался родник. около него рос высокий вяз с толстой корой и несколько 
кустарников. вокруг была небольшая полянка, где качали головками дикие 
маки. Послышался шорох. из кустов выскочила косуля. видимо, пришла на 
водопой. Показалась стрекоза. она, как маленький вертолет, то взлетала вверх, 
то опускалась к роднику.

– вот наш родник. Здесь отец познакомился с моей матерью, – сказал Нанаш, 
– а вон там, под тем холмом, на окраине села, – он указал пальцем, – должен 
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быть наш домик с небольшим садиком. оттуда слышен шум Аргуна, когда он 
полноводный. Дальше тропы ведут в сенокосные угодья. 

Где-то близко дятел старательно долбил ствол: «Чок! Чок! Чок!» 
– Давай выпьем воды, – сказал Нурахмед и сел на корточки.
Нанаш протянул лежащую рядом кружку.
– Пейте, – а затем выпил сам. вода была студеная и вкусная. Затем они 

зашагали в сторону холма, к усадьбе Нанаша. туда вела узкая дорожка, 
устланная сухими листьями, по краям выглядывали робкие колокольчики. Здесь 
солнце казалось огненным шаром, подброшенным вверх. Нанаш, покачивая 
корзинкой, с любопытством смотрел на окружающие его родные места. 

Приблизились к бывшему дому Нанаша. вокруг никого не было. Здесь 
никто не проживал. Домик оказался полностью разрушенным, валялись 
выломанные двери и окна, гильзы патронов. Деревья вокруг были спилены и 
сожжены. Увидел полусгоревшую колыбель. Нанаш потрогал ее и заплакал, 
упав на колени. Плач его был еле слышен, почти беззвучный. Нурахмед понял, 
что Нанаш плачет не столько из-за разрушенного домика и колыбели, сколько 
из-за издевательств над его народом. в этом плаче был плач всего его народа. 

– вставай, не плачь, – сказал Нурахмед. – За нами могут следить. Главное – 
не подать виду. 

Нанаш послушно встал, вытер слезы и, опустив голову, отдался грустным 
мыслям. 

– Ненавижу эту власть! Ненавижу! если сталин говорит, что за столом у нас 
никто не лишний, почему мы оказались лишними? мой народ не предатель, – 
сказал он через некоторое время.

– Ну-ну, сынок, всякая власть, говорят, от бога, – сказал Нурахмед. – велики 
тайны Господни, человеку они непостижимы. от Него ничего не сокрыто. 
вслух никогда так говори так. верь, что все от него. хотя я и не молюсь, 
но в душе верующий. все мы рабы божьи. Знай, в зубы эта власть никому 
не смотрит – кто не с ней, тот против нее. изгони из головы злые чертики. 
Наберись терпения.

откуда-то появилась белая, как снег, собачонка, запрыгала около них, 
виляя хвостом, словно знала их и давно ждала. А следом появился сутулый, 
тщедушный старичок с белой жидкой бородкой. он был навеселе.

– Дра-лалл-ла, тра-лалл-ла, откуда, гости дорогие? – спросил веселый старик.
– Да вот, пришли кизил и орешки собирать, – ответил Нурахмед.
– табачку можно у вас стрельнуть?
Нурахмед дал ему папиросу. Дед закурил и сказал:
– Держитесь от этого места подальше.
– Дедуля, а что случилось? – спросил Нанаш.
– в этом домике – как видите, он почти на отшибе – зимой обнаружили 

бандитов. хотели, видимо, согреться. была перестрелка. все мы прятались. 
Здорово стреляли. Когда бандиты, потеряв одного или двух, точно не знаю, 
разбежались, власти этот домик разрушили, а деревья вокруг спилили, сожгли. 
и слава богу, что разрушили. мы до сих пор боимся ночью выходить. вот 
такие дела… Правда, теперь часто приезжают с района порядок ладить. иногда 
дежурят военные по ночам. 

старик закашлялся от дыма, а затем продолжал:
– вот так и живем. Да какое здесь житье? Привезли нас насильно и расселили 

по уцелевшим хатам. слышали, наверно – разбойничий народ, говорят, жил 
здесь раньше. А мы что? сами понимаете. было худо нам, да еще хуже стало. 
Природа, правда, здесь красивая. вон там орлы кружат, а дальше вечные снега. 
Но я, как видите, не горюю. Чего мне горевать? сколько мне тут осталось? 
скоро в могилу уложат… Наливочку домашнюю по ночам гоню… ладно, 
пойду тайком от старухи принесу. Я быстро. Через лаз в заборе нырь – и назад. 
выпьем здесь на воздухе, на траве куда вкуснее, чем дома. Дра-лалл-ла, тра-
лалл-ла, выпьем по стаканчику и закусим свежим огурчиком. Что скажете?
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– спасибо, – сказа Нурахмед, – как-нибудь в следующий раз. мы сюда еще 
раз придем. А сейчас нам до вечера бродить надо. Заполнить надо две корзины. 
ты лучше скажи, где быстрее можно собрать.

– тогда вам лучше в сторону кладбища идти. вон в ту сторону, где огородная 
калитка. туда мало кто ходит.

– спасибо. Пойдем-ка, сынок, поглядим, что там.
Когда они спустились с пригорка, Нурахдед сказал:
– Нам надо побыстрее убираться отсюда. мне очень жаль, что твой дом 

разрушен и народ ваш на чужбине. если будет воля Аллаха, вернетесь домой. 
А теперь пошли назад.

– Дядя Нурахмед, давайте напоследок посмотрим кладбище, потом 
спустимся к машине. 

– хорошо, – согласился Нурахмед. и они направились в сторону старого 
кладбища. По дороге росли липы. было много диких пчел. в воздухе застыло 
их непрерывное жужжание. Под легким ветерком покачивали головками цветы. 
от них шел опьяняющий запах. 

– Где цветы и сладкие ягоды, там и пчелы, – сказал Нурахмед.
Нанаш подумал: вот бы сейчас лечь под этими липами, уснуть или умереть 

на родной земле. Кладбище было в запущенном состоянии. ограды уже не 
было. высокий бурьян и – надмогильные камни, камни. Нанашу казалось, 
что под каждым чуртом он видит душу усопшего. Не высились, как прежде, 
холламы в честь павших. Нанаш шел, опустив голову и размышляя о прошлом. 
он дал волю очистительным слезам. соленая влага медленно стекала по его 
почти еще детским щекам. Нанаш был молод и, конечно, не мог знать, кто где 
захоронен. Но знал одно: здесь много его близких и родных, в том числе и мать.

– Нана, – крикнул он неожиданно, – я здесь! Я вернулся! вернулся увидеть 
вновь эту землю, эти горы, это кладбище, где ты лежишь. ты мне так нужна… 
– слезы его текли и текли. ему казалось, что из глубины земли он слышит 
голос матери:

– сынок, ты ли это… я знала … будто чувствовала, что ты вернешься… 
спасибо, что навестил меня… живи ради этой земли… ради своего народа… 
будь достойным сыном…

тут Нанаш встрепенулся и, упав в высокую траву, начал обнимать 
надмогильные камни. 

А Нурахмеда при виде этого угнетала мысль о неизбежной смерти, мысль, 
что в любое время может протрубить Азраил… история человечества – история 
смерти, умирания…

вернувшись в Грозный, наши путешественники переночевали в Доме 
колхозника, а утром сели в поезд, идущий в сторону баку. По дороге Нурахмед 
спросил Нанаша:

– ты доволен поездкой? 
– спасибо, дядя Нурахмед, за то, что помогли увидеть землю отцов, – сказал 

Нанаш, исполненный благодарности. – вы для меня, как второй отец… как 
добрый волшебник. Я буду вам всю жизнь благодарен. Пусть всевышний 
зачтет вам этот труд.

Продолжение следует.
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Дебют

Зелимхан Алаудинов
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 Не здесь…

о стране восходящего солнца
ты грезишь далекой.
Как будто над Грозным
светило восходит – 
За горизонт зайти только.

там каждый путь есть До,
У нас все – азбука банальная,
Писанная в кириллице,
А не в иероглифах с каною.

ты думаешь, в иных мирах
У радуги палитра цвета
богаче в сотни тысяч раз…
Как серо семицветье это!

Когда нет звезд над головой,
вдруг замечаешь грязь ты
На туфлях нехрустальных.
Пробила полночь – где ты, счастье?

А где-то в токио, хитоми-сан
Присела во хмелю на щебень 
и, будто той же грязи нет,
свою звезду отыскивает в небе.

  Под развесистым каштаном

жужжат динамики 
Голубого экрана:
«Под развесистым каштаном

Продали средь бела дня
Я – тебя, а ты – меня».

опротивело гудение дудки, 
Под нее петь стоит очередь 
Круглые сутки – 
Праведных, рьяных, 
 да и мне подобных – 
Кто пляшет, чтобы сохранить
способность ходить. 

Я твой брат по безумию, 
ты – в странности соучастница.
Когда горе от ума, счастье – от грез,
сумма которых меньше разницы
меж реальностью и тем, 
Что не сбылось.

мы за бортом судна, 
 что несет течение –
Привычек, традиций, нравоучений.
Нас лечат вакциною благомыслия
и профилактической лаской, –
По рецепту духовной комиссии –
лечат по-свойски, по-братски.

Просит душа протеста, 
 и не желает тело боли.
Нет музы там, где есть кулак.
осмелюсь только на пустяк –
изложу их песнь, но вольно.
слова иные, но та же мелодия и такт.
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итак:

«Под развесистым каштаном
средь ночи, черной как уголь –
так нашли мы друг друга.

и луна круглою стала, 
Застыла в последней фазе.
и златом древо засверкало:
все возможно в мире фантазий.

вокруг ночь, но в свете луны 
волшебных ветвей изгибы видны,
А листва горит алым пожаром
в новых встречах и 
 воспоминаньях о старом.

однако, все мечты 
 и желанья – бредовые.
видишь моря мираж ты, 
Но бескрайнего и настолько большого,
Что он и вправду спасает от жажды.

мы не знаем, как есть, океана –
Чтоб отличить его от обмана.
Но прежде и видения не было,
вымышленного, нелепого,

Но такого необходимого, нужного,
Как от знойного солнца убежище.
Как в минуту невыносимую, душную
Глоток воздуха свежего.

Когда вижу синеву в отражении
твоих карих глаз – в такие мгновения
Для меня сей реален мираж, –
Потому что он твой, 
 потому что он наш.

Под развесистым каштаном,
средь ночи, черной как уголь –
так нашли мы друг друга».

    Ник Кейв: «Сидел я грустно 
      рядом с ней»

сидел я грустно рядом с ней,
в коленях у нее лежала кошка. 
смотрели мы вращенье мира
Через квадрат окошка. 

смотрели будто в первый раз 
На этот мир вдруг чудный, 
склонясь к оконному стеклу
в ту странную минуту. 

она вполголоса шептала:
«отец и мать, сестра и брат... 
музыкант, ученый,
Актер, священник и солдат…

Земля и солнце, луна и звезды,
Планеты и кометы –
они часть вечности
божественной и светлой»…

и повернулась тут ко мне.
от чувств блаженных млея,
ждала она ответа.
сидел я грустно рядом с нею. 

вручила кошку она мне, 
К стеклу опять прильнули
Две пары глаз –
лишь слЫшны скрипы стульев. 

«быть может, так – я отвечал. 
Но глянь: на улице упавший
о помощи соседа молит, 
Который лишь ступает дальше,

и стон становится ничем.
инстинкт толпы – нужда.
и тянется просящая рука,
Чтоб быть затоптанной. беда!»

в мгновение она,
Задернув занавески окон, 
сказала: «Когда поймешь ты, 
Что за стеклом лишь только

безразличье? Что бог
Дал сердце каждому одно?
Что разделить всю боль других
бессильное оно.

Нет дела богу о сужденьях
людских – о мире, что снаружи.
Пока он (мир) копит боль
Ужасную, ненужную».

Увидев на ее щеке
слез маленький ручей,
Я улыбнулся втайне. 
сидел я грустно рядом с ней. 

Перевод с английского 
автора
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Аслан Шатаев

Красная кнопка
Рассказ

Посылку я обнаружил утром у порога 
двери. Завернутая в белоснежную 
матовую бумагу, она так и манила к 
себе: «открой меня! во мне что-то 
очень интересное!» Я стал перебирать 
в голове всех знакомых, кто мог бы 
прислать мне это. На ум ничего не 
приходило.

Давненько я не видел таких посылок. 
обычно получал только письма. 
А также счета за коммунальные 
услуги, квитанции о задолженности 
по кредиту, транспортному налогу, 

имущественному налогу и сплошную  рекламу: ремонт домов, компьютерная 
помощь, акция в магазине одежды, ремонт стиральных машин, юридическая 
помощь и прочее, и прочее. и все хотят содрать с тебя побольше денег.

обычно посылку просто так не оставляют у порога. если это почта России, 
то придет уведомление, что посылка находится в почтовом отделении. 
Посылку до адресата, если память мне не изменяет, можно также доставить 
за дополнительную плату. Но какая почта оставляет посылку у порога двери? 
Нужно обязательно получить хотя бы подпись адресата, что ты получил 
посылку. странно.

Я поднял посылку. внутри лежало что-то тяжелое. На вес – пара килограммов. 
осторожно покрутил ее, пытаясь найти хоть какую-то информацию. Ни имени 
адресата, ни обратного адреса. Ничего. только белая, аккуратно завернутая 
упаковка. На почтовую посылку это не похоже. Ни печати, ни наименования 
почты. Подписи у меня тоже никто не потребовал. в дверной звонок не 
позвонили.

если не почта, то кто ее мог прислать? и главное – зачем? Подарком это 
не может быть. Праздника нет. До моего дня рождения еще далеко. обычно 
подарок оборачивают красной лентой.

мне не раз делали подарки. в основном, на день рождения. Реже – на 
праздники. в детстве родители часто баловали меня: дарили велосипеды, 
компьютер, игровые приставки. велосипед у меня два раза украли. Родители 
каждый раз покупали новый. только третий до сих пор лежит у отца во дворе 
под навесом, насквозь проржавевший. Друзья часто дарили мне подарки на мой 
день рождения. Чаще они выбирали тематические подарки: набор для шашлыка, 
набор черных носков в кейсе, именная кружка, радио для душа, походный 
набор, глобус, охотничий нож. особенно запомнился подарок «убегающий 
будильник». в порыве злости, когда я в очередной раз пытался поймать утром 
орущий и убегающий будильник, раздавил его ногой. восстановлению он, к 
счастью, не подлежал. Какие-то подарки я получал в оригинальной упаковке, а 
какие-то – в специальной подарочной упаковке. и каждый даривший гордился 
своим подарком. Каждому хотелось дать понять, что это именно его подарок.

Проза
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А это что? Никаких данных. от кого, за что? будто приславший посылку 
хотел остаться неизвестным.

Не розыгрыш ли это? или, как это в ютубе называют, пранк? Где-нибудь в 
кустах сидит человек с камерой и снимает меня. Я люблю в свободное время 
смотреть пранки в ютубе. особенно мне нравится канал Рона Пранкера. У него 
был видеоролик, в котором он оставлял пустую сумку среди толпы людей, а сам 
уходил. люди реагировали на сумку по-разному. Кто-то смотрел, что находится 
внутри, кто-то пытался украсть и был вовремя остановлен пранкерами. Под 
конец кто-то вызвал полицию, собрали спецотряд, саперов. был еще один 
ролик. Пранкер одевался, как араб, кидал сумку в толпу людей и убегал. люди 
разбегались по сторонам, думая, что это бомба. в одном из видео действие 
разворачивалось в гетто. Пранкер кинул сумку в толпу афроамериканцев и 
убежал. его догнали и избили до полусмерти. он еще легко отделался. бывали 
случаи, когда пранкеров убивали из пистолета. и все равно они продолжают 
снимать подобные опасные пранки.

Я пересмотрел много пранков, но такого еще не видел. Какой интерес 
пранкерам снимать человека, который с этой посылкой зайдет в дом и исчезнет 
с поля зрения? Не буду же я распаковывать посылку прямо на улице?

Нет. На пранк это мало похоже.
Это может быть какая-нибудь рекламная акция. Не знаю, правда, что за акция 

такая, весом в два килограмма. максимум, что я получал по почте в качестве 
акции, это магнитик-визитка на холодильник.

Я на всякий случай осмотрелся по сторонам в поисках человека со 
скрытой камерой. саму камеру я могу не увидеть, поскольку она скрытая. Но 
оператора – да. он мог спрятать ее куда-нибудь в сумку, в пуговицу. Я видел в 
интернете очки со встроенной камерой. либо человек может сидеть в машине 
с затемненными стеклами и снимать оттуда.

Никого. Ни машины, ни подозрительных людей. только две маленькие 
девочки, шедшие по улице вприпрыжку.

После этого я зашел в дом вместе с посылкой.
Я разорвал упаковку. Под ней была коробка, аккуратно заклеенная скотчем. 

сама коробка не содержала никакой информации.
Зачем эта таинственность?
Принеся из кухни ножик, я поднес его к коробке, но рука с острием застыла 

на поверхности скотча.
А что, если внутри бомба? Я даже не рассматривал подобный вариант. Я 

открою коробку, бомба активируется, и я вместе с домом взлечу в воздух? врагов 
у меня нет. так что меня устранять некому. А вот террористы могут. лично на 
меня они зла не держат. они могли выбрать жертву в случайном порядке. хотя, 
если подумать, зачем им взрывать одного единственного человека? бомбы они 
обычно взрывают в толпе.

Это необязательно может быть бомба. Например, химическое оружие. если 
у него радиус поражения большой, то необязательно бросать его в толпу 
людей. Кто-то откроет коробку, и химическое оружие начнет распространяться 
по всей округе. Погибнут сотни, а то и тысячи. Но, опять же, логичнее было бы 
сделать это среди толпы, где людей много. Не знаю.

Раньше по новостям говорили о распространении террористами конвертов с 
каким-то вирусом. Не помню, каким. Кажется, там были сотни пострадавших. 
Недавно слышал новость о подбрасываемых в почтовые ящики в разных 
регионах небольших пакетах, которые выглядели как подарочные. А внутри 
содержались диски, тряпки или салфетки, пропитанные ядовитым веществом. 
из-за чего были зафиксированы несчастные случаи. По официальным сми об 
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этом ничего не говорили. Новость фигурировала лишь на некоторых интернет-
сайтах. Не знаю, насколько это правда.

бомба, химическое оружие, вирус, яд. Это может быть все что угодно. стоит 
ли вообще открывать ее? может, вызвать полицию, и пускай они разбираются?

любопытство все же брало верх. если я осторожно вырежу ножом боковую 
часть коробки, я сумею посмотреть, что внутри. и будет видно, стоит ли 
вытаскивать содержимое посылки наружу или нет. Главное, не задеть ничего 
внутри. Провод от бомбы или пакет с вирусом. если только это не мои фантазии.

Я аккуратно сделал надрез в боковой части коробки. Раздвинул пальцами 
картон и заглянул вовнутрь. там лежало что-то продолговатое, белого цвета. 
больше мне ничего разглядеть не удалось. Я включил фонарик своего телефона 
и посветил. Какой-то непонятный аппарат. вроде, никаких проводов, пакетиков, 
таймеров.

вырезав всю боковую часть, посветил фонариком в бока и под низ 
таинственного аппарата. тоже ничего подозрительного.

так же аккуратно вытащил аппарат наружу и положил на стол. Посмотрел 
внутрь коробки. Пусто. Ни записки, ни инструкции к аппарату. и как теперь 
понять, что это?

Передо мной лежал абсолютно белый аппарат с таинственной красной 
кнопкой по центру. По форме он напоминал тв-тюнер. Размер – примерно 
тридцать на пятнадцать сантиметров. высота – сантиметров пять. Корпус 
сделан из пластика. Нигде на аппарате никаких надписей. Ни цифр, ни 
рисунков. Ни на кнопке, ни под ней. с боков тоже никакой информации. Даже о 
стране-производителе. Кто произвел этот аппарат, где он собирался, для какой 
цели служит? и главный вопрос: зачем его прислали мне? На нем даже не было 
никаких разъемов. в сеть его не подключишь, с компьютером не соединишь. в 
него даже батарейки не засунешь.

Я поднял аппарат и взглянул под низ. внизу располагались четыре ножки и 
небольшие дырочки. видимо, это вентиляция.

странно. вентиляция есть. Значит, при работе он нагревается. Но от ЧеГо он 
работает? может, в него уже встроен аккумулятор. Как, например, в «Айфон». 
Засунули туда батарею, и ее не вытащишь и не поменяешь. «Айфон» хотя бы 
можно зарядить через разъем для зарядки. А как это заряжать? Как включается? 
Нажатием кнопки? все это похоже на чью-то глупую шутку.

А что, интересно, находится внутри? Почему нет надписи на кнопке? 
Не знаю, кто ее прислал и зачем. мало ли какие бывают психи. мне в этот 

момент вспомнился фильм «Пила». оставалось ждать, пока какой-нибудь 
маньяк-психопат позвонит мне по телефону и начнет давать безумные задания 
– типа, если я каждый час буду нажимать на красную кнопку, то по одному 
будут умирать мои соседи. если я не буду на нее нажимать, умру я сам.

У героев фильма не было выбора. в большинстве случаев они должны были 
выбирать: убьют либо тебя, либо ты кого-то. А что я? У меня вполне есть 
выбор. Я могу просто выбросить эту непонятную штуку в мусорный бак и 
забыть об этом. Но я не могу. меня разрывает от любопытства. Что будет, если 
я нажму ее? Неужели что-то плохое? Допустим, после нажатия внутри аппарата 
раздастся голос и скажет что-то вроде: «Поздравляем! вы стали обладателем 
нового автомобиля «Range Rover», который достается вам совершенно 
бесплатно по новой акции «Нажми на кнопку»!» либо после этого приедет 
машина с репортерами и журналистами, и мне скажут, что я стал участником 
какого-то нового шоу.



87

2018№4

в ютубе был один розыгрыш от какого-то кабельного телевидения, 
который также скопировал российский телеканал. в каком-то городе в 
людном месте поставили красную кнопку с надписью «Добавь драмы». 
люди, заинтересовавшись, нажимали на нее. После чего вокруг начинали 
разворачиваться сцены из боевиков: падение с мотоцикла, авария, драка, 
перестрелка. Зеваки удивленно смотрели на это, не понимая, что происходит. А 
в конце этой вакханалии разворачивался плакат с надписью: «ваша ежедневная 
доза драмы». Я был бы не прочь поучаствовать в подобном розыгрыше.

А если кто-то из друзей решил меня разыграть? Я должен заинтересоваться, 
нажать на кнопку, и из аппарата раздастся  какой-нибудь дикий крик. Я от 
неожиданности должен закричать, и тут вбегают мои друзья с хохотом и 
камерами со словами: «вот ты и попался!»

Не знаю. слишком сложный розыгрыш. легче, на мой взгляд, просто 
выскочить из-за угла в маске Фреди Крюгера. было бы намного интереснее и 
меньше затрат. Да и никто из нас никогда не устраивал никаких розыгрышей. 
Но мы частенько делились друг с другом через Whatsapp интересными 
пранками из ютуба. вполне возможно, что кто-то решил провести подобный 
пранк. А аппарат с красной кнопкой придумали для оригинальности, чтобы 
выложить потом это в ютуб. Розыгрышами с масками монстров и так 
пестрит весь интернет. А тут что-то новое и необычное. и дать отснятому 
материалу «оригинальное» название, типа: «Розыгрыш с красной кнопкой. 
жесть! смотреть до конца!» может, подыграть им? Нажму на кнопку и, типа, 
испугаюсь. Пускай повеселятся. Прежде чем они ворвутся, сам воскликну: «А-
а! Попались!»

только это как-то нетипично для моих друзей. они уже не маленькие. 
Некоторые с женами и детьми.  Я поднял руку, выставив вперед указательный 
палец, готовый нажать на кнопку.

Что будет-то? Запуск ядерной ракеты? самоуничтожение? белый аппарат 
станет черным и снесет яйцо? Что?

Рука опустилась. мой указательный палец коснулся кнопки и остановился.
Нет. Я не мог ее нажать. все это как-то странно. Надо с этим разобраться. 

Кто мне вообще прислал посылку?
Я встал из-за стола и обошел все комнаты, чтобы убедиться, что я один в 

доме и никто из моих друзей нигде с камерами не прячется. окна все закрыты 
наглухо. Задняя дверь заперта. На всякий случай проверил в гостиной каждый 
закоулок в поисках скрытой камеры. выглянул во все окна. 

Нет. Это точно не мои друзья. По крайней мере, они нигде не прячутся и не 
следят за мной через скрытую камеру.

Надо расспросить соседей. видели ли они того, кто оставил посылку. 
Получали ли такую же посылку.

в первую очередь я навестил соседей напротив.
– муж еще спал, а я выходила в магазин, но никого не видела, – уверила 

меня соседка.
–  А вам не присылали никакой посылки? с каким-то аппаратом с красной 

кнопкой?
та покачала головой, смотря на меня как на сумасшедшего.
сходил к следующим соседям. их вообще дома не оказалось. Потом к 

третьим. Пожилой уже мужичок, глаза заспанные.
– извини, никого не видел. Я слышал, как дети на улице играли. может, 

они? сейчас дети совсем испортились. в какие-то дурацкие игры играют. 
то покемонов ловят, то в «голубой кит» (или как он там назывался?) играют. 
Какие-то задания выполняют…
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– А посылку белую в эти дни вы не получали?
– Да я уже давно ни от кого посылок не получаю. только счета за коммунальные 

услуги, на которые у меня уходит вся пенсия…
Я обошел еще несколько соседей. Никаких результатов. Посылку они не 

получали, никого подозрительного не видели.
тогда я позвонил своим друзьям, одному за другим:
– Понятия не имею, о чем ты говоришь. Никакой посылки я тебе не отправлял. 

если бы я решил тебя разыграть, то вручил бы эту посылку прямо тебе в руки, 
чтобы увидеть твою реакцию.

– Красная кнопка? Аха-ха! если это действительно розыгрыш, как ты 
говоришь, то это самый тупой розыгрыш, о котором я слышал.

– Поверь, если бы я тебе что-то подобное отправил, я бы знал.
их слова звучали убедительно.
соседи никого не видели. Друзья мне ничего не присылали. На рекламную 

акцию это не похоже. тогда что это?
Я поднял аппарат и хорошенько его встряхнул. Ни звука. Что бы ни было 

внутри, оно сидит плотно.
Как его разобрать? Нигде никаких винтиков. Пластмасса цельная. такое 

впечатление, что пластик просто залили сверху.
Я попытался оторвать красную кнопку, не повреждая ее. если она сломается, 

возможно, я так и не узнаю ее предназначения.
Руками это сделать не удалось. Я использовал ножик. осторожно, чтобы не 

нажать на кнопку.
безрезультатно.
Я поставил аппарат на бок и посветил фонариком от телефона в дырочки. 

мне удалось разглядеть какие-то микросхемы, платы, микрочипы и прочую 
электронную ерунду. Я не радиолюбитель, поэтому мне не понять назначения 
этих деталей. Но с уверенностью могу сказать, что внутри – не кирпичи. Это 
действительно какой-то аппарат. и судя по весу – очень сложный. с одной 
единственной функцией – нажатие красной кнопки. только я не могу сказать, 
что это не бомба. Я видел лишь малую часть внутренностей. Что там еще 
находится – загадка.

можно попробовать расковырять корпус. только надо сделать это как-то 
осторожно, чтобы не сломать. вдруг я активирую бомбу? Нож тут вряд ли 
поможет. Корпус слишком толстый. Надо попробовать выплавить паяльником 
дно корпуса.

Я принес паяльник, включил, подождал, пока он нагреется, и надавил им 
на дно аппарата. Держал так довольно долго. Пластик и не думал плавиться. 
Я плюнул на головку паяльника. слюна испарилась в тот же миг. Попробовал 
еще раз. Надавил сильнее. Ничего. из чего сделан этот корпус? словно это 
какая-то тайная военная разработка.

мне вспомнилась мифическая красная кнопка запуска ядерных ракет русских, 
которая часто фигурирует в голливудских фильмах. может, она действительно 
существует? Я нажму на кнопку, и где-то взлетит ядерная ракета и уничтожит 
какую-нибудь страну. и возможно, ту, в которой нахожусь я.

снова мои глупые фантазии. Кто будет присылать кнопку запуска ядерных 
ракет простому обывателю? Для чего-то же предназначен этот аппарат? Корпус, 
который не плавится, со сложными деталями внутри. и всего лишь с одной 
кнопкой, бУДЬ оНА неладна! если бы я не боялся, что внутри может быть 
бомба или химическое оружие, я бы раздолбал аппарат молотком. тогда бы и 
узнал, что находится внутри. возможно. А может, и нет.

Я включил компьютер и набрал в поисковике «красная кнопка».
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одними из первых результатов Гугл выдал мне ссылки на какое-то 
приложение «Красная кнопка» для оповещения о незаконных задержаниях. Я 
пролистал дальше.

Флэш-игра с таким же названием.
сайт «krasnayaknopka.ru». Я пошел по ссылке. мне открылась страница 

с красной кнопкой на белом фоне. Под кнопкой надпись «Не нажимать». Я, 
естественно, нажал. Надпись поменялась на «сказано же не нажимать!» Нажал 
еще раз. «вроде, по-русски написано, не нажимать». и так несколько раз. 
Надпись каждый раз новая: «ладно, жмякай!», «еще!», «Надеюсь, ты доволен 
собой?» и так далее в том же духе. в конце концов, мне надоело. Какая-то 
скучная шутка.

информацию о посылке с красной кнопкой я так и не нашел.
Я изменил поисковый запрос на «Посылка с красной кнопкой».
в одной из ссылок мне открылся видеоролик на ютубе, в котором видеоблогер 

снимал полученную по почте посылку. Это была серебряная кнопка от ютуба. 
Я давно слышал, что видеоблогеры, у которых много подписчиков, получают 
награду в виде значка ютуба. в зависимости от количества подписчиков, 
существуют серебряная, золотая и бриллиантовая кнопки.

У меня есть свой канал на ютубе. Частенько снимаю видео про путешествия 
и отдых и выкладываю на ютуб. Подписчиков у меня – кот наплакал. Чтобы 
получить хотя бы серебряную кнопку, нужно 100000 подписчиков. если только 
за ночь по какой-то причине я не стал знаменитым. Посылка с кнопкой, конечно, 
не соответствует награде ютуба. Ну а кто его знает, вдруг у них новые условия?

Я проверил все свои электронные почты. может, какой-нибудь интернет-
магазин прислал как постоянному клиенту? Ничего необычного. На ютубе тоже 
все тихо. Количество моих подписчиков не изменилось. их 169. До 100000 еще 
далеко.

тогда я стал искать по запросу «посылка с красной кнопкой» дальше. Наконец, 
нашел то, что нужно. в одной из ссылок я прочел: «Я получила странную 
посылку с красной кнопкой». Кликнул по ссылке. меня перекинуло на какой-
то форум. Кто-то задал вопрос: «сегодня я получила посылку, в которой лежала 
какая-то беленькая коробочка с красной кнопкой. На самой посылке ничего не 
написано. Не знаю, кто бы мог мне ее прислать. На коробочке тоже ничего 
нет. хотела нажать на кнопку, но боюсь. Не знаю, что будет. Но любопытно. 
и хочется, и колется. Подруга предлагает выкинуть. Как вы думаете, что это 
может быть?»

Далее последовали ответы: «Дура! в полицию звони! если это бомба 
террористов?» – «может, адресом ошиблись?» – «А вы на Ali Express 
ничего не заказывали? Я как-то заказала себе платье, а они мне прислали 
мужские шорты». – «Не удивлюсь, если на Ali Express можно бомбу заказать. 
Представляю, как они к названию товара написали «Коробка красная кнопка 
уничтожить неверные». – «им бы нормального переводчика пригласить. А 
то на изображении одно, а в описании совсем другое. Глядишь, по ошибке 
пришлют тебе и ядерную бомбу». – «Нажмите и узнаете. в чем проблема?» – 
«отдайте подруге. Пусть нажмет. только на всякий случай отойдите от нее…» 
– «хорошая идея. А лучше – заверните все как было, подкиньте соседу и ждите. 
если сосед не взорвется – вернете себе коробку».

больше ответов не было. опубликовавшая вопрос под псевдонимом Nyash 
Myash больше ничего не написала. Я проверил дату публикации: 30.05.2017. 
то есть девять дней назад. хотел проверить, где живет Nyash Myash. такая 
информация отсутствовала.
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мне было интересно, воспользовалась ли она советом подкинуть посылку 
соседу? если да, не являюсь ли этим соседом я? личное сообщение ей 
написать не было возможности. Для этого надо зарегистрироваться. Но была 
возможность написать ответ под вопросом без регистрации, в качестве гостя. 
Я написал:

«Что вы сделали с коробкой с красной кнопкой? Нажали? или отправили 
соседу?»

У меня были сомнения насчет того, что она скоро ответит. Но вдруг? Я снова 
сел перед красной кнопкой. Нажать на кнопку и покончить с этим. Что может 
случиться?

сработает ли аппарат вообще? может, у него сели батарейки? Я нажму, и 
ничего не случится. одна тишина. и разочарование.

А не позвонить ли в полицию? сами разберутся, бомба это или нет. Наверняка, 
им понадобится для этого специалист. может, даже Фсб подключится. Начнут 
мне задавать вопросы. есть ли у меня враги, связан ли с террористической 
организацией, с кем я живу, зачем живу, где работаю, сколько зарабатываю и 
прочее, и прочее. А мне не очень этого хотелось.

Я положил палец на кнопку. в нерешительности постучал по нему.
либо сейчас, либо никогда.
Давай, сделай это!
Палец застучал чаще и сильнее.
Что меня останавливает? Почему я так боюсь? Это не бомба. Это просто 

кнопка. Нажми ее!
Я представил, как нажимаю кнопку. и в тот же миг из аппарата вырывается 

взрывная волна, сопровождаемая ярким огнем, который разрывает меня на 
мелкие кусочки…

словно избавляясь от этих видений, я сметаю со стола аппарат резким 
движением руки. тот с грохотом упал на пол. Я тут же жалею о содеянном. А 
если кнопка случайно нажмется?

Найдя в подвале пустую коробку без надписи, я положил аппарат внутрь. 
Недолго думая, принес маркер и написал под красной кнопкой: «Нажми на 
меня!» Затем закрыл коробку скотчем. А сверху завернул ее в подарочную 
упаковку, которую тоже достал из подвала.

сосед, которому я решил подкинуть посылку с красной кнопкой, находился 
на противоположной улице. въехал он в дом недавно, и знал я его едва.

Я незаметно подошел к воротам его дома, чтобы не привлекать к себе 
лишнего внимания, положил посылку у ворот и быстро ретировался.

спрятался за грудой кирпичей, присев на скамейку пустующего уже 
несколько лет дома, закурил и стал ждать. сосед должен приехать с минуты на 
минуту. в это время он возвращался с работы.

он не заставил себя долго ждать. Подъехала его машина. Я спрятался 
получше, хотя уже был вечер и не так-то легко было меня заметить.

сосед вышел из машины, подошел к посылке, поднял ее, покрутил во 
все стороны, потряс в руках, осмотрелся по сторонам. После чего вместе с 
посылкой скрылся за воротами своего двора.

Что ж, остается только ждать.

01.09.2017
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Поэзия

Сулим Магамадов
6 ноября в Зимнем саду Национальной 

библиотеки Чеченской Республики прошел 
юбилейный вечер, посвященный 50-летию 
чеченского поэта Сулима Магамадова. 
Это событие совпало с выходом в свет 
его книги «Ушедший день, я не тоскую по 
тебе».

С.Х. Магамадов родился в чеченском 
селении Майртуп 4 апреля 1968 года. 
Окончил Ставропольский политехнический 
институт (1993) и Махачкалинский 
институт финансов и права (2004). 
Любовь к литературе возникла еще в 
школьные годы, тогда же было написано 
первое стихотворение, посвященное 
матери. Магамадов является автором 
трех поэтических сборников: «В ожидании 
наитий» (2004), «В лабиринтах души» 
(2006) и вышеупомянутого «Ушедший 
день»...

 О синь, без края

средь нежных трав 
 своих кавказских прерий 
лежу я, в небо устремляя взор...
о синь без края, отвори мне двери! 
Пусти меня в заоблачный простор...
бескрайнее, далекое пространство!
Что за тобой?! Яви мне Разум свой...
быть может, в чудном 
 мире постоянства 
ты наблюдаешь за моей мечтой...
быть может, шар земной 
 приблизив к глазу,
ты различишь в траве мой силуэт... 
и умиленный красотой Кавказа, 
Промолвишь тихо: 
 «Здравствуй, мой поэт...»
Потом мы, взявшись за руки, как дети,
с тобою улетим на млечный Путь... 
К тем дальним звездам, 
 что Землей воспеты! 
мне б только... 
 вдохновенья чуть глотнуть...
 ***

сегодня мелкий дождь 
 с утра резвился,
стуча по крышам дробью без конца...
Я видел: ежик кубарем катился

По закромам небесного дворца...
Дырявя тучи, ежик кувыркался,
На радость солнцу, 
 вышедшему вслед... 
Потом куда-то второпях умчался,
оставив в небе лучезарный след.
Пятый десяток...
отсвистели, отвыли ветра...
Чувств неистовство бурей не кружит... 
там, где волны вздымались вчера, 
возраст чувства насильно утюжит...
Я храню золотые года 
в сундуках, под замками с паролем... 
Но как хочется мне иногда
отпустить свои страсти на волю...

        Ты жемчужная нить...

Нас растили любя,
наши матери ночи не спали.
Наши крики и плач
отзывались в них чувством вины...
мы учились ходить,
их сердца с нами рядом шагали,
Чтобы раньше упасть,
чтобы вдруг не поранились мы...
Этот ласковый взгляд,
провожавший детей у порога...
сколько нежности в нем,
материнской тревоги, любви.
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тихий шепот молитв:
«о Аллах, сохрани их в дороге...»
и вдогонку слова:
«ты меня, если что, позови...
моя милая мать,
сколько горестей ты испытала!
ты вставала с зарей:
прополоть, подоить, постирать.
Приготовив еду,
ты на завтрак детей созывала.
А потом, все бегом,
все бегом – на работу опять.
моя нежная мать.
Никого нет роднее на свете! 
 ты жемчужная нить,
мы нанизаны все на тебя. 
 ты волшебная нить,
за которую держатся дети –
Разорвешься... и мы 
 разойдемся уже навсегда...

 ***

в ледяные, жемчужные шубы
Нарядила деревья зима. 
белым снегом покрытые срубы 
Чуть дымятся вдали, у холма...

лес, вчера еще шумный и пышный, 
Где звенела весенняя трель, 
Задремал. А вокруг еле слышно
Колыбельную тянет метель...

свежий воздух щекочет мне ноздри.
взгляд уносит в небесную синь. 
Потрясу небосвод я... и звезды,
Упадут на верхушки осин...

 ***

Глаза в глаза и сердце к сердцу. 
Наш переводчик – тишина. 
мы оба открывали дверцу – 
в край, где безмолвствует весна...

Но подо льдом немых сомнений
искусно бубен кто-то тряс. 
там чувства страстно и без лени
Пускались в свой весенний пляс.

 ***

На улице не холодно, не жарко.
сады цветут, волнуя красотой. 
Гуляя по аллеям лесопарка, 
Я зелень всю зову на водопой...

Глоток дождя – и вот земля готова! 
Давайте корни – листья заждались... 
Пусть соки потекут по венам снова,
Чтобы глаза у путника зажглись!

Чтоб поклонившись 
 сказочной природе, 
он райскими садами их назвал... 
Чтобы, душой почувствовав свободу, 
он имя бога тихо прошептал...

 Лист пожелтевший

За серыми тучами солнца не видно.
туманом окутаны крыши домов. 
Деревьям, доселе зеленым, обидно – 
Что ветер осенний раздеть их готов.
лишь изредка солнце 
 лучами заблещет, 
листок пожелтевший 
 воспрянет душой, 
Потянется к жизни... 
 Но жизнь не утешит... 
теперь он и солнцу, и жизни чужой...
и, падая, тихо он в танце закружит. 
Чего ж горевать, он безгрешен и чист.
со всеми он был и приветлив, 
 и дружен,
отживший свой век, 
 позолоченный лист...

     Как мы с дедом пили чай...

мне вчера приснился рай: 
миг из детства – дом саманный... 
Как мы с дедом пили чай 
На кровати деревянной...
метра три в длину кровать. 
На стене ковер-картина... 
мы садимся чаевать 
На пушистую овчину...
собрана постель в углу, 
Простыней покрыта белой – 
бабушка рукой умелой 
Заправляла на бегу...
стелет скатерть – чай вскипел.
Чашки, ложки зашумели.
По-турецки дед присел. 
Я же – рядом, у постели...
За окном уже апрель. 
Кот наш где-то на прогулке. 
А не то б сидел, мяукал, 
Песню жалобную пел...
бабушка – таких уж нет!
На ногах уже с рассвета! 
Печь дровами разогрета,
Пахнет вкусно от котлет...
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Наливает в третий раз
Деду чай, индийский, черный.
стратегический запас – 
Чай, действительно, отборный!
Улыбаясь, шутит дед. 
сразу видно – настроенье... 
тут и мед, и горсть конфет, 
и вишневое варенье.
сахар ловко колет он
На своей ладони ложкой,
А потом в мою ладонь
Насыпает эти крошки...
Дед любил меня всегда!
был и я к нему привязан... 
За счастливые года, 
Знаю, деду я обязан...
вспоминая рук тепло,
Райским мигом упиваюсь... 
Через детское кино –
снова в детство окунаюсь...

        Мне просто грустно...

Поджав хвосты, забились 
 в угол чувства... 
скулят и ноют, словно псы, дрожа... 
и от чего-то так безмерно грустно... 
и рана в сердце – словно от ножа...
мне просто грустно. 
 Навалилось что-то. 
Нет ноши тяжелей, чем пустота... 
Пытаюсь выйти – не дает болото... 
все тянет вниз куда-то «не туда»...

 ***

быть злым на Зло не каждому дано. 
лишь избранные, заживо сгорая,
Неистово ведут борьбу за то,
Чтоб победить неистовое Зло!
Уж много легче в стороне от жизни
смирнехонько свой хлебушек жевать
и, не стыдясь душевной дешевизны, 
судьбы ударам щеки подставлять...

 Букет Маме

сгребу ладонью с неба звезды, 
из радуги сверну кулечек – 
в него сверкающие гроздья 
Переложу. и адресочек
Я выжгу солнцем во вселенной... 
Чтоб видели, – какой отменный 
букет с душевными стихами 
Я приготовил нынче маме!

 ***

Наша жизнь – колесо обозрения! 
сел ребенком, а слез стариком... 
Поднимаясь в кабинах забвения,
мы от жизни лишь малость берем...
суета суетою съедается. 
Годы мчатся, вращается круг. 
вот кабины уже опускаются – 
Как в нутро холодящий испуг...
Разум ищет себе оправдания, –
Как же так, я совсем ведь не жил?..
жаждем жить мы, 
 а жизнь – ожидание... 
Посмотрел – и другим уступил...

 Годы

Яростный ветер от злости стенает.
морось змеится, стекаясь в ручьи.
холод нещадно шипами пронзает –
осень к зиме подбирает ключи...

Зимняя стужа. снежинки искрятся.
блеск гололедицы в лунную ночь... 
избы под снегом, 
 лишь трубы дымятся, 
ладаном гонят печаль свою прочь.

в марте, в снегу 
 черемшинка пробьется... 
Пятнами зелень – апрель на дворе. 
майское солнце дождем обернется –
лысина вновь зарастет на горе.

Знойное лето. босые детишки
Дико визжат, обливаясь водой. 
Колос за пазухой прячет излишки, 
ждет не дождется страды полевой...

снова весна оживляет природу.
осень… Зима... Да и все б ничего, 
если бы в той круговерти погоды 
Годы не старили наше чело...
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Радима Сумбулатова

Мактуб*

Рассказ

«Добрый день! в этом дневнике, купленном вчера вечером перед уходом 
домой с выставки в магазине «все за 45», аккуратном строении из красного 
кирпича, освещенном ярко-коричневым светом, я расскажу вам одну историю, 
которая запомнилась на долгое время и стала в каком-то смысле моей 
путеводной звездой…

Я работаю в онкологической больнице. Неприятная атмосфера вокруг, 
понимаю. Каждый человек выбирает свою профессию: кто-то хочет быть 
учителем – научить детей всему, чему научился сам, кто-то – журналистом, 
с целью освещать все темы мирового масштаба. А я выбрала эту профессию 
потому, что у меня… умерла бабушка. вы можете возразить: мол, человек не 
создан, чтобы жить вечно. Да, никто не смог ей помочь. Я все-таки задавалась 
вопросом: «Почему столько врачей было вокруг и никто не смог сохранить 
ей жизнь?» Каждый человек подчиняется своим особым правилам, а я верю в 
высшую силу. «мактуб – так было предначертано».

Каждый день, находясь среди «тяжело больных» стен, впитавших все 
болезни этого пространства, я становилась менее милосердной. Эти стоны, 
молитвы, сочувствующие родственники – все это запечатлелось в моей памяти, 
будто записывалось на кассеты. Кто-то вдыхал полной грудью морской ветерок 
на берегу моря в Дубае, а кто-то в очередной раз задыхался в собственном поту, 
желая освободиться от невыносимой боли. мое внимание привлекла пациентка 
по имени Карина. Конечно, каждому уделялось должное внимание, и никто не 
был нами отвергнут. Но она была особенной. Какая-то искра зажигалась в ней, 
становясь огоньком как для врачей, так и для всего персонала больницы. она 
постоянно рисовала. и днем, и вечером, и даже ночью во время моего дежурства 
я видела ее с кистью в руках. Рисовала море, скалы, леса – все прекрасное, что 
есть на этом белом свете, используя ярко-светлые цвета, предаваясь своему 
воображению. один рисунок захватил мои мысли дольше обычного. Думаю, 
даже сам леонардо да винчи не хранил так усердно в мыслях свою картину 
«мона лиза», на которую потратил целых четыре года.

Я зашла к ней в палату. Это было летним днем, когда солнечные лучи 
обжигали кожу, покрывая тело загаром. мы просидели с ней вместе пару часов. 
Часы тикали и постепенно стали громом стучать в голове.

– Это наш дом! – промолвила она с улыбкой, рисуя ровными линиями 
очертание своего жилья.

Дебют

Родилась в 1999 году. В 2016 году окончила 
Гудермесскую СОШ №5. Публикуется с 12 лет. 
Победитель республиканского конкурса «Созвездие 
– 2011». Первое стихотворение опубликовано 
в газете «Гумс», а также в сборнике стихов и 
рассказов «В памяти людской». Рассказ «Дорогой 
мой человек» в переводе на кумыкский язык вышел 
в газете «Ёлдаш» (Дагестан). Любит творчество 
Ф. Достоевского, М. Булгакова, Э. Сафарли, 
Г. Мюссо, А. Айдамирова, К. Ибрагимова, М. 
Бексултанова, М. Ахмадова, Х. Борхаджиева, С. 
Мусаева. Радима учится на 3 курсе отделения 
журналистики ЧГУ, пишет статьи, стихи, 
рассказы.

*мактуб (арабск.) – так предначертано.
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– вот наши окна. Я часто сидела на подоконнике и удивлялась тому, как 
может образоваться иней на поверхности в зимние ночи.

– Это наш забор, цветы, которые мы посадили с мамой. она сажала розы, но 
я всеми силами уговаривала ее посадить одуванчики. «так нельзя, – отвечала 
мама. – они нам не подчиняются, живут сами по себе, где захотят, там и 
вырастают. Подует ветерок, и их уже нет».

К каждому новому году мы разукрашивали дом гирляндами. Утром я 
просыпалась раньше всех и проверяла наличие подарков. их было очень много. 
и все они были моими.

– Это мой отец. вот моя мама, – прошептала она, не спеша. – Папа рассказывал, 
как они с мамой познакомились. они учились вместе. в маме я видела себя: ту 
маленькую девочку, которая лезла всюду, выказывая нескончаемую энергию. 
весь мир казался добрым. вероятно, в то время он и был таким. 

А это я, – начертила она фигуру легким движением руки. – вот облака. Это 
солнце, – продолжала она. – трава, птицы.

внезапно она отбросила краски, оставив лишь большой черно-жирный 
маркер. Задумавшись на минуту, надавила его на рисунок… быстрими 
движениями начала портить свое творение.

– Что ты делаешь? – вскрикнула я от удивления, но не стала ее останавливать. 
скоро весь лист стал черным пятном…

– А это моя болезнь, – выговорила маленькая девочка, которая пряталась от 
внешнего мира под улыбкой, не желая принимать реальность.

Я обняла ее крепко. 
Повседневная рутина отнимала много времени. Дни пролетали, как птицы, 

которые уходили в теплые дали, позабыв о родимых краях. Каждый шел своей 
дорогой, многие блуждали, не зная куда идти.

Я заходила к ней каждый день. мы разговаривали обо всем и собирали пазлы. 
ей было всего лишь восемь лет, но было такое чувство, будто мы родились в 
один день и выросли вместе. Придя как-то на работу, я напрямую отправилась к 
главврачу. в этом кабинете все было тривиальным: стены давили невидимыми 
силами на легкие, вмиг закружилась голова. врач смотрел в пол. холодное 
лицо, покрытое морщинами, сморщилось еще больше, будто прятало тайну 
человечества и не могло ее выдать.

– вот, прочитай, – протянул он письмо, опасаясь моего взгляда.
«Здравствуйте! Я пишу вам издалека. Надеюсь на ваше милосердие. Я 

прожила с ее болезнью довольно долго. Я молода. от меня ушел муж, боясь 
взять на себя такую ответственность. боюсь, не справлюсь с ней. слишком 
тяжелая ноша легла на мои хрупкие плечи. Надеюсь, вы не будете судить меня 
строго. с уважением, Элена, мама Карины».

Какая-то пустота лезла мне в душу, затмевая все остальные чувства. Разве 
такое возможно? Не проронив ни слова, я вышла. сердце билось настолько 
сильно, что было готово выскочить и разбиться возле моих ног.

Карина ничего не знала. мы сказали ей, что ее «мать» уехала по неотложным 
делам и вернется нескоро. все шло своим ходом. Но в последнее время 
состояние девочки ухудшалось. Количество препаратов увеличивалось. 
Уколы… Капельницы… мешки под глазами…

У меня не было выходного дня. Я полностью отдавалась ей. она стала 
главным человеком в моей жизни. Наши совместные рисунки, общие фотки 
были покрыты капсулами… Дни стали короче. Как-то на осмотр приехал 
известный врач.

осмотрев Карину, он сообщил:
– все очень плохо, скоро начнутся приступы.
– Пройдемте в коридор, – оборвала я этот безжалостный монолог.
– Нет, – покачал он головой. – Девочка должна все знать и быть готова к 

этому. Начало приступов означает, что ее конец близок. и это есть истина. 
осталось две недели – максимум…
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Карина слушала очень внимательно. она все понимала.
– сколько тебе лет, деточка? – спросил врач ласковым тенором.
– в следующем году будет девять, – ответила она.
с ее ответом на меня обрушились небеса, и все на этой чертовой земле 

превратилось в прах. в ушах гремели слова: «Две недели максимум...» Как 
может такая большая вера уместиться в такой маленькой девочке?! Каждая 
минута приближала ее конец. люди жили своей жизнью, радовались ее 
отдельным моментам и, проходя мимо больницы, не могли прочувствовать 
через ее бетонные стены боль Карины. боль хочет, чтобы ее чувствовали, она 
ядом проникает во все уголки тела и пожирает острыми укусами.

Девочке – всего восемь. и это время, чтобы познавать мир во всех его 
прелестях. она рисовала все реже и реже: не было сил даже на разговоры. 
Заходя к ней, я заставала ее спящей. страх ли это? или облегчение перед 
концом всех страданий?!

время уже было обозначено: две недели, максимум, не больше. Каково же 
ей – знать дату своей смерти? Это как срок годности на товар…

– А я как одуванчик? – спросила она небрежно. – так рассказывала моя 
мама: «Подует ветерок, и их уже нет». Почему вы улыбаетесь мне через силу? 
Я ведь жива. все понимаю. Но я дышу, как и вы все. Я просто заболела. Наша 
соседка люба однажды заболела гриппом, ей сделали укол, и ее отпустило. 
меня тоже отпустит, вот увидишь. Я слушаюсь медсестер, и они мне делают 
уколы. Принимаю все лекарства своевременно. в скором времени я вылечусь, 
как тетя люба, и мы будем ходить с тобой по парку, кормить голубей. Пойдем 
же, погуляем, как раньше, – потянула она меня за руку и… упала на пол...

…Разряд… ток… «мы не сможем ее спасти», – слышен встревоженный 
голос врача. Разряд… ток… Пульса нет...

Шел дождь. Капли бились по стеклам, стремясь проникнуться вовнутрь. Эта 
ночь была темнее всех прошедших, будто все звезды погасли одновременно. 
или, может быть, они тоже сплотились в ожидании чуда? Дождь не прекращался. 
Казалось, он мог утопить весь город и разнести все, что стоит на пути.

– есть пульс!  – сердце вздрогнуло от этих слов. У хирургов загорелись глаза.
– Продолжаем операцию, – вскрикнул приказным тоном главный из них.
один час. второй. Каждое движение руки отсчитывало минуты жизни. 

Дождь перестал лить. с удивленно-шокированным выражением лица к нам в 
коридор вышел хирург.

– Я не понимаю, как это возможно…
– Что случилось?!
– будто всего этого не было... бесследно...
– объясните, в чем дело?
– болезнь отступила без всяких на то признаков. она спасена…
она вылечилась! своей верой смогла загнать эту болезнь в угол и дать ей отпор. 

все смотрели на нее, как на смертника, но только она одна знала, что сможет 
перебороть болезнь, что боролась против ее существования. она вылечилась, 
хоть и твердили люди, что это невозможно по медицинским прогнозам».

…возвращаясь вечером домой с выставки картин, которая стала самой 
грандиозной за последние десять лет, я купила блокнот и решила написать о 
том, что было испытано мною в последнее время. Я и была той маленькой 
девочкой, хоть от меня отказались мои родители. Никто не интересовался моей 
болезнью, кроме того врача, от лица которого была написана эта история.

«У нее не было ничего позитивного для исцеления!» – подумаете вы. Это 
не так: у меня была вера! вера, которая выдернула меня из темного царства и 
окунула в свет. Никто не верил… и никто не мог предугадать такой счастливый 
конец.

«мактуб – так было предначертано».
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Дебют

Рамазан Акиаджиев

Родился в 1963 году, вырос в городе 
Хасавюрт (Дагестан). В 1980 году 
поступил в Белоцерковский сельско-
хозяйственный институт (Украина) 
на зооинженерный факультет.
Мастер спорта по вольной борьбе. 
В настоящее время работает 
тренером по вольной борьбе в школе 
города Хасавюрт. На досуге пишет 
стихи.

 Портрет художника

Памяти известного
чеченского 
художника Х1Х века 
Петра Захарова

Портрет Захарова Петра –
Как зов души через века. 
в глазах тоскливых виден свет –
сквозь толщу времени и лет.

среди картин, как часовой,
хранит покой он вековой.
художник образ свой создал –
и нам, потомкам, завещал.

Полотна, словно зеркала, 
Нам отражают жизнь Петра.
сквозь занавес небытия 
он молвит нам: «Чеченец я!»

творил и жаждал создавать,
Но боль в душе не мог унять.
Разбитый хворью изнутри,
с чужбины рек: «Я из Чечни!

лишь видел лица я родных
в своих туманных снах.
в чужой стране, дитя войны,
Я выл, как зверь в лесах.

и на душе не отлегло,
мечты, надежды – все ушло.

Я словно куст, увядший в зной,
лишенный влаги дождевой.

быть может, сжалится судьба
и приведет тропой меня
К могилам – матери, отца –
По ним в душе печаль моя.

хочу припасть к родной земле,
Я сирота в чужой стране.
Зачем известность, слава мне –
Когда Чечня моя в огне?

меня знобит от мысли той,
Что я не в силах быть с тобой.
судьба, как недруг роковой,
Путь жизни выбрала другой.

Увы, несбыточны мечты!
живу во снах своих бескрылых.
Портрет мой – образ у стены,
свидетель дней моих постылых»…

 Мысли

терзают мысли неустанно,
и быть в плену у них ужасно.
Гнетут, нас пожирая жадно,
Над нами торжествуя властно.

Коварство мысли таково – 
бежать от них нам не дано.
без них никак – они основа,
Начало языка и слова.
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Читай слова и мысли вслух, 
в тебе иссяк неужто дух?
Пусти на волю, не томи,
Где щедрый нрав твоей души?

Кипящей лавой изнутри,
все разрушая на пути,
вдруг изольются чередой – 
На белый лист чудной строкой. 

 Спасибо, дядя… 

Портрет солдата на стене
висит в отцовском доме.
и сколько помню я себя,
он – символ чести для меня.

бессмертный полк – в строю и он.
от нас тебе земной поклон.
спасибо, дядя жабраил,
Победу ты нам подарил! 

и все года его портрет
и снимки давние тех лет
особо чтимы для родни – 
Герой для нас он той войны.

в глазах отца я помню слезы –
По брату. Чаянья и грезы...
Я слышал имя «жабраил» –
о нем он часто говорил.

и памятны слова отца,
Что брат ему сказал тогда:
«теперь ты старший до конца» –
и попрощался у крыльца.

тревожным утром, на заре 
оставил дом он в пустоте.
Ушел на фронт, погиб в бою –
За нас, за Родину свою.

Нет похоронки, значит, жив.
был слышен материнский зов – 
Души отчаянный порыв,
скопленья скорбных нот мотив.

мне не пришлось в свои года
На фронт идущих провожать.
Но знаю точно для себя – 
о них нельзя нам забывать. 

 Старый альбом 

Давно не тронутый никем
Потрепанный фотоальбом:
страницы старые в пыли – 
хранятся снимки наши в нем.

смотрю на них завороженно,
Как будто давнее кино – 
На фотографиях видны
Фрагменты жизни той поры.

отца я вижу на скамье,
с улыбкой милой на лице.
У печки, с матерью, в углу
Ютится вся семья в кругу.

и краски выцвели, тона – 
в них нет былого цвета…
Как будто осень все года
творила здесь свои дела.

сложило время их сюда –
видать, у них одна судьба.
Потертый переплет, портрет…
в альбоме старом места нет.
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Сулиман Мусаев

Дорогами памяти
очерк

с Абдурахманом я познакомился в ноябре, в редакции журнала, куда он 
пришел к мусе Ахмадову со своим товарищем Арсбеком. Абдурахман давно 
живет в москве, у него там работа и семья, но, как только выдается свободное 
время, он приезжает на родину, к матери. живо интересуется всем, что 
происходит в Чечне, сопереживает, радуется успехам республики. Говорили мы 
с гостями о событиях в культурной жизни региона, о прошлом нашего народа. 
Узнав, что через месяц в москве должна состояться постановка Чеченского 
драматического театра по пьесе мусы Ахмадова «Шен ц1а – ц1ен ц1а» («свой 
дом – красный дом»), Абдурахман пообещал сходить на нее вместе со своими 
друзьями.

Разговор скоро зашел о недавней поездке нашего гостя в Казахстан, куда он 
отправился на поиски могилы своего деда. Я заинтересовался этой историей, 
и на второй день мы снова встретились с ним в кафе, где Абдурахман уже 
подробно рассказал, как возникла эта идея о поездке в Центральную Азию, что 
из этого вышло...

***

Нередко бывает так, что человек долго готовится к чему-нибудь, планирует, 
но вмешиваются непредвиденные обстоятельства, и план приходится менять 
или же отменять вовсе. А порой решение, принятое спонтанно, реализуется 
быстрее. так случилось и с героем нашего рассказа Абдурахманом. 

в этом году праздник Ураза-байрам выпал на июнь. Абдурахман приехал 
домой. суета первых праздничных дней несколько спала, большая семья 
собралась за столом – мать, тетя, родные, двоюродные и троюродные братья и 
сестры, племянники. Как нередко случается, когда сидишь в одной компании 
со стариками, разговор постепенно скатился от событий сегодняшнего дня к 
воспоминаниям о годах депортации, о Казахстане. тяжелая доля выпала на 
долю наших стариков – великая отечественная война, куда по призыву, а 
когда чеченцев перестали призывать, и добровольцами отправились защищать 
Родину тысячи сыновей народа, депортация, голод, холод, потеря близких… Но 
какими бы трудными, тяжелыми ни были эти годы, на это время пришлись их 
детство и юность со своими большими и маленькими радостями, с познанием 
окружающего мира…

 Когда мать с тетей углубились в воспоминания, Абдурахман спросил их с 
улыбкой:

– вот бы съездить туда! вы хотите поехать? вынесете дорогу?
– Конечно, вынесу! – не задумываясь, воскликнула жовжа, двоюродная 

сестра матери Абдурахмана.
– Я хоть пешком согласна туда идти! – подхватила тамара. – ведь там 

похоронены мои мать, сестра, брат…
в тот день они договорились отправиться в Казахстан как только спадет 

жара. Абдурахман улетел в москву, чтобы уладить свои дела перед дорогой.
***

мохмад-салах, отец тамары, жил в самом центре старинного чеченского 
села Урус-мартан. он славился на всю Чечню как ученый-алим, кроме 
того, был, что называется, мастером на все руки. Почти до самой смерти (а 
скончался он в 1982 году) шил каракулевые папахи, кроме того, хорошо 
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знал строительное дело. в феврале 1944 года в Урус-мартан, как и во все 
села республики, определили на постой солдат. По селу ходили разговоры о 
предстоящем выселении чеченцев, но им мало кто верил. Как это – тысячи и 
тысячи их отцов, братьев, сыновей отважно сражаются с фашистами, снискав 
себе славу бесстрашных воинов, об их подвигах пишут все республиканские и 
центральные газеты, а их семьи выселят?! Кроме того, фронт к этому времени 
откатился далеко на запад. Но разговоры не утихали. Шепотом, вполголоса, но 
об этом говорили везде, где собирались хоть несколько человек. 

 За день до выселения один сердобольный солдат тайком предупредил 
мохмад-салаха: готовь в дорогу продукты и теплую одежду. и в доме закипела 
работа, застрекотала швейная машинка. в первую очередь, из всех тулупов, 
шуб, имевшихся дома, сначала распоров их, сшили теплую одежду для детей. 
Приготовили маленькие мешочки и наполнили их мукой, кукурузой, другими 
продуктами, что очень пригодилось в дороге. 

в ночь на 23 февраля местных жителей собрали во дворе мечети, что находилась 
рядом с домом мохмад-салаха. За определенную плату красноармейцам ему 
удалось добиться разрешения сбегать несколько раз домой, и он вместе со 
своими двоюродными братьями перенес в мечеть оставшиеся дома продукты, 
одежду, швейную машинку. в ту ночь детей уложили спать прямо во дворе 
мечети, постелив на землю матрасы, ковры, одежду – кто что успел взять. На 
рассвете, вспоминают тамара и жовжа, взрослые разбудили их, сметая снег с 
тулупов и ковров, которыми укрыли детей.

в ссылку мохмад-салах и его семья 
отправились, в отличие от большинства 
чеченцев, в относительно сносных 
условиях. вагон был разделен ширмой 
на две части – мужскую и женскую. во 
время остановок эшелона молодые люди 
выходили и приносили похлебку в двух 
ведрах, хлеб в мешке. Это нужно было 
растянуть до следующей остановки, через 
сутки или двое. в вагоне стояла буржуйка. 
Под нарами помещался нехитрый скарб 
спецпереселенцев.

в дороге жовжу, которой тогда было 
лет шесть-семь, двух ее сестер и брата 
красноармейцы почему-то хотели 
переселить в другой вагон (как они 
предполагают, из-за тесноты в вагоне, или 
же потому, что у них не было отца). Но 
им нельзя было разделяться, и старшие 
спрятали детей под нары. солдаты 
долго искали их, даже вывели из вагона 
их старшего двоюродного брата Арби, 
угрожая расстрелять, если не скажет, где 
дети. Но все обошлось, детей не нашли. 

После этого случая Арби часто повторял, улыбаясь: «смотри-ка, из-за вас меня 
чуть не расстреляли!»

в Казахстане их высадили из поезда на станции байсерке и отвезли в село 
Дмитриевка, что в Алма-Атинской (ныне Алматинской) области. жили в селе 
в основном русские и немцы, большей частью тоже ссыльные. мохмад-салаха 
с братом, семьей и племянниками определили в дом к Гончаровым. Дом у них 
был довольно большой, а семья маленькой – муж с женой да дочь с сыном. 
тамара и жовжа до сих пор вспоминают эту семью добрым словом. Когда они 
уже несколько обжились на новом месте, мохмад-салах построил новый дом, 
и они переехали.

Братья Юсуп и Мохмад-Салах
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***

 в путь отправились в июле. Абдурахман, его мать тамара, сестра Асет, тетя 
жовжа с дочерью Асет. Пять человек. Рейса из Грозного до Алматы не было, 
билеты взяли до бишкека. товарищ предостерегал Абурахмана: дорога дальняя, 
нелегкая, выдержат ли ее мать с тетей. «выдержат! – уверенно ответил ему 
Абурахман. – мои старушки – женщины выносливые! они детьми вынесли все 
тяготы ссылки, голод, холод и сейчас тоже выдержат». Но сомнения, однако, 
были…

в самолете он по навигатору наблюдал, через какие края они пролетают. 
– Каспийское море осталось позади, и потянулись безжизненные степи, – 

рассказывает Абдурахман. – скоро показалось Аральское море. мы еще по 
школьной карте хорошо помним его очертания. видел бы ты, что от него 
осталось – два крошечных озерца, соединенных тоненьким ручейком. Кзыл-
ордынская область. Космодром байконур остался по левую сторону маршрута. 
Когда пролетали над реками, сырдарьей и Амударьей, видели сплошь зеленые 
берега их, аккуратно нарезанные поля. А так – голые степи. При подлете к 
столице Кыргызстана ландшафт поменялся. внизу виднелись уже горы, 
снежные вершины, зеленые долины. 

в аэропорту бишкека путников встречал водитель микроавтобуса, с которым 
Абдурахман заранее договорился, что он отвезет их до бывшей столицы 
Казахстана. 

местный аэропорт, бишкек – та часть его, через которую они проезжали 
– произвели на Абдурахмана гнетущее впечатление. Казалось, что жизнь там 
остановилась в семидесятые-восьмидесятые годы – ветхие строения, барачного 
типа дома, разбитые дороги, бросающаяся в глаза бедность…

На киргизско-казахской границе их продержали полтора часа. Несмотря 
на то, что и Кыргызстан, и Казахстан являются членами таможенного союза, 
каждую машину досматривали очень тщательно.

в Алматы их встретили дальние родственники по линии матери Абдурахмана. 
Переночевав у них на квартире, на второй день они, чтобы не стеснять хозяев, 
сняли номера в местной гостинице. 

в советские времена недалеко от Алма-Аты находилось село Дмитриевка, 
рядом с которым располагалась станция байсерке. Позже, в 2000 году, село и 

Тамара, Асет, Абдурахман, Асет, Жовжа 
и местные жители-вайнахи на могиле Дашо.
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станцию объединили под общим названием байсерке. сегодня это довольно 
крупное село в илийском районе Алматинской области, с населением, согласно 
данным википедии, более пятнадцати тысяч человек. 

в это село и направились Абдурахман и его спутницы на двух машинах. 
в годы депортации в селе проживало, по словам тамары и жовжи, небольшое 

количество казахов, и мусульманское кладбище, соответственно, было 
маленьким. После же того, как сюда прибыли ссыльные чеченцы и ингуши, 
оно сильно разрослось. Умирало очень много людей, особенно в первые годы 
депортации – от голода, холода, болезней. от, как говорят чеченцы, «махкалла», 
то есть от смены климата, тоски по родине. 

Две женщины были уверены, что легко найдут могилы своих матерей, 
котрые были расположены рядом. Но места эти сильно изменились. Казахские 
могилы обступили уже вайнахские захоронения со всех сторон. Казахи, в 
отличие от чеченцев, хоронят своих усопших несколько иначе. они возводят 
над их могилами некие сооружения, типа склепов или мавзолеев, большие или 
маленькие, сообразно своему достатку, с оградами вокруг. и вот среди этих 
сооружений сегодня сохранился небольшой участок, где похоронены умершие 
в депортации чеченцы и ингуши. 

– Не берусь утверждать, – говорит Абдурахман, – но мне показалось, что 
они хоронят своих покойников уже в местах наших захоронений, там, где 
надмогильные холмики со временем уже сравнялись с землей. 

Первым делом Абдурахман и его спутники очистили весь участок от 
зарослей. Затем он обошел все вайнахские могилы, фотографируя их. с 
десяток каменных чуртов. остальные – видимо, за неимением камня – ставили 
деревянные колышки, которые со временем сгнили. 

Грустные мысли навевала эта картина. Здесь похоронены чьи-то отцы, 
матери, родные. А сегодня, похоже, мало кто навещает их могилы, ухаживает 
за ними. обходя могилы, Абдурахман обратил внимание на чурт из гранита, 
на котором виднелась надпись арабской вязью. она была выточена на камне, 
а затем обведена краской. Краска кое-где облупилась, но пару слов тем не 
менее можно было разобрать. интуиция это была, или же Абдурахман получил 
какой-то знак по невидимым нам нитям – называйте это как хотите, но он тут 
же сфотографировал эту надпись и отправил по ватссапу своему знакомому 
алиму в москву. богослов в тот день был на похоронах, поэтому ответил только 
вечером, когда они уже вернулись в гостиницу. он сообщил, что краской на 
камне сделана надпись «мохьмад-салахь» и еще цифры – 1944. Это уже было 
кое-что. Правда, это захоронение могло быть могилой мохьмад-салаха, потому 
что он вернулся из ссылки и скончался в Чечне в восемьдесят втором году. Но 
они искали могилу матери тамары и жены мохмад-салаха…

На второй день, заехав в магазин, Абдурахман купил маркер, и они 
вернулись на кладбище. там он обвел фломастером всю надпись целиком и 
вновь отправил своему знакомому. тотчас пришел ответ. На чурте на арабском 
языке было написано: «Дашо, жовжат мохьмад-салахь» и год. то есть, «Дашо, 
жена мохмад-салаха». так они нашли могилу матери тамары. А рядом, как 
они знали, была похоронена мать жовжи. Это была удача. ведь за последние 
десятилетия многое изменилось, и надежды на то, что тамара и жовжа найдут 
места последнего упокоения своих матерей, было мало. 

Абдурахман нанял бригаду рабочих, они за несколько дней расчистили 
участок, обложили могилы плиткой. 

– в Казахстане и Киргизии сотни и сотни таких заброшенных кладбищ, где 
похоронены высланные с Кавказа чеченцы и ингуши, – говорит Абдурахман. – 
было бы правильным, справедливым, если бы мы не забывали их, ухаживали 
за ними. было бы хорошо, если бы на эту проблему обратили внимание 
республиканские власти. ведь это часть нашей истории, и мы не вправе ее 
забывать. если бы за облагораживание этих кладбищ взялись волонтеры 
на общественных началах, я бы тоже принял посильное участие в столь 
богоугодном деле, внес свою лепту.
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жовжа с тамарой узнали свой бывший дом в селе. он был построен в свое 
время мохмад-салахом. Дом почти не изменился. только вместо камыша крыт 
уже асбестовым шифером. 

– обрати внимание на стиль дома, – говорит Абдурахман, показывая 
мне фотографию дома. – такие дома строили у нас еще в шестидесятые-
семидесятые годы.

За тринадцать лет, что они прожили в Дмитриевке, мохмад-салах возвел 
три дома. он строил дом, семья жила в нем, он же тем временем строил новое 
жилище, семья переезжала в него, а прежний дом они продавали.

Дом в с. Байсерке, построенный Мохмад-Салахом.

Дашо, жена мохмад-салаха, умерла весной 1944 года. тамаре тогда было 
года два-три. одно из первых воспоминаний тамары о Казахстане связано 
с коровой. Как-то она вышла на улицу погулять и увидела корову, которая 
возвращалась с выгона. видимо, корова своей мастью и окраской напомнила 
девочке свою буренку, оставшуюся на Кавказе, и она побежала за ней. ее 
пытались остановить, а она все бежала и кричала: «Корова! Это наша корова!» 
– «Нет, – еле успокоили ее, – это не наша корова. Наша корова давно уже 
пришла домой».

в 1956-1957 годах тамара, совсем еще девчушка, работала в бригаде по 
ремонту дорог. Когла начались разговоры о том, что Чечено-ингушетию 
скоро восстановят и вайнахам разрешат вернуться домой, мохмад-салах 
призадумался. Как-то он подозвал дочь и попросил: «Посмотри там, на работе, 
может, где камень для чурта увидишь». однажды тамара на обочине дороги 
заметила большой камень, с помощью рабочих положила его на бричку и 
привезла домой. отец несколько дней работал над ним, с помощью зубила и 
молотка выточил надпись, обвел ее краской, и в один летний день, привезя на 
кладбище, поставил на могилу жены, скончавшейся тринадцать лет назад. 

– На меня это произвело очень большое впечатление, – признается 
Абдурахман. – Как же он, должно быть, уважал свою первую жену, любил ее, 
если через тринадцать лет послу ее кончины, прежде чем покинуть Казахстан 
и вернуться на родину, позаботился о том, чтобы поставить на ее могилу 
каменный чурт.

***

меня очень заинтересовал рассказ Абдурахмана, и через неделю я поехал 
в Урус-мартан, в гости к его матери. его самого не было дома, он улетел в 
москву. меня встретили его мать тамара, сестры Асет и марем, двоюродная 
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сестра тамары жовжа, ее дочь Асет, сын марем мохмад. встретили очень 
радушно, и мы долго сидели за щедро накрытым столом, разговаривая об их 
поездке в Казахстан, о тех далеких годах, когда чеченцы были в депортации.

– Я и раньше, в 1990 году, ездила в Дмитриевку, – рассказывает жовжа. – 
Разыскала тогда наш дом, в котором жили до возвращения на родину. Когда я 
подошла к калитке, залаяла собака, и во двор вышел мужчина. он толкал перед 
собой велосипед – видно, куда-то собрался. Поздоровавшись, я спросила: «А 
у кого вы купили дом?» – «А вам зачем это знать?» – не очень приветливо 

ответил хозяин. в это время из дома вышла женщина. Какое-то время она 
удивленно рассматривала меня, потом со словом «жовжа-а!» – бросилась мне 
на шею. Это была, оказывается, моя подруга детства. Через тридцать семь лет 
она узнала меня. то смеясь, то плача, маруся долго обнимала меня, потом 
завела в дом и не отпустила, пока не угостила.

жовжа вышла замуж в неполные шестнадцать лет, в 1953 году. ее жениха тогда 
взяли под стражу, ведь она была несовершеннолетней. Родственникам пришлось 
выправить жовже документ, добавив к ее возрасту два года. Замуж она вышла в 
другое село, и с тех пор, до этой встречи, не видела марию.

– А вы помните день, когда умер сталин? – спросил я.
– очень хорошо помню, – ответила тамара. – Я пошла в школу в одиннадцать 

лет. в 1953 году ходила уже во второй класс. Но в тот день отец оставил меня 
дома. все были радостные, взбудораженные, но показать свою радость властям 
было опасно. одноклассницы рассказывали, как учительница, уронив голову 
на стол, плакала навзрыд. А они сидели, всеми силами пытаясь скрыть радость 
от того, что наконец умер этот божий враг. До этого такие радостные лица я 
помню в те дни, когда объявили о конце войны. в селе сразу стало много калек, 
инвалидов – возвращались фронтовики. все думали, что теперь-то чеченцам 
разрешат вернуться на Кавказ, но надеждам этим не суждено было тогда 
сбыться... После смерти сталина во главе государства какое-то время был 
маленков. отец попросил моего двоюродного брата, Арби, принести ему его 
портрет нового вождя. тот принес газету. мохмад-салах долго и внимательно 
разглядывал его и произнес: «Чистое у него лицо, хорошее. он сделает много 
добра людям. Но у власти его оставят недолго». Действительно, жить стало 
несколько легче, из мест заключения вернулись многие наши земляки, другим 
сократили сроки отбывания наказания.

Жовжа и Тамара с дочерьми 
на могилах своих матерей Пухьи и Дашо.
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вспоминали и курьезные случаи. в сельсовет устроился на работу 
родственник мохмад-салаха, мохади. в его обязанности входило выправлять 
разные справки местным жителям. многие чеченцы тогда еще не привыкли 
к документам, свой возраст указывали приблизительно, наугад. Некоторые, 
возможно, и специально указывали меньший возраст, чтобы казаться моложе. 
Как-то к мохади пришел молодой человек со своей матерью. им понадобились 
справки. Записав со слов посетителей их данные, мохади на какое-то время 
задумался и спросил женщину: «ты его мать?» – «Да», – ответила та. «А ты 
ее сын?» – «Ну да». Потеребив подбородок, мохади сказал: «Послушайте, по 
вашим словам выходит, что ты, мать, моложе своего сына на два года. Давайте 
запишем, что ты хотя бы старше его на два года».

***
много горя и лишений выпало на долю нашего народа. Но стойкость, сила 

духа, взаимовыручка помогли нашим отцам и матерям выжить, сохраниться 
как народ.

– Наш отец Джабраил скончался еще до высылки. Через год после того, как 
нас привезли в Казахстан, умерла и мать, – вспоминает жовжа. – мы, четверо 
детей, остались сиротами. скоро лишились и единственного брата. ему тогда 
было лет пять. власти хотели забрать нас, трех девочек, в детский дом, но 
мохмад-салах не отдал. он вырастил нас как своих родных, ничем не обделяя. 
Это был очень энергичный, справедливый и набожный человек. его уважали 
не только чеченцы, но и местные жители.

Недолго пережил свою мать Дашо и брат тамары. Через некоторое время 
мохмад-салах женился во второй раз...

– семью моего отца выселили из мартан-Чу, – говорит Асет, дочь жовжи. – 
У отца было шесть братьев и сестер. они жили на выселках, в паре километров 
от села. в феврале 1944 года, как рассказывала бабушка, стало происходить 
что-то странное. одно время из села доносился гул машин, потом все стихло. 
Прошло две недели, как оттуда никто не приходил, и дедушка остерегался идти 
туда посмотреть, что же произошло. Наконец, он оделся потеплее и отправился 
в село. его в сельсовете тут же задержали и отправили подводу за остальными.

из семерых детей в Казахстане выжили двое, мальчик и девочка. старший 
сын, уже юноша семнадцати лет, умер вскоре после выселения. его труп 
несколько дней лежал в сенях, так как из-за сильных морозов невозможно 
было похоронить. Да и люди были ослабшие от голода и болезней. мать 
часто выходила в коридор и, утирая слезы, долго смотрела на своего сына. 
второй сын, мальчик шести-семи лет, умер в больнице. мать часто выходила 
с мешком, чтобы собирать на улицах щепки, ветки, перекати-поле (его здесь 
называли «кура») – все, чем можно было топить печь, и каждый раз заходила 
в больницу навестить сына. в очередной раз она его там не нашла. На вопрос, 
где он, ответили, что мальчик умер и его вынесли в другое помещения. в тот 
день она вернулась домой с окоченевшим тельцем своего сына в мешке...

***
Когда Абдурахман объявил, что они поедут в Казахстан, тамара дала обет 

научиться читать Коран. Помочь ей в этом сын попросил девушку-соседку. и 
за месяц она справилась с этой задачей. и уже в байсерке, на могиле матери 
Дашо, она прочитала часть суры ясин…

Нелегкой сложилась жизнь тамары. она рано лишилась мужа (он погиб 
в автокатастрофе), и ей пришлось одной поднимать пятерых детей. Чтобы 
прокормить семью, она работала и в овощеводческой бригаде, и шила по 
заказу одежду, и клала печки. труд ее не пропал даром. ее дети нашли себя 
в жизни, сегодня они уже давно имеют свои семьи, пользуются уважением 
окружающих. Кажется, им всем передалась частица души мохмад-салаха –  
человека праведного, достойного, полного имана...



106

2018№4

«Литература сохраняет и развивает язык…»
В кабинете главного редактора журнала «Вайнах» Мусы Ахмадова особая 

атмосфера и знакомые лица: Зарина Алиева (главный редактор журнала 
«Орга»), Айшат Бадаева (зам. главного редактора журнала «Орга»), Сулиман 
Мусаев (писатель, переводчик, редактор отдела прозы журнала «Вайнах»), Роза 
Межиева (поэтесса, редактор отдела поэзии журнала «Вайнах»), Саламбек 
Алиев (редактор отдела публицистики журнала «Вайнах», зам. главного 
редактора) и сам Муса Ахмадов. Событие для этого собрания нерядовое, так 
как редакции двух литературных журналов («Орга» и «Вайнах») посетил Леча 
Абдулаев – поистине, один из самых больших чеченских Поэтов.

Гость редакции

Муса Ахмадов. леча, мы то с тобой знакомы давно, но, так как в нашей 
беседе участвуют и представители нового поколения чеченской литературы 
и редакторской деятельности, мой первый вопрос будет звучать так: как 
случилось, что ты решил трудиться в литературе? 

Леча Абдулаев. трудиться? Не было такого решения – трудиться в 
литературе… (смеется)

Муса Ахмадов. Разве это не труд?
Леча Абдулаев. Работать, трудиться – это не по мне (смеется). сажусь и 

пишу. если бы я это понимал как труд, работу, вряд ли что-нибудь написал. 
Конечно, я не раз рассказывал о своих первых шагах… ты же знаешь, молодость 
со своими причудами бывает, но от того, что предначертано, от судьбы, как 
говорится, не убежать.

выступления по телевизору популярных в те годы певцов, таких как муслим 
магомаев, жан татлян и других, пробудили во мне любовь к музыке. мечтал 
стать композитором, был уверен, что во мне есть задатки, талант. и когда отец 
воспротивился моему выбору, мне казалось, что это трагедия. сегодня же я не 
перестаю в своих молитвах благодарить его за то, что не позволил мне выбрать 
эту стезю.

На фото: Муса Ахмадов и Леча Абдулаев
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в те же годы я марал карандашом бумагу, пытался, так сказать, писать стихи. 
был один товарищ, который об этом узнал, он одобрил мою писанину и он 
же потребовал, чтобы я отправил их в газету. «отвечаю, – утверждал он. – их 
опубликуют!» стихи, действительно, были опубликованы. в то время я год с 
лишним работал в школе, но меня пригласили в редакцию, мое желание писать 
на чеченском языке было оценено, и мне было предложено остаться в газете. 

вот, как-то так я втянулся в этот процесс. Дальнейшее, то, что происходило в 
«Пхьармате», ты прекрасно помнишь…

Зарина Алиева. то есть это все происходило после того, как вы окончили вуз?
Леча Абдулаев. Да, после окончания университета. мне было 22 года. 

Первая публикация, неплохие отзывы и тому подобное. в молодые годы 
этим обманываешься. тебя это воодушевляет, окрыляет. Затем от своего 
односельчанина я услышал о «Пхьармате», о том, что в городе собираются 
студенты, молодые поэты и писатели. в мои университетские годы таких 
объединений не было, да и пишущих было мало. Короче, я пришел в «Пхьармат» 
и тут я получил новую порцию «обмана»: после нескольких заседаний прочитал 
свои стихи и все стали их нахваливать. Я еще оглядывался, присматривался, 
прислушивался: «Не смеются ли они надо мной?»

Муса Ахмадов. Кстати, леча, по поводу твоих стихов периода «Пхьармат»… 
Помнишь, мы в те еще годы выпустили сборник произведений молодых 
«сатийсаман анайисташ» («манящие горазонты), куда вошли и твои стихи. они 
и по смыслу, и по форме, и по содержанию были очень достойными, но почему-
то в последующих своих сборниках ты их не публиковал. Почему? ты недоволен 
ими? лично мне они нравились.

Зарина Алиева. Я бы еще дополнила вопрос: есть ли у тебя опубликованные 
произведения, о которых ты по прошествии времени жалеешь, что написал их?

Леча Абдулаев. есть. и среди них не только ранние мысли, но и много поздние, 
когда питался некоторыми иллюзиями… и было это написано не потому, что я 
обманывался, просто надеялся и вследствие этого ошибался. 

в молодости, когда работал в газете, писали зарисовки, был такой жанр, муса 
уж точно помнит, не раз сам писал. так вот, я пытался всегда выдать зарисовку 
более образно, чем того требовалось, вставлял пословицы и поговорки. После 
же, когда уже все написано, подходил к опытным газетчикам и они указывали на 
ошибки, которые лежали на поверхности. и это было так ненавязчиво и легко… 
и вообще, вспоминая в целом людей старшего поколения, стариков наших, 
стоит отметить, что их критика в твой адресзачастую выглядела как похвала. Не 
оскорбляя, не унижая, не повышая голоса, без всяких там «Кто ты такой?! Какой 
ты бесстыжий!» и тому подобное, они тихим и вкрадчивым голосом ставили 
тебя в неловкое положение: «ой, как же так можно?! ты же замечательный 
человек! Кому-кому, но тебе уж точно не пристало себя так вести! Не может 
быть такого, чтобы у такого достойного мужчины, как твой отец, вырос такой 
сын! Но ничего, просто ошибся, отступился, споткнулся. верим, что ты сам это 
осознаешь и исправишься…»

возвращаясь к вопросу… Доволен я или не доволен? или – сожалею 
или не сожалею о чем-то из написанного? Не знаю, может быть, было бы 
лучше сожалеть по поводу всего, что было написано… Каждый из нас жил в 
свою эпоху, когда властвовала присущая тому времени правда и неправда, и 
ошибаться было немудрено. Порой даже, как у Пушкина, обманываться рады 
были. А так, человек на протяжении жизни меняет свои взгляды или меняется 
сам. младенчество, детство, юность, молодость, зрелость, старость – это же все 
разные этапы жизни... Кто знает, может, после этого интервью я стану чуточку 
другим (смеется). 

Это сейчас выясняется, что каждый, несмотря на запреты советских законов, 
с семи лет совершал намазы, держал посты…
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Зарина Алиева. Недавно, беседуя с Айшат (Айшат бадаева – зам. главного 
редактора журнала «орга»), мы вспомнили одного молодого поэта, который 
публиковался и в «орге», и «вайнахе». Айшат спрашивет у меня, пишет ли он 
до сих пор, так как давно не приходил со своими стихами. Я ответила, что он, 
скорее всего, забросил поэзию, что это не «его», так как он по жизни правильный 
и не подвержен чувствам, а поэтов во все времена сопровождает скандальная 
слава, эпатаж и все в этом духе. На что Айшат стала возражать: «Это западные 
представления о людях творчества. Поэт должен быть честным, справедливым,  
чтобы его поступки соответствовали его творчеству. Поэт может оставаться 
кристально чистым, честным и порядочным человеком… и один из них – леча 
Абдулаев».

Леча Абдулаев (смеется). Когда я умру, засвидетельствуй обо мне этими 
словами, Айшат.

Зарина Алиева. леча, я бы хотела спросить вот о чем. в некоторых твоих 
последних произведениях наблюдается религиозная тематика, размышления о 
жизни и смерти именно с позиции ислама. Но, с другой стороны, идут острые 
разговоры о том, что поэзия как таковая противоречит канонам нашей религии. 
Что бы ты сказал по этому поводу? 

Леча Абдулаев. вопрос этот, конечно,  надо задать религиозному деятелю. он 
даст однозначный и исчерпывающий ответ.со своей стороны скажу, что поэт не 
должен опускаться до пошлостей и банальностей, до «мечты, мечты, где ваша 
сладость». У каждого в поэзии, как и в жизни, свои пути и тропы. Как в жизни 
человек может отступаться и совершать ошибки, так и в поэзии. Некоторые 
поэты готовы бросить к ногам возлюбленной весь мир, или принести ей в дар 
солнце и луну, или же нанизать на нитку звезды и в качестве ожерелья повесить 
ей на шею и прочие глупости…

Зарина Алиева. Разве в этом случае речь не идет о красоте поэтической 
фразы?

Леча Абдулаев. Красота, красота… Что такое красота? За пустыми и, по 
сути, никчемными и вычурными фразами не может быть никакой красоты. По 
мне, красота – это наполнение души… Низкорослый может приобрести обувь 
на высоких каблуках, но от этого ростом выше он не станет, ничтожный может 
построить высокий дом и взирать из окна на окружающих, но богаче духом он 
от этого не станет.

Сулиман Мусаев. леча, в одной из ваших биографий написано, что вы 
работали и в Ачхой-мартановской районной газете, и в Грозненской. и там 
же было сказано, что в советские времена вас уволили с работы, так как вы 
демонстративно отказались писать на русском языке. Это так?

Леча Абдулаев. Не уволили, но пытались… Не буду строить из себя героя, 
но раз ты задал вопрос, вкратце отвечу. Да, демонстративно отказался писать на 
русском языке. и не потому, что я имел или имею что-нибудь против русского 
языка. Напротив, несмотря на то, что моим основным инструментарием был и 
остается родной язык, я и до этого события писал и любил писать на русском 
языке. и, как мне кажется, получалось неплохо.

Дело в том, что в те времена районные газеты были двуязычными – писали 
на русском и чеченском языках. и даже название газеты подавалось в двух 
вариантах. так, наша газета носила название «ленинизман байракх» – «Знамя 
ленинизма». и однажды в редакции появился один человек, назывался каким-
то экспертом. собрал он всю редколлегию в кабинете и заявил: «с завтрашнего 
дня газета будет выходить только на русском языке. отныне все будете писать 
и публиковаться именно на русском языке». Честно говоря, я очень ждал, что 
против выступят более уважаемые и опытные коллеги, были же среди нас и 
ветераны войны, и орденоносцы. А дома был отец, который за меня волновался, 
зная мой характер, да еще это был именно тот период, когда начали преследовать 
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«Пхьармат», и отец отчасти был в курсе, что там фигурировала моя фамилия. 
и вот, когда нас громогласно поставили перед фактом, что газета полностью 
переходит на русской язык, я подождал, пока кто-нибудь из старших выскажет 
свое мнение. видя, что никто не собирается возражать, я встал и заявил: «мне 
интересен любой язык и русский в том числе. и я писал до сих пор на русском, и 
мне нравилось писать на русском. Но с этого момента я буду писать на чеченском 
и только на чеченском…»

Саламбек Алиев. Какой это именно год и сколько вам тогда лет?
Леча Абдулаев. Это 1980-ый год и мне двадцать семь лет…
обескураженный таким выпадом партийный чиновник начал возмущаться: 

«Это что за разговор?! Что вы себе позволяете?! вы знаете, что это не мой личный 
каприз! У меня приказ сверху!» если приказ, говорю, покажите его, где он…

одним словом, так получилось, что с того самого дня я перестал писать 
на русском языке – языке, который я любил и на который возлагал некоторые 
надежды, так как посредством него можно было довести свои мысли до более 
широкой аудитории. 

и сегодня советую молодым: изучайте языки. в первую очередь, арабский, а 
затем и остальные, так как от каждого нового языка человек приобретает, а не 
теряет.

Муса Ахмадов. Ну а литература наша? Почему она все-таки не приобрела 
широкого признания в читательской среде. Я имею в виду именно у нас и среди 
нас. в чем причина ее непопулярности?

Леча Абдулаев.тут, конечно, много факторов. вспомним главное, а именно – 
трагический путь развития чеченской литературы. в самом начале зачинателей 
нашей литературы репрессировала сталинская система – кого расстреляла, кого 
отправила в лагеря. Далее ссылка 44-го года. тринадцать лет вдали от родины. 
возвращение. Попытки возродить республику. Гонения на язык. Затем война. и 
снова война… 

А то, что происходит именно в наши дни? есть такое слово – престиж. если бы 
писательское ремесло гарантировало шикарные особняки со швейцаром возле 
дверей, дорогие машины и прочие мирские привилегии, уверяю тебя, каждый бы 
норовил стать писателем.

А литература нужна, ибо в ней развивается язык.
Саламбек Алиев. сидим однажды с исмаилом хабаевым в кабинете. Заходит 

тауз исаев. между делом тауз спрашивает у исмаила: пишет ли он? исмаил 
как бы в шутку говорит, что пишет, когда приходит вдохновение. На что тауз 
пожурил его: «оставь глупости про вдохновение! творчество – это когда ты 
самого себя берешь за шкирку, сажаешь насилу за стол и работаешь. вот тогда и 
придет вдохновение!» 

Что происходит в вашем случае? Как пишутся стихи? Как они приходят? 
Леча Абдулаев. Какой-то внутренний порыв, импульс… сказать, что я 

заставляю себя садиться за стол– такого нет. если бы я был склонен работать, 
именно работать и трудиться, я бы начал писать прозу.

Наверное, есть и те, которым нужно пересилить себя, заставить себя взять 
в руку карандаш и бумагу. Для меня же это удовольствие, как питье воды при 
жажде, как бодрящая прогулка на свежем воздухе. то есть для меня творчество 
никогда не носило «насильственного» характера, для меня это – отдых. Не тело 
отдыхает, а душа.

После того, как вещь написана, она у меня уже – все! то есть я не люблю над 
уже написанным корпеть, вносить часами правки, исправлять, редактировать. 
Не сказать, что совершенно пренебрегаю этим, но так, чтобы вновь и вновь 
подходить к своему произведению – нет.

Для меня главное – это наличие мысли или, другими словами, – смысла. 
Роза Межиева. Когда было написано ваше последнее стихотворение?
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Леча Абдулаев. буквально на днях…
Муса Ахмадов. может, зачитаешь нам его?
Леча Абдулаев. Нет, зачитывать не стану. Я и раньше не большой был 

любитель читать собственные стихи, а сейчас тем более.
Айшат Бадаева. могли бы вы назвать имена молодых поэтов, которые, по 

вашему мнению, достойны внимания?
Леча Абдулаев. имен называть не буду, но кое-что обнадеживает. А там – 

Аллах все расставит и рассудит.
Сулиман Мусаев. леча, вы перевели на чеченский язык «маленького принца» 

Экзюпери. Произведение, на первый взгляд, легкое и простое, но с огромным 
смыслом и содержанием. легко ли давался перевод?

Леча Абдулаев. сам-то я лентяй, и большая заслуга в этом имрана (имран 
Джанаралиев – на тот момент главный редактор детского журнала «стела1ад» 
(«Радуга»). он не отстал от меня, пока я не засел за этот перевод. Для меня же 
это было первым опытом, ранее я не занимался переводом. сперва я перечитал 
это произведение, которое я уже не помню, когда в последний раз читал. и сквозь 
призму прожитых лет и жизненного опыта оно предстало передо мной уже в 
новых ракурсах и смыслах. А в процессе уже, собственно, перевода погружение 
в смыслы становилось больше.

Я понял, что нам надо больше заниматься переводами. Пусть даже ты не 
поэт или писатель, любой, кто имеет отношение к филологии, должен стараться 
переводить на чеченский с других языков, ибо это тоже очень сильно обогащает 
и развивает язык.

Саламбек Алиев. У каждого возраста свой автор. в юношестве это может 
быть марк твен, Джек лондон и т.д. в более зрелые годы их место занимают 
другие авторы. Кого из писателей вы предпочитаете сегодня? Кого часто 
достаете с полки?

Леча Абдулаев. мои приоритеты остались прежними. тот же Экзюпери, 
маркес, Коба Абэ, Фолкнер, бродский, испанские и латиноамериканские поэты.

Муса Ахмадов. Назови несколько произведений, которые бы ты посоветовал 
для прочтения нашей молодежи.

Леча Абдулаев. Несмотря на идеологию того времени и всякие 
государственные штампы, у чеченских авторов советского периода язык был 
хороший: селима Курумова, магомет мусаев, магомет мамакаев… также 
учиться нужно у авторов, которых я перечислил выше.

Муса Ахмадов. леча, ты сегодня подарил нам всем большую радость и 
настроение своим визитом. Пусть будет тобою доволен Аллах!

Леча Абдулаев. баркалла! Пусть каждый из нас испытает на себе довольство 
Аллаха!

Подготовил Саламбек АЛИЕВ.
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Книжные новинки

«Ушедший день, я не тоскую по тебе…»

Ризван Алхазов родился 28 октября 1965 года в 
селе ишхой-Юрт Гудермесского района Чечено-
ингушской АссР. в 1982 году окончил ишхой-
Юртовскую среднюю школу. с 1984 по 1986 год 
служил в советской Армии. с 1987 по 1991 год 
учился в ивановском химико-технологическом 
техникуме на художественном отделении 
по специальности «художник-колорист по 
текстильным изделиям».

с 1991 года начал педагогическую 
деятельность в одной из детских художественных 
школ Грозного. в 2000 году назначен директором 
детской художественной школы №2 в Грозном. 
Учащиеся школы неоднократно побеждали на 
городских, республиканских и международных 
выставках. с 1996 года является участником всех республиканских выставок, 
проводимых в Чеченской Республике.

в 2002 году с отличием окончил художественно-графическое отделение Чеченского 
государственного педагогического института по специальности «учитель рисования 
и черчения».

в 2001 году принят в члены союза художников Российской Федерации. в 2007 
году Указом Президента Республики ингушетия мурата Зязикова за вклад в развитие 
изобразительного искусства присвоено звание «Народный художник Республики 
ингушетия». в 2008 году награжден дипломом союза художников России за вклад 
в развитие реалистической живописи России.

На 1, 2, 3 и 4-ой страницах обложки представлены следующие картины художника: 
«Ночь в горах», «Натюрморт», «Воспоминания о Петербурге» и «Кезеной-Ам».

Саламбек Айдамиров

Презентация книги под таким названием прошла в Национальной библиотеке 
им. А. Айдамирова 6 ноября 2018 года. Автор – небезызвестный читателям нашего 
журнала сулим магамадов. Кстати, презентация носила «двойственный» характер, 
то есть прошла в рамках юбилейного вечера, так как сулим хусайнович отмечал не 
только «рождение» своей книги, но и собственный 50-летний юбилей. 

в вечере приняли участие представители чеченской интеллигенции, поэты, 
писатели, видные политические, общественные деятели, представители научной и 
творческой интеллигенции, журналисты и просто почитатели творчества сулима 
магамадова.

в своем выступлении Председатель сП ЧР Канта ибрагимов отметил, что 
патриотические стихи сулима магамадова дышат любовью к родной земле, 
окружающей жизни.

ведущий вечера, поэт Руслан Юсупов рассказал о творчестве коллеги и поздравил 
с выходом в свет третьего сборника стихов, в которых автор делится своими 
сокровенными мыслями и наблюдениями.

– в его стихах передается творческая активность нашего современника, который 
выражает чувства и размышления о сегодняшнем дне, лично пережитое, что придает 
им неповторимость и оригинальность, – сказал Р. Юсупов.

Редколлегия журнала «вайнах» поздравляет поэта с юбилеем и выходом новой 
книги, желает ему новых жизненных и творческих высот!

Саламбек Алиев

К нашим иллюстрациям

Вершины Ризвана Алхазова
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и в редакции 
журнала. Стоимость полугодовой подписки через редакцию- 330 руб. 

Сведения об авторах и переводчиках
Муса Ахмадов (1956). в 1979 г. окончил филологический факультет ЧиГУ. с 2004 

г. и по настоящее время – главный редактор журнала «вайнах». Народный писатель ЧР, 
заслуженный работник культуры ЧР, лауреат премии «серебряная сова» (2006 г.). Автор 
9 художественных книг. Автор учебников, методических пособий и программ по этике 
и чеченскому языку для школ и вузов. в 2002 г. пьеса «волки» была издана отдельной 
книгой на французском языке в Париже и поставлена на сцене театра «Дом восточно-
европейской пьесы» (март 2006 г.). в 2011 г. в Швейцарии вышла книга рассказов и 
повестей на немецком языке «Чтобы свечу не задуло ветром». Произведения Ахмадова 
переведены также на английский и японский языки.

Машар Айдамирова (1963). Родилась в с. мескеты Ножай-Юртовского района ЧиАссР. 
окончила в 1991 году филологический факультет ЧиГУ. Член сП РФ, заслуженный 
учитель ЧР. Автор сборников «Долгая дорога в ночи» (2004), «спой колыбельную, мама», 
книги-биографии о своем отце, народном писателе ЧиАссР «Айдамиров Абузаран 
дахар а, кхолларалла а» («жизнь и творчество Абузара Айдамирова»). ее произведения 
переведены на французский и немецкий языки. Увлекается живописью, музыкой.

Адиз Кусаев (1938). Народный писатель ЧР. Родился в с. Шуани Ножай-Юртовского 
района ЧиАссР. окончил Ростовский госуниверситет (факультет журналистики). в поэзии 
и журналистике – с 1957 года. издал сборники стихов, поэм и переводов: «характер», 
«Дороги», «Необходимость», «Горный сокол», «единство», «весенний край». выпустил 
книги художественной и документальной публицистики: «Писатели Чечни», «Чечня: годы 
и люди», «Говорит и показывает Грозный. история чеченского радио и телевидения» и 
другие. Пишет на чеченском и русском языках. 

Адам Ахматукаев (1961). Родился в селе Алхан-Юрт Урус-мартановского района. 
Автор семи книг поэзии и переводов. соавтор более десятка коллективных сборников. 
Периодически публикуется в Чеченской Республике, а также за пределами республики 
и страны. Член союза писателей России, председатель Чеченского отделения Клуба 
писателей Кавказа. Участник многих международных литературных форумов. его стихи 
переведены на азербайджанский, балкарский, белорусский, кабардинский, казахский, 
русский, таджикский и другие языки. творческая деятельность отмечена Почетным знаком 
Чеченской Республики «За трудовое отличие», благодарственными письмами Парламента 
Чеченской Республики, Почетной грамотой союза писателей России, Премией союза 
писателей-переводчиков России с вручением ордена «в.в.маяковский», медалью союза 
писателей Чеченской Республики «Академик Петр Захаров», медалью союза писателей 
беларуси «За большой вклад в литературу», благодарностью министра информации 
Республики беларусь. лауреат премии интеллектуального центра Чеченской Республики 
«серебряная сова» (2017).

Малика Мусаева (1978). Родилась в п. Нарын-худук Калмыцкой АссР.  окончила 
в 2008 г. экономический факультет ЧГУ. стихи, рассказы публиковались на страницах 
журналов «вайнах», «орга». Работает в Гранд-Парке менеджером по аренде.

Шамсуддин Макалов (1942). окончил Дагестанский медицинский институт в 1965 
году. Публикуется в республиканской периодике с 1959 года. Автор книг «малярные 
кисти» (юмористическая повесть, 1964, махачкала), «счастье шагать» (стихи, 1974, 
Грозный), «Первые шаги» (повесть на чеченском языке, 1983, Грозный), «Деши» (повесть, 
1987, тюмень), «Необыкновенная ночь» (рассказы на чеченском языке, 2005, Грозный), 
«вечерние размышления» (стихи, поэмы, 2006, Грозный), «весенние голоса» (стихи, 2006, 
Грозный), «До восхода солнца» (стихи, рассказы, 2008, Грозный). Член союза писателей 
РФ (1992).

Аслан Шатаев (1981). Родился в Грозном. в 2009 году окончил сГА (современная 
Гуманитарная Академия), юридический факультет. Писать начал с 18 лет. Публиковался 
в газетах «Грозненский рабочий», «столица плюс», «молодежная смена», «вести 
республики», в журналах «вайнах», «Нана», «Дружба народов». вышла отдельная 
книга «Письмо из будущего». Участник I, II, III, IV и IX совещаний молодых писателей 
северного Кавказа, участник X-го Форума молодых писателей России. Член союза 
писателей Чеченской Республики.


