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Эдильбек Хасмагомадов

Навсегда с нами

Память

10 мая, в День памяти и скорби, мы вспоминаем наших дедов и отцов, 
матерей и сестер, братьев и сыновей, испытавших на себе все ужасы, лишения 
и тяготы Кавказской войны XIX века, сталинской депортации 1944-го года 
и двух последних военных кампаний. И среди тех, кто отдал свою жизнь 
за мирную и процветающую республику, был первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. В тяжелейших условиях 
Ахмат-Хаджи Кадыров возглавил беспощадную борьбу с террористами 
и экстремистами и спас народ от угрозы уничтожения. В наших сердцах 
навечно останется память о героях, погибших за мир и благополучие на 
чеченской земле!

Дала г1азот къобал дойла церан!

сохраняющийся в обществе интерес к Ахмат-Хаджи кадырову 
лишь частично можно объяснить неординарностью его личности. как 
представляется, он в какой-то степени подогревается тем, что глобальная 
политическая игра, в которую чеченская Республика и чеченский народ 
оказались втянутыми в самом начале 1990-х годов, не завершилась и поныне. 
нисколько не снизился и накал идеологической борьбы, главным «призом» 
в которой должна стать чеченская молодежь, ее всячески пытаются сбить с 
пути служения своей республике и использовать как расходный материал в 
интересах внешних сил.

Таким образом, политическое наследие Ахмат-Хаджи кадырова не теряет 
актуальности, и этим, в том числе, объясняется его высокая востребованность 
в наши дни. с другой стороны, возникает вполне закономерный вопрос: в чем 
был секрет Ахмат-Хаджи кадырова как успешного политика? чтобы правильно 
ответить на него, необходимо выделить главные задачи, которые стояли перед 
ним как Главой чеченской Республики и общенациональным лидером. как 
представляется, таких задач было две: во-первых, добиться прекращения 
внутричеченского политического противостояния и консолидировать 
чеченское общество для решения позитивных задач; во-вторых, формирование 
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дееспособных республиканских органов власти. без этого прекращение войны 
и возрождение чеченской Республики так и осталось бы недостижимой мечтой.

возглавив временную администрацию чеченской Республики, Ахмат-
Хаджи основную ставку в идеологическом противостоянии сделал на 
традиционный для чеченского общества суфийский ислам, превратив его 
в стержень национальной консолидации. одним этим шагом он открыл 
дорогу к примирению с патриотически настроенной частью вооруженной 
оппозиции и окончательно изолировал от чеченского общества непримиримых 
псевдоисламистов. Провозгласив курс на восстановление традиционной 
культуры чеченского народа, основанной на исламских духовных ценностях, 
А.-Х. кадыров создал мощный барьер на пути распространения идей 
национализма и религиозного экстремизма. в результате значительно 
повысилась устойчивость чеченского общества к разного рода внешним 
влияниям.

А тот факт, что исламские духовные ценности составляют сердцевину 
чеченской традиционной культуры, позволил Ахмат-Хаджи свободно 
действовать на религиозном поле, активно вытесняя с него идеологов 
псевдоисламского экстремизма.

с другой стороны, решительно высказавшись за нормализацию российско-
чеченских отношений и возвращение чеченской Республики в политическое 
и социально-экономическое пространство России, Ахмат-Хаджи кадыров 
не только привлек к себе широкие слои чеченского общества, но и создал 
почву для примирения с бывшей «антидудаевской» и «антимасхадовской» 
оппозицией. в формируемых органах власти чеченской Республики и в 
ближайшем окружении самого Ахмат-Хаджи были широко представлены как 
бывшие «сепаратисты», так и «пророссийские оппозиционеры», которых он 
объединил конкретной работой на благо чеченского народа. 

Последовательно претворяя в жизнь собственный политический курс, 
Ахмат-Хаджи кадыров успешно преодолевал доставшуюся от прошлого 
дезорганизацию чеченского общества. в конечном итоге, его политика 
позволила преодолеть внутричеченское политическое противостояние, 
консолидировать чеченский народ и направить чеченскую Республику по пути 
мира и стабильности. в прошлом осталось разделение чечни на зоны влияния 
отдельных полевых командиров и религиозных экстремистов – все, кто 
отказался от общенационального примирения, полностью дискредитировали 
себя в глазах чеченского народа и лишились массовой поддержки. еще при 
жизни Ахмат-Хаджи кадырова религиозные экстремисты перестали быть 
частью чеченского политического поля, поскольку лишились даже видимости 
национальных целей и стали прочно ассоциироваться с внешними силами. в 
конечном итоге религиозные экстремисты даже в физическом плане оказались 
вынужденными покинуть чеченскую Республику – их активность отмечается 
на территории соседних субъектов и в сравнительно удаленных арабских 
странах (сирия, ирак).

есть еще одна немаловажная черта Ахмат-Хаджи кадырова как политика, 
которая также способствовала росту его популярности. Реалии чеченской 
Республики конца 1990-х – начала 2000-х годов были таковы, что насилие 
стало неотделимой частью обыденной жизни граждан чеченской Республики, а 
также весомым аргументом в политической борьбе. в принципе, консолидация 
чеченского общества и достижение мира в чечне были невозможны без 
применения жестких мер в отношении тех, кто выступал за продолжение войны. 
к чести Ахмат-Хаджи кадырова, он всегда отдавал приоритет достижению 
компромисса со своими оппонентами и был готов к примирению с ними во 
имя интересов чеченской Республики и ее народа.

в современной истории чеченской Республики Ахмат-Хаджи первому 
удалось наладить устойчивый прямой диалог высшего должностного лица с 
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обществом. благодаря этому, он превращается в общенационального лидера, 
а поддержка общества позволяет ему жестко контролировать все звенья 
государственного аппарата. одно это обстоятельство сразу же на порядок 
повысило эффективность управления. об эффективности системы власти, 
созданной А.-Х. кадыровым, лучше всего говорит тот факт, что она в короткий 
срок взяла на себя большую часть функций, первоначально сосредоточенных 
в федеральных структурах на территории чеченской Республики, а также 
полностью ликвидировала влияние структур, создаваемых незаконными 
вооруженными формированиями.

но что еще важнее – пользуясь поддержкой общества, А.-Х. кадыров начал 
успешно ограничивать бесконтрольные действия федеральных структур и 
концентрировать власть в республиканском аппарате управления. Тем самым 
был поставлен предел влиянию пресловутой «партии войны» на федеральном 
уровне.

свойственный Ахмат-Хаджи кадырову здоровый практицизм способствовал 
тому, что в политике он никогда не ставил перед собой нереальных целей. А его 
убежденность в том, что будущее чеченского народа может быть гарантировано 
только в составе России – во многом облегчила выстраивание доверительных 
отношений с федеральным центром и лично с Президентом Российской 
Федерации в.в. Путиным.

Таким образом, еще при жизни Ахмат-Хаджи ситуация в чеченской Республике 
претерпела кардинальный перелом: после длительного периода общественной 
анархии и политического хаоса сформировался единый центр силы, наличие 
которого позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию 
и перейти, наконец, непосредственно к восстановлению республиканской 
экономики и социально-культурной сферы. Ахмат-Хаджи кадыров создал в 
чеченской Республике, по сути, национальную систему управления в рамках 
общероссийской государственной системы. дело в том, что вплоть до последних 
дней советской власти главные посты в республиканском государственном 
механизме оставались в руках русскоязычной части партийно-советской 
номенклатуры. «кадровая революция», начатая д.Г. Завгаевым, не успела 
получить полного завершения. что касается «ичкерийского» периода, то на 
протяжении целого десятилетия в чечне просто отсутствовал дееспособный 
государственный аппарат. Таким образом, только при Ахмат-Хаджи кадырове 
чеченская политическая элита смогла встать во главе республиканского 
государственного аппарата.

Подводя итоги, можно дать положительный ответ на вопрос о том, сумел ли 
Ахмат-Хаджи кадыров успешно решить две главные задачи, стоявшие перед 
ним как Главой чеченской Республики. ему действительно удалось добиться 
прекращения внутричеченского политического противостояния и достичь 
невиданной в новейшее время консолидации чеченского общества, а также 
сформировать эффективные республиканские органы власти. За прошедшие 
годы созданная им система власти доказала свою эффективность и способность 
к развитию. но, к великой скорби чеченского народа, на алтарь мира, свободы 
и процветания чеченской Республики и во благо сохранения целостности 
Российской Федерации Ахмад-Хаджи кадыров положил собственную жизнь. 
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Давдиев Амин
Ахьмад-Хьаьжех лаьцна

      Сий хуьлда турпалхойн

Масане хала де деара вайна,
балано 1ийжадеш декъаза дегнаш.
Ткъа хьанна моьттура девр ду и лайна,
доьрзур ду дахаран 
 муо гома к1аьгнаш?!
Халонаш т1еэца доьналла оьшу,
Ткъа иза ца хуьлу къонахчехь бен.
къийсамехь къонаха толаме кхочу,
дика к1ант волу-кха дикачу ден.
Тхьамдалла нохчашка 
 дукха ца кхаьчна,
Хьакъвоцчу паччахьна 
 ма тайла г1ант.
Махкана са дала вели ши баьчча:
кадыров Ахьмад а, Ахьмадан к1ант!
бакъболу къонахий беркате хили,
Моттарг1аш лелийнарш т1епаза байн.
Ахьмадах, Рамзанах турпала илли
нохчийчохь декар ду, мел деха вай!
Мостаг1чух Ахьмад цкъа оза ца лора,
Халкъаца тешаме, догц1ена вара;
Хинйолчу кханенан ойла цо йора,
Массо а х1уман т1ехь собар а дара.
Машарца боцуриг толам ца гора,
динаца йоцуриг яцара марзо…
бакъ новкъа воьдуче дуссура г1ора,
букъа т1е кхевддинчохь отура харцо…
къонахчехь ямартло цкъа а ца тайна,
Эзарнаш шераша гайтина и.
дай боцу тхамданаш ца оьшу вайна,
Халкъана цара цхьа пайда ца бин.
Юьхь1аьржа ца х1оттор 
 ша деле доьхуш,
Махкана д1аделла турпала дог,
кхин сийлахь лакхалла, 
 бахам ца лоьхуш,
Ахьмада баьккхина х1ора а ког.
дерриге шеен дахар халкъана делла,
ленйоцчу сийлалле кхачавеш ша,
дуьнено «эшалун воцуриг» аьлла,
декъала ма хили Ахьмад-Хьаьжа!
Жима а, воккха а къеста ца вора, 

Иэс

Тайпанаш, тукхамаш ца дуьйцура;
Тешаме къонаха геннара гора,
Милла а хьаша цо т1еоьцура.
Цу делан 1илманца кхетам кхиийна,
Элчанаш, устазаш лийрина цо.
Халкъана хьалхара са ца кхоийна,
Замано йойур яц Ахьмадан ц1е.
Хинйолчу т1аьхьенна седанал сирла
Хьалхахьа д1адаха схьабилли некъ!
нуре деш х1ора а дог1у де керла,
Рамзана схьаийци дех дисна дукъ!
Х1ун хир ду дуьненахь 
 турпалхойл сийлахь?!
Муьлхачу диканца бустур бу уьш?
бакъ ма ду: вайн махкахь 
 къонахий кхиахь, 
Зударийн б1аьргеха 1енар дац хиш.
сий хуьлда 
 кадыров Ахьмадан ц1енна!
сий хуьлда и винчу турпалчу ненан!
бакъволчу нохчичун Ахьмадан ден а!
Массо а заманахь сий хуьлда церан!
ехийла нохчийчоь къонахойн сийнна
нийсонах, ийманах ца йолуш гал!
диканна г1иттадеш адамаш денна,
Машаро екхийна сийна стигал! 

            Къонахчун беркат

Эххара нохчийчохь кхийти-кха малх,
Махкана пебетта бахьана гац.
къахьега карабо хьанала болх,
Мискалло г1елвина цхьа да а вац.

Г1енаха ца гина ирс карий вайна,
д1ах1оьтти вайн даймохк 
 туьйранахь санна.
дахаран ерриге аг1о ю тайна,
ехийла хьо токхе массо а ханна!

берриге вайн даймохк ирсаха кхели – 
и беркат кадыров Ахьмадах дели!
Адамаш, белаш кху ни1матан хама,
Халкъалахь барт – 
 машар хилийтархьама!
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Тамила Абдулаева

Автор моногочисленных  статей и стихов в 
республиканских газетах, а также в прошлогоднем 
выпуске журнала «Вайнах» (№ 5-6), посвященных 
юным чеченским фронтовикам – участникам 
Великой Отечественной войны, продолжает тему 
поэтических посвящений юным героям из Чечни. 

Медсестре Лиде, спасшей 
сына эскадрона Ваху Алиева

Ты – медик, и всегда ты исцеляла,
как добрая и мудрая сестра,
не зря твоя профессия зовется
чудесным, теплым 
 словом «медсестра».

бойцы в пропахшем 
 йодом медсанбате
Тебя то дочкой звали, то сестрой,
А мальчик из чечни, сын эскадрона,
считал тебя волшебницей земной.

Тебя он в снах своих, 
 совсем не детских,
Медалью найтингейла награждал,
он о тебе немало строф сердечных
Порой ночной задумчиво слагал.

и, оказавшись снова в мирной жизни,
в родном, любимом 
 солнечном краю,
Пытался он воспеть в поэме светлой
Профессию нелегкую твою.

По будням 
 и на праздниках народных,
Где много песен, здравиц, суеты,
он вспоминал тебя 
 со светлым чувством
как эталон душевной красоты.

Ты – медик, и всегда ты исцеляла,
как добрая и мудрая сестра,
не зря твоя профессия зовется
чудесным, теплым словом «медсестра».

О юном фронтовике Ахмеде 
Каштарове

в блиндаже сыром, пропахшем гарью,
в наступившей редкой тишине
вспоминал простой 
 чеченский мальчик,
как он оказался на войне.

вспоминал, как, взяв он паспорт брата,
убежал на грозную войну:
Эшелон на фронт бегущий спешно,
Первый бой сквозь дыма пелену.

и гордился тем, что он защитник
Родины своей, своей страны,
что воюет он, солдат, на фронте
в дни великой мировой войны.

О пионере-разведчике 
Зелимхане Тазбаеве

вырезка газетная,
Полуистлевшая,
Я ее, как важный дар,
бережно храню.
в ней слова печатные
«Пионер-разведчик
Зелимхан Тазбаев
Защищал геройски
Родину свою».
о судьбе героя
нет в заметке слова.
Может, он погиб в бою
иль живет в чечне.
все равно тобою
искреннне горжусь я,
Зелимхан Тазбаев,
Юный фронтовик.

Память



7

май-июнь 2016№5-6

Алвади Шайхиев
  Башни

дорогам благодарен я вчерашним
и тропам, извивающимся ввысь,
что привели меня 
 к чеченским башням,
Где судьбы всех веков переплелись.

их не для красоты здесь возводили – 
чтобы свобода не попала в плен.
кто шел сюда для грабежа, насилья,
смерть находил у этих гордых стен.

они и до сих пор еще одеты
в косматый дым, в пороховую гарь.
и если вновь пробьют тревогу где-то,
свинцу подставят грудь они, 
   как встарь.

«Жизнь кончена, когда очаг погашен!» –
Так говорят вайнахи с давних пор…
Пылает в очагах забытых башен
негаснущее солнце вечных гор.

всей жизнью, очаги, я связан с вами,
Я – продолженье вашего огня.
и если станет гаснуть это пламя,
Тогда возьмите сердце у меня.

седые башни!
Знаю, неспроста мне
в них судьбы предков гордые видны:
ведь эти башни вовсе не из камня – 
из мужества отцов возведены!

  ***

спросил я однажды у старого дады:
– скажи, почему эти горы горбаты?
– Здесь горе людское оставило след,
и сгорбились горы под тяжестью бед.

– но, дада, тогда объясни, почему
их стоны, их боль не слышны никому? 
– они от людей научились уже
скрывать глубоко свое горе в душе!

Поэзия

       Ответ

Мне однажды заметили:
«Противоречий
Многовато в твоих почему-то стихах.
То глядишь на цветы, 
 призывая беречь их,
То спешишь, приминая 
 цветы впопыхах.

То стремишься к борьбе,
То тебе вдруг дороже
безмятежный покой 
 покоренных дорог…
Ты в груди своей носишь два сердца, 
похоже – 
Жизнь такого не дорого 
 стоит, дружок!»

да, в стихах грубоват я бываю порою,
А подчас они нежностью озарены.
но не думайте, что я двуличен душою, –
Просто от роду мне две дороги даны:

от отца мне достался 
 характер мужчины – 
свои песни кинжалом пишу иногда;
с детства к нежности нана 
 меня приучила – 
Молоком материнским пишу иногда.

  ***

к месту мудрое слово
изрек он – 
и в то же мгновенье
все почтительно встали,



8

май-июнь 2016№5-6

Хвалу воздавая уму.
но, как только
он стал удивляться
себе самому,
все в молчании сели,
свое осознав заблужденье.

  ***

если с каменным сердцем
Я был бы рожден,
из него все равно
исторгался бы стон.

и слезу все равно
Я сдержать бы не мог,
если б горе явилось
ко мне на порог.

не по зову приходит
Шальная беда,
Потому-то я слез
не стыжусь никогда.

с человеческим сердцем
Рожден я на свет:
все тревоги Земли
в нем оставили след.

но для жалости места
не сыщется в нем,
если в битву вступлю я
с коварным врагом.

Это сердце дано мне
отчизной моей,
и за это навек
благодарен я ей.

Только чем отплатить
Я за это смогу?
Жизнь отдам ей – 
и все же
останусь в долгу.

  ***

смотрите!
Ребенок проснулся – 
Глядит удивленно,
А утро спешит
Поздороваться с ним поскорей.

и машет по-дружески веткою
Тополь зеленый,
и солнце его согревает
улыбкой своей.

Проснулся ребенок
Под синим шатром небосклона.
Проснулся для жизни,
Где нет еще горьких невзгод.
взгляните глазами ребенка
на мир удивленно:
нет войн,
улыбается солнце,
и тополь цветет.

  ***

возможно,
Родился я вместо другого,
другого дороги, знать,
выпали мне.
и первой любви
долгожданное слово
Я вместо другого
услыхал в тишине.

и, может, отчизна
Моя дорогая
должна была стать ему
отчей землей.
и вместо него
своим называю
Аул,
Где очаг полыхает 
Родной.

и вместо него
от отцовского крова
Зовут меня
к вешней заре
соловьи…
все может быть.
Только ошибок другого
не сделаю – 
все они будут мои.

  ***

когда редеет над землею мрак,
дню будущему путь уже проложен,
когда мужчина сделал первый шаг,
Погибнуть или победить он должен.
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Хоть оступиться, но не отступить,
и совладать 
 с безмерным напряженьем,
и так свой путь однажды завершить,
чтоб даже смерть 
 не стала пораженьем.

  ***

Плетью огрев скакуна молодого,
крикнул вершине горячий джигит:
«Эй, удальца вы видали такого?!»
нету ответа. вершина молчит.

Рухнула, 
 с кручи сорвавшись, лавина…
в страхе: «спасите!» – 
 джигит закричал.
снова в ответ промолчала вершина – 
Голос джигита недолго звучал.

не вступит гора 
 с хвастуном в разговоры.
не любят и трусов высокие горы.

  ***

«когда предел 
Моей судьбе
старуха-смерть положит,
Меня в тот миг
Мысль о тебе
не потревожит.

Моих забот
Прервется круг
в минуту роковую,
и для меня
исчезнет вдруг
все, чем живу я.

огромен мир,
и впереди
Простор необозримый;
и жизнь дана,
чтоб путь найти
к друзьям, к любимой.

десятки лет – 
нелегкий путь,
чтоб мир познать в движенье…
А чтобы все

Перечеркнуть – 
одно мгновенье.

  ***

если правду сказать, я один виноват – 
в том, что рядом с тобой 
 находиться я рад.
в том, что нет на земле 
 человека родней,
что судьбою назвал тебя 
 в песне своей.

но напрасно мечтал я об этой судьбе – 
Пролегла в бесконечность 
 дорога к тебе.
Запретила ты мне говорить о любви
и смотреть на волнистые косы твои.

Так зачем же опять от весны до весны
Ты приходишь в мои 
 молчаливые сны?
Так признайся скорей:
Может, вправду, и дня
Ты не можешь, родная, 
 прожить без меня?

  ***

безмолвно я глядел в глаза твои.
Ах, эта робость!
нет мне с нею сладу.
А он сказал стихами о любви – 
и сердце получил твое в награду.

Ты не узнала, я не рассказал,
что он мои стихи тебе читал.
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Султан Гичаев

Командир полка Висаитов
Понимаю – слепа судьба, идет то походкой гулкой командора, а то и ломится, 

круша все на своем пути. обижают человека – хорошего, достойного – при его 
жизни. За что? отчего так? Тяжелые, трудные вопросы. но отвечать надо. Ради 
высшей справедливости. нечуток, равнодушен один человек к другому. Живет 
рядом – и глух, и слеп. лицом к лицу лица не увидать. А покуда отойдет время 
на должное расстояние, может быть уже и поздно. совсем поздно! Правда есть 
о человеке, а человека нет. или равнодушна власть, заоблачная верхушка ее, к 
отдельному человеку. или так всегда бывает – не видят современники ни героев, 
рыцарей сердца, ни пророков, борцов за высшую правду, истину души... Злодеев 
видят, боятся, юлят перед их подлостью. и проходят злодеи буреломом по душам 
соплеменников, расчищая дорогу другим, еще более изощренным и потаенным 
(коварство и тайные умыслы – средства современных властолюбцев)... Понимаю 
все это, но не могу принять. достойным людям необходимы правда и доброта 
при их жизни. Говорю, кричу, сложив длани рупором: «Граждане, послушайте!.. 
берегите красоту окружающего мира и современного, еще живого, праведного, 
достойного человека! Потом, соплеменники, это потом... красив был этот 
человек. душой, размахом поступков, волей и терпением. Три стихии владели его 
душой: реки, кони и ратная служба. Реки он брал вплавь и с боем, коней – хоть 
ахалтекинцев, хоть донцов, хоть орловцев, а хоть и тяжеловесов-владимирцев – 
обожал, боготворил сызмальства и считал отдушиной сердца. А ратные дела... 
особая песня! все сошлось в сердце, чтобы стать ему, Мовлиду висаитову, 
служивым человеком. нет, не форму любил он, не почет и уважение к звниям 
и наградам – остроту и опасность профессии чтил, строгую стать, мужество и 
достоинство, клином, лучом входящие в одно: в долг. долг – это сфера чести, 
совести, внутреннего осознания быть необходимым». Понимал он военную 
профессию так: жизнь, смысл и удел ее – мир. от мира, при мире и труд, и семья, 
и покой женщин, детей, стариков. Жизнь – вещь великая, но, случается, не всегда 
надежная. охранять ее кто-то должен. всем воевать, как, скажем, в мировые 
войны, не годится. нельзя все время быть в состоянии войны, видеть смерть и, 
не дай бог, привыкнуть к ней. А вот ратникам быть всегда наготове, служивой 
когорте рыцарей хранить покой мирных сограждан – это совсем другое. как-то 
Мовлид сказал:

– военным человек может быть только по убеждению. По необходимости 
можно быть парикмахером или инженером. Хотя и тут было бы лучше, если 
бы все держалось на призвании. Заставить себя быть военным можно. но 
это случается только на войне. учитель взял в руки пулемет или автомат. и 
стал героем... вынужденно? да... но учитель должен держать в руке указку 
или ручку. война – беда. и чем быстрей она минует, тем лучше для всех. и 
для победителей, и для побежденных, – помолчал, нахмурил брови, грустно, 
одними губами, улыбнулся. – самое трудное – оставаться на войне человеком...

А может, думаю я, оглядывая в какой уж раз судьбу Мовлида висаитова, 
невозможно, чтобы все было ладно, по достоинству человека, настоящего Героя 
(с большой буквы), по справедливости. но... оставлю «этот хлеб» философам, 
социологам, историкам. Жизнь человека – то взлет, то падение, то струна прямая 
или луч, то чудовищный, с надрывами и надрезами, излом. линия жизни состоит 
из эпизодов, как гряда гор состоит из вершин. но ведь всегда у подножия горы не 
только чудесный благоухающий пятачок плато, терраски пасторальной, где в пору 
примоститься белоснежной отаре с пастухом в бурке, но и отвесная, с глубоким 
гудящим дном пропасть. чем выше, тем ниже... Это уже мудрость чеченского 
святого и жертвенного праведника кунта-Хаджи. его учение и, главное, образ 
жизни Мовлид ценил безмерно. и все-таки жизнь – это жизнь. у смерти нет 

Память
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шансов подняться из пропасти и снова идти к 
своей вершине, к своей волшебной и заветной, 
единственной и неповторимой судьбе. Только 
жизнь (пусть и тяжелая, пусть и с напраслиной, 
болью и бедами) всему ответ.

А сколько раз Мовлид висаитов шел по 
лезвию житейского клинка, по кромке случая, 
за которыми ожидало его небытие! но ведь 
шел, терпел, возвращался на круги своя – 
к избранной сердцем профессии. Жаль, в 
который раз скажу, не дожил герой до вручения 
ему звания Героя. Жаль, не закончил военной 
академии, не стал крупным военачальником, 
а может, и маршалом. но больше, чем он, 
потеряла страна со всем своим Министерством 
обороны. ответ тут прост, хоть и жесток: 
вайнах он, Мовлид висаитов, чеченец! А это, 
как я не устаю повторять, уже судьба. и судьба 
необычная. история соединила имя полковника 
висаитова с ярким эпизодом встречи на Эльбе 
наших войск с союзными, американскими. 
Мовлид первым со своим кавполком примчался 

вихрем к немецкой исторической реке. Я еще расскажу подробней об этом 
ярком эпизоде в биографии висаитова. да только не стоит забывать, что были и 
другие реки в судьбе Героя: и родной Терек, и – уже военной поры – тихий дон, 
и кубань, и днепр, и волга... А потом уж победной звонкой точкой – Эльба. 
и все реки брал он вместе с четвероногими орлами-лошадьми, задушевными 
друзьями лихого конника.

Мало кто знает теневую сторону – то, что случилось прежде на легендарной 
исторической Эльбе. Проявил комполка подполковник висаитов инициативу 
– изменил место переправы, сделал так, как подсказали обстановка и дар 
военного человека. А его за это, в двух шагах до победы, – в сырой подвал. 
Хотя победителей, вроде, и не судят. увы, судили-рядили, расстрелом грозили, 
трибуналом без суда и следствия. и неважно, что грудь у тебя в орденах и что 
лучше бы никто эту самую Эльбу не одолел под носом у смертельно раненного 
врага. но командующий корпусом, спесивый генерал-лейтенант, рычал, слюной 
брызгал, говорил с командиром полка, как с сопливым лейтенантом, только-
только слезшим со скамейки училища:

– Ты почему маршрут изменил? Почему Эльбу форсировал не по букве 
вышестоящего начальства? самодеятельность! – и кулаком по столешнице с 
оперативной картой и цветными карандашами хватанул. карандаши полетели 
на пол. Мовлид хотел было поднять их, но нарочито стоял в струну, с поднятой 
головой. – что молчишь, кавказ?

Проглотил и это его хамоватое «кавказ», спокойно сказал:
– Товарищ генерал-лейтенант, поставленная командованием задача 

выполнена... Атака – дело творческое, по ситуации. в шахматы можно долго 
думать, прежде чем пойти, а мы шли наскоком, чутьем... они нас, немчура, 
ночью ждали, а мы днем... и чуть в другом месте...

– что?! – сорвался тот на сиплый, визгливый тенорок. – Это не ответ и не 
объяснение. А если бы... Ты, брат, поступил как предатель, – и обрушился 
лавиной шестиэтажного мата.

Мовлид так не ругался, даже чтобы в атаку поднять однополчан, другие 
крепкие слова знал, да и любил молча командовать – чего тут глотку драть, 
слова кричать?.. лопнуло терпение после того, как корпусной кинулся к нему 
коршуном и вырвал с двух плеч, с мясом, погоны. удивился себе Мовлид – как 
выдержал, не влепил этому красномордому лампаснику по сытой физиономии. 
Адъютанты и штабной дежурный, чувствуя заваруху (знали они норов напрасно 

Герой Советского Союза 
(посмертно, 1990г.) 

Висаитов М.А.
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обиженных кавказцев), придавили Мовлида к стенке, его руки тисками своих 
казенных клешней стиснули. Мовлид тихо, но и веско, внятно прошипел:

– ну ты и чудак на букву «м», ваше превосходительство! – вскинулся, развел 
руки: – А ну брысь, штабная пыль!.. 

лежал в подвале. ничего хорошего в голову не приходило. думал горько и 
безнадежно: «нет, так нагло генералы не вели себя в другие, отступные, времена 
войны. Таких вождь к ногтю придавливал. сам поносом исходил от страха на 
своей ближней даче и других пугал». вспомнил шутку из классики (или читал, 
или в кино довоенном видел): «Ты боишься?» – «боюсь». – «не бойся, я сам 
боюсь...» из глубины души, из закутков ее потаенных, как выдох, выскочило 
слово «расстрел». у сердца застряло занозой... но нет, не страшно и это. 
обидно. Эти на чужом горбу в рай победы въезжают... А всех тех, кто держал 
передовые и срывался в отчаянные атаки, так вот, в вонючий подвал!.. Пятками, 
каблуками по чести!.. Потом (опять это заглавное потом) узнает, как ввязался 
в дело генерал брикель, знавший висаитова с первых дней войны. объяснил 
он этой штабной крысе, с кого он боевые, кровью окропленные погоны рвал с 
корнями. ну, словом, поговорили по душам – брикель, бывший политкомиссар, 
умница, умел слово ядреное (но никогда не матерное) сказать. дверь застонала, 
засов клацнул, вошли два офицера. лица – камень.

– выходите! – и встали за дверью. но не сказали, чтобы руки назад и все 
такое. 

По повадке догадался: особисты. Шли, вели его куда-то. Река... Эльба... «вот 
здесь и шлепнут», – подумал. Про родной Терек вспомнил. Там бы и умереть... 
но отвернули от сонной реки... Рощица. Птицы поют. Хорошо на воле!.. в 
голове шальная мысль, подростковая – садануть с локтей по животам и ниже 
одному, другому – и бежать. Абрек он теперь вроде бы как. или он не чеченец, 
чтобы вели его боровом на заклание?! сдержал порыв.

 вот аккуратная аллейка, ухоженный особнячок. Травка уже пробивается. 
Подумал: «окрест ад, а тут, у этого буржуа-немца, такое благолепие...» 
Перевел дыхание, напряжение снял, когда понял, что облюбовал себе сахарный 
бюргерский домик корпусной генерал. Туда Мовлида «вежливо» и доставили. 
ввели в кабинет комкорпуса. Мовлид, как человек сугубо служивый, 
докладывает по уставу:

– бывший комполка Мовлид висаитов, товарищ гвардии генерал-лейтенант...
Генерал выглядел совсем иначе. китель на все пуговицы застегнут, причесан, 

щека лоснится после бритвы, «Шипром» сквозит и коньячком, кажется. скосил 
Мовлид глаз по-лошадиному на стол. да, две рюмки, ломтики яблока, два 
бутерброда (черняга с горкой масла). улыбается генерал свежим блином.

– ладно, чертяга!.. не бывший, а действующий, – крикнул адъютанта. Тот 
вошел с подносом. на нем новые подполковничьи погоны. – давай, кавалерист, 
дадим обстоятельствам обратный аллюр. Погорячился я. Прощения не прошу. 
Мы не жених с невестой. война!.. нервы... на исходе всегда... Понимаешь? да 
и ты хорош!..

– Понимаю, – оттаял в момент Мовлид. – как не понять, товарищ генерал?!
Генерал рюмку с коньяком передал Мовлиду, свою поднял:
– давай, кавалерист, за победу... – улыбнулся. – Ты только, висаитов, зря 

на меня так – про «ваше превосходительство»... Понимаешь, дед у меня из 
крепостных... Я не белая кость, а крестьянский мосол.

сорвалось с языка у Мовлида, а надо бы, может, и промолчать:
– наши предки... Гм... не знали крепостного права... бесправия... к нам, на 

кавказ, беглые крестьяне и рекруты за волей прибегали. Мы их принимали. у 
нас, товарищ генерал, обычай святой... Гостеприимство!.. вы меня простите... 
сорвалось... – сказал другим тоном: – За победу, товарищ корпусной генерал! За 
скорую победу!.. и... за свободу!.. 

не бегут реки вспять. ни мирные, ни военные. Хотя, конечно, не реки воюют 
друг с другом, а люди. Реку памяти можно повернуть вспять. он, Мовлид, где 
бы ни был, всегда помнил до последней складки берега, до камешка и травинки, 



13

май-июнь 2016№5-6

до тени орла над водой или зависшей синей стрекозы над осокой, рогозой ли – 
помнил всегда живую в сердце его реку Терек, родную, незабвенную. Здесь, на 
Тереке, в ауле нижний наур, он и родился в 1913 году. учебе предшествовала 
другая наука – познание жизни. Река – главный класс житейского обучения. 
Плюхался с разбегу в ее коричневатые мутные воды, гуляющие бурунчиками 
на перекатах. А еще лучше – входил степенно и с замиранием сердца в речку с 
конем. сперва мыл его, тер пемзой или какой-нибудь самодельной скребницей 
бока, потом дурачился вместе с конем, в брызги играл, напускал с обеих ладоней, 
а то и с пяток, воды до пыли, до радужного перелива. Так, благодаря лошади, 
любви к этому умному, сильному и красивому существу и пришел к призванию: 
быть конником! видел во сне образ турпала (героя) на коне и с длинной пикой. 
вот былинное поле, пылит богатырь у пропасти, у самого последнего ее края 
(как в старинной горской забаве) тормозил турпал. иной раз срывался вместе 
с конем, падал... но тут же просыпался. удивлялся: отчего это сон такой 
расчетливый – отводит видящего его от боли? лететь летишь, а падение... что-
то внутри человека (узнает Мовлид о подкорке, подсознании, равно как и об 
интуиции) мудрее ума человека... учился хорошо и споро, был любопытным. 
но уже знал, кем будет, времени только ждал... ему девятнадцать. Понял: надо 
соединить любовь к лошадям с военным поприщем. А как? военное училище, 
кавалерийское? известная горская стезя. но брали в училище далеко не всех. 
ему повезло. в тридцать втором едет в краснодар от чеченской области (до 
тридцать четвертого года так называли чечню, которая потом сольется с 
ингушетией). Три года учебы. служба в 9-й крымской кавдивизии. Пять лет 
пролетели птицей. недаром говорят: кони-птицы. вихрь!.. Рядом с лошадью 
и человек становится птицей... кавдивизия известного генерала Малеева по 
стратегическим целям переместилась к границе.

Западная украина. еще не знал (агитка кремля – то откровенная брехня, то 
семь печатей), что освобождение советской армией районов Западной украины 
и других – это игра в большую политику. Разыгрывали карту европы Гитлер 
и сталин. кто на Польшу окусывался, кто на Прибалтику и бессарабию... 
отсюда так называемый Пакт о ненападении... опять печать умолчания: 
об оси Молотова – Риббентропа потом, уже в перестройку, станет известно 
доподлинно. По документам. народ песни до войны веселые и энергичные пел, 
ГТо сдавал, становился ворошиловским стрелком, модели самолетов лепил 
из фанеры и пергамента; а наверху, за зубчатой кремлевской стеной, играли 
в опасные азартные игры: кто кого. узнает об этом Мовлид за год до кончины. 
сожмет кулаки, чертыхнется... «что будет с нами? – подумал... – когда все это 
будет обнародовано? Головы полетят... или опять семь печатей: одно откроют, 
другое закроют». не стал ни с кем обсуждать грустные и горькие думы – что 
толку, пусть молодые разберутся. А молодым выпадет другой крест: вслед за 
правдой истории – неправда новой войны – бойни! – на северном кавказе. не 
доживет он до этого позора. Разве что в этом и утешение, что не доживет. Хотя 
по годам (семьдесят два) жить бы и дальше Герою.

увлекались в части, где служил Мовлид, военными потешными ристалищами 
– смотрами. смотр во львове принимал сам кремлевский маршал Тимошенко...

июль сорокового года. 10.00. Маршал – солидный, лысый, с суровым, каким-
то «казенным», усталым лицом – объезжает эскадрон. крики «ура», доклады и 
все такое. Потом скачки, выездка четверок при тачанках, стрельба на ходу по 
силуэтам-мишеням из «максима», рубка чучел с плеча, джигитовка. надымили, 
напылили, накопытили. Маршал доволен. он, задним числом говоря, сильно 
надеялся одолеть будущего врага конной тягой и силой, как некогда в Гражданскую. 
с таким гусарским настроем и усадили его в главное штабное кресло, в седло 
наркома обороны. но вскорости, как известно, турнули. война что-то не пошла 
по старой колее. А новую колею старики (буденный, ворошилов, Тимошенко и 
прочие «красные офицеры») не освоили, завязли в ней. ну, это будет потом... А 
так, смотр прошел на «отлично». Политруку эскадрона и Мовлиду висаитову 
маршал собственноручно вручил именные часы. и нарком обороны поехал 
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инспектировать дальше. комполка Редченко и комиссар брикель (тот самый, 
выручивший нашего героя на Эльбе) вызвали к себе Мовлида:

– Поздравляем, товарищ старший лейтенант, с высокой оценкой маршала и 
присвоением звания капитана, – командиры руку пожали Мовлиду: – и еще 
новость. Штаб округа посылает вас на командирские курсы. настраивайте свою 
конногвардейскую музыку на другой лад. учеба – это, знаете, капитан... долгая 
песня! но очень важная.

«долгая важная песня» оборвалась через полгода. война началась. ее не 
ждали. Хотя втуне ждали все. снег на голову! 22 июня 1941 года намечалось 
конноспортивное состязание. другое вышло состязание – на целых жарких 
четыре года. ворвались конники в войну возле первой фронтовой речки Мовлида 
Рава-Русская. Перелесок, степное взгорье; речку перемахнули, вздыбив воду 
хрустальным крошевом брызг – весело шли, ходко, в азарт. «вот она, война!» 
– мелькнуло в голове Мовлида. или еще не война – а прелюдия? По небу 
гул; вскинул голову – плотная армада бомбардировщиков с крестами. Птицы 
залетные, нежданные... Понятно, налет на киев. Мимо... сюда они пешком 
придут, как в свои владения. А какие они – враги?.. комэск-два висаитов 
крикнул своим хлопцам:

– А ну, ребята-орлы, даешь атаку с флангов, рассеиваемся, в рощице 
сольемся... Там, похоже, кто-то копошится... в зеленом да мышастом...

четверка взвода лейтенанта николаева проверила рощицу тяжелыми 
пулеметами. верхушки деревьев повалились, как трава под косой. на полянке, 
из балки, проявились тени. вот они какие!.. Зеленые мундиры... Трескотня 
автоматов. Затеялась стрельба и захлебнулась. оглохла в глубине чащи. Гул 
на небе растаял. Только эхо – будто гром отпавшей, отработавшей свое грозы. 
наступила внезапная, до звона в ушах, тишина. Первая победа. Малая, не очень 
понятная. Потом будет славный конник-герой вспоминать эпизоды войны: 
все будут неожиданные своей странностью и непонятностью. Перед лицом 
смерти все странно. Потому что все может быть в последний раз. и подумать 
не успеешь... через два дня кружили малой разведкой возле проселка. По 
нему гудели немецкие танки. За ними густо, муравьями – автоматчики. Хотели 
взять кавполк в удавку. Пробили окружение хитростью – спрятались в лощине 
(немец плохо знал местность), а потом ударили с тыла. Танки, ежели не в 
поле – увальни и слепцы. Закружили волчком и – полный поворот кругом. А 
десант со «шмайссерами» сразу осиротел. уматерили его конники Мовлида – 
били прицельно из карабинов, добивали на отходе врага короткими очередями 
с тачанок. более того, немец растерялся. сам оказался в петле. и тут же – 
руки вверх. несколько десятков пленных в начале войны – это удача. будет 
о чем вспомнить нашему герою. Потом увидели страшное. Покинутые избы, 
некогда мирные гнезда, догорающие пожары, гарь и чад, вереницы беженцев, 
бледные, землистые, безразличные лица. дети не плакали – утробно стонали. 
куда шли все они, зачем? смертельная усталость. нет крова, нет и цели. и это 
вспомнит Мовлид – в свой черед, когда увидит своих собратьев, обездоленных, 
осиротевших, сосланных в никуда, а диктатор еще хотел, чтобы и в никогда. не 
вышло! Хотя и ценой страшных потерь ополовиненных вайнахских народов...

близко, в упор видел смерть. она из обыденных, вроде,  деталей. Запомнил 
первого немца-офицера. схватка на бруствере окопа... спрыгнул, а в окопе 
копошится фриц. Мовлид услышал сзади отчаянный крик связного.

– Товарищ капитан, немец с тыла... 
– собака!.. – обернулся Мовлид, вляпался в вязкую хлябь разбитого гранатами 

рва. увидел холодные, со звериным нехорошим блеском глаза фашиста. 
стреляли одновременно. и в упор. Так показалось Мовлиду. немец опередил 

на долю секунды. обожгло ключицу, боль прошила хребтину, упала внутрь, 
потянуло кишки. немец медленно падал. упал, скорчился, застонал и умолк. 
на его уже не хищной физиономии встали удивленные глаза. на бледной щеке 
топорщилась щетинка недобритых волос. Рядом с немцем, на ящике от мин, 
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лежала начатая пачка сигарет. Мовлид посмотрел на свой командирский ТТ, 
привычным жестом вдернул его в кобуру и... закурил. Затяжка, другая...

– дерьмо! – сказал по-бытовому, повернувшись к сидящему на бруствере 
связному быстрову. – слабые и сырым сеном отдают, – отбросил сигарету. и 
только тогда подумал о ранении. Рука быстро немела. За одним ранением – 
другое. вроде бы, после первой раны смелее глядится на собственные боль и 
кровь. но раны бывают разные... на этот раз обошлось. Пуля прошла рядом с 
костью. бой тот вошел в актив наших. отступая, бились насмерть. еще никак не 
могли понять – ни офицеры, ни рядовые, – отчего отступают? и сколько этих, 
«мышастых и настырных», и сколько наших?.. через два года Мовлид висаитов 
узнает о том, что за ту отчаянную атаку декабря сорок первого он был награжден 
орденом красного Знамени. но не вручили его тогда, не до того было. у Москвы 
готовился хороший мордобой фашисту, который уже наглаживал мундир к 
параду победы в нашей столице. сценарий писали в берлине. уже коменданта 
Москвы назначили. да вот режиссера не нашлось... Моменталиста. не вышло 
быстро. А потом и никак не выйдет. но... война только-только разгоралась, хотя 
и вступала в иную, добрую стадию – вспять. 

другое ранение – на Азове. да и мелкий, вроде бы, эпизод. отстал от своих 
фриц. Засиделся, может, по нужде за скалой. Мовлид на него наткнулся. Фриц, 
моложавый, озираясь, дал деру, но, сволочь, огрызнулся очередью из своего 
«шмайссера». Мовлид уложил его одним выстрелом. но сам был ранен. кость 
на этот раз процарапало. остановили кровь, перевязку сделали, и – забыл он о 
ране. к ночи она напомнила о себе – рука отекла, стала желтовато-землистого 
оттенка. Температура, озноб, боль головная. Госпиталь неминуем. и операция...
услышал шепот хирурга. у Мовлида слух и глаз горца: речь шла об «антоновом 
огне». еще со времен учебы знал: это гангрена. Знал, что в одночасье или 
общее заражение, или смерть. Подумал отчаянно: все, конец военной карьере. 
сейчас отрежут руку под самое плечо... но не знал он о волшебной силе 
мази («бальзама жизни») вишневского... Медсестра сделала укол... Запомнил 
спокойное и усталое лицо хирурга с воспаленными веками часто моргающих 
глаз. он ушел и тут же пришел.

– чистить рану. спирту бы ему, вера... – наклонился к Мовлиду. – или без 
горючего обойдешься, джигит? – капитан висаитов неопределенно кивнул... и 
тут, на кромке сознания – укол окутал ватной сонной одурью – он и почувствовал 
этот запах. Потом он будет вкушать все лучшие запахи мира. ближе всего – 
аромат родины, ее цветущих садов и долин, горько-сладкий задушевный запах 
родного очага. но этот приторно-терпкий запах спасительной мази он не забудет 
никогда. Закроет глаза... Запах... То время... жизнь и смерть на лезвии клинка. 
и он – молодой офицер, конник, рубака, отчаянно смелый. и всегдашний ответ 
на вновь вставший в памяти вопрос: нет, не за этих, в кремле и в больших 
штабах, явных и тайных властолюбцев, отдавали мы кровь и жизнь! За честь и 
достоинство, за свободу родины – большой и малой. как оно и было в прошлые 
седые времена, когда над гордой чечней в который раз нависал меч небытия.

выжил наш герой в том пятигорском эвакогоспитале, что был в бывшей 
гостинице «бристоль»... встал в строй. держу в руках книгу воспоминаний 
Мовлида висаитова «от Терека до Эльбы». напишет он ее через долгие годы 
терпения, мудрого осмысления былого, горечи и боли и подавления этого 
черного в судьбе всего вайнахского народа. Мазь вишневского, руки опытного 
хирурга и нежные длани медсестрички... узнаю из книги и другое. Тогда в знак 
спасения героя, словно с неба, высший дар коннику – приезд мамы в госпиталь. 
не поверил. сон, подумал. как после глухой и черной ночи – чистое звонкое 
утро. услышал тихий стук в дверь.

– войдите! – не поверил, глаза стал тереть ладонью. – нана! 
оставим, читатель, их наедине. скажу только, что мать сразу бросилась 

к сыну, любимому даге, руки оглядывать. напугали ее люди... А как же без 
руки жить сыну?! Прижалась щекой к его ладоням. но не заплакала. Горянки-
матери горюют, радуются и сгорают внутренним вулканом. Это сильней слез. 
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сильней слов... Это их внутреннее, потаенное... вот что пишет висаитов в 
свой книге. «Мать!.. на любом языке нет слова более задушевного. Половину 
своей жизни я прожил вдали от нее. и после долгих лет разлуки судьба свела 
меня с матерью. Здесь, в Пятигорске. она воспитала меня, научила любить 
свой народ, говорить правду и беречь честь. и когда я покидал родной дом и 
уходил в армию, она отпустила меня спокойно, без слезинки. Я восхищаюсь 
ее мужеством и навеки благодарен ей». Родина, горы шли за ним неотрывно. 
счастливый случай – приезд матери. другой чудесный случай – вызов его, 
Мовлида висаитова, после ранения в чечню. сбивалась в боевой кулак (как 
некогда дикая конная) вайнахская кавдивизия. назвали ее 114-я чечено-
ингушская. комиссаром кавалеристов назначен Муслим Гайрбеков, чудесный, 
смелый, умный, самоотверженный человек, в будущем – предсовмина чечено-
ингушетии... образец, эталон власти... но в кремле – крутолобые, натужные, 
угрюмые головы. кто-то (хотя известно, кто) посчитал, что слишком много в 
одной части горцев. вон как горцы – чеченцы и ингуши – держали брестскую 
крепость! Это, конечно, хорошо, что есть такие отчаянные ребята. ну, это тогда, 
а теперь война, вроде бы, повернула в другую сторону и... и рассеять бы надобно 
героев-горцев, лихих и бесстрашных конников, разбавить другими нациями. 
страх диктатора, по известной диалектической борьбе противоположностей, 
обернулся необузданным капризом. вызвал сталин к себе буденного.

– Там, на местах, – ткнул красным карандашом в карту кавказа, – кавдивизию 
придумали... По национальному принципу, – и пауза. Глядел прямо своим 
мутным волчьим глазом на каменеющего конника номер один. Тот ус крутанул 
и на каблук лощеных сапог осел, оскалился ухмылкой внимания.

– слушаю, товарищ сталин.
– А я тебя, семен, слушаю. лаврентий мне сказал, что вайнахская кавдивизия 

– самодеятельность. Теперь не время пить крепкое вино. Разбавить надо... 
чтобы голова не кружилась. 

буденный смекнул. Знал отношение Хозяина к горцам. Про узду знал: кто 
оттуда, с гор, родом, тому и особое внимание.

– Может, товарищ сталин, разбить дивизию на кавполк добровольцев и 
кавдивизион?

– дело не в этом, – тягуче и веско проговорил верховный. – они (понятно, 
кого сталин имел в виду) жили по соседству с казачеством. как жили, известно. 
То пламя, то полымя... Пусть теперь встанут с казаками в один строй. история, 
семен, пишется в наши дни с чистого листа. что было, то было, – опять тягучее 
безмолвие. 

вождь ждал ответа, нового предложения.
– Может, к генералу Малееву их – в 17-й казачий кавкорпус, товарищ 

верховный Главнокомандующий?..
– Тебе решать, товарищ буденный. Тебе и объявлять на плацу... Проветрись... 
Так и вышло. Мовлид только после торжественного построения подумал 

про себя: «Поглядим, что из этой затеи выйдет». А потом радость встречи с 
отчим домом. Терек, родное село нижний наур. Мама, родные... вышел на 
прощание на берег Терека. бежит речка его жизни! ничего с ней не делается. А 
где-то война... Глядел на воды Терека, а думал о доне. Там становилось жарко. 
в излучине его. уже знал от штабных, что туда кавдивизия и отчалит. и все-
таки сбились соплеменники в один строй, боевой кулак – состоялся-таки 255-й 
отдельный чечено-ингушский кавполк под личной опекой генерала Малеева и 
маршала буденного. Пусть горцы геройствуют там, где будет слишком «душно». 
А вот по части идеологии... Тут политика особая... да и особисты. лисы... будет 
кому набрасывать смирительную петлю на уникальный воинский дух вайнахов. 
начальником штаба 255-го полка назначен Мовлид висаитов. Ждали приказа... 
вектор движения теперь таков: Ростов-на-дону. А тут (кому в голову пришло? 
буденному, похоже!) смотр полка. война закипает. впереди дон и волга. какие 
могут быть ристалища? но помнил Мовлид до последнего слова разговор с 
Малеевым и самим буденным. Маршал-рубака в обращении прост, чувствуется 
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народная порода и сметливость. Говорил семен Михайлович ловко и колоритно, 
как гопака любимого отплясывал, как с охотой (в компании лучшего своего 
другаря клима ворошилова) рюмашку-другую крепкой под грибок и огурчик 
уговаривал... 

– не спеши, джигит, в полымя, – щурился хитрым маслянистым глазом, 
пышный ус крутил. – успеешь еще накопытить. не на свадьбу, чай, к кунаку-
горцу едешь. врага бей расчетливо. Хотя и... – смеялся, обнажал желтый, 
прокуренный оскал зубов. – Хотя и спеши, медля. сперва убей врага, потом 
затылок чеши и бабки итожь, подбивай, – подходил маршал к начштабу Мовлиду 
висаитову мягко, пружинным шагом. обнимал, хлопал по плечу по-отечески. 
– береги себя, конник! коня не обижай. он тебе на привале брат, а в бою – отец 
родной... да ты сам знаешь... Готовься, командир, к смотру.

смотр позади. все ждут слова буденного. Маршал поднял своего коня, вздыбил 
(есть, дескать, еще порох в пороховнице, стариной тряхнул!), пролетел лихим 
аллюром, пыль напустил. ловко спрыгнул на землю, обматерив сунувшегося 
было адъютанта. Пошел, припадая на больную ногу, мимо строя. Говорил 
звучно, нараспев: – добро, хлопцы. очень даже добро... – около начальника 
штаба Мовлида висаитова задержался. сказал так, чтобы слышали все: – 
Хорошая работа, товарищ капитан. конь у вас хорош! красавец... – потрепал по 
холке скакуна. – люблю ахалтекинцев. огонь и ветер!.. 

Жизнь Мовлида можно разбить на ряд эпизодов (впрочем, из этого жизнь 
любого человека и складывается: от быта обычного – к бытию необычному, а 
все остальное – как выйдет и как запомнится). Этот эпизод – как бы отдельная 
новелла. Я назвал бы ее: «конь Шолохова». как в каждой хорошей истории, 
рядом с правдой – малость вымысла, чуток фантазии. история развивается по 
закону интереса и красоты. да плюс напряженность военной поры. словом... 
Звали коня Шолоховец. Это был высокий, сухопарый (жилисто-пружинный), 
золотисто-рыжий дончак. как конь попал к Мовлиду? Ранило тяжело разведчика, 
сержанта балдина. да и то – конь спас. Пуля от тяжелого станкового пулемета 
сперва ленчик седла пробила, а уж потом бедро хозяина проковыряла, малость 
остыв и потеряв смертельную прыть. сержант лежал на операционном столе и 
все повторял:

– коня берегите! он мне жизнь спас... командиру его отдайте. Только ему... 
Это, ребята, конь Шолохова... Писателя... Я его за доном взял... и больше никаких 
подробностей о происхождении Шолоховца не было. висаитов, увидев коня, 
понял волнение бывшего его хозяина, раненого разведчика, сержанта балдина. 
не конь – восьмое чудо света. Заметил опытный конник: конь, скосив умный 
глаз, принял его. Ткнул мордой в плечо, словно и вправду взялся исполнять волю 
разведчика балдина. Мовлид оценил момент, приказал передать Шолоховца в 
руки своего коновода. увидел коня в этот день и комполка бережнов.

– ну, экземпляр! – и онемел. все ждали, что он скажет. Хотя знали, что на 
слово командир не слишком охочий. – М-да!.. – и руками развел. и пальцами 
щелкнул. конники кольцом стояли возле командира, теснились к дончаку. кто-
то из разведчиков спросил: 

– Похож, товарищ полковник? 
комполка принял шутку. А может, и не шутку. кто знает, откуда берутся такие 

истории, герои и их имена.
– на Шолохова, что ли? – оглядел однополчан, засмеялся. – очень! особливо 

почерк. Цветистый и в самую точку. 
После новеллы о коне – фронтовой эпизод. Тут уж чистая правда. без фантазии. 

и опять скакала смерть, вилась по лезвию клинка. нашего конника смущала, в 
сети свои ловила. неверный шаг, подножка... и тут уж другая, что называется, 
обитель – небо. А было так. Эскадрон четвертый в одном бою увлекся атакой 
и оказался в тылу немцев, связь с полком оборвалась. Роща скрывала картину 
недавнего, еще не остывшего боя. комдив приказал Мовлиду висаитову наладить 
связь с «четвертаком» (как именовали эскадрон-четыре), охладить его ход и 
сообщить ему попутно указ – вдарить фрица с хвоста: дескать, чего впустую 
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возвращаться. А уж, обещал командир, здесь, основным кулаком, они встретят 
немца анфас, стукнут по самой башке. Тенью исчез Мовлид с Шолоховцем в 
чащобе, скользящей по отлогой балке. следом за висаитовым шел его коновод 
Фролов, но что-то приотстал. и тут сквозь кущи открылись немцы. Мовлид 
обернулся: Фролов где-то позади валежник топчет, ломает на своем ахалтекинце. 
назад уже поздно, вперед нельзя. но горцу когда нельзя, тогда очень даже и 
можно. вздыбил, взнуздал дончака, пришпорил – вихрем пошел вдоль балки. 
и врезался на опушке в самое становище врага. немец опешил. что за птица 
о четырех ногах? стрелять или?.. А Мовлид опередил события, врезался в 
мышиную и жабью гущу, опрокинул пулеметчика наскоком своего Шолоховца, 
порезал вражину шашкой, другого также от души огрел, посадил на землю; 
потом, на ходу, обернулся, выхватил ТТ и через плечо еще двух гитлеровцев 
успокоил... Позже вспоминал свой «киношный» наскок, как в фильме «смелые 
люди», и не верил, что так бывает... вырвался в чистое поле. Фриц уже очухался. 
брал лихого и дерзкого конника на мушку. Мовлид крутил дончака вправо-влево, 
берег от прицельной стрельбы. да так к залетевшему в тыл врага эскадрону-
четыре и вышел по наитию, чутьем воина и умом коня (или наоборот). А там уж, 
отдышавшись, гнали, выманивали немца на наши основные силы.

был и другой случай с дончаком. и, что называется, по его теме. брал 
Мовлид по служебной разведке дон. да и не где-либо, а как раз напротив 
станицы вешенская, где до войны жил Михаил Шолохов... утром, в хрупкий 
еще и бледный рассвет, плюхнулись с конниками в дымящий низким туманом 
дон. дончак радостно фыркал – чуял, что ли, родные места... Мовлид по 
надобности и привычке переправы держался за хвост коня, другие однополчане 
также одолевали речку (и кто умел плавать, и кто не умел). их заметили с того 
берега – заиграл на своей гулкой и глухой бандуре, тяжелом пулемете, немчура; 
станковик пристрелялся, пули вздымались бурунчиками и с осиным гудом 
ложились рядом. кони занервничали, стали отдаваться воле течения. дон – он 
хоть и тихий, но, где надо, крутит очень даже чувствительно. Мовлид крикнул:

– Хватайся, хлопцы, за стремена, поворачивай оглобли... А то уплывем к 
шайтану в пасть. Поворачивай лошадей!.. 

достигли брега. уже светло было. Хоронились в кустах, сохли, грелись из 
фляг. выяснилось: из семерых переправщиков плавать умели только двое. 
спасибо Тереку!.. Глядел Мовлид на воды дона, а мысленно видел свою родную 
речку. Там он учился плавать. вот и пригодилось. кто-то спросил:

– А где она, эта вешенская?.. Родина вашего дончака, товарищ командир... 
– А везде... как поле куликово... Где ты стоишь... и здесь, и там, выше... да 

ты у Шолоховца спроси. он тебе сам скажет. Это его родные места – задонские, 
степные, вольные... 

конь-дончак слушал, прядал чутким, будто точеным ухом, глазом умным и 
грустным (как у всех красивых лошадей) косил. у людей свой язык, у него свой 
– нездешний. 

и все-таки опять расстались на время они – воин и конь. опять по воле 
ранения. нутром знал Мовлид, что за второй раной поспеет и третья. Знал 
(потом признавался родным и близким), что обойдет его смерть, будет тенью 
идти, на пятки наступать, но... не более того. Третье ранение сызнова осиротило 
дончака. взял его на поруки комполка, когда в госпиталь Мовлид отправлялся. 
Глядел на коня, душа ныла, кричала. обнял Шолоховца, шепнул в ухо:

– Живи, чертяга! Помни меня, – и полковнику: – вам коня оставляю, товарищ 
полковник. Только вам. вы уж, пожалуйста... – и от потери крови глаза закрыл...

– да ладно, Мовлид... Разве не знаешь мое отношение к этим умным 
существам?.. Поправляйся. и дончаку отдых не помешал бы. им бы, красавцам, 
не фрицев поганых топтать, а по альпийским лугам летать... как сказал бы 
Михаил Шолохов, «золотой тенью, отблеском перламутрового парчового 
заката...» Так примерно... Ты не сомневайся, дружище... Ждем тебя. и конь тебя 
будет ждать.
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А когда вернулся наш герой, выдали ему дончака. с ним и пошел он в сторону 
сталинграда. выжил конь и в этом аду. А там уж, под сталинградом, полегло 
их, лошадей, тьма. Там уже будет работать другая музыка войны: самолеты, 
танки, пушки. Погибнет и людей, и лошадей видимо-невидимо. война – она не 
щадит никого и ничего. ни умных, ни праведных, ни самых красивых... война 
– слепая мясорубка смерти!

бои крепли. излучина дона, междуречье двух великих рек; все катило к 
волге и сгущалось там, в сердце России, до невозможного. Шли с лошадьми 
и против танков. странно звучит. но – было!.. Подбили мовлидовцы четыре 
танка. Гранаты, противотанковое ружье, пушка сорок пятого калибра, миномет. 
лошадь подвозила куда надо; маневр на ней – миг и неожиданность. но и 
мишень шальная – лошадь. большая мишень... Шестьсот лошадей осталось 
лежать за доном в том бою... Тогда Мовлид и его полк попали в окружение. 
утешал он однополчан: 

– не страшно. Мы живые, стало быть... будем жить и бить гадов дальше... 
– оглядывал соплеменников. Говорить им про смелость глупо. они и сами все 
понимают. в их лицах – спокойствие. чем опаснее, тем горец спокойнее. в нем 
как бы вулкан включается. – да и потом, джигиты, разные бывают окружения... 
стратегическое – это да... Это... без штаба фронта, без ставки верховного не 
обойдешься. А тактическое, так сказать, окружение... Это... неизвестно: кто у 
кого в петле… – улыбнулся, подмигнул. – Я вот парнем малым в зоопарке был 
до войны. один старик, сосед наш, смотрел-смотрел на барса, потом говорит, 
отвернувшись от клетки: «Знаешь, Мовлид, сынок, о чем он думает? он 
думает: за что их, человеков, мы в клетку посадили?..» То есть откуда, ребята, 
поглядеть... вот в чем ход конем.

Пошли искать лаз в петле-удавке. и вдруг Мовлид висаитов говорит: 
– не будем обходить гиблое место. Мы воюем, а не в прятки играем. ввяжемся 

в бой... А там видно будет... Так наполеон говорил. 
отвели лошадей в овраг, привязали к стволам деревьев. Пошли к хутору. А 

там возле хат танки – в затылок друг дружке, как в очереди за жалованьем. 
охраны никакой. Тишь... и танкисты... сытые, распаренные из хат потекли на 
свежий воздух... облегчиться... Мовлид тихо, но внятно: 

– стрелять без промаха. берем цель слева направо. кладем... как фишки 
домино. Аккуратно...  – щелкнули дружно. одиннадцать танкистов – в землю 
уткнулись. Танки-сироты тут же... без хозяев... Мовлид к своим: – коня мы 
знаем от зубов и до хвоста. А кто, братцы, на рычагах работал, крутил, вертел?.. 
Хотя бы по части трактора?

отыскался один механизатор-универсал из бывших колхозников. Завел 
машину – рев, гуд. конники тут же стали десантниками, только вместо 
«шмайссеров» – карабины и ППШ. Пошел танк к оврагу, развернулся. Техника 
исправна. отвязали лошадей, следом пустили. кто-то из разведчиков (у них 
язык поострей, а шутки посолоней, с перчиком):

 – давай, командир, одарим генерала чуйкова, командарма-шестьдесят два... 
черную ему и мышиную свиту на стальном, с крестами, подносе... и скажем: 
«вы, товарищ генерал, видите, как броню можно взять голой шашкой... То 
есть плетью обух...» А он, товарищ командир, скажет нам... да пусть ничего не 
говорит... Пусть только удивится и вздохнет от.... 

– ладно-ладно, – перебил разведчика Мовлид. – Ты, ибрагим, дальше не 
фантазируй, а то мы с этим трофеем в историю попадем. не наше это средство... 
сжечь «тигра» к чертям собачьим! 

отсиделись в овраге. в сумерки, синие и слепые, выбирались из кольца. на 
ощупь. Миновали два перелеска и два болотца. Шестьдесят блуждающих верст 
позади. днем хоронились, ночью одолевали опасные метры. кони вели домой. 
вот что удивительно – нюх и чутье лошадей к своему. вывели! кони и звезды. 
и отчаянная смелость конников, горцев, вайнахов. Терпение их...

всякий раз, встречаясь с Мовлидом, я слушал его рассказы и удивлялся 
другому (небанальному) взгляду на события военных лет. семидесятые годы 
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грешили однобокостью; вдруг взахлеб стали возносить роль полковника 
брежнева на Малой земле. одно высвечивалось, одни эпизоды попадали под 
конъюнктурное увеличительное стекло, другие игнорировались. Меркли 
сталинград, курск и орел, о «харьковском котле» и вовсе умолчание, а вот 
Малая земля... Я не раз был в окрестностях новороссийска, в тех краях, изучал 
подробности битвы за кавказ. все было сложнее, многообразнее. А главное, 
героев больше... А они, еще живые, скромно доживали свой век, нехотя или 
весьма сдержанно рассказывали о войне, о том аде в Цемесской бухте, больше о 
других, чем о себе, темнели лицом и никли голосом, когда вспоминали погибших 
друзей. одна милая, скромная женщина, малоземельская медсестра, вынесшая 
с поля боя свыше пятисот раненых наших воинов, в том ряду и десантников из 
отчаянной когорты Цезаря куникова, сказала: 

– стыдно выдумывать истории о войне. еще позорней выдумывать героев... – 
огляделась, словно боялась чужих ушей. – По политическим соображениям. он 
воевал... Этого ли мало? Зачем раздувать?.. стыдно перед памятью погибших. 

Я рассказал об этом случае Мовлиду. он поморщился всем лицом. Тень боли 
легла. Прикрыл рукой глаза. 

– скромней надо относиться к своим подвигам. да и все слова эти – герой, 
подвиг, слава, награды, «я»... Мы выполняли долг перед Родиной и своей честью. 
Мы – все вместе. один в поле не воин. в той войне – точно не воин. Хотя от 
каждого из нас все зависело. но тогда мы были связаны единым желанием – 
добыть победу. Мы умирали от ран, увечий, ошибок штабов и «верхов», мы 
засыпали, смертельно уставшие, в жиже окопных ям и рвов, но... Мы всегда 
знали, ради чего все это... Ради победы!.. одной... Желанной... на всех и для 
всех!

и он долго молчал. А я боялся нарушить его воспоминания. 
– Мовлид, – спрашивал я через долгую паузу, – в твоей фронтовой судьбе 

были разные реки: и кубань, и дон, и волга, и победная Эльба... Расскажи 
о волге... о сталинградской битве часто говорят масштабно, размашисто, 
категориями фронтов, штабов, ставки верховного главкома... виктор некрасов 
написал пронзительную народную повесть «в окопах сталинграда»... А еще 
часто, почти всегда, говорят о заключительной, наступательной поре великой 
битвы. но были жертвы, прорывы и срывы оборонительной, самой, пожалуй, 
тяжкой поры сталинграда, когда ничего еще не было ясно. была излучина дона, 
были сальские степи, были озера Цаца и сарпа. Мы мало что знаем об этом... 
Те, кто не воевал, но кто хочет увидеть войну – и эту, в том ряду великую битву, 
изнутри, глазами воина, а не статиста из генштаба, душой, увидеть и понять, 
как опальной «окопной душой» виктора некрасова...

– да, волга была моим главным рубежом. нашего кавполка, кавдивизии. 
в сальских степях в Гражданскую войну шла конная лавина, шашки наголо, 
«ура!»... все понятно. открытое поле... А тут самолеты в крестах. Пикируют 
ястребами, с жутким воем, а ты как на ладони. лошадь валишь, прижимаешься 
к ее горячему, пахнущему домом потному, терпкому, жаркому телу и думаешь: 
«все, Мовлид, конец!..» страха нет... конечно, страшно, но страх этот не 
животный, до урчания в животе, а страх, тоска души... боишься за лошадь, 
боишься за своих конников, за родных... вон они, конники, жмутся, как и я, к 
лошадям, лежат с ними в обнимку, ерзают, ютятся, втираются в малую кочку, 
любую складку степной почвы... А когда снег... Мишень та еще!.. но взрыв, 
свинец пулемета – метелью с самолета; настоящая смертельная метель!.. 
Рядом... в полуметре... Закроешь глаза... А так еще хуже... откроешь... Глядишь 
в небо. А то и со злостью наведешь ППШ или станковой, «дегтяря», и саданешь 
по наглеющей черной галдящей вороной птице... но я хочу тебе рассказать о 
другом. конница – гвардия мобильная. Мы иногда по этой причине события 
опережали. оказывались в стане врага чаще положенного. но... выходили с 
боем к своим... А иной раз возвращались с того света... 

– Это как?
– А так. Штабные писари не досчитывались нас, «летучих голландцев»... 
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Писали домой похоронки. у меня так было. не раз. Первый раз особенно 
тяжко, жутко... Ты есть, ты фрицев лупишь, а тебя как бы уже нет. По сводкам 
то есть. По извещениям домой. Мы-то мужики. Терпение, брат! Много дури на 
фронте. Это можно понять. А мать? каково ей получать похоронку? напрасную, 
нелепую, скороспелую... Получается, что тьфу на человека-воина... опять тьфу! 
Мать держала в руках очередную (так-то вот!) черную весточку с фронта. Руки 
дрожат, в глазах пелена. читает и не верит. «ваш сын, гвардии капитан... пал 
смертью храбрых героев... в районе станицы...» А он в это же самое время 
живой. вот какая дребедень войны и головотяпство фронтовых служб! нет, 
чтобы подождать месяц-другой. не первый ведь случай. ушли в разведку и не 
вернулись. А через полтора месяца – снегом на голову – с потерями и добычей, 
горсткой обтрепанных неволей и страхом пленных фрицев. конечно, потом 
будут разговоры с малинопогонниками, рапорты, перекрестные допросы, очные 
ставки. и когда дело, вроде бы, улаживалось, начальство, в компенсацию за 
промахи штабных писак (хотя, конечно, виноваты не писари-пешки), говорило 
как бы стыдливо о наградах. То лед, то пламень.

Мовлид не о себе заботился. он что, он воин, ему воевать дальше, бить лютого 
врага до последнего вздоха, задавить гадину в собственной гнойной норе... А 
вот мама... каково ей хоронить сына, а потом получать от него, живого, письма. 
Годы отнимали у матери такие вести. Завещал Мовлид, когда пробьет его час, 
похоронить вместе с горячо любимой наной, в ее могиле. А покуда очередная 
штабная «липа»... А Мовлид жив, хоть и крепко контужен. события словно 
затормозились, потеряли смысл и значение времени и пространства. Глаза 
открыл. Где он? Темная муть. в ушах навозной мухой гудение. Грузовик, кузов? 
бьет бока до хребтины, до последней косточки. слышит разговоры. странная, 
не наша речь – лающая. немцы? кто-то в плечо его ткнул дулом автомата. на 
ладони ломоть хлеба с лепестком сала. как будто из другого мира, издалека, из-
под земли услышал свой голос, ломкий, осипший:

 – Я офицер красной армии. Мне есть из рук врага не положено.
 сказал и пожалел. Ждал выстрела в голову... бросят потом, как дохлого 

шакала, в кювет, в грязь. вот и вся война... Приоткрыл затекший глаз: пожилой 
немец сонно жевал, поглядывая на шматок сала, икал и тяжело вздыхал. 
«обожрался, свинья!» – подумал тут же Мовлид. и опять небытие, тьма. Потом 
хрупкий луч, так, полосочка, с ладошку, сознания. Подвал, пахнет овчиной и 
едкой мочой. Голос... украинский скорый говорок:

– выбирайся трошки, сынку...
спасли Мовлида. Эта женщина и десятилетняя ее дивчинка. выходили. 

как он оказался в этом подвале, погребе? видно, подумали немцы, что умер 
красный воин. и бросили его в ров... Местная крестьянка с дочкой шли за 
хворостом, увидели... выхаживали с риском для жизни. По селу шастали пьяные 
фольксдойчи, наглючие и потерявшие всякий намек на совесть. Потом поставили 
спасительницы Мовлида на ноги, скроили ему из простыней маскхалат и указали 
дорогу к нашим. Так, белой тенью, Мовлид и вернулся из небытия. Такое не 
забывается. спасительницу звали Галя, дочь ее – оксаной. После войны он найдет 
и своих, ссыльных родных, и вторую маму Галю... Так он ее будет называть. и ведь 
– удивительное дело – нашел! в шестидесятом году, как следует поломав голову... 
в далеком сибирском Ангарске. Мама Галя будет гостить у него и в  Грозном, и в 
надтеречном, а он, Мовлид, – у нее. конечно, воскресшему из мертвых труднее, 
чем воскреснуть, было объяснить особистам обстоятельства своих злоключений. 
спасла безупречная репутация воина, награды... но что это!.. еще один вздох на 
войне, шаг, несколько боев, атак и очередных ранений, – и самая лютая боль, беда, 
кровоточащая рана – весть о поголовной депортации.

– вот сталин и разоблачился до конца, – говорил мне Мовлид. волнение росло. 
он пытался держать себя в руках. но уже возраст, тяжелая жизнь... да и знавал 
он близко, было дело (о чем речь впереди), подлого сподвижника диктатора – 
лаврентия берию. – вайнахи головы клали на плаху, грудью вставали за волжскую 
твердыню – сталинград. А что же вождь? оплошал... в очередной раз. Позорное 
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изгнание вайнахов и других народов придумал. Работал по своей шайтанской 
схеме: нет человека – нет проблемы; нет народа... А там хоть трын-трава. все 
сталин забыл. Хотя все знал про героев-вайнахов. с его именем умирали, а он... 
Горько и то, что говорить об этом стало можно спустя столько лет. да и то на 
кухнях. большинство думает иначе. дожил диктатор до преклонных лет. на 
его похоронах люди, старые и малые, слезы лили ручьем... Эх, знали бы!.. вон 
берию, подлеца, к стенке поставили... – провел рукой по лицу, по глазам, перевел 
дыхание. лицо усталое, потерянное, болезненные складки у рта, напряженные. 
– Пройдет время... Ты еще вспомнишь меня... и начнут выворачивать из этих 
дьяволов достойное, а то и хорошее... Так человек, массовый обыватель, как 
говорят социологи, среднестатистический, устроен. когда ему не хватает кнута, 
он сам ищет его. После пряника таким очень кнута хочется, чтобы кто-то, как 
пастух, кричал на него в голос, сек и на место ставил, в строй, в стадо... А сам 
человек по совести и по уму разве не может распорядиться своей судьбой, душой, 
поступками?.. отдельный человек перестал быть интересом государства. опасная 
игра!.. опасное невнимание!.. 

Я исподволь отводил невеселый разговор. и Мовлид понимал меня. и опять 
я слышал голос его чудесно сохранившейся памяти. он вспоминал волгу, 
горячий снег сталинграда, украинские степи, крымские горы, севастополь после 
осады... вспомнил он грустную и торжественную, как поминальная молитва, 
мокроусовскую песню «Заветный камень». «вот ее, – говорил Мовлид, – лучше 
всех поет бас Абрамов... Хорошо, что ее на радио не забывают. А ведь и ее забудут 
в толкотне новых нервных песен, где души будет все меньше и меньше...» он хотел 
в книге своей «от Терека до Эльбы» написать гневно и правдиво об этой гнусной 
депортации. книга писалась в середине шестидесятых. ни сталина, ни берии не 
было, съезд ХХ «отгремел под сурдинку»; вроде бы, «оттепель» объявили... А 
написать о ссылке не позволили. он упирался, доказывал, а ему: тогда книгу кладем 
под сукно, товарищ ветеран! вместо правды оставили цензоры вот это: «Прошло 
несколько дней. неожиданно меня вызвали в отдел кадров фронта и управление 
кадров красной армии...» был сорок четвертый год. Месяц депортации. Тысячи 
смертей – еще только в дороге – невинных мирных вайнахов... и вот то, что не 
вошло в его книгу воспоминаний. он по натуре человек предельно искренний 
и горячий. узнал о ссылке родного народа. ворвался вихрем в штаб дивизии. 
бросил на стол, где была разверстана и густо помечена цветными карандашами 
оперативная карта, все свои ордена и медали, военный и партийный билеты. и 
наговорил такое!.. да за это, по тем временам, и расстрелять мало... А он – в 
пропасть правды. он, Мовлид висаитов, чеченец, ничего и никого не боялся. 
Пуля что! лагерь что! Позор, предательство и напраслина – нет ничего хуже. он 
поштучный человек – и всего-то. А народ? весь народ? Женщины с детишками, 
старики; а потом... и взрослые, смелые, достойные, геройски сражавшиеся 
на полях войны горцы... всех в бездну небытия... всех! и за что?.. Затеялась 
страшная буча. не миновать нашему герою трибунала. но встали на его защиту 
маршалы: буденный, Тимошенко, чуйков, Рокоссовский... А потом проклюнулся 
приказ – летом сорок четвертого. Герой ты, не герой, а вот если вайнах, то есть 
чеченец либо ингуш, «пошел вон» из армии. Приказ подписал сам верховный 
главком: всех невинно-виноватых горцев-вайнахов – в сибирь и среднюю Азию. 
командир кавкорпуса-три генерал осликовский (а линия фронта уже проходила 
по белоруссии) получил приказ и... как человек предельно порядочный, пошел 
поперек – то есть поперек самому сталину. Риск? еще какой!.. Головой... 
вождь срезал головы и повальяжней, и поименитей... еще с довоенной поры... 
оставил комкор воевать висаитова дальше. оставил и офицеров-карачаевцев из 
разведэскадрона. объяснил просто:

– Мовлид висаитов и эскадронные разведчики – мои глаза, уши... настоящие 
герои войны... без них я ничто и никто. Хотите – оставьте их, а меня – к стенке...

Хотя могли и не оставить, а генералу пустить пулю в затылок. но... все 
фронтовики – а фронтовая совесть и честь скреплены кровью и смертью – нутром 
чувствовали, что вождь слишком уж перегнул палку. людей потрошил – больших 
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и всяких, а тут целые народы... Это что-то новое! и пошел Мовлид висаитов 
добирать огненные версты судьбы дальше – по белоруссии, Польше, восточной 
Пруссии, Померании... А точку финальную ставил на Эльбе. А это один эпизод 
из тех, уже предпобедных времен, штрих к портрету нашего героя – из новеллы 
Мурата кодзоева «Минное поле», что вошла в книгу «Пламя гор». «Подполковника 
висаитова знали все. не только в дивизии и корпусе, но, пожалуй, на всем фронте. 
волевой, бесстрашный, вдумчивый стратег, хотя и скорый на решения. когда он 
прибыл в автобат на своем «виллисе», молодой майор выбежал навстречу: 

– Товарищ подполковник, командир батальона...
– Здравствуй, майор.
– Здравия желаю. 
– Мне нужен самый разгильдяистый твой шофер. но самый умелый и 

отчаянный.
– есть такой – сержант сергеенков. Разгильдяй, каких нет.
– А почему же он разгильдяй? 
– да пьет, в самоволки ходит. А под суд отдавать не хотим. смелый парень. и 

водитель – что надо. 
– вот и давай его сюда. 
– слушаюсь!
Парень лет двадцати двух, угловатый и немного нескладный, однако в 

аккуратно приглаженной гимнастерке и сдвинутой набок фуражке, чуть 
смущенно козырнул и представился темноволосому, с редкой сединой, хмурому 
и знаменитому на весь фронт подполковнику. висаитов несколько минут молча 
смотрел на него. 

– ну что, сержант, пойдешь, точнее, поедешь со мной на рисковое дело? 
– с вами, товарищ подполковник, хоть на край света...
Апрель в восточной Пруссии месяц теплый. уже проклюнулись листочки 

на деревьях, и следом за растаявшим снегом зазеленела яркая свежая трава. 
Торгау – городок небольшой, но немцы в нем укрепились серьезно. на 
подступах к окраинам – доты, пулеметные гнезда. Между домами – завалы, 
противотанковые длинноствольные орудия. и все подступы заминированы. А 
поле просматривается хорошо, даже ночью. ночи-то светлые. Разминировать 
под огнем – дело несладкое. людей губить... да и долго. А время не ждет. наши 
к берлину рвутся. комдив, генерал, когда ставил задачу, дважды повторил 
висаитову, что на взятие городка его полку времени – шесть часов. да и то скрепя 
сердце... А тут – это открытое минное поле. с редкими округленными, аккуратно 
подстриженными кустами. Тогда и решился Мовлид на этот шаг. отчаянный. 
но весьма разумный. любая смелость на фронте должна быть целесообразна 
и продуманна. иначе она может стать самоубийством. А висаитов – опытный 
воин. умеющий серьезно и точно оценивать боевую обстановку, принимать 
взвешенное решение. в «виллис» подполковник посадил двух разведчиков, 
изучивших подступы к населенному пункту. По приказу подполковника 
разведчики налили в четыре кружки спирт. По полкружки. все четверо выпили. 
Закусили черным хлебом с салом. 

– ну, вперед, – подполковник был спокоен и невозмутим.
«виллис» стоял в полсотни метров от минного поля, чтобы разогнаться. 

Мягкая, разбухшая весенняя земля с пучками травы полетела из-под колес 
вездехода, и он рванулся вперед, к минному полю. натужно ревел двигатель, 
водитель сжимал баранку, руля побелевшими от напряжения пальцами. было 
прохладно, но капли соленого пота стекали со лба на глаза сержанту. он не 
замечал этого, настороженно глядя вперед. любой перебой в двигателе, 
замедление хода или, не дай бог, заглохнет мотор – это все. сразу конец! на 
максимальной скорости «виллис» проскакивает, и сзади него в трех-четырех 
метрах взлетают комья земли с травой, столб пламени и грохот взрыва 
очередной мины подгоняют быструю и хрупкую легковушку, которая благодаря 
отваге, расчету и водительскому мастерству остается невредимой. через два 
часа конный полк висаитова совершил бросок через минное поле по коридору, 



24

май-июнь 2016№5-6

проделанному самим командиром полка лично. в предрассветном зыбком 
тумане конники и солдаты висаитова ворвались в город...

Теперь все это называют хлестко и кратко – встреча на Эльбе. Поэмы писали 
об этом, ставили пьесы, фильмы снимали, обнародовали архивы... неповторимы 
те мгновения. и уже забывается волокита расчетливых союзников с открытием 
второго фронта. на Эльбе обнимались души братьев-воинов; вне этого были 
ставки, штабы, политика и корысть державная. Цель одна – добить зверя со 
свастикой и бесноватым, истошным, агонизирующим воем. уже вкус победы 
– горько-сладкий – на губах. встреча с союзными войсками, рука в руку, 
рукопожатия от души, объятия. Полк висаитова первым вышел на Эльбу. из его 
полковых орлов первый почетный караул. А вот как описывает висаитов встречу 
на Эльбе с американцами. «Генералы и офицеры пехотной дивизии сША и 
нашей 6-й гвардейской кавдивизии на импровизированной трибуне. весеннее 
солнце играет на лощеных спинах лошадей (выбрали для парада сытых); лихие 
кавалеристы в новой форме, черные каракулевые кубанки на отлете, белозубые 
улыбки. в глазах, за светлым отблеском праздника, усталость и горечь. долог 
был путь от кубани и дона до Эльбы. впереди полка на горячем золотисто-
рыжем, под стать майскому солнцу, коне гарцует сам комполка. дошел он со 
своим Шолоховцем до ворот врага. Мовлид подарит своего дончака американцу. 
Тот посмотрел на коня восторженно и воскликнул: «о’кей!» – и поднял оба 
больших пальца. А Мовлид – горец. кунаку нравится? «бери, дорогой, и помни 
меня, брат. Мы с тобой хорошо поработали. даст бог, увидимся когда-нибудь». 
и поцеловал в губы любимого коня, и потемнел взором. и рукой махнул. и 
отошел в сторонку покурить».

еще одна заноза осталась в сердце у Мовлида с тех пор. За успешные операции 
на территории фашистского рейха был он представлен к званию Героя советского 
союза. но... дрогнула рука у командующего 2-м белорусским фронтом маршала 
Рокоссовского. не посмел этот мужественный военачальник подписать бумагу. 
Герой – чеченец. боялся боевой маршал гнева вождя (и не без причины; многие 
тогда боялись). Только после смерти Мовлида висаитова на всходе перестройки, 
в девяностом году, спустя несколько месяцев после кончины героя, настигнет его 
награда. если только перечислить, за что была эта Звезда... да тут и двух будет 
мало. судите сами: «...в период с 27 апреля по 2 мая 1945 года полк М. висаитова 
прошел 160–170 км, разгромил до двух пехотных полков противника, овладел 
г. Райсберг и 50 населенными пунктами; было взято в плен 3500 солдат и офицеров, 
убито 600 гитлеровцев, захвачено трофеев (перечисляется), освобождено из 
немецкого рабства 3000 советских граждан, до 500 человек военнослужащих...» 
Зато американцы постарались. удостоили его орденом «легион чести, степень 
легионера». Перед кавалером обязаны вставать президент и члены сената сША. 
сам Гарри Трумэн лично подписал представление. вот они, реки и ухабы, 
судьбы нашего героя. Ярко жил, воевал так, как редко мог, всей своей породистой 
натурой, даром воина, доблестного офицера. и ведь родился воином. Рождаются 
воинами, хоть и говорят, что солдатами не рождаются, а становятся. ну да, ежели 
война, а ты пахарь либо учитель словесности, то, конечно, становись в строй, 
будь солдатом, учись убивать и защищать – лавируй между жизнью и смертью. 
но Мовлид – прирожденный воин. Милостью всевышнего. По велению сердца, 
по воле всей судьбы. А его, такого, – в отставку!.. Молодого, статного, героя, 
хоть и без звания. но звание – это от военной чиновной службы, а вот геройство 
– от бога. После войны поступил он в военную академию имени Фрунзе. А 
там кадровики, с буквой казенной сверху. А буква старая, подлая, пункт номер 
пять: вайнах. и – крест на карьере воина... Проводили стыдливо и неуклюже в 
отставку, полковничьи погоны, пенсия... и вся судьба, и карьера, и заслуги, и вкус 
победы, и свет ее ослепительный... все это враз побоку. как будто ничего и не 
было. Представляю себе тоску героя. наедине с собой. обиду его... Горечь... Хотя 
смирял себя тем, что всем вайнахам теперь больно. на дворе год сорок шестой. 
Победа еще витает в воздухе. А дышать Мовлиду нечем. он только-только 
вышел из огненного брода войны, ему бы теперь, подучившись, идти дальше 
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по командирской колее, по главной реке жизни. А его рыбой на берег, об берег... 
незадолго до своей смерти (в 1986 году) он написал рапорт на имя сталина. в 
девяностых годах нашелся документ в военном архиве подмосковного Подольска. 
есть смысл и необходимость дать его полностью. Здесь собственный огляд 
всей жизни, смелая позиция воина и горца. А ведь время было опасное. Писать 
такие письма вождю – идти по краю бездны, падать в нее. После окончательной 
победы диктатор полностью забыл про свой пораженческий страх и теперь 
компенсировал, так сказать, эту свою слабость, этот комплекс неполноценности. 
надо сказать, что почти все диктаторы рождались и зверели на пути преодоления 
трусости, всевозможных фобий, что потом, как правило, сублимировалось в 
безмерную, изощренную жестокость. «26 сентября 1946 года. Генералиссимусу 
советского союза тов. сталину и.в. РАПоРТ. уходя в запас и вынужденный 
оставить ряды красной Армии, где безупречно провел 14-летнюю службу, из коих 
четыре года в отечественной войне, я решил доложить вам, тов. Генералиссимус, 
о нижеследующем. в апреле 1932 г., будучи 14-летним юношей, я добровольно 
вступил в красную Армию, избрав службу в ее рядах своей пожизненной 
профессией, считая защиту советской Родины священным долгом. в октябре 1935 
года я окончил трехгодичную кавалерийскую школу и был удостоен воинского 
звания лейтенант. в течение почти 11-летней службы в рядах офицерского 
состава красной Армии я последовательно рос, начиная от командира взвода и до 
командира кавалерийского полка. За четыре года отечественной войны, командуя 
лучшими гвардейскими подразделениями на самых важных участках фронта, я 
приобрел богатейший боевой опыт, который подкрепил военными знаниями в 
стенах военной академии имени М.в. Фрунзе в 45–46 годах. каков мой морально-
политический облик и мои волевые офицерские качества, говорят служебные, 
боевые и партийно-политические характеристики за период моей службы. Я 
всегда чувствовал высокую личную ответственность за защиту моей Родины – 
сссР. Я точно выполнял требования воинских уставов, стойко переносил все 
тяготы и лишения воинской службы. Таким меня воспитала красная Армия». 
неясно, читал рапорт вождь или не читал. скорей всего, читал. но передал право 
ответа своему дружку по застольям и прочим тягучим церемониям маршалу 
буденному. Я не буду называть его «шутом сталина», как теперь его называют 
многие. семен Михайлович (как Молотов и ворошилов) выжил все-таки рядом с 
вурдалаком. да, обагрили они руки кровью невинных людей выше локтей. Пусть 
народная память их и судит. дело не в кличках и оценках. история – это то, что 
было, а не то, что могло быть при других обстоятельствах. другие обстоятельства 
– это средство художественных обобщений и сферы воображения. буденный 
написал в левом углу рапорта: «уволен правильно, доверие партии не оправдал, 
из академии отчислен, а в армии использовать по сокращению вооруженных сил 
не можем. с. буденный. 1.11.46 г.». сухо, казенно, неряшливо... Забыл, видать, 
бывший пышноусый конник, как в сорок первом, трагическом и совсем еще 
непонятном, доверил он двадцативосьмилетнему капитану висаитову полк.

А жизнь продолжается. Хоть и тяжка она ему, мирная жизнь. Поехал 
отставной полковник в киргизию к своим. когда плохо, надо быть со своими. 
Я много слышал о жене Мовлида Рамнат. Милая, скромная и в почтенном 
возрасте красивая. Представил себе, какой она была в те юные годы, когда 
познакомилась с Мовлидом. думаю, все-таки есть в судьбах людей отдушины. 
не идет в игре карта – в любви козырь, просвет; загвоздка в службе – вдруг 
пробьется сквозь тучи лирическая нота, лучик надежды... о своем знакомстве 
с Рамнат и об истинно кавалерийском поступке, дабы возвратить в свое русло 
любимую, рассказывал сам Мовлид. Глаза его молодели, весь он преображался. 
он смотрел ласково и нежно на жену и говорил: 

– Ты, Рамнат, отвлекись по хозяйству. Я буду рассказывать про тебя, про нашу 
любовь... всю правду... не хочу тебя смущать.

она улыбнулась, сказала что-то про «тайну мадридского двора» и «секрет 
Полишинеля» и вышла из комнаты, накинув на плечи красивый, с восточным 
узором, платок. 
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– Я увидел ее в Шали... когда у дяди гостил. влюбился в Рамнат сразу. По-
кавалерийски... Я прежде уже был женат. но что-то не заладилось. А тут... Хотя 
и война. Подумал: вот добью фрица, тогда... Так многие думали. война не для 
личного счастья. Хватит забот и печали для мамы, а тут еще жена... нет, не время 
семью заводить! Письма от меня доходили до Рамнат. конечно, первый вопрос 
не о здоровье дяди, а о Рамнат. А тут ссылка... и конец войне. Я стал учиться 
в академии Фрунзе... вдруг получаю письмо от тети: украли мою Рамнат. Ты 
понимаешь, такая весть из далекого края. Я, конечно, упал душой, учеба уже 
не в радость. Заметили мое состояние друзья. Трижды Герой советского союза 
Александр иванович Покрышкин (мы с ним одногодки) спрашивает: «Ты чего, 
Мовлид, нос повесил?» Я рассказал. А он улыбнулся, подмигнул и говорит: «Мы 
этих жуликов любви будем окорачивать не осадой и не сбоку, а сверху... бери, 
Мовлид, мой «кукурузник» с летчиком и... выручай свою невесту. А ежели что, 
дружище, мы и истребитель в воздух поднимем...» в тот же день мы прилетели 
в киргизию. Рамнат еще дома застали, хотя жених ее, самозванец, уже голову 
вазелином напомаживал. но я поступил сперва по-горски. стариков отправил 
к этому... дескать, оставьте Рамнат в родительском доме. и пусть она сама 
даст ответ. у нас, говорю, слава Аллаху, не крепостное право. Пришли старики 
сердитые. Руками разводят и сопят. Послал я молодых: если опять жених этот 
бычиться будет, скажите ему, что разговаривать будет с ним мой наградной ТТ. 
Родственники самозванца поняли все, а несостоявшийся жених тут же остыл... 
и отстал... А я решил не терять времени. Заслал сватов, уладил дело и в этот же 
день на покрышкинской «стрекозе» увез любимую в Москву... и вот живем мы 
душа в душу более сорока лет. 

Рамнат переживет Мовлида всего на год с небольшим. как не хотелось 
бы мне омрачать лирическую ноту другой – коварной, подлой. но правда 
заставляет. Хотели спецы, особисты использовать Мовлида в деле, задуманном 
берией, «вывести на свет» за границей, в эмиграции, великого борца за свободу, 
политолога Абдурахмана Авторханова, земляка Мовлида и знакомого. кружили 
вокруг Мовлида молодцы, сладкими посулами кормили, дорогим коньяком 
угощали. А что предлагали? Предлагали герою-горцу, вайнаху, выдать своего 
соплеменника, который писал правду про кремль, про сталина и его камарилью 
и который был обстоятельствами судьбы связан с абреком Хасаном исраиловым. 
Мовлид сказал веское нет! Пошли против висаитова козни и пакости. сценарий 
писал обком партии – этот, по словам великого чеченца Махмуда Эсамбаева, 
«белогвардейский гадюшник». не вышло. более того, как-то пришел в дом 
Мовлида особист, исполнитель обкомовских и гебистских штучек, и признался:

 – Простите меня, Мовлид Алероевич, виноват я... и вся наша позорная 
кодла... вы такой человек, а мы на вас... Простите! 

Мовлид сказал ему: 
– дорогого стоит твое слово, брат! Ты... это пойми. Так и живи дальше... По 

совести. А прощать мне тебя не за что. у тебя такая служба. А у меня такая 
жизнь.

– Я уйду из нее, – тут же обещал молодой офицер в стального цвета макинтоше 
и с мальчишеской озорной улыбкой. – уйду к черту из органов! 

Мовлид проводил спеца. выглянул в окно. казенная черная «волга» поехала в 
одну сторону, а молодой агент, уже бывший, – в другую. и теперь вот бьет час этого 
потом... лукавого и справедливого, обидного и неотвратимого. достигло героя 
звание... как было сказано, уже после смерти. Потом случилась новая страшная 
беда – чеченская война, о которой, в память о Мовлиде висаитове, и говорить как 
о войне стыдно и недостойно. у него была другая война, народная и священная. 
А эта так – бойня... созвучная очередной волне державного геноцида. Потом сын 
Мовлида погибнет. Молодой, статный, весь в отца... все будет потом! Только здесь 
и сейчас течет Терек, как текут сунжа и кубань, дон и волга, как стынет и теряет 
память о страшном былом Эльба, ухоженная и холодная, как чужая невеста. А все 
реки Мовлида – все! – впадали в его жаркое сердце... начиная с самого чистого и 
самого святого родника – чечни, его Родины, отчизны.
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Память

Поэт и мыслитель Вахид Итаев
Мой Вахид

человек может быть великим не только по каким-то достижениям в науке, 
культуре или на военном поприще, но и просто великой личностью.

итаев вахид был именно такой личностью, не будь он даже хорошим поэтом 
и прозаиком.

Рядом с ним любой человек чувствовал бы себя значительным, 
освободившись от мирской суеты.

вахид говорил о галактиках, о Млечном Пути, всегда о вечном.
Мы ему верили. верили даже тогда, когда он утверждал, что всевышний 

добавил к его семидесяти пяти годам еще 25 лет жизни. он это говорил так 
просто и непринужденно, что ты ни на йоту не подвергал его слова сомнениям, 
зная, что это некая данность, опровергать которую, по меньшей мере, 
кощунственно.

в нем всегда чувствовалась уверенность мужчины, который был верен себе, 
своему извечному идеалу – быть достойным человеком на божьем свете, а не 
пресмыкающимся и подхалимом.

вахид был легендой и загадочной личностью и при этом простым и 
понятным человеком, как рыцарь печального образа из романа сервантеса 
«дон кихот», которым он восхищался и на вряд ли появится скоро на чеченской 
земле человек, похожий на итаева вахида, разве только тень от тени.

Бексултанов Муса, писатель 

Ушел Вахид Итаев

Трудно примириться с мыслью, что его больше нет. Родные потеряли отца, 
брата, мужа, друзья – надежного друга, достойного человека, истинного 
къонаха, о которых говорят: «дуненан меххала стаг вара и» («равный вселенной 
был человек»). А чеченская литература понесла непоправимую утрату. отныне 
живые будут о нем говорить и писать в прошедшем времени: был. 

человек смертен, утешают нас мудрые, и живет человек, пока он пребывает 
в душах и памяти близких и дальних, пока люди помнят о добрых его делах и 
благородных поступках. А их в судьбе вахида было с избытком...

в пору двух неописуемо тяжких даже для народа-пассионария катастроф 
– геноцида 1944-1957 гг и кровавой бойни «нулевых» – ему и его поколению 
пал жребий родиться и выживать в условиях всеобщей духовной кабалы 
большевистской идеологии, вдобавок к тому – и в атмосфере беспрерывного 
национального унижения. 

После восстановления чечено-ингушской автономии в 1956 году он был в 
числе тех, кто без громких деклараций и обетов сознательно посвятил себя 
возрождению духовно-культурного наследия народа. во время двух последних 
войн, лукаво названных сМи «чеченскими», он выступил с позиции 
миротворчества, имевшей своей целью уберечь нацию от очередной угрозы 
тотального истребления... 

некрасовские строки – «не может сын глядеть спокойно / на горе матери 
родной, /не будет гражданин достойный / к отчизне холоден душой, / 
ему нет горше укоризны...» – это о нем и о тех чеченских «подранках», 
представления которых о национальной чести и достоинстве формировались 
в депортации и из которых вышла чеченская «Могучая кучка», озабоченная 
возрождением народа, его духовно-культурных ценностей, его идеалов добра и 
справедливости как основ человеческого общежития. к ней, к этой «Могучей 
кучке», принадлежал и вахид итаев. 
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смерть каждого человека трагична, потеря близкого человека, друга горька 
вдвойне. весть о кончине вахида, халахетаран дакъа, не скрою, больно 
стиснула мне сердце...

Мы не часто встречались, война надолго развела нас географически: он 
пребывал в Москве, я – в украине, но каждая встреча была желанной. общение 
наше было необременительным и всегда доставляло нам много удовольствия, 
как это бывает между людьми, которые понимают друг друга с полуслова, хотя 
познакомились мы в возрасте, когда настоящих друзей обретают не так уж 
часто.

не знаю, можно ли это отнести к случайности или все было предопределено 
совокупностью обстоятельств...

в конце 70-гг, в двухместной клетушке высотного здания МГу, где мы с 
чеченским классиком н. Музаевым были «замурованы» на 4 месяца по причине 
пребывания на ФПк (факультет повышения квалификации, где преподавателям 
вузов раз в пять лет вменялось пребывать), раздался телефонный звонок.

незнакомый голос представился: «вахид итаев, редактор отдела 
художественной литературы чечено-ингушского книжного издательства».

кратко изложив суть вопроса, он сказал:
– Твою статью требуют убрать из сборника... Я сделал, что смог. Приезжай. 

нужно твое личное присутствие.
весь предшествующий опыт подсказывал, что статью могут снять на любой 

стадии, что не раз уже бывало: из уже набранных и готовых к выходу в свет 
изданий нередко изымались мои опусы без каких бы то ни было объяснений...

вахиду хотелось статью отстоять. он считал, что это возможно. кроме того, 
была задета его профессиональная честь...

назревал конфликт. кстати, он состоялся. с одной стороны – уверенные 
в своей абсолютной непогрешимости партийные бонзы, с другой – молодой 
амбициозный выпускник Московского литературного института имени 
М. Горького, специалист высокой квалификации, вынужденный поневоле 
вступить с ними в схватку. и он вступил... с открытым забралом. 

если быть кратким, статью удалось в сборнике сохранить, благодаря 
превосходному знанию своего дела молодым редактором вахидом итаевым и 
его гражданскому мужеству.

Поступок вахида по тем временам был из ряда вон. и этот пример не был 
всего лишь эпизодом. вся его жизнь состояла из таких примеров. 

в то короткое время, что он пребывал в должности редактора, заметно 
оздоровилась работа отдела, а в секции национальной беллетристики 
наметился заметный позитивный сдвиг... 

собственное литературное наследие вахида невелико по объему, но 
чрезвычайно емко и важно по содержанию. он писал по-русски. ему 
принадлежат произведения во всех жанрах искусства художественного слова: 
поэзии, прозе, драме.

Первая его книга – небольшой стихотворный сборник «Тишина» – была 
издана в 1989 году в г. Грозном, почти к его пятидесятилетию. спустя два года 
в Ташкенте вышла вторая книга его стихов «Тайны звуков» (Ташкент, 1991 г.), 
затем увидела свет и третья – «боги любят поэзию». он пробовал себя в драме: 
одноактная пьеса «ночь перед смертью» написана им по следам военных 
действий в Грозном.

Главный итог всей его жизни – роман «Майдан предков» – опубликован 
в Москве «обществом дружбы и развития сотрудничества с зарубежными 
странами» в 2007 году. в нем нашли отражение важнейшие проблемы 
выживания чеченцев в современном мире и мечты автора о всеобщем 
счастливом будущем человечества на вымышленной планете Эльтуссия.

литературоведам и критикам еще предстоит оценить творческое наследие 
вахида итаева и определить его место в истории чеченской литературы. но 
уже сегодня можно сказать, что в русскоязычной национальной литературе он 
ярко прочертил свой неповторимый итаевский след. 
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дала гечдойла вах1идана, дала иманца собар лойла цуьнан гергарчарна а и 
мел везначарна а! 

Казбек Гайтукаев, литературовед

Детская искренность и глубина мышления

на рассвете 2 апреля 2016 года ушел из жизни поэт и мыслитель вахид 
итаев.

Я познакомился с ним 35 лет назад. он работал редактором чечено-
ингушского книжного издательства. и как раз составлял сборник молодых 
чеченских писателей. Этот сборник вышел в 1977 году под названием 
«б1аьстенан хиш» («весенние воды»). в него вахид включил четыре моих 
юношеских рассказа. 

еще тогда я заметил, что вахид – необыкновенный человек. в нем 
органично сочетались детская непосредственность, искренность, глубокая 
философичность мышления, широкие знания в различных гуманитарных 
науках. когда я его слушал, чувствовал его целеустремленность и силу, он 
находил оригинальные, смелые ответы на самые сложные вопросы. 

казалось, что нет для него каких-либо преград, выход из которых он не 
нашел бы. и поэтому когда в республике возникла ситуация необходимости 
исторического выбора народа и когда деструктивные силы, толкающие народ 
к трагедии, активизировались, возникла необходимость создания мощного 
разумного противодействия им, я и мои товарищи в первую очередь вспомнили 
вахида итаева. вахид с чувством большой ответственности принял наше 
предложение возглавить общественное движение против разрушения, 
деградации и хаоса… 

было немало случаев, когда я обращался к нему за помощью, и всегда 
находил ее. в связи с этим вспоминается одна из наших встреч. в 2001 году, в 
марте, я был приглашен в Париж режиссером и издателем домеником долмье. 
Там перевели мою пьесу «волки» на французский язык и, что удивительно, 
не через русский язык, а непосредственно с чеченского. После подписания 
контракта на издание книги мне предстояло вылететь в Москву. самолет 
должен был приземлиться в Шереметьево где-то в 2 часа ночи. от мысли, 
что мне придется в столь позднее время прибыть в огромный, малознакомый, 
холодный город и искать место в гостинице, испортилось настроение. и тогда 
пришло на ум: «но ведь вахид итаев живет в Москве. надо ему позвонить».

и вот звоню, слышу бодрый голос вахида. Говорю, так и так, прилетаю из 
Парижа в Москву в 2 часа ночи. Пришли кого-нибудь из молодых родственников 
встретить. «Я сам приеду», – говорит вахид. – «да не хотел беспокоить вас 
в столь позднее время»… – «да ты что, чеченский писатель прилетает из 
Парижа. Это не рядовое, а знаменательное событие! Так что, и не уговаривай, 
я буду ждать тебя в аэропорту», – в своем стиле велеречиво сказал вахид и не 
стал слушать мои дальнейшие уговоры.

и вот прилетаю в Шереметьево, прохожу через обязательные контрольные 
преграды в аэропорту, выхожу в зал, вижу крепкую фигуру вахида. После 
дружеских объятий и коротких расспросов о житие-бытие садимся в машину. 
Полтора часа езды по ночной Москве, и я оказываюсь в оазисе человеческого 
тепла и уюта. чувствую, как сердце успокаивается, освобождаясь от усталости 
последних лет и холода чужбины, и наступает умиротворенность, как будто 
нет и не было на нашей земле жестокой войны.

Я слушал вахида, и его плавная речь о поэзии, философии, солнце, обратной 
стороне луны, вершинах человеческого духа, о его последних изобретениях 
в физике, внедрение которых сулит человечеству столько электроэнергии, 
что она достанется всем за символическую цену… – убаюкивала меня, как 
настоящая музыка. Заснул я на рассвете и проснулся к полудню, чувствуя в 
себе впервые за последние несколько лет прилив энергии и бодрости. в этот 



30

май-июнь 2016№5-6

же день вечером у меня был билет в ингушетию, где я проживал в то время в 
качестве беженца. Я улетел туда, унося с собой частицу итаевского радушия, 
добра, радости…

Потом прошло несколько лет. вахид приехал в Грозный, он часто 
приходил в редакцию, принося с собой не только статьи, стихи, рассказы, но 
и жизнерадостность, оптимизм, оригинальный юмор и великое множество 
идей. Я на каждый номер что-то заказывал ему, и он все выполнял в срок. в 
последний раз я предложил ему подготовить публичную лекцию о литературе 
и выступить с ней перед студентами университета… он с энтузиазмом взялся 
за эту идею, но осуществить ее так и не успел. дала геч дойла хьуна, вахид! 
дала ялсаманин хьаша войла хьох!

Муса Ахмадов, писатель

Вахиду Итаеву – Поэту и Человеку!

о смерти человека всегда трудно говорить. А о смерти человека, с которым 
ты ассоциировал саму жизнь – вдвойне.

вахид итаев был тот человек, на которого ты мог равняться, если хочешь 
прожить достойно, честно, всецело отдавая себя людям.

не народу в целом, как мы любим обобщать, штампуя очередной слог, а 
каждому – близким, друзьям, людям, с которыми его сводила жизнь на пути, 
усеянном событиями, полными драматизма и трагических страниц.

остро ощущающий жизнь во всех ее проявлениях, жадно впитывающий 
все ее стороны, с восторгом воспринимал вахид ее красоту, глубокой болью 
отзывалось в нем любое проявление несправедливости, бездушия, подлости 
которыми, увы, была насыщена его жизнь. страстное желание поделиться 
своими кипящими, подобно вулкану, чувствами сделало его Поэтом. Поэтом 
неординарным, умеющим разглядеть и раскрыть в самом привычном явлении 
или предмете его тайный смысл.

все, что вышло из-под его пера: стихи, проза, публицистика на различную 
тематику – насыщено возвышенным романтизмом, благородством, 
неподдельным оптимизмом.

имя вахида итаева не мелькало на страницах суетливой периодики, ему 
чужд был любого рода конформизм. он долгое время проживал за пределами 
чечни. все это не способствовало его популярности в нашей республике. 
Многим еще предстоит открыть его творчество. и уверен, что это открытие 
будет удивительным и неожиданным для них.

когда понесут
Мой прах во тьму
За звонкие цепи вечно юного солнца 
Зацепится жадно душа 
и останется жить в этом мире 
Паутиной в сединах кавказа.

Харон Хидаев, режиссер
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Къонах и джентльмен

впервые имя вахида итаева мне довелось прочесть в посвящении рассказа 
Мусы бексултанова «легенда о сарсаке»: «къонахочунна итаев вахьидна». 
в русском же переводе этого же рассказа фраза звучала так: «вахиду 
итаеву, джентльмену». невольно обратил внимание на перевод «къонах» 
– «джентльмен» – вряд ли в каком-либо чеченско-русском словаре слово 
«къонах» переводилось бы именно таким образом. но в авторском варианте, в 
зависимости от контекста, такой перевод может быть единственно подходящим. 

вот и все. Посвящение на этом заканчивалось, далее же шел текст рассказа. 
но вопрос оставался: кто же он такой – вахид итаев? следующее мое 
«знакомство» с вахидом итаевым состоялось опять же посредством того же 
Мусы бексултанова: в двенадцатом номере журнала «орга» за 2008 год шло 
эссе М. бексултанова «вуйла хууш, са тедан…» («Знать, что ты есть, чтобы 
унять душу…») если представить себе в идеале написанный портретный 
очерк, лучшего образца, чем статья бексултанова об итаеве вахиде, трудно 
сыскать – совершенно незнакомый тебе человек, которого ты никогда не видел, 
никогда не слышал и никогда не читал, предстал сквозь эти буквы, слова и 
предложения настолько живым, что в конце эссе у тебя создавалось ощущение, 
что ты лично с ним знаком или – непреодолимое желание познакомиться.

Эссе М. бексултанова начиналось хлестко, как остросюжетный детектив, 
с первых же слов занимая читателя и не отпуская до самого последнего 
предложения. «Ходили слухи, разговоры: кто-то видел… вроде бы, видели… 
сказал так… нет, не так, а так… строгий был… оттуда он… завтра, говорят, 
будет здесь… уехал, говорят… нет, едет… каждый рассказывал по-своему, 
добавляя от себя все новые и новые подробности. не было человека, который 
его реально видел, были лишь рассказы, домыслы, восторг».

…в феврале 2013 года я пришел на работу в редакцию журнала «вайнах». 
в один из дней в кабинет заглянул мужчина – пожилых лет, статный, 
крепкого телосложения. он спросил Мусу Ахмадова, который на тот момент 
отсутствовал. Я пригласил его в кабинет. он вошел. снял с головы кепку. 
Присел. достал из кармана платок и протер лысую голову. дышал он тяжело. 
спросил мое имя. через некоторое время зашел Муса. 

– Это вахид итаев, – представил гостя.

– Ты читал мой роман? – спросил он однажды. Речь шла о романе «Майдан 
предков». 

– нет, – ответил я.
и пока я, пытаясь найти этому оправдание, что-то там мямлил, он сказал:
– Пока ты не прочтешь мой роман, мне с тобой говорить не о чем!
в следующий раз, где-то через месяца два:
– Так ты прочел мой роман?
– да.
– и?
– Это первый в чеченской литературе роман-утопия, – мне показалось, что я 

ответил очень умно.
его лицо все сморщилось, будто от резкой зубной боли, и в этом состоянии 

застыло на время. 
– что ты говоришь?!

он действительно был къонахом и джентльменом. в те времена, молодые 
свои годы, о которых я не знаю, но знают те, кто его знал, вахид итаев был 
тем молодцем, который мог любого зарвавшегося осадить и крепостью слова, 
и крепостью руки. и сейчас, наблюдая за ним, я чувствовал некий магнетизм 
во всем его мужественном облике. То он казался витязем, на плечи которого 
накинута тигровая шкура, то Атлантом, держащим небесный свод на своих 
крепких плечах.
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– Запомни, – сказал он однажды, – мужчина имеет право на все, даже на 
убийство, если в этом есть необходимость. единственное, на что он не имеет 
права – ставить себя в заведомо смешное положение.

он был само естество. в нем не было ничего наигранного. был прямолинеен 
и в разговоре, и в своих текстах. Тексты его – проза, статьи и даже стихи – 
проходили через особый «фэйс-контроль» редакции. Позже, когда мы вводили 
его в курс того, что решили «это убрать», «здесь заменить», «это опустить», 
он поначалу пытался отстоять свое мнение, но наше коллективное «так будет 
лучше для всех» склоняло чашу весов не в его пользу. Тогда он молча, одним 
лишь взглядом щупал наши лица, заглядывал в глаза и, будучи по жизни 
мудрецом, соглашался с общим мнением. впрочем, бывало и наоборот. 
укоризна его взгляда убеждала нас в своей неправоте, и мы возвращались к 
оригиналу, забыв о собственных «правках» как совершенно неуместных, 
особенно в стихах.

Тексты он приносил написанные от руки. его мелкий убористый почерк 
доставлял немало хлопот наборщице Румисе. и при каждом его появлении в 
редакции она подбегала с ними и уточняла то или иное слово. 

– Румиса, однажды, когда мои дела пойдут в горы, а это должно случиться 
скоро, я куплю тебе… – тут он выдержал короткую паузу, как будто давая Румисе 
время пофантазировать на тему «что же именно он мне купит?» и в ту самую 
секунду, когда в своих радужных ожиданиях девушка металась в диапазоне 
коробочки «Рафаэлло» и большой шоколадной упаковки, вахид выпалил:

– …я куплю тебе боинг 747!
когда слушал собеседника, он наклонял голову чуть вперед, тем самым весь 

превращаясь во внимание. на вопрос о здоровье всегда отвечал:
– давай об этом в следующий раз.
А когда вопрос ставился чуть по другому – как дела? – отвечал с присущим 

ему юмором и оптимизмом:
– дела – отлично! вчера видел во сне обаму!
однажды рассказывал о внуке, о его проделках и похождениях. Рассказывал 

с огромной любовью. на мои слова – дала дукха ваха войла! (пожелание 
долгой жизни) – два раза передразнил:

– дукха ваха войла! дукха ваха войла! дукха вахар без прочих атрибутов – 
это наказание!

в его мягком, бархатистом голосе временами происходили метаморфозы 
– он становился жестким. Я понял одну вещь – его не столько читать, а 
слушать надо было. ибо он был весь в интонациях, движениях, выражениях 
лица, в прищуре глаз, смехе… он был гениальный рассказчик. Речь его была 
афористична, и это были не чужие речения, а его собственные слова и мысли, 
которые рождались экспромтом, здесь и сейчас. однажды, когда в разговоре 
я ринулся за ручкой и бумагой, вахид спросил, что я делаю. «Хочу записать 
только что вами сказанное», – ответил я.

– Можешь пользоваться бесплатно, а если захочешь, можешь даже выдать за 
свою мысль.

он был средоточие честности, порядочности, мужества. он был 
тем человеком, который, сам того не подозревая, поддерживал жизнь в 
других: в минуты, когда тебе становилось стыдно – стыдно за себя, за 
свою беспомощность, малодушие и беспринципность, стыдно в целом за 
человеческий род, погрязший во лжи, подлости и стяжательстве, вахид итаев 
своим честным, справедливым словом и всей своей жизнью, которая, по 
рассказам всех тех, кто его знал, была образцом высокого благородства, вселял 
надежду, что не все потеряно и что жить надо не только благодаря чему-то, но 
и вопреки всему

дала декъал войла хьо, вахьид!
Саламбек Алиев, журналист
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Память

Вахид Итаев

  ***
Прилипла к подошвам планета Земля
и носит меня вокруг солнца.
не слушает жалоб, 
 протестов не слышит
и волю мою небрежно теснит.
и лишь иногда, 
 когда гордость ослепит,
Мне кажется нечто другое:
что будто я сам, своей волей,
Планету приклеил к подошвам своим
и вниз головой по вселенной хожу.
  ***
Полежать бы долго-долго
на средине Млечного Пути,
слушая мелодии галактик
и песни одиноких звезд.
Может, там была б яснее
Тайна матушки-земли.

Ответ на печальное 
письмо друга

Печаль, мой друг, высокое чувство.
она дана нам вместе с жизнью.
но долго, друг мой, не печалься.
чем в бытии быть просто камнем
и вечность пролежать без боли, 
уж лучше боль – любая боль!
Ты выйди мыслью в мир огромный
иль просто оглянись вокруг.
Земля – прекрасная планета!
вот сколько лет и сколько зим,
как образ редкий в наших песнях,
она кружится вокруг солнца,
и жизнь еще жива на ней.
Ты пишешь мне, что есть мгновенья,
когда душа гнусней гиены.
да, это правда.
и я боюсь таких минут.
Зови на помощь все святое
и душу удержи над бездной,
верни ей облик прежних дней.
страшись, страшись,
Мой друг, страшись
За грань отчаянья ступить.
о смерти думай без боязни.
не все во тьму идем мы разом,
Под солнцем вечно кто-то есть.
но если вдруг печаль большая,
Ты выйди в ночь.

о, сколько звезд на темном небе
и сколько тайн хранят они!
быть может, кто-то с тех высот
Глядит сюда и ищет нас.
или постой в горах высоких.
Я столько чуда видел там!
вот скачет с гор босой поток.
на трубах сказочных ущелий
играет ветер песнь свою.
и месяц – вечный герб поэтов –
Шагает гордо за хребтом.
да что там долго говорить,
одной нет точки во вселенной,
Где б ни мерцал волшебный образ.
возьми его в свое сознанье
и к мысли пламенной прибавь…
ну, вот и все.
Гони печаль на край вселенной.
Земля – прекрасная планета!
не все во тьму идем мы разом,
Под солнцем вечно кто-то есть!
  ***
когда понесут
Мой прах во тьму,
За звонкие цепи вечно юного солнца
Зацепится жадно душа –
и останется жить в этом мире
Паутинкой в сединах кавказа.
  ***
Хрупка, хрустальна ночь.
в высоких замках гор ночует тишина.
Писк мыши в слухе мира
обвал кочующий рождает.

Однажды родился для жизни...
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Мир чист, как лик ребенка.
лишь Млечный Путь 
 пылит до дальних звезд,
как будто час назад лихой мятежник
Там проскакал за славой неземной.

  ***
Звезда упала за дальние хребты.
Песня путника запуталась в тумане.
и еле слышным колокольным звоном
Полнят ночь высокие вершины.
вот они, те редкие мгновенья,
когда ты с берега недлинной жизни
на берег вечности
кидаешь трап горячего вдохновенья.
  ***
как много наделано слов
невесомых, пустых и ненужных.
все уши забиты словами,
и черные дыры на небе
Пустыми словами забиты.
А истина – корень всего –
Предельно проста:
однажды родился для жизни,
и, как ни печалься потом,
как сердце свое ни терзай,
Покинешь прекрасный сей мир,
не поняв ни солнце, ни звезды,
ни город, залитый огнями,
ни праздной толпы суету.
  ***
не ты, не ты
Построил звездное небо.
не ты, не ты
с востока катишь солнце.
не ты, не ты
Засеял землю жизнью.
Так будь же скромным сыном бытия
и тайны его трогай осторожно.
  ***
даже молнии подобные мысли,
века пробившие насквозь,
коченеют в сердце труса.
и мысли светлые, святые,
Похожие на белых лебедей,
в душе завистника
воронами живут.
  ***
когда-нибудь потомки наши скажут,
сойдясь для информации последней:
– ну что ж, друзья, кроссворд разгадан,
у бытия нет больше тайн пред нами.
давайте розно разойдемся 
 по вселенной

и все начнем сначала – 
с простой любви и с глупости простой.
  ***
о время, время,
Зачем ты так неумолимо?
не ждет твоя карета никого.
как будто я совсем недавно
на речку бегал босиком,
А нынче с грустью повторяю:
«А парус вечности все ближе».
  ***
вразвалочку, спокойно,
как хозяин вотчины,
Пешком по парку бродит
черный ворон, друг печали.
и не пойму я, почему
Такому пешеходу
Природа-матушка дала
еще и крылья для полета.
  ***
Земля, земля!
да разве ты меня везла?
да это я катил тебя
По синей бездне неба –
вокруг веселого мотылька,
Златокрылого солнца,
будя твое ленивое тело
Молоточком сердца.

«А я люблю долгие осенние дожди.
брожу по закоулкам 
 под шепот грустных капель.
и если вдруг заплачу, то никто
слез неожиданных моих не замечает.
в толпе дождинок, 
 как и мне в толпе людей,
легко слезам исчезнуть 
 до полного ничто».
Такое вот письмо 
 мне женщина прислала.
А у моей души своих забот по горло.
  ***
когда из мира мы уходим
и волны мировой души
смыкаются над нами,
должны мы в памяти живых остаться
не дикобразами 
 безмозглыми в деяньях,
А птицами,
чьи песни оборвались вдруг –
По зову вечности бездонной.
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Маргошвили Султан
 Нана

исс баттахь лелийна
кхиош со кийрахь,
Шарахь ахь баийна
Хьайн шурин накха.
Г1иллакхе 1амавеш,
1илманах кхетавеш,
Мехка во1 сох варна
баркалла нана!
дуьххьара мотт 1емаш,
Хьалхарчу дашца,
Хьан ц1е ю йоккхуриг,
Х1ай мерза нана.
Массамо, ницкъ хилча,
дог доьхна висча,
Хьоь орца даьккхина,
Мохь туххуш, нана!
Хьан дегайовхо ю
даима оьшуш.
Хьан марзо совъялларг
Хир вац-кха цхьа а.
Хьан безам, геч лехар.
Тхо хьан ду, хьо тхан ю,
Тхан хьоме нана!

        Зама

Замано охана сан юьхь т1ехь до.
Хебаршца сан шераш цо дагар до.

б1ал карчош, цо доккху харш.
чухеца б1аьрхин 1овраш.

йоллу и дожо сан сий.
б1аьрхил-м деза ду ц1ий!

дог х1унда к1адло сан т1аккха,
Г1ерташ со стоглара ваккха?

б1аьргех ца гойтуш т1адам,
Х1оттор бу ас ц1ийха 1ам!

нохчийчоь, хьан дуьхьа летта.
Хьан лазам сан дагахкхетта.

къаналла – заманан амат.
Эхь-бехк ду сан деган г1алакх!

Поэзи

сан хебарш – сан чевнийн аьрснаш,
Яхь ца луш, къийсамехь даьхнарш.

вухур вац, текъар вац, воьлхур вац со,
Хебаршца юьхь яжарх, къера ю хьо!

  ***

буса малх летош хьан стиглахь,
Ткъа дийнахь седарчий дагош,
ларамза хьо некъах тилчахь,
кхочура орца со далош.

дарцо со хьовзийча чиллахь,
доттаг1, хьо ма гена вели.
Ахь малх ца латий сан стиглахь,
Ца вийхи кхоьллинчу деле.

со-м витанц д1атесна наха,
Малх латош бохби сан кийра.
…Г1о эшча – орца ма ала,
кхочур ву. Х1инца а ву дийна.

  ***

къамеле ваьлла, 
 кхин къамел ца дог1уш,
вог1у шиъ юьртахойн 
 кешнашка кхаьчна.
– кто  за них в ответе? – 
 цхьаъ хилла бохуш,
Г1азотан х1олламех 
 шайн б1аьрг д1акхетча.
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– Хьайн къамел дехьа 
 соь вайн нохчийн маттахь, –
Элира шолг1ачо, до1а чекхдаьлча. –
дуьйцучух кхета а хир дара атта,
Хьекъало дегнашка 
 д1акхачош аьлларг.

вукхо мотт буьйцура, 
 1емминарг бийца,
дош доцуш ша вуьсий 
 шен маттахь ала.
– Я тебе надоел? – эли цо х1инца,
дуьйцучух шена а хиларна бала.

– Х1а-х1а, ца к1ордийна, 
 к1ордор вац, дийца,
баттахь а, шарахь а ахьа мел дийцарх.
ва амма пурба дац вешан мотт хийца, –
ненан мотт кхехкийта 
 хьайн нохчийн ц1ийца.

Меттанаш хаар-м пох1ма ду доккха,
ишттачух бехк баккхар 
 амалехь дац-кха.
ненан мотт тесначо ша дакъазвоккху.
наношка геч деха 
 и цхьаъ бен бац-кха…

  ***

боьхкина т1аьххьара бахам,
д1аделла т1аьххьара шай,
нахана, сайн синна там бан,
со волу тилла цхьа т1ай.

доттаг1а, цунах а ваьлла,
Ца лоьруш буьйса я де,
орцанна – орцах а ваьлла,
кхочур ву, г1о эшча, т1е.

Цкъа мацца х1уьттур бу керта
дехьара, сехьара нах,
Геч деха кхоьллинчу деле,
байбайта сан къинойн мохь…

  ***

бецан хелиг гуьржийн лаьттан,
накха белларг – Гуьржийчоь,
нохчийн махкахь, нохчийн маттахь
Г1енах хьоьсту нохчийчоь.

йийсар вина кохкарш хедош,
кхета дара халаниг:
нохчийн ц1ий ду дег1ехь кхехкаш,
Амал юй сан нохчийниг?

суна бевзаш боцчу махко
дагчохь назма лоькхура,
со дайн махка, дайн кешнашка
нохчийчоьно кхойкхура.

бишеш т1ехь со бертал текхаш,
сайн са т1ома иддачу,
Гуора х1иттош аьрха некъаш,
Эххар кхечи нохчийчу.

со дайн махка, дайн кешнашка,
Царна эха суждане,
сайн сатийсам, ойла тахко,
кура лело нохчийн ц1е!

бецан хелиг гуьржийн лаьттан,
накха белларг – Гуьржийчоь,
нохчийн махкахь, нохчийн маттахь
Г1енах хьоьсту нохчийчоь.

 Со везнарг

сил дукха езнарг сан дагна,
1ожалло д1айиги къорачу гене.
сан б1аьстеш д1ауьду,
Г1арг1улийн т1емаш т1ехь цхьанхьа,
д1абайна шийла кхерч 
 шелбеш кхит1е а.

сатосий, къоналлин селхане некъ бан,
дин арабаьккхича – 
 доцуш го ленаш.
со везнарг,
сан дагна сил дукхаезнарг,
Ма к1орга шерийн 1ин 
 дижи, вай хердеш.
сан б1аьстеш д1ауьду
Г1арг1улийн т1емаш т1ехь ана,
вайшиннан доца ирс техкадо цара…
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Абалаева Луиза
  Нанна

даггара баркалла езаш со хиларна,
Ховхачу куьйгашца жималлехь хьестарна.
буьйсанна йижаеш туьйранаш дийцарна,
Халонехь, шелонехь ларъеш со кхиорна.

дахарехь со ирсе га лууш идарна,
Хьайн яхар д1атесна сох эла ва йина,
Хьекъале, г1иллакхе хиларе сатуьйсуш,
Цатайнарг, цадинарг хьайн дагчохь ва къуьйлуш.

Хьагъяларна кхоьруш, мацалла ца гойтуш,
Хьайн кийра бузонза мерза даар луш,
Хьайн могшалла ца кхоош сан могшалла ларъеш,
ийманан некъа т1ехь со гойла лууш.

нана – сан диканиг, массарел хазаниг!
Хьан б1аьрхиш магойла сунна цкъа а!
дуккха а шерашкахь яхалахь, хьомениг!
Хастам бо цу далла йолуш хьо сайн!

Поэзи

  ***

дуьххьара хьо гина, безам бахана,
веъна кху тойне хьо га лууш.
Хьо лаьтта хаза, безамехь, тайна, – 
дог деттало сан сакъералуш.

Зезаг сана хьо хаза ю.
седа сана хьо лепаш ю.
сайна йига со лууш ву.
оццал мерза сан безам бу.

Юьстаг1а кхойкхуш, дагара хоуьйтуш,
безам сайн буьйцу хьоьга аса.
Хьо езаелла, хьо йолча веъна,
Хаза дош ала, доьха хьоьга.

Зезаг сана хьо хаза ю.
седа сана хьо лепаш ю.
сайна йига со лууш ву.
оццал мерза сан безам бу.

Хьо санна хаза, г1иллакхе, оьзда,
йо1 ца йовзина, хьо тешалахь.
Хьоьжар ю, олуш, 
 к1ентан дош лоруш,
безам т1елоцуш дог хьасталахь.

Зезаг сана хьо хаза ю.
седа сана хьо лепаш ю.
сайна йига со лууш ву.
оццал мерза сан безам бу.

     ***

суна лаьа, лаьа суна
Х1инцал-ц санна,
Хьо вог1ийла, ахь олийла
еза даггара.
со г1елъелла, со к1адъелла
Хьоьга сатийса,
вола безам суна бала,
Хьайн безам мерза.
Хьомениг ву хьо сан, бохуш,
диканиг ву хьо сан, бохуш,
дуьнент1ехь ирсе ю, бохуш,
Хьомениг, лела лаьа.
дахар хир ду, хир ду дахар
Х1инцачул хаза,
сайн баланаш, сайн ойланаш
Юьйцур ю хьоьга.
самагатде, бохуш соьга,
лаьттийла лаьа,
Хьол хьомениг кхин хир яц сан,
бохийла лаьа.
Х1ун де аса? Х1ун дан деза?
доьлху жима дог.
со ца езаш хилла техьа
Хьуна хьомениг?
ирсе хир вац, хьомениг, хьо,
йицйина лелахь,
кхин хьожур яц хьо вог1ийла,
Хьуна ца эшахь.
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Умарова Тоита
       Ойлане

  I

ойла!  Хьо-м  д1аг1ерта…
Генна д1ауьдуш.
стиглан 1аьршашка
Хьайн лаам кхийдош.

  II

Х1ун хир техь? кхиор техь
Жиммаъ лар йилла?..
дийр дуй техь вайшинна
1ожалло х1илла?..

  III

со-м, ойла, г1елъелла.
Х1оьттина х1инца.
сатийсар седане
лахделла дийца.

  IV

дахаро з1аьнаршца, –
со а ца хьисти.
Мел йина ойла а
Ястаза йиси.

  V

бераллехь со хьегна
Жовх1арийн г1ала,
Мел ч1ог1а лиънехь а,
йоттаза йиси.

  ***

вайн къоман орамаш аш серлодоху!
сан къоман яхь йолу хьекъале к1ентий
сий хуьлда шун!

    Доьххьар ког боккху к1ант

  I

нене д1акховдийна куьйгаш.
б1аьргаш чохь ду воккхавер.
Шен хьуьнарх доккхадеш доьлу.
дуьххьара г1улч йоккху бер.

Поэзи

  II

Хьомениг схьаволахь кхузза,
«Яккхахьа кхин цхьаъ а г1улч!»
нана ю йоккхаеш йоьлуш,
Г1улч яккха г1ерта к1ант гуш.

  III

Хилалахь хьомениг ирсе,
Ахь дог ма 1овжаде сан.
дуьххьара ахь йоху г1улчаш,
ирсехьа хуьлийла хьан!

  IV

Ма гойла т1еман къизалла,
бералла ма дойла хьан.
и сийна бух боцу стигла
1аьржъелла ца лаьа ган.

  V

нене д1акховдийна куьйгаш,
б1аьргаш чохь ду воккхавер.
Шен хьуьнарх доккхадеш доьлу,
доьххьара г1улч йоккху бер.
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Канат Канака
Живет и работает в городе Байконур, 
Казахстан. По образованию – инженер-
эксперт. Стихи пишет с детства. 
Печатался в журналах «Московский 
Парнас» (Независимый Альманах №8-
9/2010 (64-65)), «Москва» (№ 8/2013), 
«Вайнах» (№1, 11/2014). Участник 
Тринадцатого форума молодых 
писателей России и стран СНГ в липках.

 Грусть по Блоку

Я, выросший стихами блока,
люблю с первоначальных дней
слова, что разбивают стекла
и бьют все глубже и сильней.

сквозь мрак и суету пространства,
не разглядев печальный взгляд,
как я любил непостоянство
грусти, чтение книг и сад.

о, как болезненна утрата
минувших и ушедших дней,
когда любовь сестры и брата
слились вблизи руки моей.

какая старая примета
оповестит меня средь дня?
Писать об облике поэта,
при лампе голову склоня?

Молчанием измучив горло
и, стало быть, высок соблазн
писать, не проронив ни слова,
не веря собственным глазам.

с каким невыразимым ликом
предстанет будущий герой?
гвоздикой? розой? базиликом?
напьется ль досыта водой?

с какою мыслью неразумной
сведет двусмысленный сюжет:
заняться чем-нибудь; прогулкой;
о не содеянном жалеть;

стоять зимой под снегопадом
и, снегу подставляя лоб,
ладони, на большой парадной,
как чудо, возжелать озноб;

дать волю древнерусской речи;
сойти со сцены в бездну мглы;

Голоса друзей

войти в дома… но уже вечер,
и люди спать давно легли.

в окне темно и, знать, во благо
чего-нибудь: влачить рукой
чернила, перья, лист бумаги
для сей задачи непростой.

Пусть призрачен, пускай туманен
впадающий в окно тот свет.
быть может, в нем мы распознаем
знакомый чей-то силуэт.

Я имя лишь в стихе сокрою.
А в оправданье думать лень:
какое имя дать герою?
кем он приходится?
– никем.

сподручней рисовать сирени
неодаренною рукой,
чем мучить лоб стихотвореньем
недальновидною строкой.

вооружившийся свечою,
стихом обещанный герой
глядит в мое окно с тоскою
необъяснимой, неземной.

в царящей темноте лишь смутно
успел я разглядеть лицо –
сияющее, словно утро,
с глазами бледного Пьеро.

оспаривать сюжет не стану,
как на ветру листок дрожит.
Героя образ первозданный
сравнению не подлежит.
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в каком часу с утра, столь рано,
он пустится встречать зарю
со смертоносной в сердце раной,
в несуществующем саду?

о гость печальный! гость любезный!
не удосужился зайти!
он скрылся где-то за туманом!
Мне этой муки не снести!

…………………………………..

Постигнув бытие разлуки,
в неведенье уходит жизнь.
обременив себя на муки,
в неведенье уходит мысль.

……………………………………

о комната, где одиноко
пустуют вещи, как душа –
не человеческая – блока,
сижу на кресле, не дыша

при тусклом свете лампы. в доме
пустующем, где много книг,
лишь чудотворный блока томик
один на полочке грустит.

  ***

вот он, какой отягощенный
двадцать девятый марта день.
Мараю белый лист казенный
на каторге стола и стен.

у, как темно и душу студит
окно на двор. Рассвет далек.
Пущай герой меня забудет
и выйдет за пределы строк.

Мне опостылело ночами
худому смыслу вопреки
морочить голову стихами
и пачкать зря черновики.

сидеть в отчаянной пустыне
стола, покуда нездоров.
Пускай герой меня покинет
и выйдет за пределы слов.

слагатель из меня не вышел.
себя же сам изжил, извел
язык. Перо давно не пишет.
Я не хочу писать на стол.

Звезда не водится в темнице
ночи. до ужаса темно.
сижу. Полтретьего. не спится.
окно собой поглощено.

у неба выпросить пощады
и выйти вон – легко сказать.
лишь ночь, как пионервожатый,
следит за тем, кто должен спать.

в палате скудной и нелепой
старик страдающий доколь
гипертонией пьет таблетки,
превозмогая старость, боль…

старик, кого не навещает
семья по выходным, не спит,
ни с кем не говорит, скучает,
за ним ночь долгая следит.

сестра на старика пеняет
и сокрушается притом.
врач-кардиолог, что с ним, знает
не понаслышке. о больном

печется добрая больница.
Палата страждущих полна
людьми. и старику не спится.
ночь. Полшестого. Тишина.

у старика, должно быть, кошка
есть дома. он по ней грустит
сейчас. он еле держит ложку
и только учится ходить.

старик без немощи, без власти
повадился ступать к окну.
будь здрав и невредим, будь счастлив!
о бог, будь милостив к нему!

 Цветаевой

кого любить, как не тебя одну,
любимицу берлина и Тарусы?
кого любить, раз не тебя одну,
которую возненавидел брюсов?

Гонимую Парижем и Москвой,
разбитую о быт тщеславной Праги,
в сей светлый день 
 не вспомнить образ твой
не может ни рука, ни лист бумаги.

не может быть, чтоб лоб был одарен
и знал о том, чего бы знать не стоит.
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вот-вот придешь 
 с волшебным фонарем.
ночь августа со мной некстати спорит.

сквозь призму ада, голода и бед,
одна, навеки брошенная в стужу,
пришла, как смерть 
 на свадебный обед!
Пришла, как жизнь, 
 пришедшая на ужин!

Ты здесь, ты где-то здесь, в моем миру,
где больше никогда не одинока.
кого любить, раз не тебя одну?
да разве что елабугу и только…

  Дом

Я в дом вхожу, звеня ключом,
и в коридоре разуваюсь,
и, в залу проходя, плечом –
не сильно – вазу задеваю.

Предметы ластятся ко мне,
и мебель радуется встрече.
вновь дом в заботах обо мне
со мной провозится весь вечер.

уж на обеденном столе
хозяйка ужин затевает.
Хозяин в думах о еде
за стол садится и зевает.

смотрю на потолок пустой,
смотрю на старые обои…
Жена хозяина на стол
кладет столовые приборы.

Я наблюдаю, как растет
быт повседневный в человеке.
Жена хозяина берет
из шкафа чашки и тарелки.

А вот сам царь и государь
стола, доставшийся в наследство
семье от бабушки прелестной
хозяйки – старый самовар.

Хозяин что-то пробурчал
жене в застиранной рубашке
про молодежь. Горячий чай
хозяйка наливает в чашки.

Ах, кот! Ты здесь?! кис-кис! ко мне
скорее прыгай на колени!
ладонью глажу по спине
кота по имени онегин.

смотрю на длинные усы,
на хвост, на ушки неустанно.
быстрей хозяюшка неси
коту припрятанной сметаны.

Жена хозяина кладет
в тарелку мне котлету с рисом.
и на моих коленях кот
сидит, свой сан и чин возвысив.

на подоконниках цветы
красуются в горшках из глины.
и на полу для красоты
пылится граммофон старинный.

Хозяин ест вареный рис
с котлетою и ест без хлеба.
Глядит фарфоровый сервиз
из полок ветхого буфета.

во рту хозяина хрустят
морковка с луком неприятно.
стаканы, ваза и хрусталь
сокрылись в ящиках серванта.

в убранстве дома наведен
порядок строгий, нарочитый.
Жена хозяина кладет
салат любимому мужчине.

Мы за обеденным столом
(который час не замечая)
о доме, быте, обо всем
сидим и говорим за чаем.

 Белле Ахмадулиной

Три ночи и три дня цвела, 
 росла, болела
сирень в уме, в мозгу – 
 язык на слово скуп –
и сгинула уже… 
 Прошу прощенья, белла,
что я в такую рань 
 черт знает что несу.

сирени куст в уме благоухал и длился
весь день, всю ночь. 
 куда мою сирень несло?
То ль снилась мне сирень 
 иль я сирени снился?
и кто из нас двоих 
 звал под свое крыло?

искусница-сирень – 
 черемухи подруга –
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поила и рекла и навлекла беду
на голову свою. как камень изумруда,
мутно-зеленый пруд 
 унес сирень ко дну.

напрасно извела себя 
 на ночь, корпела.
восполнит ли пробел 
 мой бесполезный труд?
Твой долг всегда высок. 
 Прошу прощенья, белла!
сбылось все, что рекла. 
 ушла в глубокий пруд.

однажды на правах сна 
 явишься из мрака.
озябшая, одна потянешься к теплу.
невесело тебе, несчастная. однако
завидую тебе, схороненной в пруду.

вечнозеленый пруд –
 сообщник, соучастник
сирени и луны. на палубе строки,
как словом ни крути, 
 мне с ней не повстречаться,
и тонет мой словарь, пуская пузырьки.

 В субботу

вот яблоко. и дерево в саду.
беру строфу не с дерева, а с сада
и по листу перо мое веду,
так входят в ад или идут из ада.

вот так-то, брат. берусь в такую рань,
с утра, со сна, описывать природу
двора. как есть (и это дело дрянь)
пишу про двор в погожую субботу.

чудесный день для отдыха. кому
посвящены труды ребенка, знает
один ребенок. сильному уму
не разъяснишь, почем дитя страдает.

кто видит двор, в открытую ладонь
кладет ладонь 
 и с замираньем в сердце
он смотрит, как легко летят в огонь
и тлеют листья. Так уходит детство.

То детство, где неугомонный мяч
бьет стекла окон и гневит соседа
и где уходит в осень карагач,
не оставляя за собою следа.

То детство, где родителю в упрек
не ставит отпрыск стены интерната.
То детство вдоль чапаевских дорог
приводит на порог военкомата

того, кто смотрит на огонь и дым,
как сирота, ребячески устало,
того, кто был когда-то молодым,
но повзрослел в песках Афганистана.

он видит, как летят мечты в огонь,
и дерево, что ветви тянет строго
в саду, земля и даже отчий дом,
и та же юность парня молодого.

он видел, что такое это – тлеть
в огне, в дыму – 
 не в самом ли расцвете, –
кто видел, как приходит 
 к людям смерть,
и ничего не мог поделать с этим.

охваченный воспоминаньем дней,
похожих друг на друга 
 в день осенний,
он думал, что ничуть 
 не стал сильней,
хоть думал, что становится сильнее.

в субботний день 
 он вышел на крыльцо,
достав из чердака остатки масел
и кисти с банкой из-под огурцов,
чтоб это утро красками раскрасить.
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Асламбек Якубов
 Боевые башни

из тьмы веков до нашего столетья,
величием и статью сохранясь,
они дошли сквозь пламень лихолетья,
над бездною отважно вознесясь.
все выдержав: природные невзгоды,
бесчисленные натиски врагов, 
чеченцев башни – символы свободы,
хранители нетленных очагов;
истории свидетели немые,
чьи стены до сих пор хранят рубцы;
высокой чести горцев часовые,
бесстрашные и стойкие борцы;
ласкают их ключи своим журчаньем,
питают звезд мерцающих огни – 
стоят они живым напоминаньем –
о силе духа пращуров чечни!

***
Посвящается Салману Дидиеву

взметнулся вихрем мыслей рой,
душа восторгами объята,
я вновь с тобою, Аллерой,
моя ты гордость и отрада.

вскипает в жилах моих кровь –
я переполнен чувств рекою.
отцовский край – моя любовь,
душой и сердцем я с тобою.

Ты мой исток, ты мой причал,
мне без тебя весь мир не в радость,
с тобою счастье я познал,
ты даришь сердцу мир и благость.

Раскинут у подножья гор,
ласкаешь, радуешь ты взоры,
стоишь на страже с давних пор,
от вражьих орд спасая горы.

да сохранит тебя Аллах
от бурь и жизненных напастей,
живи и процветай в веках,
в одних лишь радостях и в счастье!

  ***

как каравелла по волнам,
гуляю я по соцсетям,
и средь бесчисленных всех ников
петляю все, как среди рифов.

Поэзия

в руках с планшетом, мня постель,
я обхожу мальстрем и мель,
надув ветрами паруса,
и, как побитый тот корсар,
ищу знакомый мне причал,
чтобы укрыть свою печаль.
но забивают мне все баки
чужие тексты, аватарки,
и лиц знакомые черты
зовут все в чуждые порты.
А я же, новичок-моряк,
прошу ее включить маяк
и увести в желанный порт – 
на пышный именинный торт!

  ***

Я заявляю тебе прямо,
и это правда, это факт –
наш возраст следует упрямо
туда, где спрятался инфаркт!

  ***

столько шлака всего перебрав,
ты обратно пришла к самородку.
Жаль, что раньше, гордыню поправ,
не сменила на пряник ты плетку!!!

  ***

отыграны все роли,
отбит и весь сценарий – 
кто далее на «кролик»
в ваш страшный серпентарий?
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  ***

Аппетит все тот же,
только вот беда – 
жернова подводят,
молотьба не та.

  ***

Ты обиды в себе не таи,
и себя не трави понапрасну,
и все горе, проблемы свои
опасайся доверить стакану.
все имеет свой старт и финал,
и рассветом кончается ночь.
Потерпи, как бы ты ни страдал,
отгоняя плохое все прочь!
Ты к истокам своим возвратись
и подвергни ревизии жизнь.
Посмотри, ты вокруг оглянись:
сколько блага во все бог вложил!
вспомни детства прекрасные дни
и отрочества дни золотые,
когда звезд необычных огни
нас манили в иные миры.
как мы крыльями все обрастали – 
на сердец нас влекущих в высь зов;
соловьям вдохновенным внимали
в царстве грез, романтических снов.
как взрослели, как все мы мужали,
и в трудах, не торгуя душой,
созидали, высот достигали,
седины – непомерной ценой!
не дано нам плохого нисколько,
а хорошего – не сосчитать,
потому, не спеши судить строго,
и вину на других возлагать.
лучше встань-ка ты, друг, на молитву
и воздай за все небу хвалу,
и вступай снова в жизнь ты, 
 как в битву,
и не дай овладеть собой злу!

 Причалил

не претендую ни на что
и ни к чему я не стремлюсь:
деньгами, славой и постом
не обманусь, не соблазнюсь – 
открылся сердцу мир иной,
где так уютно и легко:
смиренье полное с судьбой
вливает силы и покой;
себя ни в чем не тороплю – 
причалил! гавань – отчий край,
лишь об одном Творца молю – 
позволить в срок войти мне в рай!

  ***

вся жизнь твоя сплошная сека*,
где ты всегда идешь ва-банк,
еще похож ты на абрека,
с ружьем идущего на танк.

но жизнь, она, на то и сека,
что в ней лишь смелому везет,
а пуля меткая абрека
и в танке даже щель найдет!

  ***

кто не хотел бы жить сто лет,
да на ногах и без болячек?
вот только, сколько всяких бед
сдувают нашу жизнь, как мячик!

стихийных бедствий, катастроф
не избежать под неба синью.
Закрыться плотно на засов…
но как тогда назвать то жизнью?

*сека (жаргон): опасность, риск.
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Адиз Кусаев
 Пролог. Чечня моя…

  сонеты

1
Я о тебе пою, чечня моя,
высокими, словно башлам, словами,
которые на ум приходят сами,
Жемчужинами яркими горя.

качала в колыбели ты меня, 
и потому я называю мамой
Тебя, как горцы гордые веками,
Принадлежать к которым счастлив я.

Твои просторы всех щедрот полны, 
как сказочная скатерть-самобранка,
которой гость любой –  как благодать.

и потому, чечня, хочу сказать:
Прекрасна ты, как все твои горянки,
отважна ты, как все твои сыны!  

2 
чечня моя! Родней тебя искать
не стану никогда ни в свете старом,
ни в свете новом – говорят недаром:
Приятней дым отечества глотать.

чечня моя! Мне нелегко понять
Тех, кто ушел, гоним войны пожаром.
и я с семьей его был обдан жаром,
но даже не подумал убегать.

чечня моя! в одном из сел твоих
Родился я  и вырос, все деля
с тобою ровно и с родным народом.

и тем горжусь, что я чеченец родом,
Мечтая, чтоб была твоя земля
Могилой мне, как для отцов моих…

3
чечня моя! в истории твоей
Трагических кровавых вех немало:
их в веке восемнадцатом начало,
когда твой сын, 
 подняв кавказ, со всей

Россиею сражался много дней;
в столетье девятнадцатом ты стала
Ареной битв, в которых много пало
Твоих сынов, селений, дочерей. 

Поэзия

народ твой помнит и большой исход,
и подвиги, и доблести, и тризны
По павшим за свободу сыновьям…

чечня, твои герои служат нам
Примерами для подражанья в жизни,
все ближе становясь из года в год.

4
чечня! двадцатый век записан твой
в истории и кровью Зелимхана,
и Асланбека жизнь унесшей раной,
и болью павших на гражданской той,
 
и кровью всех, 
 расстрелянных под вой
Моторов ночью или утром рано,
и Ханпаши плитою на кургане,
и Асет, совершившей подвиг свой.

овеян славой жребий был высокий
Твоих сынов и дочерей, чечня,
которыми гордишься ты по праву.

умножили отцов и дедов славу
в Афганистане внуки, честь храня 
Твою, чечня, словно зеницу ока.

5
чечня моя! дороже не найти
Тебя. ну, разве что родная мама
сравнится в том с тобою – мы упрямо
к вам одинаково 
 любовь храним в груди.

чечня моя! Я все делил в пути
с тобою – 
 и февраль твой черный самый,
и светлый твой январь – его годами
Мы ждали, чтоб тебя вновь обрести.
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чечня моя! Тебя, как рай ценя,
Трудились мы и днями, и ночами,
как говорится, рук не покладая, – 

Работа дома спорилась любая,
и двигала всегда и всюду нами
к тебе любовь сыновняя, чечня.

6
чечня! в конце двадцатого, в начале
крутого двадцать первого веков
Потрясена была ты до основ
По воле президентов, генералов.

чечня, земля твоя вновь задрожала
в боях, смертельных для твоих сынов,
лишилась ты свободы, славы, снов –
лет десять смерть 
 кроваво жатву жала..

но, слава богу, все же час настал
вождей и их безумных сотоварищей,
как тараканы, разбежались все.

и вновь ты, край отцов, во всей красе,
Забыв бои, обстрелы и пожарища,
из пепла к жизни, как орел, восстал! 

 Любовь, любовь…

7
нет, о любви не поздно говорить
в любые нам отпущенные годы,
с которой все сомнения, невзгоды
легко сразить, вершины покорить

лишь надо чувства чистые дарить
ей – величайшей из чудес природы,
достойные любви слагая оды,
Аллаха за нее благодарить.

нам тайну никогда не угадать  
Рождения любви – всегда нежданно
она приходит к каждому из нас – 

не разбирая возрасты, года,
врывается в сердца любовь в свой час,
и каждому она всегда желанна. 

8 
любовь – надежная опора,
когда ты с нею строишь дом. 
любовь неверная – содом,
А безответная – Гоморра.

как разглядеть любовь, с которой
взлетишь ты высоко орлом,

когда красавицы кругом
свои стыдливо прячут взоры?

и кто откроет для начала
Ту неразгаданную тайну
любви, чтоб не ошибся я?

в одном уверенность моя,
что без любви ни мир бескрайний,
ни люди не существовали.

9
лишь о сонетах вдруг заговорят, 
То имена  на ум приходят ярких
Поэтов-мэтров – данте и Петрарки,
собой открыв почетный первый ряд.

они того достойны: мир весь рад
читать плоды их воздыханий жарких –
сонеты их – возлюбленным подарки,
как жемчуга поэзии, горят.

Поставят с ними в ряд один  серея,
камоэнса, сервантеса, других,
великие таланты оценив.

но, многих самомненьем удивив, 
вдруг оказаться в пантеоне их
Я никакой надежды не имею..

10
Ах, как был прав поэт, когда сказал,
что-де «любви 
 все возрасты покорны»,
Хотя не старым на дуэли вздорной
сраженный пулей недруга упал.

и, правда, будь ты стар и будь ты мал,
любовь свои пускает в сердце корни,
как деревце, нежданно и упорно – 
на нови  и в разрывах старых скал.

не потому ли возрасты покорны
любви, что не стареет все она 
ничуть за многие тысячелетья?

не потому ль еще, что радость эта
создателем нам для того дана,
чтоб никогда не сохли жизни корни?

11
любви взаимной, верной результат – 
все дети: гордость папина – сыночки,
и радость матери счастливой – дочки,
играют беззаботно и шалят.
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как весело их голоса звенят! 
все впереди еще в их жизни –  кочки,
вопросы, восклицания и точки –
их ангелы еще от бед хранят.

Мужая год от года, подрастут
они, и строго все предначертанья
своей природы соблюдая свято,

в свой час, как мы 
 давным-давно когда-то,
на первое волшебное свиданье
Молодцевато к роднику придут.

12
когда раз австралопитек
вместо мычания простого
вдруг первое промолвил слово,
он изменил наш мир навек.

и, став мудрее тварей всех,
Преображая мир суровый,
достиг ведомый силой новой
высот великих человек...

всесильно слово – страны сжечь
и возродить из пепла вновь
То в гневе, то в добре способно,

Мечу иль мастерку подобно…
но может только лишь любовь
в нем пламя нежности зажечь.

13
«вначале было слово, – убеждает
всех библия, – и слово было – бог».
но опыт жизни – мудрости исток,
и логика другое утверждают.

когда на крыльях аиста влетает,
в мир каждая из человечьих крох,
она, подросши, повторяя слог
«Ма-ма»  и говорить-то начинает.

вначале было слово 
 «Мама» – значит…
не потому ли нежным словом «Мама»
впервые заговаривают всюду

из поколений в поколенье люди,
что лик ее всегда им близкий самый,
А к богу путь еще лишь только начат?

14
с тех дней, когда молчавшие годами
Заговорили предки, верю я, 

что в речи их слова – «люблю тебя» –
и были-то нежнейшими словами.

сказал их, видно, первобытной даме
Мужчина, шкуру зверя теребя,
которой модно разодел себя,
впервые задрожавшими губами.

с тех дней-то и ведется, продолжая
и жизнь, и род, и поколений нить,
в определенные природой сроки
 
с волнением возвышенно и строго,
как клятву, как мольбу, произносить
слова святые те: «люблю тебя я!»

15
нам в детстве, да и в юности порой,
все, что любви и верности касалось,
веселой и волшебною казалось,
красивой, романтичною игрой.

и, к ней направив взгляд 
 просящий свой,
лишь взглядами 
 в любви мы объяснялись,
но даже слово вслух сказать боялись,
Хотя в душе гудел словесный рой.

Робел я, оставался без ответа
Мой грустный взгляд. 
 Хотя на целом свете
одну ее любил, едва дыша.

все, что любовью мне тогда казалось,
на самом деле просто оказалось
игрою, что затеяла душа!

16
стал роста человечества основой
не только первый пламенный костер, 
не только грубый каменный топор, 
но, главным делом, сказанное слово. 

слова же наполняя мыслью новой,
Родной планеты изучив простор, 
в космические дали взгляд простер
сегодня человек, в полет готовый.

Топтать планет далеких будем твердь
Мы, в детях, внуках 
 возрождаясь снова,
Пока мы, как зеницу ока, речь – 

дар бога людям – будем все беречь.
ведь если люди утеряют слово,
одно народу остается –  смерть.
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17
светла любовь в семнадцать, 
 как весна.
сомненья мимолетные сметая,
любимую красавицей считаем,
Хоть не блистает красотой она.

Ах, как права пословица: для сна 
Постель пуховую не выбираем,
и для любви, что, как костер, пылает,
не очень-то и красота нужна.

любовь слепа: 
 ведь, сердцем выбирая,
красавица или дурнушка та – 
не очень разбирается она,

когда душа романтики полна,
когда она наивна и чиста,
и в ней мечты, как ангелы, витают.

18
Я в юности считал, что навсегда
влюблялся, но разлука приходила
и, как болезнь, любовь вся проходила
без боли, без обиды, без следа.

но день и год мне памятен, когда
она со взгляда первого пленила,
наполнила любви волшебной силой,
взойдя в душе, как верности звезда.

взрослел я. но с годами иногда
Я вспоминал те солнечные чувства,
что окрылили в юности меня.

взрослел я. и взнуздал однажды я 
навечно эти молодости буйства,
уже влюбившись точно – навсегда.

19
любил и ревновал девчат немало,
Пока однажды не столкнулся с той,
кто, словно свет в окне, моей судьбой,
 Подругой жизни верною не стала.

с тех пор  плывет наш плот, 
 хотя, бывало,
казалось нам наедине с собой,
что разобьется он о быт, порой
встававшим над судьбой 
 девятым валом.

бесился долго я – все было мало,
Пока однажды взглядом не взнуздала
она меня решительно и смело.

все было в жизни: поле, 
 спуск, подъем...
но  ни она, ни я ничуть потом
о выборе своем не пожалели.

20
А жизнь была со мной всегда крута:
она и кнут, и пряник применяла,
но пряника обычно было мало,
все больше доставалось мне кнута.

Паническая часто суета,
Покоя, сна лишив, одолевала – 
когда сильнее боль кнута бывала,
А пряник проносили  мимо рта.

но, несмотря на тяжесть испытаний,
на редкость ласки, частоту битья,
Я не сломался, выдержал, окреп.

своей рукой свой добывая хлеб,
Почти что всех вершин достигнул  я
своих желаний, целей и мечтаний.

21
судьба была несладкою моя,
когда, едва-едва-то в жизнь вступая
и в жизни ничего не понимая,
был увезен я в дальние края,

как «враг народа», гнева  не тая.
Там, на чужбине, голод, холод зная,
упрямо, как татарник, вырастая,
врастал корнями в жизнь упрямо я.

Хоть сам в суровых буднях вырастал 
и в мире искушений, но ни разу
не оступился я – меня берег

всегда и всюду милосердный бог,
которому, как каждый, я обязан
Тем, что я в жизни человеком стал. 
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Борис Гусалов

Разрыв-трава
отрывки из романа

Продолжение. Начало в №3-4.

Али понимал, что вовек не отмыться от 
позора, но ему все-таки как-то надо объяснить 
камере – пока только камере – поведение 
жены, сказать им про нее правду, но что-то 
удерживало его от полной искренней исповеди. 
если кто ценит мужчину по его жене, то 
мнение такого человека  стоит ноль внимания. 
Ага, думает такой глупец, если хороша во всем 
твоя жена, то ты – доблестный муж; если же ее 
нельзя показывать людям, то ты – не человек 
мужчинского рода, а тюфяк, тряпка под ногами; 
если же она оказалась вот такой, как у него, то вот, на тебе кусок  веревки в жидком 
навозе и иди к ближайшему дереву с подходящим нижним суком и вешайся!

Ага! но осуждать женщину вообще – это последнее мужчинское дело – Аллах 
ее такою быть в плане имел. однако если она твой жена, то!..

конечно, женщина не орден за твои подвиги. и ты не медаль ей за заслуги 
на кухне. но тот, кто откроет рот для такой цели – посмеяться над мужчиной 
из-за его жены, – тот сам есть самая женщинская женщина, которого убить еще 
позорнее, чем по-настоящему женщину.

но как же так завязать ему хвост своей истории, чтобы не очень жалким и 
смешным выглядеть в глазах камеры?..

– Жена… Жена… Так ее по-вчерашнему еще надо называть, а как по-другому, 
еще моя голова не отработала. она зашла за куст и оттуда изображает мне свой 
ужас. боится, что я, нарушив мужской закон не убивать женщину, ее тоже могу 
поцарапать. дрожит, ничего не говорит. Я тоже пока молчу, смотрю на баранова, 
который весь белым стал, будто из снега собран, – красная кровь течет, а он белеет. 
Тут притопала милиция и… и где теперь моя самая главная боль? она там, где 
мои дети. Эта женщина, случайная жена, им никак не мать… – Али подпер голову 
обеими руками и тяжело умолк.

никто не прерывал его молчания, не задавал ему уточняющих вопросов, как это 
бывало обычно с вновь прибывшими из другого мира – мира воли, мира свободы, 
такого далекого теперь от них: никому почти из них не верилось, что и он когда-
то был там – на безмозглой свободе, ставшей здесь почти неисполнимой мечтой.

Али сам прервал повисшее тягостное молчание:
– Ага, что видел еще такого, что другой такое, может, не посчитает нужным 

видеть и отвернется, а я вот запомнил, хотя зачем мне это нужно было запомнить 
и держать перед глазами – не знаю… есть? есть! Этот баранов обе руки держал 
на царапине, и кровь между его пальцев текла и делала его белый живот красным. 
А роса стала туманом, таким белым, тонким дымом, и давай весело подниматься 
выше от земли. исчезал он чуть выше травы и кустов. но тут я обратил внимание 
на солнце. вам надо мне, ей-богу, поверить: солнце стало таким красным, 
будто испачкалось, извалялось в крови баранова. и она, кровь баранова, будто 
стекала по солнцу, как иногда, когда дождь, вода стекает по стеклу. еще мои 
глаза подумали… – Али коротко хохотнул. – Ага, глаза не умеют думать – им 
показалось, что солнце таким образом плачет. Плачет, потому что опять увидело 
на земле кровью измазанные безобразия… у баранова кровь выходит из живота 
через порез, а у меня кровью захлебывается мое детское сердце… – Голос Али 

Проза
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готов был, казалось, сорваться в плач, но он сделал несколько судорожных глотков 
и – успокоился, лишь тяжко и глубоко вздохнул, проглотив застрявший в горле 
ком. и опять потянулся за сигаретой – теперь с таким видом, словно она уже была 
ему его заслуженной наградой, платой за его трудоемкий рассказ… и вообще, 
будто теперь имел право угощать и других, за их же счет, их же собственным 
жиром намазывать им губы – и все бы приняли это не за наглость, а как должное, 
за так полагающийся ритуал: стал своим, его приняли в свой львиный прайд… 
Тем более что он далеко уже не полный производительных сил альфа-самец, а 
чисто из уважения к его доблестной старости.

сперва Рачик издал какие-то всхлипы, потом затрясся в беззвучном плаче – 
встав на колени, он уткнулся лицом в постель. Худая спина его мелко вздрагивала 
в такт плачу. через минуту начал бормотать про себя – то медленно так бормотал, 
то скороговоркой – понять ничего невозможно было. и вдруг как заорет истошно:

– все! все! все! – и после каждого слова раздается такой звук, словно он 
полощет горло. – они! они! они! все! все! все! они! они! они! Тва-ри!– и 
заплакал навзрыд, запричитал по-бабьи, стал бить кулаками попеременно то 
правой, то левой руки по тощей, мертвой своей подушке. и так же внезапно затих, 
упал навзничь, раскинув руки.

единственно Али обратил на него внимание и, недоумевая, спросил:
– Ага, что это с ним? – он встал, хотел подойти к Рачику, намереваясь успокоить, 

погладить его по голове, участливо спросить, как спрашивают больного о том, 
на что он жалуется. но передумал на полдороге, вопросительно вглядываясь в 
глаза всем, мол, не глупость ли он собирается совершить – такую, например, 
как если бы он вздумал взбежать на сцену, чтобы утешить горько рыдающего и 
заламывающего руки артиста.

– не обращай внимания, Али: он опять погнал дерьмо по трубам. Так он 
репетирует косоглазие, то есть, как он будет косить под клиента знаменитого 
Фридмана, врача-психиатра.

– А почему, Шешо, он так делает?
– Потому что предпочитает дурдом судьбе сулико, – и тут сергей, нарочно 

исказив мелодию, пропел: – и никто не узнает, где могила моя!
– есть? есть! Мертвый преступник для них не человек, который то есть 

здесь умер – его труп не отдают родным похоронить на кладбище по людскому 
обычаю. Ага, – Али встал у своих нар, зачем-то провел рукой по постели, словно 
разглаживая провалы матраца между полосами листового железа, из которых 
были сварены лежанки.

и вот что воистину непобедимо в верующих людях – это нисходящий в 
их сердца свет от святого учения, от божьих наставлений, свет свободного, 
бесстрашного их духа. о, если бы иметь его!..

Али прокашлялся: мол, обрати на меня, Магомед, наконец, свое внимание. 
Прокашлялся, значит, и посмотрел на него так, словно выясняя: стоит или все-таки 
не стоит начать с ним, Магомедом, глубинно задушевный и серьезный разговор 
или лучше – лучше для них обоих! – воздержаться. и, чтобы приободрить его, 
подвигнуть все-таки на рассказ-разговор или на расспросы, Магомед придвинулся 
на край нар ближе к Али – если ничего секретного, пусть говорит по-русски, но 
тише; если это не для чужих ушей – пусть выкладывает на чеченском…

– слушаю тебя, Али, всем сердцем внимаю, всею душой впитываю, – сказал 
Магомед, и это получилось у него не выспренно, а как-то покровительственно 
даже, словно перед ним стоял провинившийся в чем-то сорванец-малец, 
который, чтобы облегчить свою участь, наконец-то решился на покаяние, а он, 
Магомед, мудрый воспитатель, мягко подталкивает его к этому. Али же не очень 
расхотелось быть в роли того мальчугана – и Магомед это заметил по потухшему 
блеску в его зеленоватых глазах, и понял, что больше ни о чем важном он у него 
не осведомится. Пусть, дело хозяйское: не очень-то он нуждается в знании чужих 
тайн и секретов, когда волей-неволей становишься сопричастным судьбе другого 
– в сторонке, за изгородью куда спокойнее…
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однако снова подбодрил его, видя, что Али нарочно медлит, как бы 
настороженно прислушиваясь к чьим-то шагам в ночи. 

– слушаю, слушаю тебя, Али… Говори только для моих ушей и ничего для 
болтливого рта…

– кто этот парень? – еле заметным кивком головы и скошенными вбок глазами 
Али показал в сторону урусхана. Говорил по-чеченски, Магомед тоже перешел 
на ингушский:

– кто? – на всякий случай уточнил он, хотя сразу понял, к кому конкретно 
проявляет такой живой интерес Али. – Ты уже слышал, что кличут его студентом, 
а настоящее его имя урусхан. Три года назад он закончил пятилетнюю высшую 
школу, вот потому его и нарекли так. он осетин, нормальный, хороший осетин, 
да еще боевой парень. уже чуть ли не все два года он здесь без суда – разов 
семь его уже судили, но никак не осудят, все отправляют и отправляют дело на 
доследование. А прокурор, в нарушение социалистической законности, каждый 
раз отдает дело все одному и тому же следаку. Против, да, закона это, но Россия 
же сама давно во всем призналась, сказав, что ее закон – что у брички дышло: 
куда повернешь – туда и вышло. А выходит всегда против кого? Против того, у 
которого нет поддержки, нет блата-брата, – Магомеду как-то не очень по душе 
было говорить на понятном лишь им двоим языке, хотя другие ничего дурного 
про них наверняка не подумают, но все-таки… ведь и ему самому бывает не очень 
по себе, когда иногда Шешо и студент переговариваются на своем осетинском – 
тогда невольно чувствуешь себя в чем-то виноватым, заподозренным, или же не 
очень заслуживающим их доверие чужаком.

– и-йах, Магомед, ага, Магомед, ей-богу, Магомед, все так и есть, так и обстоит 
на самом деле: мало когда советское дышло по справедливости вышло. сперва 
даст кувалдой по башке, потом говорит, что маленько ошибочка получилась, вот 
тебе реабилитация… посмертно! Это, мол,  не я, советская власть, не я – партия, 
крутила-вертела дышло туда-сюда, это он, самолично сталин, с помощью своего 
культа, подкручивая усы, крутил всем и всеми. Такой гяур был, мог изничтожить 
за один только косой на него брошенный взгляд. Мало ли что, что ты сам ни 
душой, ни телом не виноват перед ним и перед советским союзом, а почему 
твой дед дал попить воды белой гвардии солдату? Ага. есть? есть! и что же он, 
хороший этот осетинский парень, натворил против их дышла? Знаешь, на кого 
еще похож этот мир? на свекровь, которая точила зуб на свою невестку, однако ее 
смертельный укус пришелся в горло собственному сыну! Ага… – Али наклонился 
и быстро взглянул на урусхана, словно проверяя его реакцию на их речи – пусть 
непонятные для него, но все же… Тот читал книгу, устроив ее на согнутую в 
колене ногу. 

Али вернул глаза на Магомеда. Тот продолжил:
– он убил человека. человека… – Магомед сокрушенно покачал головой.  – 

человек… когда живой – сволочь, каких мир еще мало видел, а мертвый – уже 
гражданин страны, хороший сын, на работе показал себя только с положительной 
стороны, принимал активное участие в общественной жизни, был членом 
народной дружины и так далее и тому подобная чушь. увидишь, и твой баранов 
теперь будет по фамилии львов! А студент гулял со своей девушкой, с будущей 
женой своей, по дендрарию что ли – парк такой есть над городом, на Реданте. 
А трое мерзавцев следили за ними, делая вид, что тоже будто гуляют… когда 
же стемнело, они напали на них, навалились втроем на студента, оглушили его 
ударом сзади по голове и привязали к дереву. и на его глазах издевались над его 
девушкой. Потом отвязали его и смеялись, не забудь, сказали, пригласить нас на 
пир в честь рождения сына – сами, говорили, дадим ему имя. они смеялись, а он 
не смеялся. если бы они обыскали его до того, как связать, то обнаружили бы у 
него самодельный нож под свитером, заткнутый за ремень. он выхватил его, и 
пару раз ударил им их «паровоза», который первым насиловал его девушку. А 
был очень здоровенным. Так, похохатывая, и очутился в аду прямым ходом, – 
Магомед воздел руки к небу. – Аллах, прости меня, если я что не так сказал… 
Потом студент кинулся на остальных двух насильников, но те ноги под мышки 
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и… и – хорошо, что убежали: если бы он их тоже прикончил, совсем бы его дело 
было швах-бабах! За три трупа точно «вышка» светит и не отменится приговор…

– и-йах, нет справедливости, нет, а то бы его не в тюрьму надо сажать, а  в 
президиум большого митинга по поводу казни окончательного подлеца и ареста 
его подельников – последних сволочей! Ага… Жалко,  что не всех троих убил так, 
чтобы никто не узнал. А это… они, эти трое, тоже хирий, ирон-осетины?

– да…
– вот собаки собакские! дети ишака и пьяной коровы. Ага, не много 

сохранилось настоящих горцев и у хирий-осетинов, а то как так можно, чтобы… 
и-йах, с такой молодежью не в хорошую сторону пойдет народ. очень больно 
мне стало за студента. да, а эта бедная девушка как теперь будет жить, выходить 
на улицу…

– она покончила с собой в ту же ночь – бросилась в Терек…
– и-йах! какая беда пришла ночью в дом ее родителей, какое горе! не сваты к 

ним пришли, а…
– у этого «паровоза», говорят, отец какой-то шишкарь, государственная машина 

его и туда, и сюда возит… 
– Понятно теперь, почему до сих пор здесь квасят студента: такой отец, 

конечно, тоже считает закон своим личным дышлом и направляет в лучшую для 
себя и худшую для студента сторону. и-йах! сколько ни живи, хорошего мало 
услышишь. но, Магомед, Аллах судьбу людей им, самим людям, до конца не 
отдаст – у него всегда есть в запасе хороший человек, который лучше умрет с 
голоду, чем обменяет свою совесть на чурек-хлеб даже с маслом… баркалла, 
спасибо тебе за новости с улицы, – добавил по-русски к их разговору Али и сел 
на свою постель, откинувшись до самой стены. Хорошо бы чуточку вздремнуть, 
но потом всю ночь будешь ворочаться, молить сон о посещении тебя, да он уже 
обиделся, что ты днем им воспользовался…

Али вновь закурил, несколько раз глубоко и жадно затянулся, словно утоляя 
жажду наглотаться дыма, насытиться никотином допьяна, до беспамятства и тем 
самым заставить отстать от него полчищам безрадостных мыслей, теснящихся 
в голове. о, если бы так сильно можно было затрясти ее, свою башку, чтобы 
они, мысли эти треклятые, вылетали из ушей и замертво попадали на землю. но 
создатель не предусмотрел такой крайне необходимый механизм. Зато…

некоторое время он ткал полотно своих дум, вышагивая от окна до двери и 
обратно, потом застыл у нар урусхана и николая и улыбнулся улыбкой, просящей 
к себе душевного расположения, подкупающей сердце:

– Ага… Я клянусь, ей-богу, что обвести вас вокруг да около пальца куда 
труднее, чем навесить лапшу на уши следователю бондаренко. но если даже вы 
все на все сто поверили мне, то вот студент ни одному моему слову не поверил, 
хотя слушал меня только краешком уха…

он смотрел на урусхана с таким видом, с таким перевернутым лицом, что и без 
слов ясна была его просьба: если ты и впрямь не поверил его рассказу – то, будь 
добр, молчи об этом. 

– Ага… есть? есть! если настанет нужда соврать бондаренко, то – совру, не 
совсем дурак, чтобы путать его мозги, привыкнутые ко лжи, напуганные правдой. 
у него ведь голова уже налажена не на правду, теряется – не знает, как быть с 
ней. Потому и суд любую твою правду заменяет своей любимой ложью. ни один 
арестант не может быть в глазах следователя, прокурора и судьи безусловно 
честным человеком. что он хочет, этот бондаренко? он хочет, чтобы я был не 
честным волком, таким гордым, который никогда ложью не спасает свою теплую 
шкуру, а был лис, хитрый лис. Тогда он, следователь, есть мой хитрый хвост, и 
все у него на мази – все в порядке: он в компании лисы и хвоста. Ага, а быть со 
мной таким честным волком и выть по-волчьи он не может, ему подавай хитрых 
лис – на них у него всегда готов ключ с винтом.

Хотя урусхан упорно хранил молчание и слушал его, лишь одобрительно 
улыбаясь, Али воодушевился. 

– Я повторю, ага,  слова очень мудрого предка чеченца: «Тот, у которого был 
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конь, остался, а тот, который обладал всего лишь седлом, уехал». ей-богу, всегда 
так: седло – это ум. 

«если с этим человеком случится что-нибудь скверное, – подумал урусхан, – 
то мне будет очень больно. Хоть бы  в другую камеру не забрали старика, каким-
то образом вызнав, что он залетел не впервые». и решил, что нельзя тянуть и 
дальше, пора поддержать с ним разговор, не то своим отрешенным молчанием 
обидит его так, как если бы от него ребенок ждал ласки, нежности, а он все 
продолжал и продолжал холодно-отчужденно смотреть на него –  нехороший 
дядя, чурающийся людей…

и, привстав в постели, он повернулся к Али и проникновенно сказал:
– Али,  я тебе очень верю и близко к сердцу принял твой рассказ… Ты славный 

осетин… – засмеявшись, затряс руками, словно отгоняя свою ошибку. – Ты 
замечательный чеченский мужчина. и потому особенно странным кажется мне 
то, что ты пострадал из-за жены… впрочем, думаю, не одному мне.

– что?! Тебе больно за меня?! и-йах!. – Али не ожидал таких душевных слов 
и явно был растерян, ему перебило дыхание – он с силой стал тереть горло. 
несколько минут не находил слов, только шумно дышал и очумело смотрел на 
урусхана. наконец заговорил, явно задыхаясь от переизбытка чувств: 

– и-йах, урус-хан! Ты не только осетин, ты кавказ-хан! если бы тебе в эту 
минуту понадобилась моя старая кровь – не раздумывая даже на долю взгляда, 
отдал бы ее за то, за что ты мне сам повелишь! есть? есть! Я, да, есть чечен, 
а чечен за свое мужское слово платит своей  жизнью. не дрогнув ни на один 
секунд! смерть чепуха рядом с тем словом, что ты мне положил в душу. Ага… 
А мой жена… Мой жена собака есть настоящая собакская. но о собаке – потом. 
и-йах! Аллах в жизни все очень хорошо сделал, вот справедливости дефицит 
допустил, и то еще по сторонам тащат ее – только себе иметь хотят. и не должен 
бы ты… твой умный ученый голова… не должна она быть здесь – это мое место, 
которому, чепухе-человеку, один раз ошибка не урок для ума, – он подошел к окну 
и, согнув указательный палец, постучал костяшкой по стене – ни звука. – вот это 
толщина! до самого конца света сложили. Может, только танк пробьет, если с 
горы разбежится. кто построил эту тюрьму – неужели советская власть? – Али 
вскинул голову посмотреть на николая, место которого было как раз у окна над 
урусханом.

– нет, царских времен постройка, – уточнил николай, не меняя позы – как 
уставился в потолок, так и продолжал смотреть.

– Ага, значит, твой тезка царь старался… сам был слабак, целое царство  
уступил ленину, а тюрьму вот крепкую сладил… А это… солнце хоть одним 
глазком заглядывает сюда?

– на восходе, – николай уставил указательный палец на стену под самым 
потолком. – вон там луч его пару раз лизнет стену, но, как всегда, не понравится 
ему и тут же, выскользнув, убирается восвояси… 

Али ничего не успел сказать: сергей, сорвавшись с нар, всплеснул руками: 
– Я тоже думал о разной чепухе-ерунде: о солнце там, о звездочках, об этой, 

как его – гал1 тикает, – он в поисках ответа глянул на урусхана. – ну, студент, 
подогрей подсказкой. ну, как это называется, то, о чем я думал?

Рачик, бедный, несмело как-то хохотнул:
– ну, погнал! Гуси, гуси! Га-га! на водопой хотите? да, да! Ты, говорит, не 

знаешь, как называется то, о чем он думал!
– Закрой поддувало! кишки простудишь! – прикрикнул сергей через плечо на 

Рачика, а сам продолжал выжидательно смотреть на урусхана.
– Твой гал утикает в галактику… 
– да, да! и вот, дорогой орел товарищ Али, ты знаешь, что у этой галактики нет 

ни верха, ни низа, ни начала, ни края? и от такой мысли у меня деревенеет сердце. 
Земля, как былинка в бескрайнем космосе со многими  галактиками. былинка-то 
былинка, зато на ней имеются тюрьмы, есть зоны – промзоны, жилзоны, кПЗ, 
шизо, сизо, бур, мур… и мы – зеки и зечки. в га-лак-ти-ке! век свободы не 



54

май-июнь 2016№5-6

видать, если я гоняю, а не правду рублю! Тебе не кажется такое небо странным, 
а, отец? Земля – былинка, пылинка, а тюрьма крепка, как водка, а водка крепка, 
как советская власть.

– кажется, дитя медведя, кажется. Я много работал и пастухом, и чабаном. и 
вот сидишь, к слову, в степи около Астрахани с овчарами-волкодавами и глядишь 
в небо. Там звезды туда-сюда делают глазами, луна иногда висит дыней-фонарем, 
где-то тяжело вздыхает каспий, а ты, куда ни посмотришь в небе – в любую 
сторону, видишь Аллаха. и везде для тебя мерещится чечня.

– ну, дед! Это же готовое цветное кино! Я по-черному завидую твоему овчару-
волкодаву! волкодав всегда прав, а людоед – никогда! А там, в седьмой галактике, 
тоже есть планета Мля-мля, как наша Земля. и на ней тоже живут, жрут, ходят в 
мокасинах в магазины и кое-куда еще и по-нашему мрут, но перед этим фашисты 
ихние говорят «дранг нах остен» и давай бомбить, стрелять-бабахать, вешать 
там тоже свою Зою космодемьянскую, лизу чайкину, расстреливать предателей 
Родины; идут в атаку за ихнюю Родину и за ихнего сталина, дают Мясорубу и 
чертогону «вышку»… и именем советской социалистической Республики семи 
небес приводят в исполнение.

– Ага, сын волосатый бритого медведя, и там тоже их сталин и их берия 
ссылают народы туда, куда я добровольно не хочу?

– А как же, Али дорогой? Раз он сталин-берия, а ты ингуш-чечен, значит, как 
враг отмечен и давай хватай свою хурду-бурду, жену-детей, отца-мать и вали 
отседа, предатель Родины чудесной! но это – политика, и она не для моих мозгов, 
залитых водкой и вином, засиженных мухами. Меня мучает – о чем базар?! – 
другой матрос-вопрос, мои дефицитные мозги скрипят по другому поводу… 
Мясоруб даже стихотворение об этом знает, о валерике каком-то. Мясоруб, 
повторишь? Я тебе хороший мясничный топор уволоку у соседа – он мясником 
работает на курском базаре… 

– не валерик, а валерик – речушка такая есть в чечне. да, Али?
– Ага, есть, знаю. Тоже в чем-то виновата она перед советской волгой?
– да нет, просто о битве там стихи есть, и Шешо именно о них и говорит.
– не о стихах бах-бах, Мясоруб, а о том, как нам, всем человекам, повезло, что 

у нас есть воздух. на, дыши! есть вода. на, пей! есть земля. на, паши и сей!  есть 
серп. на, жни. есть молот. на, куй. есть топоры. на, Мясоруб, и…

– есть сапожные ножи. на, Шешо, мочи парня лишь за одно то, что он позарился 
на твою телочку, которая затасканнее коровы!

– Молоток! Хорошо отбрил, отлично врезал в сопатку. А за это за все я дам тебе 
лучшую из моих чернушек. 

– Я тебе не Мясоруб…
– Хорошо, все путем: николай иванович! Царь николаша – щи да каша. не 

ради меня – ради Али расскажи: там же чеченцы дрались насмерть с твоими 
русскими, стремящимися покорить, замирить кавказ.

– отлепись, банный лист! все смешал в кучу…
– в кучу-бучу! Плевать в тучу! Тебе жалко отвлечь такого хорошего человека 

от таких нехороших дум-бум? А тут еще такие прохаря ушли от него в тайгу…
– отстань от него, Шешо. Я сам расскажу и тебе, и Али кусок из поэмы 

Михаила Юрьевича лермонтова, доблестного русского офицера и великого  для 
всех поэта. Ты завидуешь волкодаву Али, а я… клянусь, а я бы хотел лежать 
в полдневный жар в долине дагестана, и чтобы кровь точилася моя и из меня 
вымывалась вся дурь, – урусхан спустил ноги на пол, подпер голову левой рукой 
и, ни на кого из них не глядя, начал декламировать так, как если бы он стоял перед 
внимающими ему учениками любимого им восьмого «А» класса Заманкульской 
средней школы:

уже затихло все; тела
стащили в кучу; кровь текла
струею дымной по каменьям,
ее тяжелым испареньем  
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был полон воздух. Генерал
сидел в тени на барабане
и донесенья принимал.
окрестный лес, как бы в тумане,     
синел в дыму пороховом.
А там, вдали, грядой нестройной,
но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы – и казбек
сверкал главой остроконечной. 
и с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек,
чего он хочет?.. небо ясно,
Под небом места много всем,
но беспрестанно и напрасно
один враждует он – зачем?»
Галуб прервал мое мечтанье,
ударив по плечу; он был
кунак мой; я его спросил, 
как место этому названье?
он отвечал мне: «валерик,
А перевесть на ваш язык,
Так будет речка смерти: верю,
дано старинными людьми».
………………………… 
да! будет, – кто-то тут сказал, –
им в память этот день кровавый!»
чеченец посмотрел лукаво
и головою покачал.

обойдемся без хлопанья, – сказал еще урусхан и прилег.
Али стоял, наклонив голову, словно бы прислушиваясь к тесно пригнанным 

словам, все еще продолжающим звучать в его голове. наконец согласился:
– Ага, жалкий. Под небом всем хватит места, а он, жалкий человек, хочет еще и 

чужое прихватить… степь тоже размером с небо – столько неба, столько степи!.. 
есть? есть! А ты один в степи. и вокруг тебя твоя это… Мальчик Шошо…

– Шешо я, Шешо, Али!
– и как ты сказал, что там, в небе еще есть, где тоже есть война, тюрьма, 

больница, курорт-мурорт. Может, даже и море есть, и горы есть, а вот горе точно 
везде и всюду есть – нигде нет дефицита беды. ей-богу…

– Галактика…
– во-во! – обрадовался Али. – вокруг степь-галактика. Ты вот, ты есть. все 

хорошо. овцы пасутся, твой конь в стороне пасется. Жизнь спокойно отдыхает. 
Муравей кругами бегает, ищет что-нибудь на зиму. орел высоко себе летает, но 
сторожит, вдруг где мышь пробежит, зыркая глазами. Ага, они так делают, мыши 
– все ведь им враги. и они тоже сами многим враги. А я один. А степь такая 
большая – во все небо хватит. и что я хочу? Я хочу, чтобы Аллах хоть чуть-чуть 
поговорил со мной о жизни, объяснил чуть-чуть, почему человек жалкий и в 
горах, и в степи, и в лесу, и в море… нет, не объясняет. сам, сказал, думай – дал 
на то чуточки мозги, консервной банкой отмерил… 

– и-йах, Али! – воскликнул сергей. – степь огромная, небо огромное, голова 
у лошади большая – много мыслей вмещает, а я заболеваю, когда у меня напряг в 
голове. Зато радуюсь разной чепухе, заменяющей мысли о том, сто рублей деньги 
или не деньги. но иногда такое втиснется в башку! откуда что берется – даже 
мулла села брут не раскодирует. например, как опять втемяшилось в мою дурью 
тыкву вот это:



56

май-июнь 2016№5-6

Тили-тили, трали-вали!
в этой жизни столько швали!
дуй быстрее, генацвале, 
«Цинандали!»

и в голове как забулькает время от времени со стыда: я ведь тоже из бригады 
кольки Тушашвили – швали той жил жизнью … но чтобы, Али родной, не 
запричитать о загубленной своей юной молодости и тем самым не вынудить 
и дорогого мальчика из нальчика Рачика, играющего в карманный бильярд из 
альчиков, я лучше прочитаю вам прикольные стишата не какого-то там графомана-
ишака, а самого самуила Маршака, – сергей сглотнул слюну и, прокашлявшись 
в кулак, начал звонким пионерским голосом-фальцетом, изредка давая петуха:

есть за границей
контора кука.
если вас
одолеет скука
и вы захотите
увидеть мир – 
остров Таити,
Париж и Памир,
кук для вас
в одну минуту
на корабле приготовит каюту 
или прикажет
Подать самолет,
или верблюда
За вами пришлет,
даст вам комнату
в лучшем отеле,
Теплую ванну
и завтрак в постели.
Горы и недра,
север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам кук.

А я за свой счет прибавлю: гукк!
ему вяло поаплодировали. Али похвалил:
– Молодец, мальчик! и твой отец молодец и твой мама: такого мальчика 

выпустили на улицу. но – жалко: он вдруг споткнулся – всего-то две ноги у него… 
А у оленя четыре. и то не обходится без того, чтобы не споткнуться. Ага…

николай добавил:
– на новый год поедешь на елку в кремлевский дворец. Может, и срок тебе 

скостят, раз заставил расчувствоваться леонида ильича и других сердобольных 
старцев – они только что поели завтрак в постели и благодушны…

– Я тоже хочу через Гаити в Таити. летите, голуби, летите в Гаити! – сергей 
встал между Али и урусханом. – студент, я как в кипячении, все во мне не только 
булькает, но и бурлит. и я еще погоню фуфло, лады?

– А я что – смотрящий тут, шишку я держу? валяй!
– не-хо-чу-ду-мать, мозги болят, когда их шевелишь, – он поднял взгляд на 

николая. – вот ты когда-нибудь пучил шифты на чаловика, а? 
– Говори нормальным языком, раз включил голову…
– Заметано… вот ты, фронтовик, прошел огонь, дым и пожарища, познал 

смерть товарища – мгновение назад был жив, бежал в атаку рядом с тобой, а 
тут… и не только человек убит, а убиты все его мысли, все его мечты, все его 
желания, страсти-мордасти, все его это…Га-лак-ти-ка! Горел свет, а тут выключен. 
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навсегда. его голова умерла, а там вмещались все галактики. вот, к примеру, 
ты что-то забыл, вылетело, упало-пропало. и думаешь, думаешь, мучаешься, 
тыква трещит по швам, и вдруг – бац! – просверк, и все вспомнил, кинолента 
побежала. откуда это? что это есть – память? как она работает? идет человек – 
целый мир идет. А ты… А я… – он внезапно затряс обеими руками, короткими и 
сильными, – а я его порешил! Такого же, как я, биксолюба! красавца-грузинчика. 
За что? что он мне такого сделал, что ничего другого не оставалось, кроме как его 
мочить?! Я мысленно смотрю на волю и вижу черный провал, какую-то черную 
дыру в полном солнца свете дня. никак не мог понять, врубиться, что это такое 
мне чудится… А теперь, вот сейчас, докумекал… Это то место, которое должен 
занимать он, мной спроваженный из этого мира – свет без него стал щербат. 
Потом я узнал, что он замечательно пел прекрасные песни Грузии, бессмертный 
«Мравалжамиер», выучил осетинские быстрые танцы, был халаруаржаг2 и мне 
мог стать другом, а я, а я, тварюга!.. – сергей в два шага оказался у своих нар, 
одним махом вспрыгнул на свое место и – сухо зарыдал. Плакал, вздрагивая всем 
телом. Рачик стоял и молча гладил его по плечу. и своими битумно черными 
глазищами смотрел на него так обреченно печально, как смотрят обычно на 
безнадежно больного сидящие у его постели. 

– и-йах!.. Пусть поплачет мальчик и о том парне, и о себе. Ага… не кровь 
вовсе, а чистые слезы вымывают горе из амбаров-закромов груди, так есть, ей-
богу!

другие тягостно молчали. один Магомед слез на пол, что-то шепнул Али и 
направился в угол к параше…

Али вослед ему проговорил по-русски:
– не надо извинить просить, ага, знаем же, где находимся. есть? есть! 

но совесть всегда надо иметь при себе, далеко не отпускать от себя. Ты прав, 
Магомед…

– серый, ну успокойся, ну хватит, ну ладно тебе. сколько ни плачь – не 
выплакаться… – слезным голосом упрашивал Рачик. – не то и я зареву…

Плач сергея перешел во всхлипывание, потом вздрагивали лишь одни его 
плечи, а там он совершенно затих. 

Рачик, как бы неожиданно для себя оказавшись не у дел, стал моргать-хлопать 
глазами. Потом в некотором раздумье повалился на постель и, как бы сломавшись, 
сложился надвое и стал походить на небрежно брошенную кем-то телогрейку. 
Прошло с минуту-другую, он безмолвно стал жестикулировать руками, изображая 
человека, впавшего в прострацию. но вдруг привстал и четко спросил:

– студент, а чьи это слова, кто сказал их – золотом начертал: «Мне не жалко 
человека, которого казним, а жалко то наше общество, которое мы превращаем 
в кровавого палача»? стоит мне всего один раз прочитать что-нибудь, как я 
запоминаю это надолго, а тут память отшибло… о, как я стал бояться произносить 
обыкновенные слова! сперва хотел сказать, что я все запоминаю на всю жизнь и – 
обжегся: какая, к чертовой бабушке, у меня впереди вся жизнь?! ой, спазмы, – он 
схватился за грудь обеими руками. – не хочу! не хочу! – и, не объяснив, чего же 
он не хочет, вновь рухнул и принял прежнюю позу – залег ничком, вдавив себя в 
постель.

Рачик мог говорить самые здравые вещи, самые умные слова, мог нести самую 
несусветную чушь – все было едино, никто из них его уже всерьез не принимал, 
и, устав от него, не выказывали ни сочувствия, ни гнева. если бы он испустил дух 
на их глазах, и тогда бы – пусть не прогневается на них бог! – они вздохнули с 
давно желанным облегчением и лишь для порядка поохали…

но недолго музыка молчала: Рачик вскочил как ужаленный:
– А черти в представлении негров белые! – и – замолчал.

Али пододвинул лавку поближе к окну и, забравшись на нее, залез оттуда 
на батарею отопления. вытянув руки, уцепился за прутья решетки. Тщательно 
всмотрелся в небо сквозь ячейки сдвоенной решетки и обрадованно сказал:

– Ага, видать неба с пятак, очень синий пятак, прямо яркий глаз козы… Ага, 
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хвост тучи проплыл мимо. А теперь ветерок показал ветку дерева  и спрятал, 
показал и спрятал… Это ясень. уже местами в золото начал краситься. Хочет 
подкупить сердце у осени, чтобы пока не раздевала его, не портила такое его 
красивое платье, – он осторожно слез с батареи, встал обеими ногами на лавку 
и, прижавшись спиной к прохладной стене, заговорил с возвышения, ни к кому 
конкретно не обращаясь: – есть? есть! и-йах, вот-вот прискачет осень на медно-
золотом коне, и настанут хорошие, для стариков особенно приятные ласково 
теплые дни. А я кто? А я тот старый дурдом и есть, любящий эти самые теплые 
ласковые дни осени, а сам где? А сам… и-йах!.. Это самые удачные дни, как 
по заказу, отличные дни на то, чтобы умереть. Ага… Мягкий и тихий день с 
солнцем, и ты тоже тихий мертвый человек, хороший человек: Аллах сделал так, 
чтобы тебя хоронить было легко, и тебе самому приятно спать в такой теплой и 
сухой земле… есть? есть! но пока жить еще велит Аллах: надо копать картошку, 
спрятать на зиму семена, и еще то, что пойдет на кушать. до чего сердце ликует, 
когда вскапываешь, выворачиваешь лунку, а оттуда вываливаются большие чистые 
картофелины с гладкими боками. и копать не устаешь! Ага… излишки же, что 
сверх нормы на еду и семена, надо обменять на пшеницу… А ее, пшеницу, нужно 
отвезти на мельницу смолоть – необходимо запастись на зиму четырьмя-пятью 
мешками муки: и я, и илим, да и другие не очень жалуем покупной хлеб-кирпич. 
и-йах! А дрова? А уголь тоже хотя бы полтонны купить.  в райтоп завезли уже, 
наверное. дрова что – дрова можно выкрасть из лесу, что вдоль Терека тянется. 
еще сена и солому прикупить у кумыков или ингушей… осень – кругом забота, 
сплошное надо, надо, надо! дел по горло. А я где? А я  здесь, и со-о-всем свободен 
рот от таких забот-хлопот-работ. видишь, какой наоборот выверт, вывих правой 
ноги у жизни: я от многого свободен, потому что лишен свободы. очень лишен – 
ни один шаг не могу сделать без разрешения следователя…ей-богу. Жизнь часто 
так смеется над человеком. в тюрьме много свободы: думай, сколько хочешь – 
голова свободна. лежи, сколько душа закажет – время свободно. Говори, сколько 
влезет – бескостный язык свободен. есть? есть! надо тужить? не надо бы… не 
надо бы, а не получается: не по своему желанию ты так свободен, не по своей 
воле – доля такая тебе нежелательная выпала. и в жизни там, на просторе, если 
что делаешь вопреки, поперек себе, то тоже тюрьма выходит – так получается. 
в душе на много лет зашло солнце. Ага… – Али оторвал спину от стены, задом 
наперед слез со скамьи, поставил ее на прежнее место у стола и, вплотную 
приблизившись к урусхану, спросил:

– Тебе жалко стало меня, да?
– да, Али, очень жалко. и – горько, что ничем конкретно не могу помочь тебе… 
– Можешь: дай табак – теперь твои с мундштуком курну… и дело – табак, 

и табак сам – табак: нету его у меня, и никто не передаст. совсем как босяк я. 
бродяга с байкала. Ага…

странный образ возник в воображении урусхана: они все тут – что говорящие 
куски мяса, нанизанные на вертел. их поджаривает судьба, а они выплескивают 
из себя самые сокровенные свои переживания – каждый свою истинную суть. и 
один из них будет совершенно обуглен, уже никогда не оживится – ничем ему 
не искупить свою вину перед законом: ни кровью, ни новой праведной – ничем 
и никак. Этот Рачик. и как же ему не сходить с ума от отчаянья?! на войне еще 
можно надеяться, что, может, святой Георгий поможет, и пуля пролетит мимо, 
и осколок не заденет или рана окажется не смертельной. А тут – ловить нечего.

он протянул пачку «Ту-134» Али, стукнул средним пальцем по низу, оттуда, 
будто любопытствуя, кто это, мол, стучится, высунулась сигарета. 

Али вытащил ее и, чуть размяв меж пальцами, прикурил от зажженной и 
поднесенной урусханом спички. нет, не по нраву пришлась его прокуренным 
легким сигарета с мундштуком – затянувшись один лишь разок, он закашлялся до 
слез. и стал оглядываться в поисках места, куда бы бросить почти целую сигарету. 
Хромая менее заметно, чем обычно, он подошел к параше и кинул ее туда.

сказал, как бы извиняясь перед урусханом:
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– слабый табак, солома, горлодер и есть. Ага… надо клин из горла выбивать 
другим клином – сигаретой «Прима», – из пачки, все так же лежащей на столе, 
вынул сигарету… Ходит, маячит и часто-часто курит, будто проверяет, что же 
это такого  привлекательного в курении находят другие. и между затяжками что-
то нашептывает про себя, сопровождая разговор с самим собой сокрушенным 
покачиванием головы. через минуту незаметно заговорил вслух: 

– Ага, никто никогда не поделился со мной своим на хорошее направленным 
умом: не учил тому, что когда ты от гнева и ярости вне себя делаешь что-то, 
ты совсем близко находишься к дикому лесу, где работают обычаи не людей, а 
шакалов-шайтанов. есть? есть! надо уметь глотать колючки обид. кто прощает, 
кто сам себе есть готовый холодный душ, на стороне того и Аллах – не дает 
горе-баллах. Так, ей-богу! Меня же учили как и чему? учили: если ты простил 
обиду такую, что сбили с твоей головы твою шапку, то в следующий раз снесут 
твою голову. и тебе, значит, в самый раз таскать надо не мужчинскую папаху, 
а женщинский платок. Ага… и тебе тогда и в мыслях смешно видеть такую 
картину, что вот обидели чеченца, а он, понурив голову и высоко задрав лопатки, 
побрел прочь побитой и заплеванной собакой. сам Аллах брезгливо отвернется 
от такого самодельного мужчины, тем более чеченца. и – ингуша. и – осетина. 
и-йах! – он всадил взгляд в урусхана. – Прав я в адрес осетина? или осетин тоже 
не откладывает на долгое потом месть за обиду?

– очень даже откладывает, очень: когда осетин отомстил своему кровному 
обидчику через сто лет, то пожалел, сказав в сердцах, что зря он поторопился…

– ого! А я не знал, что осетин такой терпеливый. но от мести все-таки не сдал 
назад, не отказался, хотел все же дать достойный ответ хоть через сто пятьдесят-
двести лет… 

– отказ тоже случается, – урусхан поднялся, встал на ноги: наконец-то до 
него дошло, что и здесь, в камере, необходимо соблюдать обычаи и традиции, 
не позволяющие тебе слишком близко подходить к лесу с шакалами-шайтанами. 
дурак, – упрекнул он себя, – а то он до сих пор отвечал на вопросы Али или 
полулежа, или же сидя на постели… – да, отказ такой был… Шел, значит, осетин 
по дороге. вдруг какой-то баклан-хулиган подходит к нему и ни с того ни с сего 
хлоп его по голове. Тот низко поклонился ему, достал серебряный рубль и дал 
ему, благодарю, говорит, тебя за то, что обратил на меня свое высокое внимание, 
уделил драгоценное время… Хулиган-баклан воодушевился. Тут ему навстречу 
идет царский офицер со своей дамой под локоток. он, недолго думая, и офицеру 
съездил по кумполу, аж фуражку форменную его сбил. и ждет, когда же и тот 
предметно отблагодарит его за оказанную честь. отблагодарил: выхватив наган, 
всадил в его пустую башку восемнадцать граммов свинца. две, значит, пули…

– и, что, офицер был осетином?
– Точно не знаю, но, наверное, раз притча осетинская…
– Ага, оказывается, и осетином быть нелегко. и-йах, но как все равно туго быть 

чеченцем. никогда волк… – Али прервал себя, вспомнив вдруг что-то важное. – 
Ты же знаешь, урусхан, что волк наше темное животное?

– как темное? – урусхан не сразу понял, что Али хотел сказать, но быстро 
сообразил. – не темное, а тотемное! священное для чеченцев животное…

– Ага… ей-богу, ты меня в один базарный день купишь за дырявый пятак, а 
на второй большой базарный день продашь за целковый полтинник! есть? есть!

– Я не умею торговать… – урусхан дружелюбно улыбнулся.
в ответ и Али улыбнулся, выражая не меньшую готовность к дружеским 

отношениям:
– А я не умею продаваться. Ага: боевая ничья! но почему я вспомнил про 

волка?
– Ты начал, что волк никогда… но вот о том, что никогда не сделает волк, не 

сказал…
– Ага, ага… волк-чеченец, или чеченец-волк никогда не будет вилять хвостом, 

мол, ты хозяин надо мной, а я собака, пес твой – смотри, как я преданно смотрю 
на тебя, какие у меня жалкие глаза – все время что-то выпрашиваю. если хочешь, 
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задеру ноги и покатаюсь на хребте… Ты не думай, урусов хан, я не ставлю 
чеченца на гору, а других в яму. но если ты, будуючи… будующий…

– будучи, – подсказал николай сверху.
– спасибо, николай-учитель. Хороший у тебя урус язык, извини, что мой язык 

иногда в глухой узел путается. Ага, если ты, будучи чеченцем, не ведешь себя 
чеченским чеченцем, то это еще хуже выходит боком: на тебя все, у кого есть 
слюна, будут плевать с разных четырех сторон! со смаком!

– смачно, а не со смаком.
– нет, я со смаком хочу! Пусть терпит и твой язык, николай, как мы терпим 

твоего Ярмола…
– Терпите, куда там. взрываете! в который раз.
– А не надо ставить чурт3 моему палачу у меня же во дворе! есть? есть! иметь 

немножко совести полезно даже русским.
– не надо трогать всю нацию скопом! никого советская власть понародно не 

спрашивает о том, что ей делать и как ей поступать, – сказал как отрезал николай, 
хотя и сам он отлично знал, что этот вопрос никаким аргументом-доводом не 
закрыть окончательно. национальные меньшинства всегда будут винить в своих 
бедах русских, ибо для них советская власть означает власть русского народа – это 
же они, русские, обеспечили победу революции, задуманную хитрыми и умными 
евреями, во главе с полуевреем лениным и полным евреем Троцким. А там свою 
роль сыграли и латышские стрелки, и корпус чехов, и хорват Томо-олеко дундич, 
и парочка китайских товарищей… Потому он примирительно добавил: – нам 
еще на нашу задницу политики не хватало…

– Тут ты попал туда, куда надо, – согласился Али. – но почему нельзя быть 
просто Али, просто урусхан, просто Магомед, николай, Рачик плюс волосатый 
мальчик без этого, что один чечен, другой осетин, третий ингуш, потом русский, а 
там армян, а? Просто человек – этого мало, не хватает, недостаточно такое звание?

Али поел как бы нехотя. но  вкуса еды теперь не ощущал не потому, что его 
там и не ночевало, а потому, что он сам весь ушел в мысли – как ни странно, в 
приятные,  неожиданно заявившиеся. будь хорошим человеком, ага, и ты тогда 
не останешься лицом к лицу со своим лихим часом – кто-то сочувствующий тебе 
станет меж вами волнобоем-волнорезом. и тогда никакая напасть не сладит с 
тобой. ей-богу! Хорошим же человеком не так трудно быть, особых доблестей 
не требуется – будь просто для всех понятно нормальным, не опасным своим 
легко предсказуемым паскудством, тем, что ты, того и гляди, укусишь сзади за 
лодыжку, как то норовит делать трусливая, дурная собака-пес! смелая лишь у 
своих ворот…

и-йах! еще есть толк и в том, – хвала Аллаху! – что у него имеется такое 
звание: чеченец! Предки постарались сделать это звание таким, которое дорогу 
тебе прокладывает, двери перед тобой гостеприимно распахивает, других мужчин 
заставляет невольно подтянуться, расправить плечи, смотреть открыто и прямо, 
пусть даже с некоторым вызовом, раз ты перед собой видишь чеченца! дворянина 
кавказа, как сказал какой-то много чего повидавший француз.4

и-йах! есть? есть!
Жизнь одна. смерть одна – единственный долг перед Аллахом. он никогда не 

боялся смерти – не считался с ней, не склонял перед ней голову даже еле заметно 
– жизнь не стоит самой малой толики унижения, ага… однако и жить кое-как 
нельзя, что-то важное откладывая на потом – после смерти, мол, наверстаю… 

нет, не такой уж никчемный он – Хромой Али. не оттого захромавший, что 
сломал ногу, убегая с ворованной курицей, а… но – чур! – потом доверит свою 
историю этому… как этот, изрыгающий не слова, а угли, горящие головешки, 
Георгий этот сказал про него, студента… Ага, надо, сказал, жить хотя бы ради 
того, чтобы встретить такого человека, как ты, студент. ей-богу! Так и сказал ему. 
и он, Али, тоже положит перед сердцем его, студента, свою историю отдельными 
окнами: загляни вот в это окно и увидишь, почему я стал хромым; посмотри в это, 
и там другое мое кино бесплатно тебе покажут…
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и-йах! Такую большую боль одному человеку с какой целью ниспосылает 
Аллах, а? Затем, может, чтобы выведать твой настоящий портрет, кто ты и что, 
настоящий ты чеченец, осетин, ингуш, грузин, армянин, урус-русский или 
самодельный, не мужчина вовсе – просто чепуха. Ага… есть? есть! но было бы 
неплохо, если бы в такой, не до конца пригодный для спокойной жизни белый мир 
вообще не выпускали человека, в такую сплошь юдоль печали. Хорошо заметил 
умный предок русского тоже: наше, сказал он, житье – утром как встал, так сразу 
за нытье…

урусхан обратил внимание на примечательное явление: когда Али доел свою 
подслащенную и подмасленную баланду, то на его лице появился отблеск света 
изнутри, какой-то благости – явно какие-то хорошие, приятные мысли посетили 
его, заранее не осведомившись, есть ли им место в нем, мыкающим горе свое 
ежеминутно-ежечасно, непрестанно… он задержал свой взгляд на старике, 
и очень хотел, чтобы этот его взгляд ясно выражал, легкопрочитаемо выражал 
благодарность, признательность младшего к старшему, не конкретно за что-то, 
а вообще за то, что он, старший, именно таков, каков он есть, каким сохранил 
себя на подъемах-спусках жизни, отнюдь предусмотрительно, загодя заботливо 
не устланных соломой…

ну да, ну конечно, кто бы спорил, вламываясь в открытые двери: у каждого 
свой шип – свой гвоздик в башмаке, свой нарыв в душе, как у каждой принцессы 
своя горошина….

но…
нет, нет, не так!
А еще потому жизнь прекрасна, николай Михайлович Пржевальский, что не 

только путешествовать в ней можно, как вы хорошо выразиться изволили, но и 
потому, что бывают в ней, случаются в ней порой невесть из каких краев, из каких 
пределов, глубин-высот сознания прорывающиеся мысли, от которых воссияет в 
голове, включая думающий, творящий отдел мозга. вот, например: стоило ему 
вспомнить про гвоздик в башмаке, как след в след возник его, урусхана, вариант 
суждения-сентенции:

– у каждого свой гвоздь в башмаке и свой в петлице цветок!
и, наслушавшись всех историй битв и сражений, целых войн с женщинами; 

историй как разделенной, так и неразделенной любви, сочинил – для себя, пока… 
– еще один афоризм: 

– любящая женщина, спасая, вытащит мужчину из пучины морской, 
ненавидящая утопит его в лужице.

самому понравилось, ага. ибо нет беспощаднее женской мести.
ни самому себе и никому другому бы урусхан внятно не смог объяснить, 

почему это он так сходу стал предрасположен к Али. как это чужой ему по сути 
человек – одним своим видом, манерой говорить-рассказывать, жестикулировать; 
без подвоха, без настраивания глаз на определенный ракурс смотреть на 
собеседника в зависимости от его значимости – окутал его теплом, привлек к 
себе неизъяснимым обаянием – он, обыкновенный, не очень-то грамотный, но 
натаскавшийся в университетах жизни, старикан. да, да, окутал теплом – от 
Али несло теплом домашнего очага, когда так уютно, так надежно защищенным 
чувствуешь себя зимой, сидя…

всей семьей сидите в разогретой комнате; в печи, оглушительно стреляя-
потрескивая, горят дрова сухой акации; на плите варится ужин – он скоро 
будет готов; дед, отец и соседский старик, зашедший к деду, к другу юности 
на посиделки, степенно судачат о делах аула, о событиях, происходящих в 
мире – радио о них беспрестанно вещает. черная, в белом галстуке-бабочке, 
кошка отрешенно дремлет около печи на старой телогрейке деда – она сейчас 
в том мире, куда человеку путь заказан, ее ничего не касается из того, о чем, 
цокая языками и кручинясь, качая сокрушенными головами, говорят люди – не 
касается и потому не интересует, что ее забота – вечность и дура-мышь, нагло 
скребущая в подполье; но стоит только раздаться суматохе ложек-чашек-тарелок, 
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как она мигом встрепенется, потом лениво так потянется и, мяукая, начнет по 
очереди ластиться ко всем, нежно так обтираясь об их ноги. наблюдать за ней 
никогда не надоедает, всегда забавно – она, действительно, представляет другой, 
параллельный мир, куда тебе, огорчайся-не огорчайся, но нет доступа. и потому 
так завораживает тебя ее поведение…

к тому времени кто-то из женской половины подкрутит фитиль керосиновой 
лампы, прибавляя света, и на стене тени людей становятся темнее, выразительнее 
и четче, подвижнее что ли… А вся твоя жизнь, которая все еще представляется 
тебе вожделенно настоящей и потому стоящей, заслуживающей терпеть все 
муки, преходящие страдания, вся еще там, впереди, в светлой весенней дали. и 
она будет освещена и освящена светом этой вот допотопной керосиновой лампы 
и согрета теплом этой вот печи, и самой надежной опорой твоей в будущих 
жизненных непредвиденных ситуациях послужат эти вот люди; в твоих ушах 
навсегда сохранится эта вот музыка – веселое, озорное потрескивание дров, когда 
в их огне, в их жару мерещатся огненно-золотистые дали надежды на заветную, 
всячески благоустроенную, оборудованную до комфорта-уюта (и тебе салам, 
владимир владимирович Маяковский) жизнь.

и ты, сотканный из этого доброго света отцовского миролюбивого очага; 
согретый этим добрым светом, растапливающим льдинки души; снаряженный в  
путь-дорогу высокой мудростью предков, как подпирающие небо горы, будешь 
всегда желанным другом в сердце другого по-ря-доч-но-го человека – любого 
племени и времени!.. и ты потому не просто осетин, кабардинец-балкарец-
карачай, не просто чеченец-ингуш, не просто калмык-ногаец, не просто так 
абхаз-шапсуг-адыгеец, не азербайджанец-армянин-грузин, не дагестанец, не 
украинец-русский-белорус, не… Ты – флаг, знамя, стяг, штандарт своего народа, 
именно вот ты! лично! Персонально ты! избранник. Полномочный минавар5.

ой-йо-йой!
как же хорошо быть че-ло-ве-ком! и…
и как трудно им быть. если нет в тебе того света и тепла родового дома, той 

жизни, изначально дарованной богом-природой…
и спасибо тебе, Али, за такие вот возвышенные – не витии, но одухотворенные, 

окрыленные! – мысли.
Али поймал его взгляд, исполненный благосклонности. и глаза его радостно 

встрепенулись, готовые к ответной любви, к плате жизнью за одно лишь искреннее 
слово сочувствия, понимания.

урусхан,  подойдя к Али, но глядя не на него, а на буфет-шкап, на верху которого 
лежала в черно-желтых шашечках доска, спросил тоном человека, убежденного, 
что отказа не последует:

– Али, не сразиться ли нам с тобой в шашки? как ты на это смотришь? – и, 
подтянувшись, снял доску. Шашки сухо-дробно загремели, ударяясь друг о друга.

Али весь так и просиял, даже раковины его ушей порозовели, морщинки на  
лице его обернулись радующимися нежданной новости лучами: как это, как, что 
не для каждого имеется в запасниках Аллаха счастливые дары, как?! и самый 
благословенный из них дар – это взращенное в чужом сердце слово сострадания 
и приободрения, слово, лежащее в основе мужества того человека, который готов 
по указке своей совести-бога встать рядом с тобой в тот самый критический час, 
когда твой шаг стал шатким, заплетающимся; когда в твоих глазах мрак апатии-
равнодушия ко всему начинает одолевать юный свет желания жить.

Али настолько воодушевился, подзарядился энергией добра, что, казалось, ему 
теперь под силу заставить корабли поплыть по суше!

А у урусхана сердце тоже знакомо так, по-давнишнему, екнуло: по всему 
своему виду, по всем качествам, по поведению своему Али казался ему старой 
закалки и ковки осетином, словно только осетин способен в ответ так благодарно 
просиять-возрадоваться и в ответ на доброе слово сложить свою голову за только 
что приобретенного друга; и будто бы исключительно у осетина могут вспыхивать 
в глазах такие огоньки решимости на все – хоть в рай, хоть в ад, в зависимости от 
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того, куда попросишь ты, вмиг ставший его сердцу милым и родным человеком 
– тысячу лет близким.

другим же как было не усечь, не понять, что вовсе не в шашки затеяли 
играть Али и урусхан. и потому нечего навострять слух, чтобы расслышать, о 
чем это они калякают, какие такие свои тайны выложит на жилетку урусхану 
Али. если, конечно, ты не подсадная наседка, осведомитель, ценой стукачества 
выторговывающий себе у хозяина определенные послабления и льготы. Только 
тут риск ценою в жизнь, а то и в несмываемый позор – превратят в одного из 
носящих женские имена… Приголубив. опустив…

и все равно такие рисковые подонки не переводятся: как не редеют ряды людей 
отваги и мужества, так не скудеют, не иссякают и колонны  человекопродавцев, 
тех, для кого честь непосильная ноша, лишняя обуза – не подходит им, как корове 
седло, как ишаку золотой идон6…

все, не сговариваясь, повернулись на своих нарах так, чтобы лежать к Али и 
урусхану спиной. и каждый старался уйти в себя, закутаться в свои печальные 
думы, углубиться в размышления о том, что бы и как бы оно обернулось, поступи 
он в час икс так-то и так-то – размышления, подобные сокрушениям чабана: 
о, если бы он поставил свою чашку с козьим молоком вот так, то она бы не 
опрокинулась, и он бы тогда не остался без сытного обеда…

урусхан, незаметно зажав в кулаках две шашки – белую и черную, протянул 
руки Али:

– угадай, где какая.
Али выпало играть черными. и как же он мог упустить такую подвалившую 

возможность пофилософствовать:
– Ага, так и полагается: тебе – жить, мне – собирать манатки, сворачивать 

удочки и айда к черной яме… что от свечки моей жизни осталось сегодня? ей-
богу, один огарок. Потому и выпало играть черными…

урусхан оставил без внимания его кручину, сказал, расставляя шашки на доске:
– Али, сам знаешь, что когда открываешь свое сердце кому-то и выкладываешь 

на его подол все начистоту, то потом наступает очень уж неприятное опустошение 
в груди, и запоздало начинаешь корить, поедом есть себя, зачем, мол, разбазарился, 
вовремя не укоротил-прикусил свой язык. и потому, Али, сначала хорошо подумай, 
прежде чем… – урусхан, двинув шашку, посмотрел на старика исподлобья.

Перевод с осетинского автора.
Окончание следует.

1 Гал – бык, вол.
2 Халаруаржаг – верный в дружбе, любящий друзей.
3 чурт – здесь: памятник.
4 Подобное высказывание приписывается Александру дюма-отцу.
5 Минавар – посол; ходатай, медиатор…
6 идон – узда, уздечка.
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Голоса друзей

         В селении Дарбанхи

вот сижу я на холме покатом,
А внизу простерся дарбанхи.
Я в селе не роскошью богатом,
но богатом благом и людьми.

Здесь кумык – от кипчака потомок,
что с ордой монгольской дружен был, 
Покорив Аланию, не легок
Этот край у нахов и отбил.

А спустя эпохи и невзгоды
он союз с чеченцем заключил,
и, где раньше бились все народы,
в братстве тесном навсегда зажил.

Мать-чечня отныне стала кровом 
для чеченца и кумыка тут,
но союз свой только добрым словом 
два народа, как собратья, чтут.

А сегодня, как букет наречий,
Тут кумык с чеченцем говорит,
и, не зная в том противоречий,
нахо-тюркский здесь язык звучит.

Так живут в согласьи два народа, 
делят вместе радость и беду...
и не зря протоптана дорога 
в дарбанхи – друзьями за версту.

 Гудермес

Я тобой безмерно восхищаюсь,
и о том без устали твержу, – 
Гудермес, к тебе я обращаюсь,
и, как брат, понять меня прошу.

всякий раз, когда я приезжаю, 
Полон чувств и радостью силен.
Тут всегда, как дома, ощущаю – 
ведь добром ты богом наделен.

как родных своих, я уважаю 
всех твоих сынов и дочерей;
им от сердца навсегда желаю 
Только верных, преданных друзей.

Ты расцвел сегодня, и считаю,
вряд ли где-то будет красивей;
но, когда куда-то уезжаю,
вновь к тебе хочу придти скорей.

Процветай и становись все краше – 
Пусть кавказ тобой гордится весь. 
ну а мы тобой гордимся больше – 
нахский город, славный Гудермес.

 Чечня

чечня, ты, будто блеск звезды, 
красой своей сияешь,
огнем неистовым души 
на подвиги бросаешь.

времен ушедших шрам судьбы
в челе своем ты носишь.
как тяжки ни были бы дни,
на долю их не ропщешь.

сыны отважные твои 
За честь твою и гибнут,
А славу воинов они 
на поле брани примут.
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когда б, чечня, своей судьбой 
Повелевать ты стала...
что мог бы мир сравнить с тобой? 
ведь этого – немало.

Я знаю, будешь ты, чечня,
еще богаче, краше.
Щедрот твоих полна земля –
о том не спорю даже.
 
Живи, чечня! Цвети, чечня! –
Прошу усердно. все же – 
беречь покой, ей мир даря,
Молю я бога тоже.

 Сны о Грозном
     (ностальгия )

в иную ночь бываю 
 слишком грустным – 
Мне очень больно и тревожно в ней.
в иную ночь мне снятся сны о Грозном – 
о днях угасших юности моей.

в такую ночь я вижу город прежний: 
как солнца луч играет на воде...
как на деревьях ветер легкий, летний 
качает нежно лепестки везде...

как будто я брожу по скверу долго,
в тени листвы скрываюсь от жары, 
и я бегу к фонтану, чтобы скоро 
испить прохладной чистенькой воды.

или гонимый снежною застругой 
По центру я бреду, чтобы успеть
увидеться с подругой или другом –
в «столичном» 
 с чашкой кофе посидеть.

Я вижу сунжу тихую, как прежде,
что змеем мерным огибает парк,
как в водах ее мутных 
 в полном ритме 
сам отблеск солнца отбивает такт.

Я выхожу на ровные проспекты
или бреду по улочке прямой – 
Повсюду мне доносятся приветы,
и все зовут на чай к себе домой.

А на «березке» дивные порталы 
вновь дарят свой покой моим очам,
и старопромысловские кварталы 
все манят меня часто по ночам.

вот у Минутки я сойду с трамвая, 
и на автобус сяду в Ханкале,
А мой троллейбус, 
 словно птица счастья,
вновь унесет меня навеселе.

Так и брожу по Грозному во снах я.
но вновь приходит 
 утренний рассвет…
Я понимаю – город в снах остался…
и города такого больше нет.
 Поспорили…

ингуш с чеченцем как-то раз 
Затеяли беседу.
она настолько удалась,
что позабыли меру.
Поговорив о том, о сем,
вдруг перешли к разбору – 
Про то, как каждый должен сам 
Признать о прошлом правду:
чей предок раньше в мир пришел, 
чей – позже свет увидел;
кто от Адама жизнь обрел,
А кто лишь с ноем выжил... 
Таким вот образом, пыхтя,
ушли в такие дали,
что вновь вернуться без труда 
они смогли едва ли.
свой спор просили разрешить,
доверив старцу слово – 
чтобы толково рассудить 
смог, правду молвив строго.
и старец, выслушав мольбу,
совет обоим молвил,
улыбку колкую свою 
от взглядов их ничтожил.
сказал им старец: «не томясь, 
Придите оба в дом свой.
и там пусть каждый, не ленясь, 
изучит след свой кровный!» 
стараясь старца не томить,
они расстались ладно.
чтоб снова спор не возродить, 
ушли за правдой важно.
и вскоре выяснив дела,
вернулись к старцу быстро, 
Прознав, что истина сама 
Раскрылась очень просто:
«ингуш с чеченцем всем един! – 
о том нам помнить важно,
что предок наш в корнях один, 
другого – и не нужно!»
и так вот спор свой порешив, 
Расстались два фаната,
чтоб жить, сомненья позабыв, 
отныне, как два брата.
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Поэзия

Тауз Исс

Послушай тишину…
  ***
дом 
на краю земли
без электрического света
холодильника телевизора 
 телефона интернета
дом озаряемый солнцем 
 лунами звездами
полный тишины чистыми 
 помыслами миром
незнанием...
чистый как голос утренней птицы
как зимняя изумрудная река 
 как солнечный свет
как смех ребенка
как память помнящая незабываемое
дом с неугасимым очагом
горящим в сердце
дом отцов пращуров
кров кровь зов
дом...

  ***
чем ближе подступаешь к вершинам
тем дальше они отступают
и чем дольше отступаешь от детства
тем оно ближе...

  ***
сверяйся со звездой
беседуй с камнем
рассказывай воде...

  ***
воспоминание
в утреннем окне
скатывались медленные звезды
мы стояли где-то в степи...

  ***
и вот
уже готовы гнезда
в омытых
дождями и снегами деревьях
в которых – небо!

  ***
трава зазеленела
что тут скажешь
весна
туман весенний дожил до утра
птицы несут на крыльях остатки ночи

  ***
рождаться каждое утро 
вместе с рождающимся днем 
вместе с солнцем...

  ***
чаепитие
среди заснеженной равнины
где-нибудь в середине 
 прошлого и будущего
правого и левого
в мчащемся среди полуночи поезде
единожды один
однажды и всегда
мир вам заблудшим и не таковым
поезд несется со скоростью 
 метеорита и «ржд»
в ожидании счастья
увидеть среди неоглядного 
 летящего белого мрака
желтое пятнышко окна 
 ветхого обснеженного дома
граненный стакан в чугуне
подрагивает на столике
как в «сталкере» Тарковского 
в эпоху череды необъявленных войн
и т. д.
летим
от «светлого будущего» – 
 к «славному прошлому»...

  ***
деревья особенно красивы
когда после листьев плодов и гнезд
в них созревают ветви… 
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берегите
каждое мгновение
отсюда до вечности всего лишь шаг
всего лишь миг отсюда 
 до вершин себя
вглядись
снова
и всюду знакомая весна

  ***
из снов, из зимних заточений
воспрянут люди, травы, песни...

  ***
первыми просыпаются птицы
и начинают петь
просыпайтесь с птицами...

  ***
с моря срывается птица
 зерна брызг сеются
в синее поле

  ***
Троетишье
каждый раз
прежде чем тронуть
пером чистый лист бумаги 
послушай тишину
которую она источает
которую ты собираешься разрушить
пусть это будет твоей молитвой
как будто стоишь в середине тишины
объятый молчанием
очищаясь
доверившись доверяясь доверяя
в троетишьи…
твоей… бумаги... и… 
 самой тишины...
и слова твои
пусть будут негромки несмелы тихи
и еще
попроси прощенье у этой бумаги
у того дерева
и… у тишины…

  ***
среди вселенной
среди суеты
среди полдня
среди тебя 
вдруг наступает пауза
в которой слышно
как тихо разговаривает сердце
на языке всех наречий…

  ***
весна возводит корни к кронам
а осень кроны низведет к корням

  ***
цветы возникают как птицы
ниоткуда и везде...

  ***
мы долго смотрелись друг в друга
первая весенняя звезда
и человек
и все казалось
оттуда вместе со звездой
кто-то смотрится в меня
с тоскою любовью надеждой...

  ***
пчелы почек роятся 
на весенних деревьях
вот-вот окрылятся...

  ***
вино весенних ветров 
напоило людей и землю...

  ***
бабочка
вдоволь испив цветы
ввечеру стала звездой

  ***
к тишине привыкаешь дольше, чем к 
шуму и суете
постичь тишину невозможно
тишина бездонна, как небо
суета же – на поверхности...

  ***
в безмолвном автобусе
вдруг заплакала девочка
будто за всех...

  ***
айва
давно искал этот запах 
запах детства
и вот спустя много лет нашел 
среди городской толчеи 
наверное он пришел 
из самого дальнего аула 
где чудом уцелел от войн 
сад...



68

май-июнь 2016№5-6

Белые стихи 

(проэзия)

***

весной, после обрезки виноградника, 
заплаканные лозы вместе с терпкой эвкалиптовой 
кожей шли на растопку – и огонь в печи, распускаясь, 
словно розы, занимался быстро и затем, становясь 
гулом, скликался с бушующим зыком моря. 
Гул моря нарастал, перекрывая говор огня, и 
музыка двух стихий крепла, сливаясь в весеннюю 
симфонию. ночи все еще были долгими, и тишина 
в них нескончаемой, и, если бы не эта пульсация, 
взывающая к жизни, да редкий отзвук дороги, 
казалось бы, что и жизнь остановилась, канула, 
угасла где-то на полпути к утру, свету, солнцу. и 
еще, слушая долгий зов стихий, казалось, что канет 
не ночь, а целая вечность, все прошлое, оставляя 
только это эхо, этот ропот, этот крик... 

***

Точку этому дню поставила первая звезда, 
блеснувшая искоркой в небе ранних сумерек. 
и синяя река канула мимо, словно ускользая с 
ожившей картины. дорога, откружив в последних 
отрогах, вырвалась и пошла в сгущающейся тьме по 
равнине. Звуки растворились и убежали к зыбким 
горизонтам. в далекой стороне, там, где вставал 
высокий дым, на самом краю ниспавшей к равнине 
горы, зажегся костер. он увеличился, и через 
мгновение превратился в вытекшую из-за горы 
полную луну. вспомнился сегодняшний полдень 
с сияющим луком вершин. сейчас, в короткой 
остановке, позади нас было видно, как его ломаная 
линия медленно погружается в красную тьму. луна 
входила в близящуюся ночь, торопя сказку.
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Г1иллакх-оьздангалла

Ахмадов Муса

Нохчийн г1иллакх-оьздангалла
Т1аьхье. Юьхь еша №3-4.

II-гIа дакъа

Нохчийн къоман оьздангаллин коьрта мехаллаш

нохчийн къоман оьздангаллин коьрта лехам бу адам ларар. кхуззахь  
билгалдаккха  деза,  адам  ларар  массо  а къаьмнийн синмехалла хилар. бакъду, 
цхьайолчу юкъараллашкахь стаг, иза муьлхачу социальни тобанна юкъавоьдуш 
ву хьожжий, лоруш хилла. Масала, лайбацоран пачхьалкхашкахь – аьр вай, 
Ширчу Римехь – аристократех верг лоруш хилла, вацошверг хьайбанан хьолехь 
хилла. Я кхин а гергара масал далор вай. Россехь ткъаессаналгIачу бIешаран 
60-гIа шераш дуьйладаллалц лаьттина крепостни бакъо. оцу «бакъонца» 
хьоладайша шайн долахь болу ахархой бухкуш а, жIаьлешца я кхечу хIуманца  
хуьйцуш  а,  шайна  луъу  таIзар  царна  деш  а хилла. и  тайпа  социальни  
декъадалар  доцчу  нохчийн юкъараллехь муьлххачу а стеган, иза къиэн, 
заьIап, шен схьавалар доккхачу я жимчу тайпанах хиларх, кхечаьрца нийсса 
бакъонаш а, цуьнан оьздангалле хьаьжжина сий-ларам а хилла. стаг маттаца, 
куьйгаца я кхечу кепара сийсазвар магош ца хилла.

иэхье  а,  дукха  хьолахь  цIий  Iанорца  бен  дIа  ца доьрзуш  а  хилла  стеган  
куй  божор,  гIодаюкъ  ястар, зудчунна тIекховдар, царах терра кхин а. Герзаца 
стагана ницкъ барца нийсса лоруш хилла стаг дашца сийсазвар а. Цундела стага 
шен дош лардеш хилла, ура-атталла шен мостагIчуьнга вистхуьлуш а оьзда 
доцу дош ца долуьйтуш. ХIокху тIаьххьарчу шерашкахь телевиденехула наха 
вовшашка эвхьаза, маьттаза хабарш дийцар – иза вайн къоман  оьздангаллин  
бехкамаш  гIелбаларан  билгало ю. иштта луьйчара йохайо вайн дайша эзар 
шерашкахь йина оьздангаллин чIагIонаш, оьздангаллин керташ.

Адаман  дахаран  мах  Iаламат  беза  хилла  нохчашна, нагахь ца хууш 
цхьаьннан карах стаг велча, и стаг витийта, и волчаьрга дехар дан масийтта 
юьртара нах вовшахкхеташ хилла. коьртара куйнаш а дохий, гора а хIуьттий, 
дехарш деш хилла цара, и стаг витахьара бохуш. Ткъа шена тIехь чIир йолу 
стаг, марчо юккъе а  хьарчавой,  барми  тIе  а  вуьллий,  валош  хилла  цига. 
«ХIара  стаг  шегара  даьллачунна  дохковаьлла,  кхидIа дуьненан  марзонаш  
йоцуш,  велча  санна  ву,  са  чохь велахь а, цундела паргIатваккха хIара», – 
бохург ду иза. нагахь и стаг вуьтуш хилча, чIирхоша цаьргара маха эца тарлуш 
хилла 70 я 63 етт, я оцу даьхнин хьесапехь ахча, деши.

стеган дахаран мах оццул беза хилар бусалба динца нийса догIуш ду. 
къуръан чохь аьлла ду, цхьа маьрша стаг вийначунна, дуьненчохь мел долу 
адам дийча санна, къа ду аьлла.

Ткъа нохчийн халкъан илли тIехь стаг кхалхар дуьне дохарца дуьстина:

дуьне духур ду аьлча,
суна ма моьттура
и сийна стигланаш, кеглуш,
ТIейоьлхур ю.
дуьне дохар хиллийца
дагна дукха везначу
накъостах ва ваьлла,
Хьо цхьалха ва висар.
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стагаца болу лерам цхьамма бохийча, цунна дечу таIзарийн система дика 
билгалйина хилла вайнехан. Масала,  дашца  стаг  сийсазвича,  цунна  лерина  
таIзар я, маслаIат деш хилча, бала беза там билгалбаьккхина хилла.  нагахь  
тIара  тоьхнехь,  цунна  шен  там  хилла. ХIусам эвхьаза яьккхинехь (масала, 
ша хьошалла лелочу хIусамерчу йоIана тIехьаьвзина, и. дI. кх. а), тIера хеча 
йоккхуш  хилла.  изза  деш,  я  чов  еш,  я  вуьйш  хилла зудчух куьйгаш тоьхча, 
я и сийсазйича. Зударшца  доьзна  хIума  Iаламат  лерина  а,  чIогIа  а лелош  
хилла  нохчаша.  Цхьана  зудчунна  дуьхьал  ши боьрша стаг вуьйш хилла. 
оццул деза хетта вайн дайшна зудчун дахар а, цуьнан сий а. Хетарехь, иза, 
цкъа делахь, зуда экама а, боьршачу стагана хьалха гIорасиз а, цунна бехке а 
хиларна а; шолгIа делахь, зуда иза нана ю я хинйолу нана ю, ткъа ненан сий 
дайар иза даккхийчарах зулам ду.

стеган сий дар, ларар, цуьнан дахарна тIе куьг кховдо йиш цахилар иза ю 
нохчийн къоман оьздангаллин мехаллех уггаре коьртаниг.

нохчийн къоман философехь йоккха меттиг дIалоцу «сий» бохучу кхетамо. 
«сий» оцу дашехь вайна «са», «цIий» бохучу дешнийн чулацам а, церан аьзнаш 
а хеза. бакъ а долуш, «сий» стеган сица а, цIийца а доьзна ду. «сий» иза стагана 
деза хета, дохо я кхечуьнга дохадайта йиш йоцу, цо ша шен лаамехь тIелаьцна 
оьздангаллин декхарш  а,  уьш  хаддаза  кхочушдеш  IаIийна  дикчу гIуллакхийн 
мохь а, гонахарчу наха церан мах хадош шен дIаяхна дика цIе а, и бахьанехь 
нахана юккъехь корта айбина дIалела юьхькIайн а хилар ду.«сийдоцу  стаг»  
вай  билгалъяьхна  и  агIонаш (оьздангаллин декхарш, дикчу гIуллакхийн 
мохь, дика цIе, кIайн юьхь) йоцу стаг бохург ду. «сийдоцу» билгалдош  уггаре  
лахара,  вуон  мах  хадош  олуш  ду. Масала, юрт йохо баьхкинчу мостагIех 
лаьцна иштта боху цхьана халкъан иллехь:

човхабер вай, кIентий,
иэхь дайна мостагIий.
ХIаллакбер вай, кIентий,
сий доцу мостагIий!

стеган сий дайа гIортар (дечуьнца я дашца) и стаг верал дайн ца хетта 
нохчашна. дукха хьолахь кхечун сий дайа гIортар и стаг верца, цIийца 
дIанисдеш а хилла. Ткъа шен сий а, шен ворхIе дена, ворхI тIаьхьенна хьалха 
жоьпалла а долу стаг кхечун сий дайа гIуртур а вац. ХIунда аьлча, кхечун сий 
а дойуш, сийлахь хила йиш йоцу дела. боккъал дерг аьлча, цхьаьннан а таро а 
яц кхечун сий дайа, и дан гIерташ цо дойург шен сий ду. «стеган  сий»  бохучу  
кхетамна  гонаха  ю  кхийолу оьздангаллин синмехаллаш а. уггар  хьалха  
кхузахь  хьахо  йогIу  стеган маршо.  и мехалла нохчашна уггар а коьрта хилар 
гойту вайн вовшашка салам далар иштта дIадолалуш хиларо: «Маршалла ду 
хьоьга!» – олу стага ша дIа вистхуьлуш. «делера  маршалла  хуьлда  хьуна!» 
– цуьнга  жоп  ло вукхара. «Марша вогIийла!» – олу хьеше. «Марша Iойла!» – 
стаг дIавоьдуш, буха буьсучаьрга. «Марша гIойла!» – жоп хеза дуьхьал. оцу 
гIиллакхо гойту могашаллел а (оьрсаша, масала, «здравствуйте» олу), машарал 
а, кхечу диканал а ша шен лаамехь, коьртамукъа, маьрша хилар нохчийн 
стагана деза хетта хилар.

Амма маршо иза стага шена луъург лелор дац. Маршо иза стага, цхьамма а 
ницкъ беш а воцуш, шен лаамехь оьздангаллин  бехкамийн  гурахь  ша  латтавар  
ду.  стаг диканиг  дан  паргIат  хилар  иза  ю  маршонан  билгало. Зуламаш  дан  
маьрша  хилар  иза  къоман  оьздангалла йохор ду.

стеган маршо ша санна, шена уллора стаг а маьрша вуйла хаар, цуьнан 
маршо ларъяр ду. бакъду, юьззина маршо стеган хила йиш а яц. ХIунда аьлча, 
стаг дуьненчу валарца тайп-тайпанчу низамийн (Iаламан, хенан, валаран, 
юкъараллин, доьзалан...)  гурашкахь  хуьлу:  цунна  лаахь  а,  ца  лаахь  а,  оцу 
низамийн Iедална кIелхьара иза вала а лур вац; уьш (и хьелаш) стагах доьзна 
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хIума данне а доцуш я кIезиг долуш, дала кхоьллина ду. Масала, стагана мел 
ца лаахь а, зама яларца иза къан а ло, шен хан кхаьчча иза дIа а кхелха...

Цундела маршо иза стагана и хьелаш а (дала кхоьллинарш а, вуьшта адамаша 
шаьш юкъадаьхнарш а), цаьрга хьаьжжина шен декхарш а довзар, уьш шена 
тIелацар а ду. Шен кхетам кхиъна хиларе хьаьжжина хуьлу  стага  тIелоцучу  
декхарийн  гуо  ша-шена,  шен доьзална, юьртана, махкана хьалха декхарш.
Шена тIехь цхьа а декхарш цагар иза, маршо йоцуш, цуьнан бIостанехьа болу 
кхетам бу. Шен дегIан лаамийн гуо  ма-хуьллу  гатбеш,  сица  маьрша  хилар  
иза  ю бакъйолчу маршонан кхин а цхьа агIо. Ткъа сица маьрша дукхахболу 
нохчий гуттар а хилла, дахаран хьелаш мел чолхе девлча а, ура-атталла цIера 
даьхна, массо а бакъонех хадийна, хийрачу махкахь хан токхуш а: «…Цхьа къам 
дара, ницкъбаран психологина къар ца луш, къаьсттина адамаш я къийсамхой 
боцуш, дийнна къам.  уьш  нохчий  бара…  Цхьа  а  нохчо  цхьанххьа  а, цкъа 
а хьаькамна товриг дан я цунна ша дукхавезийта гIерташ вацара, амма массо а 
хенахь цунна хьалха курра я даррехь цабезам гойтуш вара». (А. солженицын. 
«Архипелаг ГулАГ»). Маршо адамашна дала, хIаваъ, хи, малх санна, елла ю  
дуьненчу  довллушехь,  шена  Iамалъян,  оьзда  ваха, лаьтта тIехь дика, серло 
алсамъяккха. Маршо стагера дIаяккха гIертар Iаламат доккха зулам ду; и ца 
хилча стеган дахар дуьззина, цуьнан сина кхачо еш, хьаам беш хила йиш а яц. 
Цундела хилла вайнехан бIешерашкахь латточу къийсамашкахь коьрта лехам 
Маршо, ткъа цуьнга  кхача  йиш  яцахь,  Iожалла.  (кхузара  схьа  бу «Маршо, 
я Iожалла!» боху кхайкхам а). Амма и ца хилла, шен Iалашоне ца кхачахь, 
дийнна халкъ хIаллакьхилла дIадала  деза  бохург.  Iожалла  –  иза  халкъо  
шен гIиллакхаш, шен оьздангаллин сурт-сибат, къилбанаш, мотт хийцар а ю, 
оцу халкъах девлла адамаш даха дисахь а. Ткъа маршонехьа къуьйсуш, шен 
дахар ца кхоор иза хIорамма ша-ша беш къастам хилла, и къастам бан я ца 
бан стаг маьрша а хилла. кхузахь Iаламат мехала ду аьлла хета има диллинчу 
нахана маршо иза уггар хьалха далла Iамал ян, цIена дин лело маьрша хилар 
билгалдаккхар.Маршо иза философски кхетам хилла ца Iаш, исторически 
кхетам а бу. нагахь Шайх Мансуран заманахь  нохчаша  ларйинарг  шайн  
мехкан  маршо хиллехь, советан Iедал долчу заманахь цара лехнарг шайн а, 
шайн доьзалийн а чоьхьарчу дахаран маршо яра. кхин  йоккхачу  паргIатоне  
кхача  исторически  хьелаш дацара хIетахь.

Маршо иза психологически кхетам а бу. стаг набахти чохь валлахь а, 
шен сица маьрша хир ву, иштта хила цуьнан  иман  а,  хьекъал  а  тоахь.  и  
шиъ  дацахь,  мел паргIатонехь  вахахь  а,  стаг  шен  сица  маьрша  хир вац. 
дукхахболу нохчий гуттар а хилла сица маьрша. и  синмаршо  ю  лакхахь  вай  
хьахийначу  оьрсийн яздархочунна нохчашкахь гинарг а. вайн къоман дахаран 
коьртачарах цхьа лехам нийсо хилла.  Харцлуьйш  волчу  шен  гергарчу  стагехьа  
гIо даккхар – иза иэхь хилла. Мелхуо а, харцлуьйш волу стаг  сацош  хилла,  
шен  волчуьнга  дIа  а  хьевеш.  иза кхетавой, човхавой а сацош хилла, ца 
сецча вуьйш меттиг а нисъелла. дIахьеван верас воцу стаг хила йиш яц аьлла 
хетта нохчашна. Цундела кхолладелча санна хета, тахана вайна беламе долу: 
«Гитлер, шен волчуьнга дIа а хьевина, сацавайта веза», – боху алар. дIаяханчу 
заманахь оьздачу наха девнехь а ларъеш хилла нийсо. иштта, боккъал а хилла 
хIума ду халкъалахь дуьйцуш дисина. Цкъа цхьана жимчу шина стеган дов 
даьлла хилла. и шиъ шайн юкъаметтиг латарца къасто юьстахваьлла.  Амма  
цхьаьнгахь  шаьлта  ца  хилла. ТIаккха шаьлта йолчо, довхочунна ша чов йича, 
иза цуьнга дIаелла: «ХIан, хIинца ахь тоха», – олуш. схьа а  эцна,  кхунна  тоха  
а  тоьхна,  шаьлта  юхакховдийна вукхо.  иштта,  вовшашка  а  кхийдош,  и  
цхьа  шаьлта йиттина цу шимма, чIогIа эшна, шаьш лаьтта вожжалц. Царах 
цхьаъ кхелхина, важа ваха висна (шаьлтанан да). кхелхинчуьн гергарчара чIир 
йитина цунна, девнехь цо и нийсо лелийна аьлла.

«нийсо шина вешина юккъехь а хила еза», чIагIдо халкъан кицано. нагахь 
шен нийсо ларъян аьтто боцуш, харцонан ницкъ тоьлла хьал хIоттарх, 



72

май-июнь 2016№5-6

иза гуттаренна а хила дезаш санна тIелоцуш ца хилла нохчочо. Шен нийсо 
меттахIоттор цо цхьана ханна дIатоттуш хилла, шен аьтто баллалц. сихлуш 
а ца хилла, вицлуш а ца хилла. собар деш хилла.Ткъа собар иза вайн къомо 
уггаре а чIогIа леринчу гIиллакхех цхьаъ хилла. Мацах цхьа стаг веъна хилла 
боху, Таймин биболат волчу. Хьо чIогIа майра стаг ву аьлла хезна шена, хIинца 
шех лата веза хьо, аьлла цо. Амма Таймин биболата, цу сонтачу стагана чу ца 
гIоьрташ, собар дина, собар дарца ойла  а  йина,  цунна  дуьхьал  дала  деза  жоп  
а  карийна цунна.  Ша  майралла  къовсуш  вац,  гIиллакх  къовсуш ву, аьлла 
Таймин биболата, цу тIе ша чIогIа кхоьруш стаг а ву. «и бохург хIун ду? оццул 
нахана юккъехь цIе яхана  стаг  хьанах  кхоьрур  ву?..»  цецваьлла  майралла 
къовса веънарг. «со гуттар а юьхьIаьржонах, сайгара цхьа  ледарло  яларх  
кхийрина...  Майралла  соьца  ма къовсалахь», аьлла, и сонта стаг дIахьажийна 
Таймин биболата.

«сихалло са даьккхина, собаро лам баьккхина», – иштта боху халкъан 
хьекъало. и  мехалла  вайн  къоман  кхетамехь  чIагIъялар, хетарехь,  доьзна  
ду  бусалба  дин  вайнахана  юккъехь чIагIдаларца.  дала  къуръан  чохь  аьлла,  
Ша  собар динчуьнгахьа ву. собар шена тIекхаьчначу муьлххачу бохамна, 
гIелонна, воьхна ца хьийзаш, сихаллехь, ойла яр доцуш цхьаъ ца деш сацавала, 
хиллачух нийса кхета а, маьIна дан а хьекъал кхачар ду. собаран барам тайп-
тайпана хуьлу. Поэта сулейманов Ахьмада олура, къонах собар кхачийна хилча 
а, собар карош хила веза. оцу тайпанчу собаран доккха масал ду Зандакъарчу 
ГIеза-Хьаьжас динарг. Зуда ялийначу шолгIачу дийнахь кIант  вийна  ГIеза-
Хьаьжин.  Юьртарчу  кегийчу  наха лаьцна  схьавалийна  зулам  динарг,  ГIеза-
Хьаьжина хьалха дIахIоттийна, хIун диэ шаьш кхунна аьлла. «ХIун бахьана 
дара ахь шен кIант веран?» хаьттина ГIеза-Хьаьжас. Зуламхо дуьхьалваьлла 
и ца дуьйцуш. Эххар а  ГIеза-Хьаьжа  Iанне а  ца Iийча,  дийцина цо бахьана. 
«Хьан кIанта ялийна йоI езаш вара ша. и йоI а яра иштта шега безам болуш а, 
маре ян реза а. Амма йоьIан дас-нанас, цунна ца луъушехь, хьан кIанте елира 
иза; елира хьо бахьанехь, хьан, эвлаяан, кIант ву аьлла. и ца лалуш вийна ша 
хьан кIант». делан  дуьхьа  шен  кIентан  чIир  а  юьтий,  ялийначу шолгIачу 
дийнахь  кIантах йиснарг шен чIирхочуьнга дIа а лой, цу шиннан мах а бой, 
шена уьйтIа ваьлча гуччохь цаьршинна цIенош а дойтий, и шиъ царна чохь 
ша дуьненчуьра дIаваллалц даха дуьту ГIеза-Хьаьжас. оцу цхьана гIуллакхо 
а гойту Зандакъара ГIеза-Хьаьжа бакъ эвлаяъ а, цуьнан иман чIогIа а хилар. 
Цундела халкъалахь «шайтIанан букъ кагбина Зандакъара ГIеза-Хьаьжа» аьлла 
цIе дIаяхна цуьнан. ГIеза-Хьаьжас  динчун  маьIна  дан  гIоьртича  билгалдолу: 
собар  доза  доцуш  хилар;  кхидIа  сатоха  ца  оьшу аьлла  меттиг  тIекхаьчча  а,  
шегахь  собар  лохуш  а,  и карош а стаг хила везар; ГIеза-Хьаьжин собар ийман 
чIогIа  долчу  стеган  бен  хила  йиш  йоцчу  барамехь хилар. дала къуръан 
чохь «Ша собар динчуьнгахьа ву» бохучу дешнаша гIо дина ГIеза-Хьаьжина 
оццул доккха собар шегахь каро; тахана шен лаамо бохург а дина, зуламхочух 
дог Iаборал дукха делехьара шена хинйолу ял езна устазана; и зулам бакъ а 
хетта гечдина дац ГIеза-Хьаьжас зуламхочунна. Цунна кхиэл яр дерриге хIума 
гуш  а,  хууш  а  волчу,  лаккхарчу  нийсонан  да  волчу делехь дитина цо; ткъа 
шена делера ял а лехна цо, шен доза доцчу собарца.и  тайпа  тамашийна  хIума  
сихха  даьржаш  хилла нохчийчохь, иза доккха масал а хилла дов дерзон а, 
собарца шена ял яккха а луучунна. Цу тайпанчух лаьцна дийцира шен цхьана 
статья тIехь яздархочо Атсаламов идриса: «...иштта, цкъа девнехь цхьаьннан 
карах велла хилла доьналла хиларна гIараваьлла волчу ворхI вешех цхьаъ. 
Хетарехь, дов даларан бехк веллачун хилла.Тезет  дIадирзина  кхозлагIчу  
дийнахь  веллачун  ялх ваша вехачу керта дукха адамаш гулделла, сов хьалхе 
Iуьйранна.

вежарех  воккханиг,  шен  кертахь  гулделла  адамаш ма-гиннехь, хьем ца 
беш царна дуьхьал вахана. вогIуш лаьтташехь: «Iуьйре дика хуьлда шун, сий 
долу хьеший. Шун мачин айрин меха вацара-кх со, шу хIунда Iа горхIиттина? 
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доьху ас шуьга, сихонца гIовтта. со теша, томехь доцу дехар дийр дац аш. 
Муьлхха а шун лаам кхочушхилла бу», аьлла цо. воккхачунна улло дIахIиттина 
вуьйш вежарий а. ТIаккха вистхилла дехарна хьалха верг: «кхин цкъа а оха 
хьоьга кадам бо хьан вешех. Шун дегнех кхета тхо. Iийжаш ду уьш. Хеназа 
велларг дала декъала войла. беркате дахар тIаьхьенан хуьлда. Тхан дехар хала 
дац. Iадатехь лелларг ду. ХIун бехк бу берийн бодашкахь  доьлхучеран?  ХIун  
бехк  бу  нанойн  кораш а Iарждина, дезарш а дитина, ладоьгIучеран? доьху-
кха  оха  хьоьга,  лураллин  беза  мохь  битахьа  цхьанна, декъаза кхаж шена 
баьллачунна. куьг бехке боцурш маьрша бита».

вистхилла вежарех воккхах верг тIаккха: «Шун дала сий дойла, къонахий, 
къаной. Шу дахккал, аш деххал доккха а дацара-кх аш деъна дехар. делахь а 
оццул тхан сий дина, оьздангалла ларйина шу керта даьхкина. оьшуш хилча 
шун дуьхьа тхох хIора а лийр вара. Тхан ваша велла-кх, Iожаллин кхаж баьлла. 
девнехь шимма вовшашна чевнаш йина. вешина доьгIна хилла-кх царах вала. 
Тхан чIирхо зуламан охIла цахилар а хууш ду тхуна. Ткъа дов дов ма ду. Аьлла 
ду-кх вайн дайша дов кIалд-даьтта дац. Ткъа шу, кхуза гулделларш, сий долу 
къонахий, шун дуьхьа, хIора а нохчочун нанас шен кIант техкош Iенийначу 
бIаьрхийн дуьхьа, вай кхоьллинчу а, кхалхо дезачу а АллахIан а дуьхьа дош 
лур ду шуна. Хьем хилахь а доьху, кхуза схьавалаве тхан чIирхо а...»

Геланчаша лурвоьлларг барми тIехь сихонца кхачийна схьа. вежарех 
воккхачо кхайкхина шайн нене: «нана, схьайолахьа. Ахь хьайниг санна, цхьана 
нанас аганахь техкийна и Iуьллург а ву-кх. Цуьнан нана елхарх, хьан йоьлийла 
дац-кха. веллачунна метта кIант вехьа цунах. Эхартахь цхьаъ а, дуьненахь 
ворхI а хир ву хьан хIинца. къинтIера ялахьа, и мара а воллий, доьхна дог 
къовлахьа, доьналлин шад бай. ХIай нах, – аьлла цо кхинтIе а, – шух девлла 
дуьненахь лелийла дац-кха тхан. Шун дуьхьа вити оха лурвоьлларг хьалха...» 
(«даймохк» газет. I993, I7 июнь).

Амма дуккха а нислуш хилла цул а атта дIадерзо аьтту болу дов дIадерззол 
собар доцуш, тIебаьхкинчу дехаран дайн а, цаьрца цхьаьна баьхкинчу 
дуккхаъчу нехан а юьхь ца еш, жоьпан дай боьхна хьийзаш меттигаш а. Царах 
цхьаъ ялайо оццу авторо шен билгалъяьккхинчу статья тIехь: «...кхузткъе итт 
шо а сов хьалха лаьмнийн ярташкахь цхьаьннан карах, ца хууш пел бахна хIоъ 
а кхетта, жима стаг вийна. дуккха а нах, гонахарчу ярташкара а тIехь, гул а 
белла, веллачу стеган да волчу керта бахна, дехар эцна. дехар дала дезаш волу 
стаг, шаьш догIийла хиъча, цIера валарна а кхерабелла, цуьнга дIахаийтина 
хIума а доцуш, дукха Iуьйранна сахуьлучу хенахь бахна уьйтIахь а, кертахь а 
гораэгна хилла дукха адамаш, керт а, урам а дIалаьцна. ирахь лаьтташ, дехарна 
хьалхаваьлла Iабдул-Хьалим-молла воцург, цхьа а ца хилла. сахуьлуш корах 
арахьаьжча, гулделла шен кертахь дукха адамаш гина чохь волчу хIусамдена. 
и сурт шена гича, тIеюха ца кхуьуш мачаш а туьйдина, кетар тIе а ийзош, 
араиккхина дехар дала дезарг. дукха реза воцуш, оьгIазвахна, гулбеллачарна 
яппарш еш схьахьаьддачу цо, салам-маршалла хаттар доцуш, кIоршаме хабар 
долийна: «Хаьттина-аьлла  хIума  доцуш,  сан  керта  шу  хIунда даьхкина? 
Шуьга хьан кхайкхина? дIадовла сан кертара. сан гIуллакх дац шуьца...»

иштта  карзахваьлла  иза  хьаьвзича,  дехарна хьалхаваьлла Iабдул-Хьалим 
воха а воьхна, дош кара а ца догIуш, сацавелла. оццу хенахь цунна уллохь 
горахIоьттина лаьтта Iума-Хьаьжин  исраил,  хьала  а  гIеттина,  тIевахна,  
карзахе хьийзарг къевллина мара а воьллина, вистхилла: «во, хьенех! Тхо-м хьо 
волчу тойне ца догIурий, хьоьга хьалххе хаам бан. догIийла хиъча, хьо тхайх 
хьулваларна кхоьруш, дуьхьал ца варна кхоьруш, тхайн дехаре ахь ладогIа 
лууш, ладоьгIча тхох кхетаре дог дохуш дай оха динарг-м. Хьо лоруш, хьан сий 
деш лелий тхо-м. собаре хилахьа. дIахьажахьа хьайна хьалха гораэгначу нахе. 
ладогIахьа хьайга дехарца кхойкхучу церан дегнашка». оццу юкъана вохар дIа 
а даьлла, меттавеъначу Iабдул-Хьалима къамел шега эцна. Ма-дарра цо динчу 
къамелан чулацам суна ца бевза. Амма цу къамелан герггарчу хьесапехь маьIна 
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декъазчу адамийн кхолламех, зуламийн эрчаллех, къоман оьздачу гIиллакхех, 
къонахчун собарх, барт-яхь йолчеран ницкъах, шен диканах-вонах вала йиш 
цахиларх, иштта дIа кху чолхечу дахаран амалех-битамех хилла хилар цIена 
бакъду. делахь а къора хилла дехарна дуьхьал хIоьттинарг. дечу къамелана 
хьере хилла, дехаршна шовкъаш оьхуш, гораэгна нах тергалбеш ца хилла цо. 
лацаделла долу догIмаш хьала ца нисдеш, делкъенга бевлла нах...

бакъонца-нийсонца шега дечу дехарна дала жоп доцург диканна дуьхьал 
дика а, вонна дуьхьал вон а дан къонах ца лерина вайнаха. оццул  долу  
адам  горахIоьттина,  нахалахь  цIе йоккхуш мел болчу наха шега доьхуш, ца 
хууш ларамза даьллачунна гечде бахар дуьхьаларчо тергал ца деш дитича,  
хьалхаваьлла  горахIиттинчу  нахана  юкъара къаьстина, ханна дукха воккха 
вацахь а, нахалахь цIе йоккхуш вевзаш волу Айдамаран Ризван. «ХIа-хIа, 
нах, – аьлла цо. – ладогIалаш соьга! деза а, сийлахь а мел долчу хIуманан 
а дуьхьа, ларамза шен карах стаг веллачунна гечдар дехар вайн жоп доцуш 
диси. дIахоийла шуна тахана хIокху халкъана дехарна дала жоп доцчу кху 
стагехьара цхьа а тайпа кхерам цахилар. ХIара къонах вац, кхуо стаг а вуьйр 
вац, хIара шена неIалт хиларг ву. ХьалагIовтта, дIадоьлху вай».

собарца  йоьзна  ю  майралла  а.  и  амал  наггахь  а, шен  меттехь  а  
гучуяккха  езаш  хилла.  кхидIа  собар дича,  гIуллакх  оьздангаллин  гурара  
дIа  а  даьлла, осалалла тулуш хилча, и ца хилийта оьшу гIуллакхаш дан 
доьналла хилар ю майралла. Цкъа хьалха собарца долчу хьолера кIелхьаравала 
гечо а ца лохуш, девнна тIегIертар, хиндолчун ойла а ца еш, тIамца чугIертар, 
майралла  йоцуш,  сонталла  ю.  вайнаха  стагана  тIехь доккха  сакхат  лоруш  а  
хилла  иза.  Майраллиний, сонталлиний юккъера башхалла, хетарехь, иштта ю: 
майралла иза нийсо меттахIотто, оьздангалла ларъян оьшург дан кийча хилар; 
ткъа сонталла зулам дIадоло кийча хилар.

собар боху дош а, цуьнан дуьззина долу маьIна а вайн къоман синкхетамехь 
чIагIделла бусалба дин вайнахана юкъахь  даржарца.  Ткъа  «яхь»  боху  
синмехалла  вайн къоман амалехь цул хьалха дуьйна а хиллачух тера ду, цу тIе 
вайнехан синкультурин башхалла гойтуш ша-тайпа гIиллакх а ду иза.

нохчийн къоман турпалаллин иллеш, дукха хьолахь, хIокху  я  кхарах  терра  
чулацам  болчу  дешнашца чекхдовлу:

нанас дена ма волда яхь йоцу ва кIанат,
и вича ма кхиа цу дийнан делкъалца;
нанас дена ма волда тешам боцу ва кIанат,
и вича ма кхиа яра дуьне ва даа!
Яхь йоцчу ва кIантал яхь йолу йоI тоьлу,
Ма дала вай, кIентий, бохуриг ца хуьлуш,
Ма дала вай, кIентий, вовшех безам ва байна!
вайн дахар хуьлда-кха нийсачу бартаца,
Хьоькхучу ва мохо цабезам дIакхоьхьуш,
Хьоькхучу ва мохо безам тIе ва кхоьхьуш!
Яхь йоцчу ва кIантал торгIал етт ма тоьлу,
Тешам боцчу ва кIантал бордах етт ма тоьлу.

ХIун  маьIна  леладо  оццул  чIогIа  вайн  нохчийн кхетамехь дехачу «яхь» 
дашо? Хетарехь, яхь иза гуттар а дикачу гIуллакхашна тIехь, амалшкахь 
(комаьршаллехь, майраллехь, и. дI. кх. а) кхечул, шена гонахарчу нахал оьшуш 
ца хила гIерташ, мелхо а царал тола гIерташ хилар ду. оцу хьолехь стаг ша хIума 
хаъал хилчхьана велла дIаваллалц  хуьлуш  хилла.  Хийла  даккхий  хьуьнарш 
гойтуш, хийла шега лалур яц аьлла халонаш ловш хилла стага, гонахарчу 
нахаца я билггал волчу цхьана стагаца йохье  а  волий.  стага  яхь  лелош  верг  
цуьнан  заманхо хила а тарло, я цкъа мацах ваьхна махкахь а цIе яхна стаг 
хила а мега. нохчийн маттахь олуш ду «оьзда яхь» боху дешнаш. иза  дикачу  
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гIуллакхашца  кхечул  тола  гIертахь  а,  и дархьама лелориг оьздангаллин 
хоршахь долуш, нагахь ша эшахь а, шел тоьллачун кхиамех воккхаве а, цунна 
мукIарло дан а, иза цуьнца декъалван а ницкъ кхочучу стеган яхь ю. иштта яхь 
ю вайнаха иллешкахь юьйцуш а, хестош а. 

Масала, схьаоьцур  вай  «ГIебартойн курсолтин илли». Цу тIехь дуьйцу ша 
волчу хьошалгIа веъначу шен доттагIчун ГIебартойн курсолтин «сирла бIаьрг 
тIехь сецна» дадин хаза йоI, шена сил а дукха иза езаш хилар лачкъадой, 
Жерочун жимчу кIанта хьешана тIаьхьахIоттаярх лаьцна. Амма цIа кхаьчча, 
нохчийчуьра далийна нускал гIийла гича, хаттаршка ваьлла курсолта 
тIаьхьакхуьу  дерригенна  а.  ТIаккха  цо,  нохчийн кIантаца  оьздачу  йохье  
а  волий,  нохчийчу  юхаялайо Жерочун жимчу кIанта шена ялон лерина йолу 
дадин хаза йоI. Юхаялайо, шен безамах догу дог гIиллакхан, оьздангаллин 
гурахь а сацадой. ТIаккха цуьнца йохье ваьллачу Жерочун жимчу кIанта 
далийначу буссехь, шех бехк боцу бахьана а хилла, дIадахна курсолтин кIайн 
нускал духадаладо. ишттачух олу оьзда яхь.

Цуьнан  кхин  а  тамашийна  масал  карадо  Iилманчас джамбеков ШаIранис 
дIаяздинчу ширчу дийцарехь. Мацах цкъа ламчохь цхьа гIиллакх хилла, 
шара чохь масехазза  массо  а  юкъ  йихкинчу  стаге  цхьана  лома буьххье 
кхойкхуш, шен герзаца, динца, сатоссучу заманахь.  уггар  а  тIаьхьависинчун  
корта  боккхуш хилла, махкана цхьа бохам тIекхаьчча а изза дийр ду цо олий. 
Цкъа цхьана Iуьйранна иштта кхайкхича, уггаре а тIаьхьависинчу цхьана 
жимчу стаге хаьттина къаноша, хьуо тIаьхьависаран бахьана дийцахьа хьуо 
веле хьалха аьлла. вукхо жоп делла: «сийсара зуда ялийнера ас. Цундела 
шен хеннахь новкъа валар ца хилла хьевелла со...» – «дан хIума дац, дайн 
Iедал кхочушдаза ца довлу тхо», – аьлла къаноша. Амма кхиэл кхочушйина 
уьш бовлале, цул тIаьхьависина бере кхаьчна цига. Цундела цуьнан баьлла 
валаран кхаж, цул хьалха виэн кечвинарг кIелхьара а волуш. Цуьнга а хаьттина 
къаноша тIаьхьависаран бахьана. вукхо жоп деллера: «сийсара тIехьийза йоI 
маре яханера сан. иза яхана кIант кхуза ван хьеваларна кхоьруш лома бухехь 
лаьттара со, хьалххе схьа а веъна... суна ца лаьара и йоI сел хьалхе дог доьхна 
юьсийла... Ткъа со кийча ву шун кхиэлана». оцу кIентан дешнаша цецбаьхна 
къаной дуккха а Iийна хилларг дуьйцуш. Эххар а сацам тIеэцна цара: «ХIара 
тайпа яхь йолу, цIена кIентий вайна юккъехь мел  бу,  вайна  кхераме  вац  цхьа  
а  мостагIа.  Цундела дайн шира Iедал тахана дуьйна вайна юккъера дIадоккху 
вай...» Теша  хала  долуш,  доккха  хьуьнар  а,  оьзда  яхь  а ю  оцу  тIаьххьарчу  
кIанта  гайтинарг.  коьрта  дац  и хIума дахарехь хилла я ца хилла бохург. коьрта 
и тайпа  оьздангаллех,  серлонах,  къинхетамах  дуьззина дийцарш вайн халкъо 
кхоллар ду. Цо а гойту вайн къоман  дукхахдолу  адамаш  хьалха  заманахь  
дуьйна гуттар а сирлачуьнга кхийдаш хиллий, цуьнан дахаран къилбанаш 
синкхетаман лекхалле хьовсийна хиллий. вай  юьйцучу  оьздачу  йохьаца  
цхьаьна,  вайнахана юкъахь еха харц яхь а. иза стага, нахаца йохье а волий, 
цара олучу дашах кхера а лой, нийса доцург а, зулам а дар ду. и тайпа харц яхь 
дика гайтина бадуев саIидан «баудди»  дийцарехь.  Цу  тIерачу  турпалхочо,  
хьекъал доцчу шен накъостаца йохье а волий, мелла а волуш шен багара 
даьлла дош кхочуш ца дича, наха стаг вац эр ду шена аьлла, ша керла ялийна 
зуда юьту, цхьа а бехк а, гуьнахь а доцуш. и бахьанехь хIаллак а хуьлу кулсам, 
цхьа буьйса яккха а чохь а ца юьтуш, дорце, бодане, шелоне шен майрачо ара 
а йоккхий.

Харц яхь бахьанехь, наха цхьамма тIехтохам бича, нахах эхь хетий, мацах 
цхьаьннан карах цхьаъ веллера олий,  тухий,  куьгбехке  воцу,  маьрша  стаг  
вуьйш меттигаш  а нисло  вайн дахарехь. Амма нахах эхь а хетта, и зулам дале 
хьалха делах эхь хета деза: дала доьхкуш ма ду бехк боцуш зуда йитар, я 
куьгбехке воцу стаг чIирана виэр.

Харц  йохьан  къеггина  долу  масал  дара  масех  шо хьалха  цхьана  дикчу  
гIуллакхна  ахчанаш  тасийта вовшахтоьхначу  телемарафонехь  хилларг.  
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дика дIадоьдуш дара сагIийна хIума ялар, нах вовшашца йохье а буьйлуш. 
ехха рагI хIоьттинера ахча чу тосучу яьшки  тIекхача  гIертачу  нехан.  Амма  
телетрансляци чекх а яьлла, камераш болх бечуьра севцча, и рагI, хила а ца 
хилча санна, дIасаелира. Шаьш махкана гойтуш хилча ахча дала реза хилларш, 
и «гуш доцу» сагIа дала лаам болуш, бацара.

Харц йохьана уллохь ю хьагI. иза а къовсавалар ду, ша къовсавеллачунна 
вуон болх хила лаарца къовсавалар: иза  шел  тоьлча,  и  лан  оьздангалла  
йоцуш,  цунна тешнабехк бан а, харц цIе кхолла а, хIуъу дан а кийча а  волуш.  
Гуш  ду  иза  стеган  амалехь  Iаламат  доккха сакхат а, доккха къа а хилар. 
делан Элчас делера салам-маршалла хуьлда цунна аьлла: «ХьогIо ягайо шун 
Iамалш».

кху дуьненахь дуьххьара хьагI гучуялар къабила шен ваша ХIабил верца 
хилла. Цо ца лайна ХIабилан сагIа дала тIеэцар а, шайн дена иза дукхавезар а. 
ойла цIан а йина, нисваларан метта, цо шен дог дIало вешица йолчу хьогIана. 
ХIетахь дуьйна адамашна юкъахь даккхийчу зуламийн бахьана хилла еха хьагI.

«Яхь», «хьагI» боху кхетамаш,  дуьхь-дуьхьалара маьIна долуш белахь а, 
мелла а вовшашца зIе йолуш а бу. Цу шиннан а бухахь къовсавалар ду. Цундела 
стаг гуттар а сема хила веза шен яхь хьогIе ца йоьрзуьйтуш, шен лаамера 
шайтIанан лааме ца волуш (ткъа хьагI шайтIанан  лаам  бу).  коьрта  долчунна,  
и  ца  хилийта лоцуш  хилла  хьалха  къонахаша  шайна  оьздангаллин хехой.

бакъ а долуш, яхь вайн къоман дахарехь кхетош-кхиоран мехала гIуллакх 
кхочушдеш хилла, къаьсттина вайнаха  бусалба  дин  тIеэцале  хьалха.  иза  
къоман дахаран диканан-вуонан терза вуонехьа ца тоIуьйтуш, гуттар а дика 
агIо еза лоттуьйтуш, ца хилча йиш йоцу хIума а хилла.

Амма бусалба дин кIоргга довзарца, бакъболу бусалба нах алсамбовларца, 
кхечаьрца къовса а велла деш долу диканаш дIадовла декхар ду. боккъал делах 
тешачу стага, цхьаьнцца а къовсам ца хилча а, я цхьанна а ца гича а бен а ца 
хеташ, дала шена и тIедиллина долу дела, дан деза дика гIуллакхаш. Цо иштта 
дийр а ду уьш, ша цхьа а стаг воцчу гIайри тIехь нисвелча а, я дика масал 
эца, шеца йохье вала стаг шайна юкъахь воцчу, харцонна тIаьхьабазабеллачу 
нахана юккъе нисвелча а.иза дац «яхь» боху кхетам вайна юкъара дIабала беза 
бохург. ХIан-хIа.  Яхь дала де  боху дика  гIуллакхаш делан  дуьхьа  дарехь  
хила  еза,  оцу  маьIнехь  вайна юкъахь лела а еза.

иштта,  цхьанна  а  гайта  а  ца  гIерташ,  я  цхьаьнцца а йохье вуьйлуш воцуш, 
нахана пайде гIуллакхаш деш гIиллакх а хилла вайнехан: некъ боккхуш, тIай 
туьллуш,  шовда  тодеш,  дитт  дугIуш...  оцу  тайпанчу гIуллакхах лаьцна 
дуьйцу поэта Арсанукаев Шайхис шен «новкъахь» цIе йолчу стихотворени 
тIехь:

ГIелвелла вогIу со,
Ткъа кийра хьогалла богу.
дIахьаьжча:
къена кхор.
луьста гIа 
IиндагIа тайна.
кхура кIел ведар го,
Ткъа генах кхозуш бу чами.
ГIант лаьтта, бохуш соь:
«схьавола, садаIа хьайна!»
ТIевахна,
Шовданан хи мелла,
кийра ас Iабий...
«Мила ву техьа и
ХIоттийнарг кхузахь гIант суна?
Шовдан тIе яхана,
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Хи деънарг мила ю техьа?
Масаммо аьлла те,
ТIехволуш,
баркалла цунна?»
ойлане хьоьжу со:
Адам дац гуш кертал дехьа.

иштта,  нахана  шайн  цIе  йовзийта  а  ца  гIерташ, гIуллакхаш дийраш бу 
ийман а, лаккхара оьздангалла а йолуш. вайн  къоман  оьздангаллехь  йоккха  
меттиг  дIалоцу къинхетамо. Адамашца а, ткъа иштта массо а гонахарчу садолчу 
хIуманца а къинхетаме хилар – стеган уггар а хьалхара декхар ду. Муьлххачу 
хьолехь стага шегара къизалла гайтар осалалла хилла.

уггар а къинхетам хила йиш йоцучу меттехь тIамехь я девнехь, вовшийн 
виэн дуьхь-дуьхьал хIоьттинчу хенахь а, шина мостагIчо хадо йиш йоцуш 
къинхетаман доза хилла вовшашна шаьлтанаш ца Iиттар. ХIунда аьлча, тоьхна 
йина чов хала яц, иза ерза а тарло. Ткъа Iоьттина йина  чов,  цIий  чухьовзар  
бахьанехь,  дархочунна  тIех лазаме  а,  дахарна  чIогIа  кхераме  а  ю.  Цундела  
вайн къоман  оьздангалло дихкина  хилла Iуттуш  чов яр. «Шаьлта Iуттур яц 
къотIалгIа вина воцчо», боху халкъан кицано.

Адамашца болу къинхетам вайн къоман юкъараллехь гучуболуш хилла 
буоберашца, жоьрахь бисинчу зударшца, ваша воцчу йишица, воI воцчу деца, 
къеначу нахаца болчу лерамца. иза вайна дика го нохчийн иллийн чулацам  
бевзича  а:  яхь  йолчу  кIенташа  лаьллинчу реманах  я  кхитайпанчу  кIайчу  
хIонцах  доккхахдолу дакъа вай лакхахь хьахийначу гIийлачу нахана луш 
хилла цара.

билгалдаккха деза: делан бакъ дин дерриге а адамех дала бина къинхетам 
бу. «Шу вовшашца къинхетаме хилахь, Ша шуьца къинхетаме хир ву», боху 
дала шен сийлахьчу къуръан чохь.

къинхетам  боьзна  бу  кхечу  синмехаллица комаьршаллица. Я кхечу агIор 
аьлча, комаьршалла иза  стеган  къинхетам  гучубаларан  кепех  цхьаъ  ю. Ша  
«комаьрша» боху  дош  иза «ка  (куьг) дIадаьстина (маьрша дитина)» бохург 
ду. Шен дерг, буй бина, къайла ца доккхуш, цунах нахана дакъа деш ву боху 
маьIна ду цу дешан. стеган комаьршалла уггар хьалха шен чохь а, гергарчарна 
а, тIаккха лулахошна а гучуйолу. лулахошца мегаш а, цаьрца комаьрша а хилар 
Iаламат деза лерина вайн дайша. Цундела кхоьллина цара иштта хьекъале 
кица: «уллора лулахо тоьлу генарчу вешел».

комаьршалла къаьсттина билгалйолу хьешана хIоттийначу шуьнехь. 
ХIусамден комаьршалла иза шен ерг хьалха йиллар ю. Ткъа, Мамакаев 
Мохьмада ма-аллара, «сискалца и муьста берам догцIена ахь хьалха биллахь»  
тоьар  ду...  и  иштта  делахь  а,  хьаша  веъча, шен  тIаьххьара  уьстагI  я  
бежана  йийна  а,  шен  яцахь йолчуьнгара юхалург ехна а, хьешан гIуллакх дан 
хьажар гIиллакх хилла нохчийн стеган. нохчийн хIусаман комаьршаллех кхечу 
поэта сулейманов Ахьмада аьлла:

Цу кхерчарчу цIарочул а,
Хьаша вохвеш йовхо луш,
Ю вайнехан комаьршалла,
ду вайнехан оьзда дош.

Хьаша ларарх а, цуьнан йозаллех а вай кхул тIаьхьарчу декъехь а дуьйцур 
ду, кхузахь мелла а эр вай. Хьаша нохчаша  генара  мел  хили  чIогIа  лоруш  
хилла,  кхечу къомах хилча-м муххале а. «Мехкан воцу хьаша», иштта йоккхуш 
хилла генара веанчун цIе. иза ларвар, Iалашвар, цуьнан хьаште хьажар иза 
тIевоьссинчу хIусаман ден хилла ца Iаш, оцу ерриг юьртан а гIуллакх хилла. 
ХIунда аьлча, мехкан воцчу хьешана тIе, лар ца веш, цхьа бохам кхачийтича, 
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ерриге юьртана а иэхь хилла. Хьешан йозалла гойтуш, цкъа мацах вайн ламчохь 
хилла хIара бакъдерг. Пхьа хьаьрчина цхьа стаг хилла ламчу  веъна.  лорах  
баьхкина  чIирхой  тIаьхьакхиъна, цара  тIом  а  бина,  и  пхьа  хьаьрчинарг  
тIевоьссинчу хIусамден кIант вийна. ХIусамдас аьлла: «Хьаша ларвар шен 
декхар ду, хIокху сан хьешо вийначунна дуьхьал дIалара шаьш вийна кIант». 
иштта чIирах хьалхавитина хIусамдас шен хьаша.

къаьмнаш  къастош  доцуш  тосуш  хилла  нохчаша доттагIалла. иштта, 
вайн иллешкахь вуьйцу хийла ваша воцу цхьалха кIант шена доттагIа лаца 
аравалар а, иза кхечу къомах волчу стагана тIевоссар а. вай кхузахь хьахийначу 
«ГIебартойн кIентан илли» тIехь Жерочун жима кIант, ша цхьалха волу дела, 
шена доттагIа лаца  ГIебарта воьду. Цигахь оьздангаллица, къонахаллица  
цIеяханчу  курсолтина  тIе  хьо  цо  ша арадаьккхина гIуллакх. вукхо тIеоьцу 
кхуо кховдийна доттагIалла. Шен оцу буса далийна нускал доллушехь, хIара  
чохь  а  вуьтий,  кхуьнан  гIуллакхна  ара  а  волу. оцу буса Жерочун жима кIант 
шен майра ву моьттуш чудеъначу цуьнан  «кIайчу нускалх»  петухуш къаьхка 
генара  хьаша,  ткъа  ларамза  шен  цунах  хьакхабелла ши пIелг, шаьлта тухий 
дIа а боккхий, коре охьабуьллу цо. ХIунда аьлча, доттагIалла иза уггар а хьалха 
тешам бу. Цундела, ларамза хиллехь а, доттагIчун езарх хьакхавалар а осалалла 
лору оьздачу нохчочо, и дIанисдеш, ларамза «осалбаьлла», «тешаме ца хилла» 
ши пIелг а дIахадабо цо... 

Тешам бу доттагIаллехь уггаре а чIогIа оьшург а, ца хилча йиш йоцург а. 
Тешам боцчу доттагIчух кхераме мостагIа  хила  а  йиш  ю.  Цунах  лаьцна  
дуьйцу  поэта кибиев Мусбека:

Цхьаволчу доттагIчул
да вийнарг тоьлу,
Хьоьца шен чIир нисъеш,
чIирхо ца воьлу.
кхиволу доттагIа
вешел ву гIоле,
ТIехьа и соьцучохь,
Хьалха и волу.

ХIаъ,  бакъволчу  доттагIчо  тоьпан  даьндаргах  шен дегIаца ларвийр ву 
доттагIа. оццул деза ду доттагIалла. доттагIа  дел,  вешел  эвхьаза  ву  стагана,  
цу  шинга  ца дуьйцург (сингаттам, дегалазам) доттагIчуьнга дуьйцур ду цо. 
«ваша ваша вац, и хьан доттагIа вацахь», боху халкъан хьекъало.

вайн  къоман иэсехь  бу «дуй биъна доттагIа» боху кхетам. иза цкъа а 
къаста йиш йоцу доттагIий бу бохург ду. Тешаме  доттагIа  чIагIонан  бIов  ю  
баьхна  вайнаха. Цунах лаьцна ду халкъан дийцар а. Ша леш шен цхьаъ бен 
воцчу кIанте весет до дас, хIора луларчу шахьарахь цхьацца гIала йогIалахь, 
олий. иза кхелхинчул тIаьхьа ойлане хуьлу кIант, шен ден весетан маьIнех 
ца кхеташ. оцу кIентан хIусамнанас кхетийна иза: хIора шахьарахь цхьацца 
гIала йогIа бохург, хьоьга цхьацца доттагIа лаца бохург ма ду. доттагIа кхечу 
къаьмнашна юкъара лоцуш хиларца доьзна, кхин цхьа вайнехан амал хьахо 
йогIу кхузахь. иза кхечу къомах волу, чIир хьаьрчина, я кхитайпана бохам 
бахьанехь,  я дуьххьалдIа  нохчийн  гIиллакхаш, ламасташ шена герга хетта, 
я къелла бахьанехь тIевеъна стаг,  цунна  юьртан  юкъарчу  лаьттах  дакъа  а  
дой, охьахаош хилла. ТIевеъначо шен керла меттиг беркате хилийта, тухий сту 
а боьй, сагIа доккхуш а хилла. иштта веъна стаг юьртахойх цхьамма-шимма, 
цхьана цIийно я некъино, цуьнан дола дан а, цуьнгара ледарло ялахь жоп 
дала а тIелоцуш хилла. Хан хене яларца цу тIеэцначу стеган тIаьхье дIауьйш 
хилла юьртахойх, шаьш тIелаьцначу некъин (гаран, тайпанан) декъашхой а  
хуьлий.  Церан  ларам  а  цара  дечу  гIуллакхашка, церан оьздангалле хьожжий 
беш хилла, кхечу къомах схьавалар тидаме а ца оьцуш. Муьлххачу а къомах 
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волчу стеган оьзда гIиллакхаш, церан доьналла, къонахалла билгалйоккхуш 
а, хастош а хилла вайнаха. Цунна тоьшалла до нохчийн турпалаллин иллеша. 
Царна тIехь  дикачу агIор хьахийна  бу  тайп-тайпанчу къаьмнийн: гуьржийн, 
гIебартойн, гIумкийн, ногIийн... векалш. Цхьадолчу иллешкахь уьш нохчийн 
кIентел толош а хуьлу (масала, «Iаьржачу ногIех долчу илли» тIехь), уьш бакъ 
болуш меттиг хилча. оцу  дерригено а гойту нохчийн  къам (цуьнан хьекъале,  
оьзда  дакъа)  ша-шех тоам бина, шена  чохь дIакъовладелла доцуш, дерриге 
а къаьмнашна дIадиллина хилар; цунна коьрта шен къомалла (нохчолла) ца 
хилла, коьрта адамийн юкъарниг (адамалла) хилла. нохчолла оцу адамалла 
бохучу синмехаллин цхьа дакъа хилла. нохчочунна шен къоман гIиллакх-
оьздангалло тIедожош, цо гуттар а дагахь латтош цхьа дош, цхьа кхетам 
хилла декхар. декхар кхузахь вай мел хьахийначу синмехаллийн лехамашна 
жоп луш ваха, декхар – шен дена,  нанна,  доьзална,  юьртахошна,  халкъана  
хьалха дерг. Ткъа уггаре а коьрта декхар далла хьалха долу декхар. и дерриге 
а декхарш шена тIехь дуйла хаар иза стеган иэхь-бехк  хилар  ду.  иэхь-бехк  
доцчу  стагана  массо  а шена хьалха декхар хета, ткъа ша цхьанна а декхар ца 
хета. Гуш ма-хиллара, и кхетам шина дашах лаьтташ бу. иэхь иза шен декхар 
кхочуш ца дича, я цхьа оьзда доцург далийтича, стеган сий дожар ду. иэхьо 
йожайо стеган цIе, мах бойу цуьнан дикчу гIуллакхийн, иэхьо стеган синтем 
бойу, нагахь иза хета иэхь долуш, халкъо ма-аллара, «цIийяла юьхь» йолуш 
велахь.

бехк иза стагана, шен гергарчарна, лулахошна, юьртахошна, халкъана 
хьалхара декхар ца хиъча, наха олу  дош  ду.  бехк  баккхар  ахь  ледарло  
ялийтарна,  я хьайца йолу дегайовхо бакъ ца ярна юьхь яккхар ду. Амма 
иза кхиэл яц, я сардам а бац, бехк царал мелла а байн мах бу стеган хадош, 
оьздангаллин гIуда а ду цунна тухуш; цо шен декхарш кхочуш а дина, шена 
тIедоьжна и  гIуда  дIатакхаре,  ша  бахьанехь  кхечунна  хилла  вас дIаяккхаре 
сатийсам а бу.  билгалдаккха  деза,  вай  кхузахь  мел  йийцина синмехаллаш 
цхьаъ вовшашца йоьзна хилар, цхьаъ йоцуш важа хила йиш йоцуш. Масала, 
сий доцучу стеган иэхь-бехк хила йиш яц, иэхь-бехк доцчун тешам хир бац, 
тешам боцчохь доттагIалла хила йиш яц, доттагIалла лелалуш воцчуьнгахь 
яхь а хир яц... лакхахь вай йийцина и ерриге а синмехаллаш шегахь йолу стаг 
вайн къоман оьздангаллехь уггаре а лакхара дарж долуш хуьлу къонах. къонах 
боху дош шина декъах лаьтта: «къо» + «нах» нехан къо (кIант), халкъан кIант 
бохург ду иза. къонах иза  халкъо  кхоьллина,  боьрша  стаг  муха  хила  веза 
бохучу хаттарна жоп луш, массо хIума а меттехь долчу стеган васт ду. иза 
хIора нохчочунна уггаре а лекха Iалашо  а  хилла,  дерриге  а  дахарехь  и  шена  
тIекхача гIерташ.  «къонах»  ву алар  уггаре  а доккха совгIат хилла нохчочунна. 
и цIе тиллар, нах а гуллой, цхьана пхьоьханахь хуьлуш ца хилла, иза хIинца 
мидал ма-яллара  луш  а  ца  хилла.  и  цIе  стеган  гIуллакхашка, гIиллакхашка 
хьаьжжина, ша-шах нахалахь йоьдуш хилла,  иштта  ша-шах  южуш  а  хилла,  
стагера  цхьа ледарло яьлча.

«къонах» аьлла цIе яханчунна юкъараллера я нахера хуьлуш цхьа а пайда, 
дуьненан хIума ца хилла. Церан декхарш  а,  церан  адамашна  хьалхара  
жоьпалла  а алсамдолуш  хилла.  бакъду,  къонахчун  сий  даьржаш хилла, 
цунах лаьцна иллеш а, дийцарш а кхуллуш а хилла халкъо.

уггаре а хала хIума хIун ду аьлла, шега хаьттича, «уггаре а хала хIума къонах 
хилар ду», аьлла боху Шемалан наиб хиллачу Iуспанан саIдуллас. Цул а хала 
хIун ду аьлла хаьттича, цо жоп делла: «Цул хала, къонах а хилла, чекхвалар ду». 
изза сулейманов Ахьмада а олура, бакъду, жимма хийцина дара и дешнаш: 
«уггар а хала нохчо хила ду, цул а хала нохчо хилла вахар а, чекхвалар а ду». 
Амма кхузахь «нохчо» бохург «къонах» бохучу дешан маьIнехь далийна ду, 
хIунда аьлча, къомах нохчий а болуш, хийла атта бехаш нах а болу дела а, 
хилла дела а; муьлхха а нохчо хила хала дац, «нохчо-къонах» хила хала ду. 
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иштта маьIна лелош ду дикаев Мохьмадан евзаш йолчу стихотворенехь а 
«нохчо» боху дош.

«къонах» боху цIе шен дIа муха яхана дуьйцуш, Таймин  биболата  аьлла  
боху:  «уггар  а  хьалха  зудчо лерира ша, тIаккха доьзало лерира ша, доьзало 
лоруш гича, лулахоша лерира ша, лулахоша лерича, юьрто а лерира ша, юьрто 
лерича, махко а лерира». изза бу-кха къонах хила луучунна чолхе боцу бустам. 
дуьххьара хьаьжча иштта хетахь а, иштта атта а дац оцу хоршахула шен Iалашоне 
кхача. кхузахь доккха хьекъал ду: мел даккхий хьуьнарш ахь гайтарх, хьо хьайн 
доьзалан хила ма-веззара да вацахь, я хьо хьайн лулахочуьнца жIаьлица цициг 
санна велахь, хьуна халкъо «къонах» эр дац. къонахчо гайтинчу даккхийчу 
хьуьнаршца нийсса мах болуш а, нахалахь даьржаш а хилла цуьнгара даьлла 
хаза гIиллакх а, цо аьлла хьекъале дош а. Царах нахана масал хуьлуш а хилла. 
иштта, исмайлин дудица доьзна ду цхьа халкъан дийцар. Цхьана дийнахь дуда 
хилла боху юьртан бажа бажош.  АхIи-декъехь  йоьлхуш  дIайоьдучу  цхьана 
жимчу зудчух бIаьрг кхетта цуьнан. Цуьнга вист а хилла, и  саца  а  йина,  и  
елхаран  бахьана  хаьттина  цо.  Зудчо дийцина: «Маре яханчуьра ден цIа яхана 
яра ша. ХIинца юха меран цIа дIайоьдуш ю ша, хьуна ма-гарра, цхьа а совгIат 
а дац шена дина. Марзахошна дуьхьал муха хIуттур ю ша? Царах иэхь хеташ 
йоьлху ша...» исмайлин дудас, и юьртан бажа берриге а шен бу хьуна аьлла, 
уггар а тоьлла етт тIаьхьа а хIоттийна, цIа яхийтина шена хIетталц евзаш а ца 
хилла зуда. Тахана исмайлин дудин тIеман хьуьнарш кхин чIогIа дуьйцуш а 
дац, ткъа и тайпа цуьнан хаза гIиллакхаш кест-кеста хьахадо.

«къонах»  боху  кхетам  гуттар  а  цхьана  хьолехь хIоьттина лаьттина 
бац. Зама хийцаяларца хийцабелла цуьнан  чулацам  а. иза  дика го  нохчийн  
халкъан турпалаллин иллеш доьшуш.

иштта,  ша  кхоьллинчу  замане  диллича,  уггаре  а ширачарах  долчу  
«Жоьрабабин  кIентан  а,  ямартчу Манцин а иллехь» къонахчо къуьйсург 
шен бакъо, шен нийсо ю. Шена тIетеIочу харцонна къера а ца хуьлуш, шен 
гIуллакх дан доьналла а, майралла а долуш хилар и ю оцу иллехь гучуйолу 
къонахчун коьрта билгало. Цуьнца цхьаьна доттагIчунна тешаме хилар а. и 
билгалонаш дика ган а гойту Жоьрабабин кIанта ша хIаллакван а, шен «мерза 
езар» дIаяккха а дуьхьалваьллачу ямартчу Манцех,  туьйранийн  турпалхочух  
Iаьржачу  Хожех леташ, цаьрца къуьйсуш.

Хетарехь, цул мелла а тIаьхьа кхоьллинчу «Зайтан Шихмирзин  иллехь»  
къонах кхечу  кепара  го  вайна. иза хийрачу махкахь (таркхойн Шовхал 
волчохь) шен дахарна кхерамечу къовсамехь дакъалоцуш ву. кхузза тIейоуьйту 
тайп-тайпанчу къаьмнех болчу кIенташна таркхойн Шовхала шен йоI, кад а 
боуьйтуш, дин маса болчо, герз нийса тухучо, зуда тешаме йолчо дIамала олий. 
кхуззе а Зайтан Шихмирзас дIамолу кад, цхьамма а ца молуш соцунгIа хилча 
(кад дIа а мелла, къовсамехь эшнарг вуьйш хилла). Молу, шена уллохь Iачеран 
сий лахдан а ца гIерташ, гIиллакхе дешнаш а олий:

Шул хьуьнарна тола хIума дацахь а,
кIентийн маршонна молу ша...

Цо иштта бахахь а, кхаа къовсамехь тулу Шихмирза. Гуш ма-хиллара, 
къонахчун васт кхуллуш, илланчас билгалйоху цуьнан амалш: маса дин болуш, 
топ нийса тухуш, зуда тешаме йолуш («Ах стаг зудчо во», олуш ду халкъалахь), 
нахана юккъехь лела хууш, гIиллакхе хилар.

Таркхойн  Шовхал  волчохь  нохчийн  къонахчо лардийриг шениг хилла ца 
Iаш, шен къоман сий а ду. ХIунда  аьлча,  цигахь  цо  цхьа  юьхьIаьржо  йинехь, 
кавказан  къаьмнашлахь  «Шихмирзас»  ца  олуш, «нохчочо ледарло ялийтина» 
эр дара. бакъду, оцу къовсамехь  (таханлерчу  спортан  къийсадаларех  тера 
болчу) дакъа ца лаьцнехь а, кхин галдолуш хIума-м дацара Шихмирзин шен 
а, нохчийн къоман а. кхузахь турпалхочо шен лаамехь дакъалоцу Шовхалан 
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ловзарехь а, цо тIедожочу хьелашна реза а хуьлий. Цунах мелла а къаьсташ ю 
«баьчча балух долчу илли» тIехь къонахчунна тIехIоьттина киртиг. нахана тIе 
харцо тоьттучу элана дуьхьал гIоттий, и воь балус. кхузахь билгалдаккха деза, 
халкъан юкъара бала дIаойуш велахь а, къонах шен къийсамехь цхьалха хилар. 
Ткъа кхечу иллин турпалхо Адин сурхо цхьалха вац, иза халкъан тхьамда 
санна дуьхьал хIутту вайна. бакъволчу  къонахчун  ша-тайпа  амалш  гойту  
оцу иллехь Адин сурхос. и турпалхо хьалхе езаш, нахана хьалхавала лууш 
стаг вац. иза юьртан тхьамданашна шайна дагавогIу:

дин дика ва беца цу Адин ва сурхон,
Герз дика ва деца цу Адин ва сурхон,
и сурхо воьхур вай сурхо винчу цу нене...

иштта сурхон нене кIант воьху юьртан тхьамданаша. нанас вала а ло иза 
царна:

дегIаха мерза са цара хьайга ва дехахь,
Ахь даккхий дIалолахь дегIаха мерза са...

и дан ша реза хилар юьртахошка олу сурхос, амма царна хьалхавала сих ца 
ло иза, и мел жоьпалла дуйла хууш. ХIунда аьлча, кхунах, кхуо боккхучу когах, 
олучу дашах а доьзна ду оцу нехан хиндерг, тарло уьш а, хIара а хIаллакьхила, 
тарло толаме кхача а. Цундела церан Мусостаца къовсаме бовла лаам мел 
чIогIа бу хьожуш, цо гIиллакхехь олу:

Ма довла дакъаза, хIай юьртан тхьамданаш,
вежарий дукха бу цу эла Мусостан,
Ша ваьхьар вуй-техьа
Мусостан олалла дожийна дерзадан?..

Амма  юьртахойн  лаам  чIогIа  буйла  а,  ша  царна билггал оьшуш вуйла а 
хиъча, реза хуьлий, хьалхаволу Адин сурхо. оцу  иллехь  гойтучу  къонахчун  
мехала  амалш билгалйохур вай: шега дехар дича бен нахана хьалха цавалар, 
ша тIелоцучун доккха жоьпалла гар; ненан лаамна тIехь хилар; халкъан 
юкъара бала дIаайа, са дIадала а кийча хилар; ша-шех тоам бина, сонта, кура 
цахилар; собаре а, амма эшча каде а, майра а, доьналле а хилар. иштта  амалш  
йолуш  хила  везаш  хилла  оцу заманахьлера къонах. къонахчун  сибаташ  
дуьйцуш,  тайп-тайпана произведенеш кхоьллина нохчийн яздархоша. Тхуна 
хетарехь, царах тоьлларг сулейманов Ахьмада язйинарг ю.  Цу  тIехь  шел  
хьалха  цхьамма  а  ца  динчу  кепара «къонах» бохучу кхетаман маьIна до цо:

«къонаха мила ву? и меллалц веха?» –
Хоьттура соьга ахь тойнехь Iаш вай.
дерриг а дуьне ду къонахчун меха!
ХIара дуьне-м къонахийн белшаш тIехь дай.
ламанца дин лелац, ца хилча ленаш,
уьш кхачаделлачохь соцуш бу дин...
иштта бу къонахий, хIар дуьне латтош,
къонахий дIабевлча духур ду и…
…Терзан тIе ца дуьллу цо деший, даьхний,
Халонехь хадочехь хьуьнаран мах.
Ахдуьне мах болу шен корта буьллу,
вайн маршо ларъечохь сагIа до шех.
къонахийн собар ду лекха лам баккхал,



82

май-июнь 2016№5-6

собар ду сов доккха, кхача ца луш!
къонахийн и собар кхачийча-м, боккъал,
ХIар маьлхан вайн дуьне духур ма ду!..

ХIокху стихотворенехь вайна билгалволу къонах иза цхьана къоман, цхьана 
мехкан гIуллакхаш кхочушдина ца Iаш, хIокху дерриге дуьненан гIуллакх а, 
дола а дан гIерташ, цуьнан гIайгIанаш айа, шен дахар дIадала («сагIа до шех») 
кийча стаг ву. и стихотворени кхоьллина зама зарратан (атоман) а, кхитайпа а 
кхераме герз IаIар, Iалам талхор, керл-керла цамгарш яржар бахьанехь латта 
хIаллакьхиларан зила тIе кхачийна, дуьненан а кхоллам цхьадолчу адамийн 
лаамах боьзна болу вай деха зама ю. Цундела бакъволу къонах  цхьана  мехкан  
дозанашкахь  соьцур  вац,  иза дуьненна а пайде хила хьакъ ву. лаьтта тIехь 
миччахь елахь а, харцо цунах хьакхалуш хила еза, иза эшо, нийсо меттахIотто 
цо шен хирг дан а деза. ХIокху стихотворенехь кхузза хьахадо «дуьне дохар», 
иза  къонахашца  дузуш.  «ХIара  дуьне-м  къонахийн белшаш тIехь дай», 
бохург, цхьана агIор, поэтически метафора  (хаздина,  дестийна  аьлла  дош)  
а  ю.  Амма, цуьнца цхьаьна, кхузахь доккха философски маьIна а ду: дахаран 
терза дикчу наха, оьздачу наха къонахаша, вуо сов ца долуьйтуш, харцо ца 
толуьйтуш, нийса ца латтадахь, дала шен оьгIазло тIеелхорна кхерам бу. 
бусалба дин халкъан кхетамехь чIагIдаларца мелла а хийцабелира «къонах» 
дешан чулацам. Хьалха сийлахь хетта цхьадолу гIуллакхаш исламан серлонехь 
сийсаза хилар  гучуделира.  Масала,  хIонце  эхар.  Яц  «кIайн», «Iаьржий» 
хIонц... Ший а Iаьржа ю, хьарам йолу дела. 

Шен доцчу хIуманна тIекховдар, хIуъу бахьана делахь а, мел чIогIа и хаздан 
гIортахь а, къола ду. Ткъа иза даккхийчарах къа а ду, делах тешаш волчу стага 
лелон йиш йолуш хIума а дац. 

бакъболу къонахий хилла вайнахана юкъахь баьхна устазаш. нах динна 
тIеберзош, церан дегнаш цIандеш, делан дуьхьа къахьегна цара, шайн 
догIмийн лаамаш бихкина, царна атто ца лоьхуш. Церан беркате кхетаман болх 
бахьанехь, Iеса гIиллакхаш дуьтуш, Iоттабаккхамаш жимлуш, цхьана барте 
догIуш хилла нохчийн халкъ. Амма  хийрачу  къаьмнийн  Iедалша  хадийна  
церан  и хьанала къинхьегам. билгалдаккха деза, вайнехан устазаша нахана 
юккъехь серлонан, хьехаман болх бина ца Iаш, оьшучу хенахь вайн иллешкахь 
буьйцучу турпалхойн коьрта амалш гучуйохуш а хилла – майралла, доьналла, 
тIеман говзалла... Масала, шайх Мансур хьехамча, дин даржорхо  хилла  ца  
Iаш,  бIобаьчча  а  хилла;  Шемалан наиб хилла сесанара Ташу-Хьаьжа; шайн 
доцу латтанаш дIалоьцуш,  вайнахана  ницкъ  бечу  гIалагIазкхашца гуттар  а  
тIамца  къийсам  латтийна  шайх  денис; ГIойтIахь деникинхошца хиллачу 
тIамехь куьйгалла деш хилла ибрахIим-Хьаьжа; советан Iедална дуьхьал шен 
мурдашца цхьаьна къийсам латтийна Хошкалдарчу Юсуп-Хьаьжас...

Амма  вайн  иллийн  турпалхойн  санна  тIемаш  бар, толамаш  бахар  коьрта  
Iалашо  ца  хилла  устазийн,  я вовшашца йохье буьйлуш, нахалахь шайн цIе 
дIаяхийта гIерташ а ца хилла уьш. Церан Iалашо, церан некъ кхин хилла. Цунах 
лаьцна мелла а дуьззина вай дуьйцур ду жимма тIаьхьа. Ткъа хIара къамел 
дIадерзош билгалдан лаьа: «къонах» боху кхетам Iаламат мехала бу тIекхуьу 
тIаьхье оьзда, хьекъале хьалакхиорехь. иза хIора беран, жимчу  стеган  дагчохь  
хила  а  беза.  ХIора  нохчо,  ша дуьненахь мел веха, кхийда а веза «къонах» цIе 
йолчу сийлахьчу лакхалле.

Т1аьхье хир ю.
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Казбеги Александр

Циция

Повесть

Т1аьхье. Юьхь еша №№11-12 (2015), 1-2, 3-4.
XIV

дерриге а х1окху сохьта дика д1адоьдуш дара. кхунний, г1алг1азкхашний 
юккъера меттиг яхлуш яра. луьйтана чуьра ког схьабаккха ца кхиавеллачу 
беречун ког шена к1ел а бохуьйтуш, ц1еххьана arlop охьаюьйжира говр. Муртаз 
к1елонна т1енисвелира. ког к1елхьара схьабаккха г1оьртира иза, амма алссам 
беза мохь боьжнера цунна т1е – меженаш мосуьйтазза д1аса а озийна, саделира 
говран. некъа т1ехула чукхозуш болчу т1улган бердах схьахаьдда охьабеанчу 
т1улго сихдира цуьнан садалар. лазорний, халахетарний узар бира Муртаза. 
Г1алг1азкхий гергакхочуш лаьттара, к1елхьарвер ву бохучуьнга кхин даха дог 
дацара. Ша валаран хан т1екхачар хааделира цунна.

валаран кхерам т1ех1оьттинчу хенахь, иза даима а хуьлуш ма-хиллара, 
цунна хьалха шен сурт х1оттош, чекхделира цуьнан дерриге а дахар.

– Мел сийдоцчу кенара леш ву-кх со! – злира Муртаза г1ийлла. – къинт1ера 
бала сунна, сан хьомсар дин, хьуна т1ера ч1ир екха ницкъ ца кхечи сан! – аьлла, 
т1етуьйхира цо.

оццу минотехь цунна гонаха шайн говраш совцийра г1алг1азкхаша. 
Говрашкара охьа а биссина, тоьпаш т1е а ерзийна, нохчочунна т1ебаьхкира 
уьш.

– Меттах ца волуш сацалахь! – аьлла, мохь туьйхира цхьаммо.
– схьа т1е а дуьйлий, цастий д1аваккхийша со! – элира Муртаза, цергаш а 

хьекхош, ч1ог1а   оьг1азвахарна буьйнахь шаьлтан мукъ къуьйлуш.
Г1алг1азкхий т1екховда ца х1уьттура. Царех цхьаммо ч1ийш латийра.
– каравеан хьо, наь1алт хиларг! каравеан хьо?.. д1авехка иза! – олуш, мохь 

туьйхира коьрта волчо.
Говра к1елхьара схьа а ваьккхина, герзаш схьа а эцна, куьйгаш д1адихкира 

цуьнан, гучуделира ц1ий – цкъа хьалха т1адамашца, т1аккха ц1узам чуьра 
санна оьхьаоьхура иза. ч1ог1а ницкъ хуьлура Муртазана, узарш сецош, шен 
балдех цергаш йоьхкира цо.

– кхин а къовла! – бохуш  т1ечехара   коьртаверг.
– къовла, къовла аша, х1уъу хилла латтахь а, аса со кхоор доьхур дац шуьга! 

– элира Муртаза.
– оха доьхуьйтур-м ду! – бохуш,  ц1ог1а   деттара г1алг1азкхех цхьаммо, 

кхунна бетах  цергашна  т1ехула буй а тухуш.
– вихкинчунна еттар, иза ю шун майралла! – элира Муртаза. – Ма турпалхой 

а ду-кх шу!
– сацийта! – аьлла, юха а т1ечевхира коьртаверг, кхунна мосуьйттазза шед 

а тухуш.
– соцур вац со! – Муртаз къар ца лора, дийна волуш мостаг1ийн каравахарал 

оцу меттехь валар тоьлашха хетара цунна.
чуханца xlapa говрана т1аьхьа а тесна, новкъа бевлира г1алг1азкхий. Амма 

Муртаз лаьтта охьавуьйжира. Мел кхерамаш тийсарх хьала а г1аьттина, говрана 
т1аьхьа ца веара иза. йийсархо дийна волуш д1акхачо лаарна, бере цхьанна 
т1ехьа говра т1е а хаийна, иза д1авига дийзира церан. Т1аккха бурит1е бахара 
уьш.

Гочдар
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бежияна геннара гира чехка г1улчаш йохуш, ведда вог1уш санна сиха ша 
волчу вог1у корг1акъа. Цхьа вон хила доллу-кх, аьлла, ойла икххина цуьнан 
дог чехка деттадала доладелира. Шен когаш лаьтта д1алетча санна, лацавелира 
иза.

– бежия, халакъхили-кх вай! – воккхачу стаге мохь белира, чехка варна 
сахаьддера цуьнан.

– Х1ун, х1ун хилла?
– Ядийна! – элира корг1акъас,  халла бен когаш т1ехь ца латталуш.
Хиллачух оцу сохьта кхийтира бежия. Ц1еххьана, шена логах шад бича 

санна, къамкъаргах катуьйхира цо. Т1аккха коьртара куй а баьккхина, 
хьажт1ера шийла хьацар д1адаьккхира цо.

– Ахьа х1ун элира? – аьлла тешамза хаттар дира бежияс. – бегаш барий ахьа 
бинарг? – аьлла, бехк боккхуш т1етуьйхира цо.

– Ахьа х1ун дуьйцу? иштта бо бегаш? Хьажахьа соьга!
– делахь х1ета иза бакъ ду-кх? Алал соьга, хьан, маца ядийна иза?
– Гена д1айигна иза, кестта т1аьхьакхуьур воцуш! – элира г1айг1ане воккхачу 

стага, дерриге ма-дарра дийцира цо жа1уьнна.
оцу ирчачу хаамо дукха бале, г1айг1ане вина, дукха холча х1отийна волчу 

бежиян ницкъ ца кхочура корг1акъас дуьйцачун хьокъехь к1орггера ойла ян. 
бохалур боцуш цхьа лаам бара цуьнан дагчохь: шена еза йо1 гар, б1аьрган 
нег1ар тухучу ханна хилла а цуьнца хилар, т1аккха дахар ца лоьхуш, иза шегара 
д1аяьккхинчу стагах летта валар.

Цкъа ц1ий хьодий ц1ийлора цуьнан ч1ишталгаш, т1аккха иза д1а а додий, 
бос бой, мажлора к1ант, шен дог г1еллуш санна хеталора цунна.

корг1акъин ц1ен т1ехь иккхинчу сингаттаман хьокъехь долу хабар чехка 
даьржира юьртахула, бежиян доттаг1 волу, кхунна Циция шен са санна 
езар хууш волу коьрта жа1у оцу сохьта xlapa волчу ван сихвелира, шена иза 
халахетар схьахаийта а, дагавала а.

Мохевера гуьржий даима а хуьлура шайна ца гуш т1е стаг вог1ур воцуш 
сема а, ларлуш а. Амма х1инца шайгарчу балано дукха г1айг1ане бинчу кхарна 
ур-атталла ган а ца гира шайна юххе т1е а веана коьрта жа1у д1ах1уттуш.

– Аша дийриг х1ун ду? Эхь ца хета шунна? – аьлла, мохь туххуш вистхилира 
коьрта жа1у. – божарий бала т1ех1оьттича бухуш бакъахьа бац!

– сийсаза даьккхи-кх сан ц1а, къонахчун сий лоруш
болу куй баьккхи-кх сан коьртара! – олуш, узарца доккха са даьккхира 

корг1акъас.
– къонахчун даима а хуьлу мостаг1ий. Амма царна хьакъ доллу жоп дала 

деза, – элира коьртачу жа1уьно.
– деза-те, дуьйцийла йоцуш, деза-те! – мохь тоьхна вистхилира бежия. 

– вайн мостаг1чунна ша вина де къахьлур ду, къинхетам боцуш хир бу сан 
бекхам!

бежияга д1а а хьаьжна, коьртачу жа1уьно ойла йира: «Хlaa, кхуьнца бегаш 
бар вон хир ду, кхуьнга бекхам балур бу».

– Х1ан, жима къонаха, со реза ву хьуна, – элира цо. – вало, бе бекхам, амма 
оцу хьайн бекхамехь нийсо лелаелахь, харцо къонахчуьнгахь товш яц. Ткъа 
хьо, корг1акъа, х1ун дан дагахь ву? – аьлла, воккхачу стагана т1евирзира иза.

– сан шерашкахь соьга х1ун далур ду? сайн бахам д1а а боьхкина, 
хьаькамашна хьалха гора а х1оьттина, цаьрга rlo доьхур ду-кх аса. нагахь сан 
к1ант велхьара...

– Ахьа х1ун дуьйцу, ва корг1акъа? Ахьа х1ун до хьаькамех? Цара лаххьийна 
хьо да мел волчух воккхур ву хьо, ткъа rlo хиларе догдохийла а яц. Ткъа xlapa, 
бежия вац хьан к1ант?

Ткъа воккхачу стеган дешнаша халахетийтина волчу бежияна моттаделира, 
Циция лахарх ша д1акъаставо, цундела оцу сохьта юьстах а ваьлла, г1елвелла 
д1ах1оьттира иза.
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«Цициян дахаран хьокъехь суначул алсам бала кхаьчна бакъо йолуш мила 
ву? дуьненчохь массарел а дукха еза суна иза, аса айса цхьаммо лохур ю иза», 
– боху ойла йира цо, халла доккха са а доккхуш, топ кера а эцна, сихха 1одика 
а йина аравелира иза.

– Ахьа х1ун до, хьо стенга воьду? – хаьттира цецваьллачу коьртачу жа1уьно.
– со т1енисвеллачу новкъа д1аг1ур ву-кх. суна сайна а ца хаьа со стенга 

воьду...
воккха стаг саметта ван кхиале, бежия къайла велира.
– оцо а д1атеси-кх со! – элира ч1ог1а г1айг1ане воьжначу к.орг1акъас, т1ех 

беза мохь гехь болуш санна, верриге охьа а сетташ, – ткъа со-х цунах ч1ог1а 
дегайовхо йолуш вара!..

Масех де даьлча воккха стаг корг1акъа веара хьаькаман х1усаме, шен 
г1айг1а латкъо а, оьшуш долу rlo деха а. оцу заман чохь, къаьсттина лаьмнашца 
йолчу меттигашкахь, шайн цхьа гергара нах хуьлура хьаькамийн, цаьргахула 
латтайора цара меттигерчу бахархошца йолу з1е а, ткъа иштта цаьргахула шайн 
г1уллакхаш а дора цара.

корг1акъа т1еваханчу хьаькаман а вара шен юххера кхеташхо, ша 
схьаваьллачу ц1ийнах куралла еш волу, амма цхьа шай а киснахь доцуш волу 
эла. Шех Апракуне олуш волу иза шена рицкъа лаха хьуьнаре вацара, х1унда 
аьлча, берахь дуьйна сакъоьруш эрна йорт етта иза 1емина хиларна. XIapa, 
болх бан карах ца долуш, нахана т1ехула ваьлла лелаш вара.

сихха мацалла вала а кийча вара иза, болх ца бан, нагахь цхьаммо xlapa дан 
дезара аьлла хьехар дича, халахетарца, шен тайпа дага а доуьйтий, олура цо:

– Х1ун дийр ду ткъа?! со цхьа ахархо хиллахьара, имассо а х1ума а дийр 
дара аса, амма элан к1ант ву со, эхь хета суна!..

иштта ойла яра, иштта хетара эла Апракуненна, ткъа цкъацкъа ша гинчийн 
шех дог лазийта а хаьара цунна. делахь а, шен тайпанах куралла еш волчу оцу 
эло т1ех ца йолуьйтура цхьа а маьхаза кхача боийла, стаг велла carla доккху 
меттиг, цхьа а ловзар.

оцу меттигашкахь хьесталуш муьлххачу а х1усамдена хьалха а х1уъа а бегаш 
бан а, жухаргалла лелон а, илли ала а кийча вара иза, дикачу юучу х1уманах д1а 
ца тилчахьана. верриге чаг1аран хьожа йог1уш, т1едаьлла доккха гай а долуш, 
юьхь-сибат телхина, йиш а хаьлла волу иза даима а цхьа лулахо волчуьра важа 
лулахо волчу оьхуш лелара, ша дика вуьзчахьана, кхин г1айг1а йоцуш. доьзал 
меца хиларо са ца гатдора цуьнан, цунна дерриге а бен а ца хетара, шен зудий, 
берашший меца хиларо, я цхьамма декъа бепиг  дааро са ца гатдора цуьнан.

иштта волу Апракуне цхьана шуьнехь хаавелира уездни хьаькамана, 
дуьххьал самукъаненна цуьнга ша волчу г1уллакхе кхайкхира хьаькамо. 
Апракунена к1еззиг оьрсийн мотт бийца хаьара, цунах талмаж ван а тарлора, 
иза, бакъ дара, вуно атта реза хир вара шена т1ебог1у пайда хьаькамца юкъахь 
бекъа.

Хьаькам оцу ойлана резахилира, цо там хиларца дагалоьцура, ша волчу 
хьеший балийна, жухарге Апракунега ша церан самукъа муха доккхуьйтур ду, 
бохург.

дагна там беш йолчу ойланашка хьаькам ваьллачу хенахь цунна т1евеанчу 
х1усамдас, г1иллакхехь цуьнга хаьттира:

– Хьан високороди, гиний шуна Апракуне маймалах лелаш?
– и х1ун ду, маймалаххий? Мел дукха хьуьнарш долуш а ву и стаг! – аьлла, 

rloprrla, велавелира хьаькам.
– лаьий шуна, хьан високородин дуьхьа дийр ду цо иза?
– ч1ог1а дика хир ду, ч1ог1а самукъане хир ду! Xla-xla-xla! делахь х1ета, 

маймалах лела xlapa?
Х1усамда кхайкхира цхьана кхиъна вог1учу к1анте, лере а вахна, меллаша 

цхьа х1ума элира цо цуьнга, масех минот яьллачул т1аьхьа кхо стаг чувеара: 
цхьана т1ома к1ел аьчган чийлак дара, вотанан метта детташ, ткъа вукхо муш 
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лаьцна валош вара Апракуне-«маймал», цо багахь йиш а лоькхуш, сара беттара 
шен «акхарочунна». «чолаж, чолахи, паьлди, нари бабани. гаьлди», – бохуш, 
ловзадора цо «маймал».

оцу «маймалах» ловзаро т1аьххьаре а къастийра Апракунен хиндерг: тешам 
боллуш бепиган цастарах уездан хьаькамана дукхавезаш а, цуьнан гергара стаг 
а хилла д1ах1оьттира иза.

Т1аьхьо кхин а доккха хьуьнар гучудаьккхира Апракунес, иза бахьана долуш 
хьаькаман аьтту куьг хилла д1ах1оьттира иза.

Апракуне хьаькаман тоьлашха волу синкъерам бийриг а хилла д1ах1оьттира, 
цхьа а той, цхьа а хьешана кечдина шун т1ехтила йиш яцара уездан хьаькаман 
ц1ен т1ехь Апракуне сакъера ца валошший, хелха ца вохкхушший.

Аьрзнаш деш болчушний, хьаькаманий, суьдахошний юккъехь геланча 
хилира цунах, шайн г1уллакх оьшучу тайпана дийриг лучу совг1атийн 
хьокъехь дийцарш цуьнгахула дора цига бог1уш болчу наха, кхеташ ду, барски 
стоьла т1ера даима а мелла а х1ума кхочура цунна а.

билгало йоллуш оццу Апракунена циггахь гира корг1акъа, иза цига чувеанчу 
хенахь.

– Мила ву хьо, х1унда веана хьо? – аьлла, кура хаьттира цо, чувеанчун 
маршаллина жоп луш.

коьртара куй а баьккхина, гергга т1е а вахана, корта лохха охьа а та1ош, 
корг1акъас хаьттира:

– Хьомениг, дика хьажал соьга, со ца вевза хьуна? Хьаькамца   цхьаьний    
бурсач1ирехь   со   волчахь   хьошалг1ахь ма хилла хьо, со ма варий шуна кхача 
х1оттийнарг!

– бурсач1ирехь? – аьлла, ша-шега хаттар а деш, ойла йира Апракунес, 
боккъал а корг1акъа а дага ца вог1уш санна.

– бакъду, хьан уьнна лолда со.
– собардел,  собардел!.. Яханчу б1аьста!.. Хla, цхьа х1ума-м дагадог1у суна, 

– элира талмажалла деш волчо.
– Xla, хьан уьнна вала со, нийсса яханчу б1аьста, – олуш, жоп делира 

воккхачу стага. Цо тамаша бора, ша дина долу доккха хьошалла иштта сиха 
дицдина-кх цо, бохучух.

– Хьанна хаьа, массамма воьху хьошалг1а, массо а хьанна дагавог1ур ву? – 
бохуш, бехказло хьийзайора цо, амма цунна дагахь дара «х1ума яар-м сел дага 
доуьйту х1ума а дац. кхин х1ума гайта», – бохург.

– Axla, бакъду, хьан уьнна вала со. бакъ ду иза, шу паччахьан адамаш ду, 
хьанна хаьа, масамма доьху шу хьошалг1а, и муха дагадог1ур ду?!

– Хьо г1уллакх долуш вуй? – аьлла, хаьттира Апракунес.
– со мичахь вorlyp вара г1уллакх доцуш?! Г1уллакх ца хилча жа т1ехь да а 

воцуш   муха вог1ур  вара со кхуза?
Апракунена дезаделира корг1акъан дешнаш, х1унда аьлча, цунна хаьара 

воккха стаг хьал долуш хилар, дикка х1ума яларе дог а дохура цо, хеттарш дан 
велира иза, амма дог ца дог1уш, латкъам беш волчуьнга х1умма а ла ца дуг1уш 
санна. Х1окхунна –ламанхочунна – шерра гойтура цо, ладуг1уш волчунна цхьана 
къамелах тоам ца хуьлий, цунна хаа лаьа шена цунах хинберг х1ун дика болх бу.

— XIа, х1ун бахара ахьа? – аьлла, хаьттира Апракунес, ойла ечуьра 
самаваьлча санна.

– Аса дера бахара, сайн йо1 ядийна! – тамаш барца юха а элира воккхачу 
стага.

Талмажхо цуьнан цецвалар шена хааделлачуха, есауле кхайкхира.
– беро!
– со кхузахь ву, эла!
– Говраш дика ц1анъелахь, делкъанна х1ума йиинчул т1аьхьа дехьа-сехьа 

ваха дагахь ву со.
– со ладуг1уш ву-кх, эла! иза дина хир ду.
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– XIaх1, т1аккха?..  йо1 ядийна боху ахьа? – хаттар деш юха а т1евирзира 
иза воккхачу стагана.

– Ядийна, хьан элан сийлалла, ядийна, вала г1оьнча воцуш ма ю иза.
– Муха, вац? Хьо ма ву цуьнан хьокъехь веана, делахь вала да а, г1оьнча а ву-

кха цуьнан, – элира бегаш бечуха Апракунес. вон вела а велла, юха а есаулана 
т1евирзира иза:

– Хьаькаман говрана ленаш тоьхний?
– Ца тоьхна, хьан элан сийлалла.
– и х1ун ду, ца тоьхна бохург? – оьг1азвахара эла. – и муха мегар ду?.. Аса 

ца аьллера хьоьга ленаш тохийталахь, аьлла? Х1инца ас хьаькамана х1ун жоп 
лур ду?

– Х1ун дийр ду, сан диканиг, ленаш деттачу пхьерана т1ейигнера аса, амма 
говран бергаш яккхий а хила, цу говрана мега ленаш ца нисделира-кх.

– Г1ол  х1инццехь, ленаш деттарг волчу, лоханда шена, шена лаахь лаьтта 
бухара а, амма ленаш хила деза. Хезий хьуна? Ца карадой, сан десара, т1ера 
ц1ока-м

йоккхург яра аса хьуна!
– лаам хьан бу-кх. вахана эр ду аса, – олуш, чуьра аравелира есаул.
корг1акъа кхийтира Апракунес лелочух, ойла йира цо: «Х1ун дича бакъахьа 

ду-техьа, муха эр ду-техьа сел шен сагатдеш долчу оцу цхьана г1уллакхан 
хьокъехь?» – бохучун. Апракуне мелла а кхийтира корг1акъан дагахь долчух,  
меллаша тидам бан велира иза цо кхид1а дечун хьокъехь.

– Тхан хьоме везаниг! – аьлла, д1адолийра цо. – Хьо ву-кх тхан хьалха 
дуьйна волу г1оьнча, хилахьа тхох къинхетам беш, шун дай а бара-кх иштта... 
Ma тасахьа со д1а, хилахьа сан накъост, ма кхоавехыа  со, деха мел деза а...

Апракунен дагна т1е мохь йиллира корг1акъин дешнаша, амма гучувала 
ца лаьара, иза кхин а холчах1отто сацийра «курачу эло». Цунна шера хаьара 
цуьнан кхин ваха меттиг йоцийла.

– Тамашийна нах ду шу, далла хаьа... йо1а шена майра хаьржина... цуьнца 
д1а а яхана, ткъа ахьа хьаь кам а, со а эрна к1адбоцучунна хьийзаво-кх. 
кхечарна-м

йо1 маре яхар ирс хетара, хьо муха стаг ву-у?
– Ткъа сан иза яда ма йина, шен лаамехь ма ца яхана иза маре... Г1о дехьа 

суна, хьан лай хила а реза
вара-кх со!..
– Тоьур ду, тоьур ду... дийцал, хьан ядийна?
воккхачу стага дерриг а ма-дарра дийцира, ерриге шен г1айг1а д1аялхийра 

цо.
– делахь х1ета, солтас ядийна-кх иза?
– Цо ядор бакъду, сан диканиг.
– Ткъа билггал хаьий хьуна, цо иза нохчийчу йигнийла?
– дика хаьа, теш ву сан.
– Axla, теш а ву-кх хьан, иштта хиллий иза, делахь х1ета...
Апракуне ойланашка велира, хала нисда дезаш долу цхьа г1уллакх 

гучудаьлча санна.
– Г1уллакх дуьйцуш стаг мукъане вуй хьан?
– Муха хир ву, ерриге дегайовхо хьох ю-кх сан, сан хьоме эла.
– Э-э, дера ду иза хала г1уллакх, чолхе г1уллакх, – элира талмажо, т1аьхьо 

т1етуьйхира: –– нохчийн махка ядийна .а йоцуш,   вайн   уездехь   ядийна   
хиллехьара, т1аккха оха дийр дара дан дезарг, амма х1инца х1ун дийр ду? 
Мича йигина?

– Шуна х1ун башхалла ю, ткъа закон массанхьа а цхьаъ дац?
– Цхьаъ ду, амма х1инца цига д1аяздешший, схьаяздешший лела дезар ду. 

«Мила ву, мичхьара ву, маса шо ду, маца ядийна?» – бохуш, хеттарш хир ду. 
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Хан дукха еза, яккхий харжаш хир ю. Аса иза хье а ца деш дитар магадо хьуна, 
дикаха хир ду, – элира Апракунес, г1уллакх  кхин а чолхе. дан г1ерташ.

– Муха дуьтур ду, ахьа дуьйцург х1ун ду, сан диканиг? Х1аллак хила шена 
со да мел верг,  бекхам бан сан аьтту хилчхьана...

– Х1ун дийр ду делахь, вер вац со хьан г1уллакхе ла ца доьг1ча.
– нийса ду, нийса. Ма витахьа со д1атасий! – воккхачу стага дехар деш 

багахь до1а дира.
– Хьуна ма хаьий, хьаькамана х1ума яла езар ю...
– дика хаьа, алахьа, мел?
– делахь даггара дийца деза вайшиммо.
– дера деза, дера дийца, – аьлла, резахилира KIopг1акъа, шайн х1инца барт 

хиларе са туьйсуш. – Хьаькам оьрси ма ву, хьан г1оьнций бен иза кера муха 
валор ву?

– дика ду, дика... делахь дуьххьал схьаалал, ахча дуй хьоьгахь?
– ду дера-кх... ахча доцуш муха вог1ур вара...
– Мел ду хьоьгахь?
– ворх1-барх1 туьма...
– ворх1-барх1 туьма?.. – и дешнаш дагахь ша-шега юх-юха а бохуш ойла 

йира Апракунес, ахча к1езиг хиларна резавоцуш ц1оцкъамаш а сеттош.
– Ахча’ к1езиг-х ца хетий хьуна, дуьххьал схьаала, хьан сийлалла... – олуш, 

хьесталора ламанхо.
– Хьуна дика хаьа, аса цхьа шай а хьайгара оьцур доцийла,–– аьлла, 

д1адолийра Апракунес,– вайн аг1онгахьара стаг вуй хьо-м, амма хьаькамана 
иштта к1езиг ахча кховдо х1уттур вац со. Милла а волу стаг вац, лакхара 
хьаькам ву иза!

– Муха вац, дера ву. Паччахье нийсса стаг ву иза-м, хьан сийлалла.
– Х1ета, барх1 туьма муха хьур ду?
– карахь доцуш ву со, сан эла, бехк ма билла, кхин а дахьар яу аса. Мел хила 

деза?
– Axla, иштта хир дац, нагахь г1уллакх дан дезашхилча, бегаш ма бац иза?... 

нохчийн махка ма ядийна хьан йо1, цигара и схьаяло а тхан дезар ду...
– Атта   г1уллакх дац, сайна а хаьа суна, – аьлла, жоп делира воккхачу стага, 

цо шега дуьйцург дог ц1ена х1ума хиларх тешарца. – Ткъа мел хилча тоьур ду?
– Ткъа хьуна х1ун моьттура? и санна долчу г1уллакхана ван а веана, х1инца 

хьайн шай-кайна   вегош лаьттийца хьо. д1авала гена! – олуш, оьг1азвахаран 
кеп

х1оттийра Апракунес.
Апракунена хаьара, корг1акъа мел хьал долуш стаг ву, цундела цо дагалецира 

иза вораха ца вита.
– б1е туьма муххале а дезар ду.
– ох1-х1ай, –  аьлла, доккха   садаьккхира  Koprlaкъас, хьаьж т1е шийла 

хьацар  туьйхира цунна.– сан мичара хир ду оццул ахча?
– и хаац суна.   сан хьуна дан накъосталла дац, хилча дийр дара.
дан х1ума ца диснера корг1акъана, юха а хьеставала дийзира цуьнан, дехха 

дийцинчул т1аьхьа шовзткъе итт туьманна барт хилира церан.
Амма корг1акъа гатвелла хьаьвзира, цуьнан карахь ахча дацара, ткъа 

г1уллакх д1адоло Апракунес ахча кара д1адоьхура.
Г1елвелира корг1акъа, х1унда аьлча, иштта сихонца оццул ахча гулда таро 

яцара цуьнан, г1уллакх дахлур дара.
Т1аккха, корг1акъа ахча дала дохковаларна кхеравеллачу Апракунес цунна 

магийра меттигерчу совдегарера т1ера са а луш юхалург ахча даккхар, цу т1е 
оцу т1ехь цунна rlo дан реза а хилира иза, юкъара хилар т1е а лоцуш.

– делор къа ма хета суна хьох! къа хета суна, лаьа суна хьуна rlo дан, стенцца 
дина а...
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– делахь, хьан къина со валарг, аса, со дийна висахь, цхьа дика дийр ду 
хьуна.

– кхузахь цхьа совдегархо ву, цуьнгара духалург хьуна ахча даккха хьожур 
ву со.

– Тешар вац и сох.
– со юкъара хир ву хьуна.
– нагахь и г1уллакх ахьа дича, мила хир ву хьо, деле хьесталуш, хьо воьху 

воцург?
Т1аккха Апракунес т1евийхира и совдегар, дикка цунна хьеставеллачул 

т1аьхьа, Апрекунес иза реза вира корг1акъане юхалург шовзткъе итт туьма 
ахча дала. Ша духалург эцвачу ахчанна ч1аг1аман кехат даларал совнаха, цо 
т1елецира, нагахь хан т1ехъялахь итт туьма г1уда дала.

оцу г1уллакхо дукха корта хьовзийна волчу ламанхочо ойла ца йора цара 
шена бинчу тешнабехкан, боьг1начу гуран хьокъехь, ткъа мелхо а, воккхавеш, 
шен г1уллакх хирг хиларх тешна волуш ч1аг1аман кехат т1е куьг яздира цо. 
Апракуне оьздачу ц1ийнах стаг ву, цунна луур дац иза х1аллак ван, цо rlo 
лоцур ду цуьнан.

дерриге динчул, ахча карийначул т1аьхьа, Koprlaкъана гира хьаькам, цо 
к1еда-мерза т1е а ийцира. иза, r1o дан дош а делира. бурит1е, цунна, воккхачу 
стагана, rlo дар доьхуш начальнике кехат а яздира.

Ахча, бакъду, дуьххьалд1а начальнике д1а ца делира, Апракунега делира. 
Цунна делира корг1акъас шегахь буха дисина барх1 туьма а. воккхавеш 
новкъа велира корг1акъа.

XV

нийсса оцу буса, буьйсанна дикка хан яьллачу хенахь, х1ири Темаркъа 
вехачу г1опал арахьа говран тата деара. Мила ву а ца хуучу цхьана стага говр а 
сацийна, шогачу озаца х1усамдега кхайкхира.

Темаркъа хьала а иккхина, ладог1а х1оьттира, веанарг мила ву иза вистхиларх 
хаа лаьара цунна, амма цуьнан лаам кхочуш ца хилира.

– Мила хир ву-теша  х1оккхул  т1аьхьа  буьйсанна юккъехь веанарг?
Хьаша шен кет1ахь лаьтташехь, чехкка т1е х1ума юха х1оьттира xlapa.
Арарчу цавевзачу кхайкхаза веанчу хьешо цуьнан ц1е т1етт1а алсам йохура, 

цуьнан сихваларо иза чехка хилар хоуьйтура.
Темаркъа, г1овталан ветанаш д1а а ца тосуш, катоьхна шаьлтий, тапчий схьа 

а эцна, чехка аравелира..
– Мила ву хьо, х1ун деза хьуна?
– Хьаша ву со.
– Хьаша делера стаг ву, – элира, жоп луш Темаркъас, амма цунна дагахь 

дара: «ваьсса велахъ-м коьртах х1ума а тоьхна д1ахьажо веза x1apa, амма дала 
xlyма делахь, т1аккха...» Темаркъа волчу дукха хьеший оьхура, амма царалахь 
дукхахберш цхьа х1ума 1отталой, новкъа д1аса боьлхуш, кхуза х1уьттура. 
ишттачаьргара дукха хьолехь х1ума а южура х1усамдена, т1е x1apa хьошалла 
динарг а хуьлура.

– чувола ткъа, х1ун деш лаьтта хьо арахь? – цадог1учу дагца хьеше 
чукхойкхуш, кевне веара иза.

– чува хан яц сан, хьо со волчу аравалахьа, – аьлла, дийхира цавевзачо.
Х1иричун дикка самукъаделира, гуш дара x1apa стаг г1уллакх долуш веана 

хилар, ткъа каракхача тарлучу х1умане а дог дохура.
Темаркъина, кевнна не1арах ког арабоккхушехь, дерзинчу некхан уьн т1ехь 

хааделира шийла эчиг, цавевза хьаша меллаша омра деш вистхилира. Ша ков 
диллина валале, шен некха т1е х1оттийна тоьпан юьхьиг хааелира цунна. 
Хьалха лаьтташ вара кхиина вог1у, безамехь жима стаг. кхеравеллачу кхуьнан 
куьйгаш охьадахара, шийла хьацар туьйхира, бос байра.
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– Цхьа дош алий вист ма хилалахь, валол сунна т1аьххье! – аьлла, буьйр 
дира вевзаш воцчо.

Темаркъа къарвелла, т1аьхьах1оьттира. иштта x1apa эцна д1авоьдуш, 
т1едерзийна герз д1а ца хоьцура хьешо.

X1apa шиъ генна, шаьшшиннан хабар цхьанне а цахезза долчу кхаьчча, 
вевзаш воцург сецира, х1ири а сецира.

– Цхьа хаттар ду сан, хьан доьналла хьан жоьпах хир ду дозуш... бакъдерг 
ала, – элира  вевзаш воцчо...

– Хаттал, эр ду аса, – аьлла, жоп делира х1иричо, кхин т1е а туьйхира: – 
стенна эр дацара?

– сан ахча делахьара, ахчанца олуьйтур дара аса хьоьга бакъдерг, амма 
хаалахь, ахча дац соьгахь, харцо ахь суна яхь, тоыпаца нисвийр ву аса хьо, – 
элира ца вевзачо.

– ой,  вай сан хьаша!.. – х1ири  мелла  а к1адвелира – нагахь суна х1умма  а 
хууш делахь,  мичахь лачкъор дара аса? Хьошалг1а веава вац хьо?

вевзаш воцург безам боцуш, вон хьоьжура.
– Муьлхачу arlop вахара солта?
– солта? Мила солта?
– йитал суна хьайн мекарлонаш! дийцал, мича вахана иза корг1акъин йо1 

ядийна?
– делора ца хаьа суна-м!
– Аса и са доккхур ду хьан, схьадийца! – олуш, вон хичаш йира вевзаш воцчо.
Х1усамда воьхна д1ахьаьжча, беттан серлонгахь цунна гира хьешо бегаш 

беш ца хилар, амма халла элира цо:
– Хьо мила ву?
– Цицияна т1ехьийза, цуьнан майра хила ч1аг1о йина бежия ву со! – аьлла 

доцца жоп делира ламанхочо.
– Цициян майра хинверг? – аьлла,  цецвелира х1ири. – Ткъа суна х1умма а 

хууш ца хилча?
– Ца хаьий хьуна, амма ца хаахь а хаа-м деза... Цициях х1ун дина?.. бегашина 

ца веана со, собар а кхачалуш лаьтта сан... Тоьлу хьуна, чехка схьааьлча.
– Эр ду аса... эр ду. Жайрахехула нохчийн махка бахара уьш... Амма суна 

моьтту, Жайрахара уып х1инца а д1абахана хир бац, цигахь хьошалг1ахь хир 
бу.

– дехьа волийла мичахь ю? – хаьттира бежияс.
— Хи жима ду, х1инца массанхьа а гечо ду, – жоп делира х1иричо.
– делахь х1ета, марша 1ойла хьо, Темаркъа, амма нагахь ахьа со 1ехавахь, 

лам ломаца цхьаьна кхетта бац, амма стаг...
– lexop вац, малхора... х1унда lexop вара аса хьо? корг1акъа суна вевзаш ву, 

цуьнан ц1ахь дуккхаза а кхача биина аса. 
– Хьайна дика хуур ду хьуна! – олуш, бежия чехка шен говра т1е а хиъна, 

д1аиккхира. Цунна дагахь а дацара ша кхерийначу Темаркъас шена ямартло ян, 
тешнабехкаца бекхам бан тарлуш хилар. 

Х1ири бежияна вехха т1аьхьахьоьжуш лаьттира. Т1аьххьаре а, куыг а 
ластийна, ша-шега элира цо:

– ванах, суна оцу ламарочо динарг х1ун ду? сох к1илло а вина д1аваха-кх 
иза. Х1умма а дац, амма со а вац хьуна цунна декхарийлахь-м вуьсур.

иза чехка юхавирзира, шен говр дуьхьал болчу новкъа Жайрахехьа хаьхкира 
цо, миччахьа а солтийна кхерам герга кхаьчна хилар д1ахаийтархьама.

Х1иричун ойланца х1окху г1уллакхана солтас дика совг1ат доцуш вуьтур 
вацара xlapa, ткъа ламанхочунна а, иза дарца, бекхам бан аьтто нисбала а 
тарлора.
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XVI

Темаркъа хаьхкина юха вахара некъа т1е, кхузахь говр сацийра цо, х1ун дича 
бакъахьа хир ду-техьа боху ойла ян велира иза. к1еззиг хан яьллачул т1аьхьа, 
хих валаран меттана, Жайрахехьа дуьххьал д1а болчу новкъара говр охьанехьа 
ерзийра цо, юха Теркан йистонца охьаволавелира.  «Генарчу новкъа ваханарг 
ц1а маьрша кхочу», – боху халкъан кица дегадеара цунна. Т1аккха а цунна

дагадеара: нагахь оцу ламанхочунна дуьхьал кхетахь, де къахьдийр ду-кх цо 
суна, аса арабаьккхинчу некъах кхетар ма ву иза, бохург. и ойла хилар бахьана 
долуш цо хаьржира геннахула боьду готта некъ, бежияна новкъахь дуьхьал 
кхетар воцуш, шена дагахь маьрша некъ.

Ткъа оццу хенахь бежия хих дехьа а ваьлла, ламанан бердийн йистошца 
хьийзаш боьдучу готтачу новкъа д1аоьхуш вара. Ши некъ вовшахкхетачу 
меттехь, к1ел хьех даьлла оллабелла лаьттачу берда к1ел охьа а хиъна, д1о 
бухахь ч1уг етташ охьадоьдучу Терке а хьоьжуш, к1еззиг сада1а соцунг1а 
хилира бежия.

Генна некъ бина к1адвелла волчу бежияна атта наб кхийтира, сема волуш 
ойланашца цуьнан б1аьргашна хьалха х1уьттуш хилла башха-башха суьрташ 
х1инца г1ан-набаршкахь дуьхьал туьйсура.

Ц1еххьана, говран  ког  меттахбаьккхина   охьахахкабеллачу т1улго яьккхинчу 
г1овг1анан татано набарха ваьккхира иза. бежия хьалаиккхира, б1аьргаш а 
хьакхийна халла са даьккхира до.

– OxI, oxl, oxl!.. и х1ун дара суна хезнарг? – аьлла, тоьпе куьг кховдийра цо. 
Говрая коган тата хезира цунна дукха шера къаьсташ. Хьанна хаьа, мила кхета 
дуьхьал, мостаг1 я доттаг1? дагахь а йоцчу  дуьхьалонна кечвелира иза.

– Ма тамашийна х1ума ду хьо, x1apa х1ун хила деза? – бохуш, ойла ян велира 
бежия, куьг хьаьжах а хьоькхуш, цецваьлла стигала ирх а хьоьжуш. кхоччуш 
екхна яра стигал.

– X1apa х1ун болх бу? – элира цо, тамаша беш. – дог1а а ма ца деана, со 
верриг а вашийна а ма ву?!

Т1аккха дагадеара цунна г1ан, дагабеара т1ом, дагадеара шен гатвелла 
хьийзар, мелхо а, набкхетта волчу хенахь, набарх гинчо холчах1оттийна, 
гатвалларехь шена хьацар даьлла хиларх, цо т1адийна хиларх кхийтира иза.

Цуьнан хан яцара кху белхая ойла еш 1ан, х1унда аьлча, говран когийн 
тата дог1-дог1уш герга дог1ура, вог1уш волчунна – мостаг1 иза хилахь а, я 
доттаг1 хилахь а – дуьхьалвала веза. д1аяхара к1езиг хан, беттан серлонгахь 
гучувелира бере, верта а кхоьллина волу, говр меллаша шед а тухуш, сихйира 
цо. «Мила хир ву-техьа иштта сихлуш верг?» – боху ойла хьаьдира бежиян 
коьрта чу, лиира цунна x1apa гуш дерг х1ун ду хаа.

ламанхо кхоссавелла некъана дехьа йистехьа а ваьлла, цхьана боккхачу 
т1улгана т1ехьа д1алетча санна къайлавелира. бере-м цунна гергга т1екхочуш 
лаьттара.

Ц1еххьана говр юхаиккхира, х1унда аьлча, ламанхочо лаьтта бухара 
схьаваьлча санна, б1аьрган нег1ар тухучу сохьтана к1елонера т1екхетта, 
ондачу куьйгашца юххера схьалецира говран дуьрста. Говр къахкаро мелла а 
саметтавалийнчу беречо герзашна т1е куьг дехьира, амма т1аьхьа дара, х1унда 
аьлча, бежиян тапчин юьхьиг яра кхуьнан даг т1е х1оттийна.

– Меттах мa хьалахь, ас вуьйр ву хьо! – олуш, т1ечевхира ламанхо, бере 
1адийча санна  лаьттара. Х1ун дийр дара цо, ламанхочо чапханан лаг озар бен 
кхин х1ума ца оьшура, цо йист йоккхур яра т1аккха кхуьнан дерриге дахаран. 
бере докъан баса вахара. д1ахьаьжча хьалхалаьтташ верг Темаркъа вара, 
бежияна ша дуьхьал кхетарх х1умма а самукъа даьлла вацара иза.

– Х1унда воь ахьа со? – аьлла, жоп даларан метта хаттар дира цо. – Герз 
х1унда, доттаг1чунна тоха леладо ахьа?



92

май-июнь 2016№5-6

– Темаркъа ву хьо?! – ч1ог1а цецваларна тамаш бина а ца волура бежия. 
– со ву... далла хастам бу, т1аьхьа кхии-кх со хьуна. Хьуна т1аьхьа кхиа 

г1ерташ вorlypa со, т1аьхьа кхиарх дог а диллинера... Хьажал сан говре, муха 
хьацар даьлла ю? Х1оттий аса x1apa. Хьо хьуо вахийта ца лаьа суна.

даг чохь мелла а шеко йолуш велахь а, делахь а шена вочу балхана x1apa 
шеца цхьа а гергарло доцуш волу х1ири араваьлла бохург т1еэца ца лаьара 
бежияна. Ткъа стенга, мичахьа воьду иза, иштта лечкъина, оццул сихвелла, 
говр хьацарх юьзна? – бохура даго.

– дика ду, схьа т1аьхьах1отта делахь, д1а 1инах чувоьр вайшиъ, – цуьнга а 
олуш Темаркъина букъ тоьхна, бежия д1аволавелира, т1аккха т1етуьйхира: – 
далла хаьа-кх, хьо бакълуьш велахь а, харц луьйш велахь а...  амма х1етте а 
теша со хьан дешнех... – и дешнаш аьлла ша ваьллачул т1аьхьа тапча юкъах 
доьхкарх д1а йоьллира цо.

– Х1унда ца теша хьо?.. корг1акъан айса диина туьхий-сискал дагадеара 
суна, хьо цхьа вахийта йиш яц сан... кхечу меттехь, кхечу махкахь х1ун дийр 
дара ахьа? сан дуккха а бевзаш нах бу...

– вало, вало делахь, д1о къайла а ваьлла, цигахь дуьйцур ду вайшимма, 
– элира бежияс. оццу минотехь яьллачу тапчано ламанхочун пхьаьрсах чов 
йира. Темаркъин тапчин х1оъ к1едачу жижигах чекхбаьллера.

– Ж1аьла, ж1аьла, тешам боцу ж1аьла!
вагоран къаьхьаллиций, оьг1азвахарций бежияс, цергаш вовшах а хьекхош, 

говр юха а ерзийна, хаьхкина воьдучу Темаркъина т1аьхьа топ кхоьссира, амма 
ца кхийтира. Масех сиконт хан елира, массо х1ума а тийна дара... дайн хезаш 
дара гена долуш лаьттачу говран когийн тата.

Ц1еххьана яьллачу тоьпо хьалхахьа д1а ласта а веш Темаркъин коьртара куй 
божийра, амма юха а нуьйр т1ехь нис а велла, говрана шед а тоьхна, некъана 
т1е беанчу бердана т1ехьа къайлавелира иза. бежияс, шен топ т1ехтилар хиича, 
доккха са а даьккхина, элира:

– да велла йисарг, ма топ а хилла-кх хьо!.. Тешнабехк би-кх ахь суна!
Топ ласттийна генна д1а а кхоьссина, ц1узмах оьху хи санна, ц1ийн 1овраш 

охьаоьхучу пхьаьрсе хьаьжира иза.
– далла бу хастам, даь1ахк ца лаьцначу! – элира цо чевне хьаьжначул т1аьхьа. 

чехкка шена т1ера бедарш д1а а яьхна, доьхкана т1ехьара туьханан т1оьрмиг 
схьа а баьстина, чевнна т1е туьха а доьхкина, цул т1аьхьа жимчу бохчи чуьра 
къажбина к1омал схьа а баьккхина, бакъийна  шира дума – муьлххачу а 
ламанхочо даима а шеца лелош болу – т1е а хьаькхна, иза чевна т1е а биллина, 
коч ят1ийна яьккхинчу к1адийнан бехчалгаца чов д1айихкира цо. Т1аккха, 
ломана к1ела юха а вирзина, собар доцуш, сатасаре ладег1а велира иза.

Гочйинарг Маргошвили Юсуп.

Чаккхе хир ю.
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Шалавди Докаев

Человек чести
очерк

человеку – лишь то, 
в чем он усердствовал

Коран (53:39)

Слово о друге

Мне всегда везло на знакомства и дружбу с людьми чести, порядочности, 
с людьми со светлой душой. на жизненном пути тропа моя пересеклась с 
висмурадовым джандаром Тимирбиевичем. случилось это в начале 70-х 
годов прошлого столетия в стенах чечено-ингушского государственного 
педагогического института. Тогда, на первом курсе, в конце левого крыла 
институтского корпуса, на втором этаже наша группа «б» филологического 
факультета национального отделения сдавала свой первый экзамен в качестве 
студентов – психологию. Те, кто уже сдал, выходили, и сразу же их окружала 
«толпа», которой нужно было пройти этот первый рубеж. Задавали стандартные 
вопросы: «какой билет попался? сколько и какие вопросы были в билете? 
строг ли экзаменатор?» и т.д.

Я уже сдал экзамен, стоял у подоконника, слушал, наблюдал атмосферу 
у входной двери экзаменационной комнаты. Те, кто отвечал на вопросы 
любопытствующих, относились к задаваемым вопросам по-разному: одни 
раздраженно, другие весело, некоторые высокомерно и чванливо, с апломбом, 
пугая сокурсников. среди нашей группы были красавицы и красавцы, и 
самоуверенные, и самодовольные, и самонадеянные – в общем, весь набор 
типов характеров.

Мое внимание привлек один сокурсник, который подходил под «мою 
мерку». он только что вышел из аудитории: высокого роста, с родимым пятном 
у подбородка, которое сползало к шее, и на голове – такое же пятно, отдавая 
своей белизной, уходило к макушке. отвечал он на вопросы немногословно, 
кратко, чаще одним словом «да» или «нет». интонация его голоса, сама манера, 
лицо выглядели так, будто он еле-еле выкарабкался из первого испытания. на 
вопрос – «какую оценку получил?» – ответил пожатием плеч: преподаватель 
сразу не говорил полученную оценку, не ставил в зачетку. Позже я узнал, что 
это было своего рода «изюминкой» педагога.

Я так и не понял, наблюдая за ним, доволен ли он собственным ответом или 
нет. но его манера держаться скромно и просто располагала к нему сразу. Я взял 
его на заметку. из всей группы, кажется, он был чуть ли не самым скромным, 
но умеющим вести себя в обществе. неброско, но опрятно одетый: костюм 
пригнан, брюки без всяких выкрутасов – в то время в моде были клешевые 
брюки или галифе.

Экзамен подошел к концу, нас всех пригласили в аудиторию. Экзаменатор 
стала зачитывать полученные нами оценки с небольшими, а иногда довольно 
обширными комментариями. каждый студент, когда называли его фамилию, 
вставал и молча выслушивал частенько довольно нелицеприятные 
комментарии и замечания экзаменатора. Я внимательно следил за своим 
«объектом». Почти все студенты уже выслушали мнение преподавателя по 
поводу их ответов. и вот прозвучала фамилия: висмурадов!

Очерк
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встал тот, кого я «исследовал». Экзаменующий преподаватель внимательно 
посмотрела на долговязого парня, который вытянулся из последних рядов, и 
начала говорить о его ответе. Глаза ее сразу подобрели, лицо похорошело (она 
была очень красивой женщиной), и мягким бархатным голосом стала говорить:

– Я думала, что в вашей группе не будет умного ответа, но, к моему удивлению, 
я с удовольствием слушала ответ висмурадова: четко, внятно, последовательно, 
полно. А самое главное – очень скромно. время, которое сегодня потратила на 
вас, я считала бы потерянным без всякого удовлетворения, если бы не ответ 
висмурадова. спасибо! Хорошо, что еще не перевелись такие студенты!

Так я узнал, что на экзамене по психологии джандар висмурадов получил 
оценку «отлично», да еще с такой лестной похвалой.

Мне всегда импонировали скромные, тихие трудоголики. Я подошел к нему 
в коридоре, спросил, откуда он. чтобы продлить общение и завязать дружбу, 
спрашиваю имя. он назвал – джандар.

– странное имя, – высказал я свое отношение к имени, – впервые слышу.
он чуть усмехнулся, пошарил по моему лицу – не шучу ли я, и ответил:
– в нашем районе (Шалинском) это имя довольно распространенное, и в 

нашем селе я не единственный джандар.
он в свою очередь спросил мое имя, когда я назвал свое имя – Шалавди – он 

искренно удивился. несколько раз он переспрашивал мое имя, меняя первую 
букву:

– салавди? Жалавди?
Я отрицательно качал головой.
– Шалавди.
джандар вполне серьезно сказал, что до сегодняшнего дня он тоже не слышал 

имя Шалавди. Я также ответил, что в моем селе – Алхан-Юрте – не менее чем 
у шести моих знакомых такое имя. Позже, когда наше знакомство перешло в 
дружбу длиною более полувека, я часто бывал в гостях у джандара. и почти 
всякий, кто слышал мое имя, всегда переспрашивал, как тогда джандар: не 
салавди ли я, не Жалавди?!

на момент нашего знакомства джандар работал в школе учителем. до 
окончания института мы с джандаром не расставались. на сессиях снимали 
квартиру на двоих – так и дешевле было. в свободное от лекций время, после 
очередного экзамена или зачета, мы ездили в гости или ко мне, или к джандару 
домой. джандар был женат на аллероевской красавице бекисат. у них уже 
было трое или четверо детей. бекисат приняла меня сразу же как давнишнего 
друга семьи.

в первый же приезд джандар представил меня своему отцу – грозному 
Тимарби. Тимарби выглядел значительно моложе своих лет, несмотря на свой 
пенсионный возраст. он содержал скот, успешно заготавливая предгорное сено, 
которое после сушки укладывал в скирды конической формы, под стать нашим 
башням. Тимарби стал очень внимательно меня разглядывать, уткнувшись 
подбородком в черенок вилы. Я чувствовал на себе его взгляд, даже когда мы 
уже направились к выходу (родители джандара жили в своем родовом «гнезде», а 
джандара отселили, построив ему дом чуть ниже своего жилища).

Тимарби внимательно изучал меня со спины, как будто понимал язык 
походки. все же принял он меня в качестве друга своего сына благодушно, 
чему я был очень рад и гордился тем, что мне удалось приоткрыть «калитку» 
в его душе. Позже, из рассказов односельчан джандара, я узнал о его отце 
побольше: он был человеком старой чеченской закалки, человеком высокой 
чести, порядочности и почитаемым не только у себя в селе, но и далеко за 
его пределами. он имел непререкаемый авторитет среди сельчан, который 
использовал исключительно на пользу людям. к нему приходили за советом, 
помощью. Я его побаивался, старался выглядеть в его глазах лучше, стыдился 
своей робости перед ним.
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спустя много лет, на похоронах племянника джандара, я упомянул 
о строгости Тимарби и о том, что я боялся его, боялся упасть в его глазах. 
кадыров Хож-Ахмед, который принимал соболезнования по поводу смерти 
племянника джандара, в ответ сказал мне во всеуслышание:

– неудивительно, что ты боялся его, мы все боялись его.
Годы учебы в вузе совпали со временем, когда этот племянник (оставшись 

без отца, который погиб при аварии) был устроен дедом и дядей джандаром в 
грозненский интернат. все эти годы джандар каждый день, иногда через день 
посещал племянника в интернате, приносил ему съестное, водил в столовую. 
не каждый отец заботится так о своем ребенке, как джандар заботился о своем 
племяннике.

о том, что джандар смелый и решительный человек, я узнал в самом начале 
нашего знакомства. однажды мы вышли из института и направились в сторону 
парка на берегу сунжи или, как мы тогда называли этот парк, садом, а чаще 
треком. При пересечении улицы за трамвайной линией нас окликнули молодые 
парни, кажется, их было человек пять. Это были «ночные рыцари» города, 
знакомые мне еще с тех времен, когда я учился в педучилище. Я имел с ними 
стычки, и они считали, что им нужно рассчитаться со мной.

чтобы не втягивать своего друга в затянувшийся конфликт, я сказал им, 
что мы сможем рассчитаться позже. но решительно настроенный квинтет не 
согласился. неожиданно для меня инициативу перехватил джандар. он сказал 
буквально такую фразу:

– все претензии к моему другу я готов принять на себя. давайте отойдем и 
поговорим.

джандар отвел моих «старых знакомых» вглубь шагов на 40-50, несмотря на 
их заявление, что он им не нужен. и меня джандар убедил оставаться на месте, 
если не увижу отрицательного развития конфликта.

он говорил с ними минут пять. они ушли, даже не подойдя ко мне – не знаю, 
что им сказал джандар: ни тогда, ни позже я так и не узнал содержание их 
беседы. Этот случай раскрыл мне новые черты моего друга: смелость и умение 
решать конфликты. в дальнейшем мне не раз приходилось убеждаться, что это 
было не спонтанной вспышкой отваги, а частью его достоинств, впитанных с 
молоком матери.

На фото слева направо: шалавди Докаев,
Джандар Висмурадов.
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в сложных жизненных ситуациях он находил быстрое, неординарное решение 
и, как правило, действенное. Приведу здесь два примера, свидетелем которых 
был я сам. После удачно сданных экзаменов, да плюс внеплановых зачетов, у 
нас выкралось два свободных дня. Мы посмотрели друг на друга, молчаливо 
взглядом спрашивая: куда едем – ко мне в Алхан-Юрт или к нему в Центорой? 
Решили: в Центорой. Автобус тогда проходил через села. день был жаркий. 
Автобус был переполнен. духота. Пассажиры попросили водителя остановиться 
на «перекур». Мы подъезжали к окраине села курчалой. справа была красивая 
лужайка. Метрах в 10-15 от дороги сидели седобородые старцы полукольцом к 
дороге, а перед ними ведро с колодезной водой. наверное, каждого, кто здесь 
останавливался, они угощали холодной водицей. как принято у чеченцев, старцы 
шутили, острили, проверяя пассажиров на находчивость, сообразительность. 
Мы с джандаром стояли почти у передних дверей в проходе. когда водитель 
открыл двери, старцы бросили «пробный камень»:

– выходить имеют право только те, кто из рода (тейпа) курчалоя, – заявили 
они.

Тогда я громко попросил пассажиров уступить мне дорогу. старики в 
качестве «пропуска» потребовали от меня назвать свой тейп и дальше – гар 
(ответвление от тейпа). Я назвался. Моего отца и деда они не знали. но когда я 
назвал прадеда, один из старцев встрепенулся, уточнил детали и заявил:

– Мой отец рассказывал мне о человеке, которого ты назвал – настоящий 
къонах!

следом появился джандар, и старики, продолжая начатую игру, спросили 
его:

– Ты тоже куршло?
– Я не куршло, но на правах друга этого парня, – указал на меня, – выйду!
старцев рассмешило остроумие молодого человека, они оценили его 

находчивость, потом хором засмеялись и все пассажиры. После витиеватого 
приветствия старцы дали нам утолить жажду, мы размялись и продолжили 
путь.

в самых неожиданных ситуациях, коих в жизни великое множество, 
раскрывались все новые черты характера джандара. один из таких моментов 
я постараюсь описать. во время летней сессии – мы тогда учились заочно 
на 5-ом курсе – из здания основного учебного корпуса чиГу мы шли через 
небольшой скверик к общежитию, которое в летнее время превращалось 
в дополнительный учебный корпус для заочников. Перейдя дорогу, в самом 
начале скверика мы увидели справа от нас несколько студентов-заочников, 
которые очень бурно выясняли отношения. двое уже схватили друг друга за 
грудки. вокруг стояло человек пять любопытных. как только мы поравнялись 
с этой группой, джандар слегка коснулся лацкана моего костюма и решительно 
направился к ним.

Я раздумывал: как разрядить обстановку? джандар, подойдя к 
конфликтующим, задал вопрос:

– что случилось? Почему в таком многолюдном месте слышна непристойная 
лексика?

один из ротозеев объяснил, что парень в цветастой рубашке назвал другого 
«ламаро». второй оскорбился и пошел на таран. Мгновенно джандар разрядил 
обстановку, сказав следующее:

– вот мой друг, – не оборачиваясь ко мне, он коснулся указательным пальцем 
моей груди, – ламаро. и он не обижается, когда я его так называю. Мы с ним не 
только ладим, но и большие друзья.

сцепившиеся остановились и стали слушать джандара. А джандар дальше 
развивал свою мысль:

– вся наша культура, чистота языка, традиции, нравы предков, къонахалла, 
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накопленный веками опыт больше всего сохранились в горных селах и среди 
ламарой, хотя правильнее их называть не ламарой, а ламанхой. он не оскорбил 
тебя, а возвысил, причислив к истинным чистым чеченцам.

дерущиеся, а вслед за ними и безучастные ротозеи рассмеялись. конфликт 
был исчерпан. Мы с джандаром продолжили путь. как только мы отошли, я 
спросил у джандара, смеясь:

– Почему ты меня причислил к ламаро? Я всегда считал себя чеченцем с 
плоскогорья, ведь урус-Мартановский район практически центр равнинной 
чечни?

джандар слегка толкнул меня плечом, беззвучно рассмеялся и сказал:
– надо было как-то разрядить обстановку. Ты оказался под рукой.
наверное, многое из того, что имел джандар, он перенял у мудрого отца 

Тимарби. Такие люди, как висмурадов джандар, не пишут и не оставляют свой 
богатейший жизненный опыт для подрастающего поколения. А жаль!

Слуга народа

висмурадов джандар Тимирбиевич. Трудовую деятельность начал в 
качестве учителя (1960 г.); заместитель директора школы  (1962 г.); директор 
школы (1969 г.); председатель сельского совета (1979 г.); заместитель Главы 
курчалоевского района (2003 г.); помощник Главы чеченской Республики 
(октябрь 2012 г.); депутат Парламента чР с 2014 года.

в какой бы должности ни состоял, работал честно, добросовестно, всегда 
искал и находил оптимальные варианты обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Грамотно и успешно руководил педагогическим коллективом. на 
посту первого заместителя Главы администрации курчалоевского района, 
помимо своих прямых обязанностей, постоянно занимался и вопросами 
образования в районе, уделяя особое внимание кадровым проблемам. немало 
усилий приложил он на общественном поприще: перепись населения, выборы, 
референдум...

джандар лишен чванства, высокомерия, кичливости. людям, работающим 
рядом с ним, всегда было тепло и уютно, никогда не старался он выделяться, 
не искал центра в кадре.

всю жизнь не изменял своей главной черте – подвижничеству. Это человек, 
который, не кривя душой, может приложить руку к виску и сказать:

– честь имею!
осенью 2011 года висмурадов д.Т. был удостоен самой высокой награды 

республики – ордена имени Ахмат-Хаджи кадырова за №312. Я не сомневаюсь, 
что предыдущие награжденные этим орденом были достойны столь высокой 
награды, я этих героев не знаю, но награда джандара заслужена им. его работу 
я видел. Это  также могут подтвердить все, кто трудился рядом с ним.

Я от души желаю джандару Тимирбиевичу долгих лет счастливой жизни! 
да сбережет создатель его и его семью на праведном пути и оградит их от 
жизненных невзгод!
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Лиза Адмисиева

Некоторые сведения о станице Ищерской
станица ищерская находится на территории наурского района, одного из 

пятнадцати муниципальных районов чеченской Республики. Район находится 
в степной зоне, вдоль реки Терек, где преобладает лесостепь. на юге, близ 
территории  станиц наурская, ищерская и села Алпатово, есть крупные леса.  

в станице проживают в основном чеченцы, турки-месхетинцы (переселенцы 
из средней Азии, приехавшие в республику в начале 90-х годов) и русские (в 
частности, потомки терских казаков). 

состав сельского поселения 
№ населённый пункт Тип населённого пункта население
1 дальнее село 182
2 ищерская станица, 

административный центр
4808

3 кречетово хутор 98

станица ищерская находится на Терско-кумской низменности, на левом 
берегу реки Терек, напротив селения Знаменское надтеречного района. Точная 
дата основания ищерской неизвестна. Первое упоминание относится к 1771 
году, несколькими годами позднее она вошла в состав Азово-Моздокской 
военной линии. в окрестностях станицы ищерской находятся хутора (многие 
из которых пустуют) и курганы. ниже приведены некоторые из них.

на востоке: хутор сборный (из воспоминаний сторожилов следует, что 
хутор возник на поляне, где собирались новобранцы-казаки); хутор лукьяна 
(принадлежал зажиточному казаку лукьяну). на севере: хутор старомельникова 
(здесь находился хутор зажиточных казаков и поселенцев); хутор чернышева 
(был предназначен для летне-зимнего содержания скота); хутор новобычкова 
(принадлежал зажиточному казаку бычкову); хутор новомельникова (находился 
в урочище на севере от станицы ищерской, в прошлом это был хутор для 
летне-зимнего содержания скота); хутор кречетов (вероятно, название дано 
по фамилии бывшего владельца). на западе: хутор осетинский (был основан 
осетинскими поселенцами); хутор Хрусталева (принадлежал зажиточным 
казакам); хутор орлова (принадлежал богатому скотопромышленнику орлову).

в окрестностях станицы ищерской найдены средневековые курганные 
могильники. на западной стороне станицы ищерской: курган барышникова 
(барышников имел земельный участок рядом с курганом); курган часовницкий; 
курган Междуярский. на восточной стороне – курган Жанжалина.

в настоящее время станица ищерская – административный центр ищерского 
сельского поселения, который включает станицу ищерскую, село дальнее и 
хутор кречетово.

на северо-востоке от станицы ищерской находится благоустроенный 
рабочий поселок Рубежное, входящий в состав наурского района. долина реки 
Терек по левому берегу, на юго-востоке от станицы ищерской, называлась 
Золотой долиной. название долина получила из-за плодородной почвы, которая 
давала богатые урожаи. в окрестностях селения находятся хутора и курганы.

Краеведение
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на севере от станицы ищерской в прошлом находились хутора чикулаева, 
баскакова, бычкова. в окрестностях множество курганных могильников: 
бугор Хохлацкий (одноименный курганный могильник на севере ищерской); 
курган калмыцкий находится в урочище с одноименным названием (этноним 
с тюркоязычной основой: «кхалмыкх» – отставшие, т.е. люди, отставшие от 
орды, племени); курган косова; курган серебрякова; курган Закутина; курган 
Городбище; курган два брата (два курганных могильника, находящихся 
недалеко друг от друга); курган Терновый (урочище с курганным могильником, 
заросшим терновым кустарником) и курган Алпатово, который находится в 
черте селения Алпатово, на южной окраине. назван он в честь известного на 
Тереке казака Якова Алпатова, казненного на этом месте задолго до великой 
октябрьской социалистической революции. Алпатов выступал против 
несправедливости царских чиновников по отношению к терским казакам. в 
настоящее время на этом кургане величественный мемориальный комплекс 
советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
годы великой отечественной войны.

к 1916 году на территории района насчитывалось 70 хуторов с 750 
хозяйствами. Район создан 23 января 1935 года в составе ставропольского 
края. с 1944 года по 1957 год входил в состав Грозненской области.

в 1957 году район был передан, вместе с территорией нынешнего 
Шелковского района, чиАссР, которая была восстановлена 9 января 1957 
года. однако ее территория изменилась. в частности, Пригородный район не 
был возвращен в состав республики и отошел к северо-осетинской АссР. 
Также было запрещено селиться в Галанчожском, чеберлоевском, Шароевском 
районах, на некоторых территориях итум-калинского и Шатоевского районов.

с 1957 года по 1991 год наурский район входил в состав чиАссР. с декабря 
1991 находится в составе чеченской Республики.

1 http://combcossack.0pk.ru
2 всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1. численность и размещение 
населения чеченской Республики. https://ru.wikipedia.org.
3 см.: кузнецова А.б. Этнополитические процессы в чечено-ингушской АссР 
в 1957–1990 гг.: последствия депортации и основные аспекты реабилитации 
чеченцев и ингушей. диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. – М., 2005. Глава II. Реабилитация чеченцев и ингушей: 
политические аспекты. §2. Административно-территориальное восстановление 
чиАссР.
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Гунки Хукиев

Записки старого прораба
строительство – это 
большая шумиха,
большая неразбериха, 
наказание невиновных и 
награждение непричастных.

Советская поговорка.

1

«какое это счастье сказать, что думаешь и хохотать при этом! и почему у 
нас это безобидное явление под подозрением? Почему плач не вызывает ни у 
кого сомнения?» – говорил писатель-сатирик Жванецкий в жанре соцреализма 
в «эпоху застоя».

За восемнадцать лет правления дорогим леонидом ильичом мое поколение 
закончило школу, отслужило в армии, приобрело специальности, обзавелось 
семьями и стало претворять в жизнь исторические решения партийных форумов. 
При брежневе был построен развитой социализм и поговаривали о том, что 
именно социализм, построенный советским народом, является социализмом с 
человеческим лицом. возможно, в мире имелись и другие социализмы, но те 
были не с человеческим лицом.

Получив диплом инженера-строителя, я собрался отправиться в чужие края 
углублять, расширять этот самый социализм. Причем с комсомольским задором, 
уж я-то покажу себя! отец, старый колхозник, делая на дорогу наставления, 
пытался осадить мою пылкую энергию, как у колхозного жеребца: «Говори 
всегда правду. у лжи нет пастуха, даже если ты привяжешь ее на дальнем 
востоке, твоя ложь раньше тебя окажется у моей двери».

в Грозный приехал раньше времени вылета самолета, чтобы посмотреть 
премьеру фильма «Мимино» в новом кинотеатре «Юбилейный». «какая ложь 
при развитом социализме, он совсем захирел в своем колхозе им. куйбышева», 
– думал я в полудремоте об отце, впервые в жизни устроившись в кресле 
воздушного лайнера Ан-24, под монотонный шум моторов и кондиционеров, 
освежающих воздух в салоне. когда, подобно небесной фурии, лариса ивановна 
подкатила тележку с пластмассовыми стаканчиками, я пару их осушил до дна 
и мне показалось, что из ее рук я получил освежающий бальзам. Хотя эта была 
противная, полусоленая жидкость под названием «нарзан».

Ан-24 катился по бетонной дорожке, я уставился в иллюминатор и любовался 
проносящейся природой, то есть совсем отсутствием таковой. Там была 
видна голая полупустыня и где-то мелькнули силуэты «кораблей пустыни» – 
верблюдов. лариса ивановна, то бишь стюардесса, милым голосом попросила 
пассажиров сидеть на своих местах до полной остановки двигателей. от вида 
подобного пейзажа я захандрил, поэтому попытался воодушевиться поэзией 
Маяковского, этого трибуна революции: «Я знаю – город будет! Я знаю саду 
цвесть, когда такие люди в стране советской есть!»

кинувшись, было, одним из первых к выходу из самолета, я застрял у двери, 
когда на меня дунула невыносимая жара, как от пламени из маминой печки, 
когда в ней поджаривали кукурузу. недалеко от трапа на меня, лениво двигая 
челюстями, равнодушно смотрел верблюд с облезлой шерстью. Романтизм 
мой иссяк, как на истерзанном от засухи дне озера иссык-куль. «Молодой 
человек, не задерживайтесь», – голос женщины позади вернул меня в суровую 
реальность. 

Публицистика
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впервые в жизни приехав в чужой город, войдя в коридор треста, я был 
удивлен, увидев на доске объявлений приказ о моем зачислении мастером, как 
молодого специалиста, согласно распределения Министерства образования 
сссР. отыскав кабинет начальника отдела кадров, я решительно постучал 
в дверь. Хозяином кабинета оказался пожилой толстый казах, который ввел 
меня в курс дела, рассказав историю края и объяснив, почему у них не хватает 
специалистов.

– наши славные космонавты Романенко и Гречко во время длительного 
пребывания в космосе открыли неиссякаемые залежи нефти и газа на 
полуострове бузачи Мангышлакской области Западного казахстана, и тебе, 
как молодому специалисту, инженеру-строителю, предстоит обустраивать для 
нефтяников эти месторождения, построить город в пустыне.

ну, это кадровик пытается вешать лапшу на уши, подумал я, чтобы заманить 
меня романтической перспективой. бывало, молодые специалисты, которые 
попадали на окраину отчизны, получали подъемные и, кто как сумеет, 
«делали ноги» домой.

начальник ок отправил меня в общагу треста, и я провел всю ночь, 
завернувшись в мокрую простыню, под потолочным вентилятором. Жара, 
даже для меня, южанина, была нестерпимая. как бы утешения ради вспомнил 
слова отца: «чем отморозить ногу от холода, пусть лучше борода полиняет от 
жары». чтобы оставаться дома или попасть в хорошее место, а еще шикарнее, 
в Москву на олимпийские стройки (страна готовилась к олимпиаде 1980 года), 
надо было быть отличником в институте или сынком директора предприятия, а 
я не был ни тем, ни другим. 

через три дня после обустройства с направлением в руках явился на 
стройку к начальнику участка для прохождения курса «молодого бойца».
Тот, оценив меня с ног до головы, поинтересовался, пью ли я водку. Получив 
отрицательный ответ, печально произнес: «Плохо! если подчиненный не 
пьет водку, то он с начальником меняется местами». Мой начальник оказался 
сверхпроницательным: не прошло и года, как мы действительно поменялись 
местами.

«Шеф» участка отправил меня на «бородатый» объект – спорткорпус. Я еще 
учился в школе, когда его начали, но с тех пор окончил школу, два года отслужил 
в армии, окончил институт, попутно успел жениться и стать отцом, а мой 
спорткорпус, с плавательным бассейном, оказывается, терпеливо дожидался 
меня, пока я завершал свои неотложные дела. в то время, по просьбе заказчика, 
стройбанк перекидывал деньги с объекта на объект и стройка, оставшаяся без 
финансирования, ставилась на консервацию на неопределенный срок. Так 
и этот объект, как бесхозная стройка и несжатая полоска некрасова, стояла 
в ожидании своего пахаря, сеятеля, где пока ее ночами топтали алкаши и 
наркоманы, а днем детвора играла в войнушку. вот и назначили меня пахарем.
Прорабы иногда ночами проверяли наличие сторожа на месте, но однажды я 
с трудом вытащил своего, который наглухо заперся в своей каморке и кричал: 
«не откроююю!»

утром, приходя на работу, принимал у сторожа голые стены с кровлей и до 
вечера отсиживался в напрасном ожидании, что сегодня обязательно начнутся 
работы, но вечером опять сдавал сторожу объект без всяких изменений. 
спрашивается: зачем нужен сторож там, где нет забора и где все, что можно 
растащить, давно растащили? Так положено: не дай бог в Горкоме партии 
узнают, что социалистическая собственность без охраны, да и штатная единица, 
таким образом, заполнялась.

но, несмотря на все эти несуразности, ознакомившись основательно с делами 
вверенного мне участка, я составил сетевой график поставки материалов и 
график движения рабочей силы – все, как учили в институте, чем насмешил всех 
коллег во главе с главным инженером. через две недели мне эта «свистопляска» 
надоела, и я пошел в управление прямо к начальнику и объявил, что окончил 
Грозненский нефтяной институт не для того, чтобы устроиться у него дневным 
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сторожем, и если он не нуждается во мне, то пусть дает мне открепление, и я 
поеду домой. немного удивленный начальник сказал: 

– добро, мы дадим тебе звено кровельщиков, будешь у нас 
специализироваться по кровельным работам.

– Это, конечно, славно – отдельная бригада, но я окончил ПГс 
(промышленное и гражданское строительство), а по кровле пусть бегают 
кошки... 

Закончить начатую мысль начальник сМу мне не дал, от такой наглости он 
потерял дар речи и замахал руками, показывая ими «вон из кабинета».

выгнать с работы не выгнал, наверно, подумал, что уж больно прыткий 
молодой попался. Только дал задание главному инженеру кинуть меня на 
испытание на новостройку городского Торгово-общественного центра, где до 
сдачи объекта было все еще далеко. Главный инженер поручил меня другому 
начальнику участка, а тот в свою очередь своему прорабу и, наконец, я добился 
маленькой, но личной победы: я остался один на один с бригадой рабочих 
и начал большой объект с котлована, с закладки нулевого цикла – мечта 
любого молодого инженера-строителя. начальник сМу появился два раза в 
сопровождении своей свиты, но меня в упор не замечал. обиделся. «самодур», 
– подумал я. но «шефу» участка понравилось, как я отшил его босса, и он велел 
каждый вечер являться с докладом перед его очами. вечером, после короткой 
планерки на завтрашний день, он произносил сакраментальную фразу: «А не 
пора ли нам послать… гонца?». его неизменная шляпа, обнажая лысую без 
загара голову, ложилась на стол вверх дном, куда все иТэРовцы скидывали по 
рублю, а гонец – дежурный шофер – стоял тут же на стреме, готовый «слетать» 
за водкой и закуской. Пить или не пить – это сугубо личное дело каждого, а вот 
скинуть рубль на благое дело в общий котел обязаны были все. 

секретарь парткома вызвал и дал мне «маленькое, но ответственное 
комсомольское поручение». Раз партия говорит «надо!», комсомол ответил 
«есть!» – и я развесил советские рекламные щиты: «совесть – лучший 
контролер!» – для рабочих, для улучшения качества их работы, «План – закон! 
выполнение – долг, перевыполнение – честь!» – чтобы прораб помнил о долге 
и чести. но, встретившись впервые на производстве с рабочим классом – 
гегемоном и землекопом могилы мирового капитализма, мне стало грустно: 
здесь шло открытое глумление над твоими знаниями, над твоим дипломом. 
возвеличивая роль пролетариата в построении коммунизма, партия тем 
самым принижала значение специалиста с высшим образованием, называя его 
унизительными словечками типа – иТР, проРАб. Приходя на производство, 
все вышестоящие руководители пытались приласкаться к этому гегемону, 
мол, как дела, как дома, не обижают ли прорабы, «а то мы их!» Просидев 
всю ночь на кухне за бормотухой, плетя политические анекдоты, строитель 
развитого социализма, утром отправлялся выполнять историческую миссию 
«могильщика» и до 11 часов открытия «аптеки», то есть до начала продажи 
спиртного в «Гастрономе», околачивал «груши». Тем временем прораб делал 
«ноги» стройматериалам, которые должны прибыть день в день, час в час, 
согласно графику поставки, заявленной еще на стадии рытья котлована. 
наконец, добившись своего, усталый и счастливый, прораб возвращался на 
родную стройку, но разгружать транспорт уже нечем: автокран из управления 
механизации из-за простоя забрали на другой объект. Рабочий-гегемон, 
прохлаждаясь с похмелья в тени, подшучивал над прорабом: «ванька есть – 
Маньки нету! Манька есть – ваньки нету!» или: «начальник, стоило тебе пять 
лет мучиться, чтобы получить такую работу?», добавляя при этом «не было 
печали, так купила бабка порося». А гегемон нерусского происхождения был 
настроен лирически: «Пусть работает иван и выполняет план, а меня зовут 
Мирза, мне работать нельзя».

однажды, вернувшись на площадку, я обнаружил в очередной раз подобную 
картину, но мобильный кран не успел еще свернуться, а прораб с другого 
участка не давал мне даже разгружать машину. десяток лиц смотрели на мою 
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реакцию, и во мне проснулся, наконец, дух предков, всю злобу, накопившуюся 
за месяц работы, я выместил на бедном коллеге, потом, схватив попавшуюся 
под руку железяку, двинулся на бригаду, которую успел уже возненавидеть. 
Тех, как будто ветром сдуло, и я стал крушить бытовку, применяя чудеса 
русского языка. успокоившись, ушел в прорабку, через час входит бригадир, 
заискивающе докладывает, что все идет по плану, и спрашивает, будут ли новые 
указания. «Подвиги» мои оценили – вырастет дееспособный прораб, и с того 
самого дня за глаза меня нарекли «кинжал». Получил признание и в конторе, 
а в первую очередь – от своего несчастного коллеги. «не-е, – любил говорить 
мой бригадир, – пока ты кинжал не вытащишь, с нашим контингентом кашу не 
сваришь». как у зэков солженицына, советскому прорабу надо было «из песка 
веревки вить, чтобы выжить». вечером, садясь перед телевизором с чашкой 
чая, прораб ставил перед собой задачу на завтрашний день, а там «и во сне 
надо обдумывать, как на следующий день вывернуться».

не всегда выполнялись и наставления отца, иногда приходилось изображать 
из себя идиота и даже признаваться в этом. великие советские артисты 
делали это за славу и деньги, прораб же выполнял эту роль бесславно, но 
конспиративно. если ложь и плутовство, сходящее из уст прораба, в период 
месячного срока отчетности, обратить в людскую массу, то у двери моего отца 
выстроилась бы очередь, как к дверям мавзолея ленина на красной площади. 

Прораб не был творческой личностью, свод его законов – это проект и сниП, 
шаг влево или вправо от бумаги уголовно наказуемы. упадет на голову гегемона 
кирпич, то, к гадалке не ходи, прораба ожидает казенный дом. А если с самим 
прорабом случится несчастный случай, его же и наказывают за нарушение Тб. 
с утра прораб натягивал дубовую кожу и включал «дурку», как бы не узнавая 
даже собственную жену, а вечером, скинув маску, вместе с женой слушал 
классическую музыку. без этой ежедневной процедуры был риск попасть в 
сумасшедший дом, напевая любимую песню высоцкого: «А может, от прораба 
до министра дорастешь!» По идее, на объекте все зависит от прораба, но на 
деле было наоборот. Пожарная инспекция, санэпидстанция, от родного сМу до 
трестовской, городской и областной контроль за качеством, в таком же составе 
архитектурные комитеты и комитеты по технике безопасности и охране труда, 
заказчики всех мастей, стройбанк, а также чиновники до самого министра – 
все тащили у прораба. А государево око – прокурор, владея характером его 
производства, вызывал раз в месяц или в квартал прораба на милую беседу. все 
неподкупные и честные граждане развитого социализма оставались на своих 
местах, один прораб, как бы ни отмывался от дурного глаза, в силу названия 
своей должности, оставался в сознании трудящихся масс вором, мошенником, 
расхитителем соцсобственности. 

2

как-то вызывают меня к начальнику сМу. начальник управления (уже 
другой) – дядька гигантского телосложения, которого все побаивались, а 
казахи одарили прозвищем Полтора ивана, сидел в кресле, закинув ногу на 
ногу, обувь же его сорок последнего размера выступала под столом. своим 
громоподобным голосом он спросил: 

– Ты хочешь стать настоящим строителем?
– Э-ээ, так точно, конечно! – не очень внятно и не очень уверенно ответил я, 

пока не понимая, в чем дело.
– Ты заметил здешних  аборигенов, которые разгуливают по коридору 

управления с дипломами высшего образования в карманах, их мне силком 
навязали как местные национальные кадры. Работать не хотят, а амбиций у 
них не занимать. Эти кадры, е-мое, ходят в должности мастера десять лет и еще 
будут ходить столько же. А ты, чеченец, можешь стать строителем.

начальник стал наступать на любимую мозоль каждого чеченца – на его 
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национальное самолюбие: его слова и у меня вызвали легкий трепет, как у 
боевой лошади перед атакой. 

благословив меня на подвиги, не давая долго размышлять, но позволив 
попрощаться с семьей, начальник посадил меня в служебный уАЗ и сам отвез 
за 350 км от города, где намечалось с нуля закладывать строительство того 
самого, о котором заявлял кадровик, треста, вахтового поселка и промзоны 
для нефтяников в новом месторождении. Туда не было ни пути, ни дороги, ни 
цепей электротелеграфных столбов. Путь в никуда. 

лето, пустыня, жара 50 градусов. Пока мы ехали, вдали на горизонте 
появлялись миражи в виде озер, домов, прекрасных дворцов и других 
немыслимых, нерукотворных сооружений, на что начальник обращал мое 
внимание, говоря, что мне, как комсомольцу, предстоит превратить всю эту 
сказку в быль. Реальный советский романтизм. 

А начальник мой, осипов владимир иванович, как и все большие люди, 
оказался добрым человеком, не лишенным иронии, юмора. обожал анекдоты 
и всю дорогу пытался отогнать уныние.  

еле отыскав в вечерних сумерках дорогу по барханам, поздней ночью 
прибыли в палаточный городок и попали, как говорится, с корабля на бал, то 
есть на вечернюю поверку условно освобожденных зэков, в народе «химиков». 
в строевые две шеренги перед нами стоял спецконтингент, в черных зоновских 
робах, со следами от нагрудных нашивок. Здесь же находился и отдел милиции.

– отныне, – выступал владимир иванович перед вставшими на путь истины 
вчерашними ворами и рецидивистами, – ваш папа – вот этот молодой человек. 
– Говорил о моих достоинствах, о наличии которых до этой минуты я сам 
не ведал, слегка подтолкнув вперед, похлопав по плечу. контингент искоса 
зыркнул  на меня и остался доволен: «ничего, сойдет».

Рано утром, поручив меня другому кавказцу – азербайджанцу Мамедову, 
пожелав нам успехов в труде и бою и уверив, что «два кавказца вместе горы 
свернут», мой начальник укатил обратно.

с утра я приступил к перековке моих мошенников, джентльменов удачи, в 
передовой рабочий класс. для начала стал разбивать по звеньям, бригадам с 
учетом их мирной профессии строителя коммунизма. Многие на вопрос:«какая 
специальность была на воле?» – отвечали, что у них две специальности: «Могу 
копать, могу и не копать». Шутники.

чеченцы считают, что приблатненное слово «чех» нашему народу принесла 
война в 1995 году. отнюдь. один из зоновских шустряков, растопырив пальцы, 
обратился ко мне: «начальник, ты чех?» – «чехи в европе, а чеченцы на 
кавказе!» – прикинулся я простачком. «ну, это одно и то же. чехи, в натуре, 
в зонах везде мазу держат, а у меня кореш сайд-Ахмед», – продолжил мой 
собеседник. По его тону я непременно должен был знать лично того самого 
сайд-Ахмеда, и, осчастливив меня этой радостной вестью, он как будто 
надеялся, что отныне мы будем жить по понятиям.

среди 250 бывших зэков, завезенных за несколько этапов в течение месяца, 
можно было найти любого спеца, а их личные дела лежали передо мной, но 
для меня находкой оказался Юра новицкий, бывший Марк Шейдер. обширная 
пустыня была разбита прямоугольной сеткой, где стояли трубы с разметкой, и 
мы с Юрой стали привязывать будущие здания и сооружения к этим трубам. 
За все время работы я никого не отправил обратно в зону как субъекта, не 
подлежащий перевоспитанию, хотя такие были, а я был обязан это делать.
одной моей докладной на человека было достаточно, чтобы его арестовали и 
без учета времени, проведенного на «химии», забрали обратно на зону. А здесь 
все-таки нет вышки, нет забора и колючей проволоки. «Химики» дорожили и 
этой свободой, можно было в любое время вызвать семью,  у кого она была.
были, конечно, кто «становился на лыжи», что значило «самовольный побег 
со стройки народного хозяйства, которую тебе Родина доверила, хотя ты не 
заслуживаешь того, как зэк».Таким объявляли всесоюзный розыск, ловили, 
судили и давали новый срок. 
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Прошел ровно год, как мы с азербайджанским коллегой на этом пустынном 
полуострове стали как местные советские баи: у нас своя сауна, со всеми 
удобствами, построенная великолепными мастерами своего дела –  у советских 
зэков фантазия переливалась через край; для нас работала отдельная кухня 
с поваром-узбеком, тоже расхитителем соцсобственности, бывшием шеф-
поваром ресторана «Алма-Ата», который три года кормил граждан столицы 
казахстана тухлыми яйцами и другими деликатесами последней свежести; 
для нас на берегу моря денно и нощно без отрыва от производства под 
бдительным оком рыбнадзора (наш человек) трудились два рыбака-спеца, 
бывшие астраханские браконьеры. За 100 километров от нас нашелся директор 
животноводческого совхоза, у которого нерадивый сын воспитывался под 
чутким руководством спецконтингента, и наши продовольственные запасы 
еженедельно пополнялись свежей бараниной и верблюжатиной.

контингент наш расширился, ведь подобным «товаром», с марксистской 
точки зрения, «зэки-стройка-зэки», сссР был впереди планеты всей, а город 
Шевченко, где в ХIХ веке отбывал царскую ссылку украинский кобзарь Тарас 
Шевченко, был напичкан лагерями всех тюремных режимов. для контингента 
был создан прекрасный городок: 3-4 человека на один вагон, с кондиционером, 
столовая с тремя вольными снабженцами, промтоварный магазин. любого из 
своих воспитанников мы могли нелегально отпустить на несколько дней домой 
к любимой теще, также без отрыва от производства, но за свой страх и риск мы 
имели все, чего были лишены наши коллеги, работающие в благоустроенных 
городах союза. когда начинал «задувать коэффициент» (так называли 1,7 
надбавки к зарплате за безводную пустыню, песчаные бури), который не 
прекращался несколько дней, приходилось очень трудно. Песок проникал 
через все щели и даже хрустел на зубах. вот почему арабы носят длинные 
рубахи и платки. но работу останавливали только в исключительных случаях. 
в июле с двенадцати и до четырех часов полагался отдых.

При всем при том мы не забывали о своем долге: посреди пустыни стали 
восходить современные панельные дома, магазины, столовые, склады 
оРса (отдел рабочего снабжения), нПс – нефтеперекачивающая станция 
с нефтепроводом длиной 420 км, строился аэропорт для малой авиации, 
промзона бурения – словом, все для нормального функционирования крупного 
рабочего поселка городского типа. объект имел статус союзного значения, 
сюда съезжались союзные министры нефтегазовой отрасли, и задачу партии, 
правительства мы выполняли с опережением графика.

видеть живым союзного министра на своем объекте для советского 
прораба было большим редкостным событием. А мне посчастливилось 
лицезреть сразу трех: министра нефтяной промышленности сссР Мальцева, 
кстати, выпускника нашего Грозненского нефтяного института; министра 
газовой промышленности оруджева – бакинца, отца-основателя газовой 
промышленности сссР и министра строительства нефтяной и газовой 
промышленности Щербина.

А однажды нагрянули их замы с огромной толпой сопровождающих лиц, 
в числе которых был и 1-ый секретарь обкома. остановившись на одной из 
стройплощадок, один из замов задал вопрос: «кто здесь главный?» Пригласили 
управляющего трестом. «нет, – говорит зам, – этот не главный!» выставляют 
начальника сМу. Зам не довлен и чуть не переходит на крик: «Я спрашиваю, 
кто здесь производит работы?!» и тут с хвоста сопровождения раздался 
нахальный голос: «Я здесь главный производитель работ!» Толпа расступается, 
дает коридор и с удовольствием пропускают меня вперед. «начальник участка, 
такой-то», – представляюсь я. «ну так веди нас по хозяйству», – командует зам. 
думаю, пан или пропал и, встав впереди всей колонны, как туристический гид в 
столице, непрерывным потоком речи излагаю значение каждого объекта, ставлю 
сроки сдачи, отвечаю без заиканий и так в течение трех часов. управтрестом 
записывает все, что я говорю. в конце зам спрашивает: «уложишься в сроки, 
которые ты сам назначил?» – «всенепременно, если мои заявки, согласно 
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графика поставки материалов и оборудования, прошедшие защиту в нашем 
Главке, министерстве, выполнят в полном объеме и в срок».

начальники МТо (материально-техническое обеспечение), в народе 
снабженцы или толкачи, колесили в Москву, брали деликатесы: балык, икру, 
коньяк. особенно ценился «кв», наш грозненский коньяк «вайнах». для 
чиновников Главка, министерства, которые крепко держали вожжи снабжения 
производства огромной страны, даже песок в пустыне они взяли бы под свою 
опеку, если годился в строительстве. все распределялось централизованно: 
от гвоздя до сложного технологического оборудования. с бюрократизмом 
так и не смогла справиться советская власть с ее мощным аппаратом в виде 
Мвд, кГб и других органов народного контроля. и это одна из причин, если 
не главная, почему с молчаливого согласия народа распалась такая огромная 
страна. «Может, это к лучшему?» – подумал великий советский народ. союз 
раздолбанили, но бюрократизм так и не изжили.

но вернемся на наше производство. на радость моих прямых начальников, 
я возложил всю ответственность будущей стройки на самого уважаемого 
гостя из Москвы. Так все начальство области, треста стало уже моими 
замами по снабжению. Под конец зам поинтересовался, откуда я родом. «из 
чечено-ингушетии», – ответил я. – «Знаю, знаю, приходилось встречаться с 
вашим братом»,. – погрозив пальцем, с улыбкой сказал 1-ый зам. министра 
Миннефтегазстроя сссР Хуснутдинов. 

через три с половиной года каторжного труда благодарный владимир 
иванович перевел меня в город на строительство микрорайонов, дал новую 
квартиру на самом берегу каспия, а еще раньше машину вне очереди. на 
прощание Мамедов Мурзафа (Миша) спросил:

– Хочешь, я установлю мраморную доску, на которой будет написано, что 
первую колышку под строительство этого городка забил вайнах?

– А почему бы и нет, – ответил я. 
После этого разговора ребята потрудились на славу, и с края на торце 

пятиэтажки, с дороги была видна большая надпись «вайнах».
и в конце о самом, как мне кажется, важном и главном: нам были 

признательны наши трудящиеся, любой из которых мог идти на удо 
(условно-досрочное освобождение) с хорошим заработком в кармане. Тем, 
кто имел семью, давали возможность жить за забором от спецкомендатуры 
вместе с семьей, а женские руки везде нужны, где все, включая питьевую 
воду, было привозное. старались и самих женщин принимать на работу 
на разные хозучастки, правда, они быстро уходили в длительные отпуска, 
чем раздражали моего начальника – их декретные расходы ложились на 
общий фонд заработной платы. через полгода такой жизни наш бывший зэк 
совершенно выходил из образа советского зэка и становился нормальным 
советским гражданином. не было такого в моей жизни, чтобы я когда-
нибудь покупал цветы жене, но мой контингент после освобождения находил 
городской адрес моей семьи, и на столе у супруги всегда красовалась ваза со 
свежими цветами.

«джентльмены, удачи вам в жизни!» – до сих пор с улыбкой вспоминаю я.
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Идрис Булатбиев

Солдаты-перебежчики в Кавказскую войну
При освещении той или иной страницы истории иногда в тени остаются 

моменты или события прошлого, которые на первый взгляд кажутся не столь 
значимыми. однако при детальном их рассмотрении эти «мелочи» порой могут 
рассказать намного больше, чем все вместе взятые описания войн и сражений. 
о такой, казалось бы, незначительной, но очень, на наш взгляд, немаловажной 
и интересной детали нашей истории мы и хотим поговорить. Речь о бегстве 
русских солдат в девятнадцатом столетии из царской армии на сторону 
чеченцев, многочисленные примеры которого отмечены в дореволюционных 
русских источниках. 

Материалы о бегстве русских солдат к чеченцам в течение длительного 
периода кавказской войны можно найти, к примеру, в Актах кавказской 
Археографической комиссии (АкАк), а также в других документах 
позапрошлого столетия. непосвященному в детали кавказской войны 
обывателю удивительным может показаться тот факт, что беглых русских солдат 
чеченцы принимали с уважением, согласно обычаю гостеприимства. и этот 
несомненный факт ярко отражался в жесточайших действиях царских властей, 
в попытках заставить чеченцев выдать беглецов для расправы: «вначале за 
их выдачу предлагали большие деньги, а после уже угрожали уничтожением 
целого чеченского селения, что порой и приводилось в исполнение». [Шамилев 
д. очерк о чечне. (краткие этнографические сведения). Грозный. 1929. с.25.]. 

особой жестокостью отличались действия царского генерала Алексея 
ермолова, который высказывался по этому поводу следующим образом: 
«… наши солдаты бегут именно в чечню. их привлекают туда совершенное 
равноправие и равенство… Эти разбойники принимают наших солдат с 
распростертыми объятиями! ˂ …˃ Я этим мошенникам предъявлял ультиматум: 
выдать беглых солдат или мщение будет ужасным. нет, не выдали ни одного 
солдата! Приходилось истреблять их аулы». [Письма к А.А. Закревскому. 1812-
1828. //сб. Русского исторического общества. спб. 1890. т.73.]

в целом для мышления помещиков того периода, как и для ермолова, 
имевшего в личной собственности целую деревню крепостных крестьян, 
понятие «совершенное равноправие» было абсолютно неосязаемым и 
совершенно неорганичным. ну, а для простого русского человека, который 
был в то время или крепостным крестьянином под деспотом-помещиком, или 
солдатом под таким тираном, как ермолов, общественное устройство в чечне 
в виде военной демократии фактически являлось «политическим убежищем» и 
спасением от гнета царизма и рабовладельцев-помещиков. Разумеется, потому 
и было столько перебежчиков из числа солдат.

несмотря на всю изуверскую жестокость царских военачальников, 
«гениальных изобретений» ермолова, как «походные виселицы, поставленные 
на телеги, на которых генерал вешал горцев и беглых русских солдат и казаков, 
скрывавшихся в горных аулах», выставление «на валах крепостей отрезанных 
голов, ˂ …˃ надетых на торчащие из земли пики», продажа «отрубленных голов 
убитых горцев их родственникам» [д.Хожаев. «чеченцы в русско-кавказской 
войне». Грозный., 1998. с.62-63.], чеченцы не выдавали перебежчиков. 

Многие светлые умы России того периода восхищались ермоловым, в их 
числе был и великий А.с.Пушкин.

История
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…Тебя я воспою, герой,
о котляревский, бич кавказа!
куда б ни мчался ты грозой –
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Поникни снежною главой,
смирись, кавказ: идет ермолов!
(«Кавказский пленник»)

«Многие друзья осуждали поэта за эти строки» [соболев б.и. «Штурм будет 
стоить дорого…». М., 2001. с.8.] друг Пушкина, поэт П.А. вяземский, в письме 
от 27 сентября 1822 года писал: «что за герой котляревский, ермолов? что 
тут хорошего, что он, как черная зараза, Губил, ничтожил племена? от такой 
славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. если мы просвещали 
бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей…». [«остаф. 
Архив», т. 2. с. 274–275.] 

спустя два года в письме от 24 сентября 1824 года к своему брату льву 
Пушкин писал: «кавказский край, знойная граница Азии – любопытен во всех 
отношениях. ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением». 
[«Русская старина», 1879. т.25. с.672.]. впрочем, кровавая ермоловская бравада 
со временем Пушкину наскучила настолько, что поэт даже называл его «великим 
шарлатаном» [соболев б.и. «Штурм будет стоить дорого…». М., 2001. с.9.]. 
ну, а для горцев кавказа «благотворный гений» ермолова выражался лишь в 
его бесчеловечной жестокости, и чувствовался он в полной мере. 

надо сказать, что сам ермолов, в отличие от восторженного мнения о нем 
Пушкина, был очень далек от желания и намерения наполнить кавказ чем-
либо «благотворным», если не считать его сожаления о том, что «у них даже 
чумы не бывает!», вкупе с его безграничной жестокостью к горцам. Это лишь в 
наши дни, в фильмах, снятых ныне некоторыми режиссерами солдаты ласково 
называют ермолова «батя». Реальные же солдаты ермолова были иного мнения 
о своем генерале и «массами дезертировали в демократическую чечню, тогда 
как в феодальную кабарду не бежал никто». [у. Алиев «кара-Халк», Ростов 
н/д. 1927. с.56.]. 

следует отметить, что военнопленных, в отличие от беглых, чеченцы 
возвращали обратно за выкуп или же, бывало, возвращали под угрозой 
уничтожения села. А вот перебежчиков – никак. 

с вопросом «от чего бежали» солдаты, сложностей нет. но что же привлекало 
их на чеченской стороне? ведь, казалось бы, вражеская сторона… «к чеченцам 
бежали крепостные крестьяне, туда в одиночку и группами бежали солдаты 
и казаки во время кавказской войны. среди чеченцев они всегда находили 
приют и гостеприимство. ˂…˃ особенно много бежало солдат в 40-е годы 19-
го века. в 1843-1845 годах только в ауле дарго было до 500, а в ведено около 
300 русских беглых солдат, одетых в черкески и живших довольно хорошо, 
и многие из них приняли мусульманскую веру». [косвен М.о. Этнография и 
история кавказа. М.,1961. с.254.]. если учесть, что регулярное войско имамата 
(не путать с вооруженным населением) в пик его могущества составляло всего 
около пяти тысяч человек [движение горцев северо-восточного кавказа в 
20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. с.358.], то получается, что количество 
русских перебежчиков было соотносимо с пятой частью регулярной армии 
имамата.

на берегах озера кезеной-Ам было образовано поселение из беглых русских 
солдат. как пишет семенов: «Этим колонистам, судя по воспоминаниям тех 
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же туземцев, на кезеной-Ам жилось недурно; были у них там огороды для 
овощей, была лодка для ловли рыбы в озере; муку для хлеба им поставляли 
туземцы и они выпекали для себя хлеб такой, что окрестные жители смотрели 
на него, как на лакомство». [семенов. Туземцы северо-восточного кавказа. 
спб. 1895., с.120.]. При этом ермолова, как в целом и командование царскими 
войсками, удивляло и возмущало бегство солдат к чеченцам.

известен даже случай, когда в 1851 году 20 казаков с женами, детьми и 
двумя священниками пришли в ведено и попросили у Шамиля земли, чтобы 
поселиться в горах. Шамиль определил им место, где они могли бы построить 
дома и церковь. но, по попустительству наиба, волю имама не выполнили и 
казаки разбежались. [АкАк, т.7. Тифлис. 1873. с.6-7.].

но, что более удивительно, так это то, что даже часть личной охраны самого 
имама Шамиля состояла из беглых русских солдат. об этом сообщается 
в рапорте начальника левого фланга кавказской линии генерал-майора 
ольшанского генерал-лейтенанту Граббе: «Шамиль составил при себе из этих 
людей стражу, дал им оружие и отвел землю в даргах для поселения; но пока 
они выстроят себе дома, Шамиль дозволил им жить у кунаков». [движение 
горцев северо-восточного кавказа в 20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. 
с.329.]. из текста указанного рапорта со всей очевидностью вытекает вывод, 
что указанные русские солдаты еще до перехода на сторону чеченцев имели с 
последними куначеские связи. 

в контексте данной темы, для сравнения условий проживания 
перебежчиков в других местах, примечательны слова того же генерала 
ольшанского: «Я помню, что в экспедиции за кубань в 1834 г. чрезвычайно 
много бежало поляков, но побеги уменьшились, когда поляки узнали, что 
шапсуги дурно с ними обращаются и изнуряют тяжкими работами». [движение 
горцев северо-восточного кавказа в 20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. 
с.330.].

Показания жителя селения катар-Юрт устархана, посетившего место 
дислокации штаба Шамиля, отчетливо характеризуют положение дел 
перебежчиков: «всех беглых солдат в ведено до трехсот человек, между 
ними назначены за старших в звании офицеров. ˂…˃ офицеры ездят верхом, 
а солдаты все пешие. вооружения их составляют разного калибра азиатские 
ружья, пистолеты и шашки, одеты в черкесках. Живут довольно хорошо и 
своевольны в поступках. ˂…˃ солдаты большею частью женаты на чеченках, 
но есть и русские женщины и много детей у телохранителей Шамилевых». 
[движение горцев северо-восточного кавказа в 20-50-х годах XIX в. 
Махачкала. 1959. с.498.]. надо сказать, что подобного рода взаимоотношения 
между чеченцами и русскими во время кавказской войны совершенно не 
соответствуют стереотипам и сложившемуся представлению об этой войне у 
подавляющего большинства населения страны. 

бежали к чеченцам также и офицеры. косвен приводит один из таких 
примеров, так называемое «дело сотника Атарщикова». Атарщиков с.с. 
родился в 1807 году в станице наурской и еще ребенком был отдан своим отцом 
на воспитание к чеченцам, проживавшим в кумыкском селении. «обучаясь там 
несколько лет кумыкскому и чеченскому языкам, – показывал на следствии 
Атарщиков, – я невольно породнился с бытом, нравами и обычаями горцев». 
[косвен М.о. Этнография и история кавказа. М.,1961. с.254.]. 

и все таки не огороды с овощами, в первую очередь, или возможность ловли 
рыбы в озере кезеной-Ам привлекали русских солдат на сторону чеченцев… 
Это было явно что-что другое…
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изучив арабский, чеченский и кумыкский языки, Атарщиков начал в 1823 
году военную службу в качестве переводчика. За 16 лет службы он побывал 
в чечне, дагестане, Петербурге, Польше, сотником лабинского полка. 
Атарщиков познакомился и подружился с чеченцами. его тянуло в горы. 
«в сентябре 1841 года вместе с двумя станичными казаками, адыгейскими 
узденями и абазинским князем лоовым он бежал к чеченцам. через несколько 
месяцев Атарщиков раненым попал в плен к русским и «раскаялся» в своем 
поступке. но через некоторое время Атарщиков снова и навсегда бежал в 
чечню. Там он принял мусульманство, женился на дочери ногайского узденя, 
но в 1845 году коварно был убит беглым казаком». [косвен М.о. Этнография 
и история кавказа. М., 1961. с.255.].

бегства русских солдат на сторону чеченцев приняли такой размах, что 
командование царскими войсками на кавказе просто не знало, как с этим 
справиться, вследствие чего начали издаваться императорские приказы и 
воззвания с призывом к бежавшим возвратиться обратно. [движение горцев 
северо-восточного кавказа в 20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. с.356-
357, 365, 486.]. А генералы составляли рапорты «о мерах предотвращения 
дезертирства среди нижних чинов». [движение горцев северо-восточного 
кавказа в 20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. с.329.]. 

использовалась любая возможность, которая хоть как-то могла бы прельстить 
горцев для возврата беглецов. Зная о дефиците соли в горах, император 
николай I подписал «высочайшее повеление добиваться от непокорных горцев 
выдачи дезертиров в обмен на соль». [движение горцев северо-восточного 
кавказа в 20-50-х годах XIX в. Махачкала. 1959. с.356.]. 

Мы не ставили перед собой задачу специального исследования данной темы. 
но даже в таком кратком изложении эти «мелкие» детали открывают историю 
прошлого в ином ракурсе, чем это принято официальной историографией.
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Книжные новинки

Возвращение Петра Захарова
После выхода в 2013 году книги-альбома «Академик 

Петр Захаров» писатель канта ибрагимов, по его же 
словам, продолжал свои исследовательские  работы о жизни 
и творчестве нашего прославленного соплеменника. и 
ровно три года ушло на то, чтобы свет увидел новый, более 
объемный труд о Петре Захаровиче Захарове под названием 
«Петр Захаров – чеченец». во вступительном слове данного 
издания доктор исторических наук, профессор, кандидат 
искусствоведения, член союза писателей и художников 
сссР и РФ нина Михайловна Молева пишет об авторе и его 
книге так: «к. ибрагимов – зрелый мастер того направления, 
которое можно назвать суровым реализмом. он абсолютно 
верен факту. любое предположение, допуск фантазии, легенда 
им не допускаются… Первое ощущение от его книг: правда, 
голая правда и только правда. уточню – правда конкретного 
документа… книга канты ибрагимова о художнике Петре 

Захарове состоялась – большой, добротный и внутренне пережитый писателем труд. с 
ним можно соглашаться или спорить в отдельных подробностях, но в целом это глубокое 
научное исследование. Перед нами художник, увиденный писателем, который со всей 
бережностью и уважением перенес родившийся в его душе образ в литературные формы».   

книгу тиражом в 1000 экземпляров выпустил издательско-полиграфический комплекс 
«Грозненский рабочий», и, стоит отдать должное республиканской типографии, работа 
выполнена высокопрофессионально, печать и изображение картин художников на хорошем 
полиграфическом уровне. книга адресована широкому кругу читателей. 

Подготовил Саламбек Алиев

К нашим иллюстрациям

Горные пейзажи Магомеда Закриева
Магомед Закриев родился 11 марта 1966 г. в 

городе Грозном. учителя доверяли ему школьные 
стенгазеты, называя ласково «наш художник». 
двенадцатилетним мальчиком Магомеда привели в 
детскую художественную школу №1, в класс известного 
художника-педагога виктора николаевича измайлова. 
Художественная школа, по мнению Магомеда, многое 
ему дала, она заложила нравственный фундамент 
отношения к искусству. самые сильные впечатления от 
искусства – впечатления детских лет, и они остаются с 
человеком на всю жизнь. обучаясь в школе, Магомед 
победил в конкурсе детского рисунка. Это была 
первая победа юного художника. Много позже, уже во 
взрослой жизни, Магомед пытался отойти от живописи 
и реализовать себя в другой области, приобрести другую 
специальность, работу – надо было кормить семью, а 
на деньги, вырученные от продажи картин, не сильно 
разбогатеешь. но он каждый раз возвращался к холсту, 

и в конце концов понял, что искусство художника – это единственное, что несет ему внутреннюю 
свободу, гармонию и спокойствие. 

сегодня Магомед Закриев – один из широко известных художников чеченской Республики. его 
работы отмечены высокими наградами. За произведение «из глубины веков» на всероссийской 
выставке пейзажей «образ Родины» в 2006 г. в вологде он был награжден дипломом. Магомед 
Хамидович удостоен звания заслуженного художника чеченской Республики, народного художника 
Республики ингушетия. он государственный стипендиат России (2010 г.). с 2001 г. член союза 
художников РФ. немало достигнуто в жизни и в творчестве. картины Магомеда Закриева хранятся 
в частных коллекциях во Франции, Германии, венгрии, Москве, саратове, нальчике, а также в 
музейных собраниях волгоградского областного музея изобразительных искусств, Мемориального 
комплекса славы им. А. А. кадырова, Государственной галереи им. А. А. кадырова в Грозном.

Представляем нашим читателям следующие работы художника: стр. 1 – «утро в ущелье»; стр. 
2 – «Шарой»; стр. 3 – «в горах беноя»; стр. 4 – «древние смотрители гор». 

Подготовила Сацита Исраилова
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