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Ро с с и н  I и л м а н и й н  А к а д е м и н а 
юкъайогIучу Этнологин а, Антрополо-
гин  институтан беркатечу дIадолорца 

1997-чу шарахь дуьйна «Наука» издательствехь 
«Народы и культуры» цIе йолу книгаш яра зор-
банейохуш. СССР-н заманахь дуьйна россихь 
даьхначу а, дехачу а къаьмнех дара и мехала 
жайнаш. ХIора къоман схьадаларан орам а, 
гIиллакхаш а, ламасташ а, цуьнан Iер-дахаран 
кеп а, историн йохаллехь цо бина некъ бовзу-
ьйтуш, арахоьцуш яра цхьацца книга. ГIезалой, 
жуьгтий, гуьржий, эрмалой, Дагестанера къаьм-
наш, иштта дуккха кхечу къаьмнех а, церан 
Iилманчаш авторш болуш, Россин Iилманийн 
Академин Iуналлехь йоккхачу институто беш 
болх бара. Буьрсачу тIеман цIергахь дохкучу 
вайна-м уггаре а хазачу гIан-набаршкахь а дага 

Юбилей

ца деанера нохчех лаьцна книга царна юкъахь 
хир ю аьлла. Делахь а, 2012-чу шарахь кхечира 
вайга и хаза кхаъ а. Этнологин а, Антропологин 
а институтан дIадолорехь дакъалаьцна хиллера  
вайн похIмечу махкахочо, хьуьнаре хьехархо 
а, Iилманча а йолчу Хасбулатова Iимранан Зу-
лайс. «Чеченцы» ю Хасбулатова Зулай автор 
йолуш Россин Этнологин а, Антропологин а 
институто арахецна Iилманан бух тIехь язйи-
на книга. Iаламат боккхачу безамца, къоман 
гIиллакхаш, ламасташ довзарца, дезарца, ла-
рарца, церан мехалла йовзуьйтуш язйина Хас-
булатова Зулайс шен башха книга. Бер аганара 
доьссичхьана иза Iаморах дерг, доккха а хилла 
адам дIадоладелча, цо лерамца дIакхехьа беза, 
ворхIе дех дисначу оьздачу гIиллакхийн мохь, 
шен оьмар чекхъяьлла, стаг лахьти чу воьрзучу 
дийнахь кхочушдан дезарг говзачу маттахь 
дуьйцуш, нохчийн халкъ даздеш, цуьнан сий 
айдеш, язйина ю вайн «Чеченцы» цIе йолу кни-
га. Дуьненчохь йоккхучу хенахь, кхин хIумма 
а  историн Iилманан доктор, профессор йолчу 
Хасбулатова Зулайс дина ца хилча а, цо язйина 
«Чеченцы» книга бахьанехь нохчийн халкъан 
иэсехь яха юьсур яра цуьнан сийлахь цIе. Яхь 
йолу, доьналла долу нохчийн къоман тешаме 
йоI, ша хилар гайтина Зулайс, ша схьаяьлла-
чу къоман селхане, тахане, цуьнан оьздачу 
гIиллакхийн хазна «Чеченцы» книги тIехь 
дуьненна а дIайовзийтарца. Iаламат мехала 

Аза ГАЗИЕвА

(Историн Iилманин докторан, этнографан Хасбулатова Зулайн 80 шо кхачарна лерина)
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Iилманан болх бу цо бинарг. Россин Iилманийн 
Академин Iилманчаша лаккхара маххадийна 
вайн хьуьнаречу йишас биначу белхан. вайна 
боккха юьхькIам бу:  кIорггера хаарш, лаккхара 
Iилма, сирла кхетам, ира хьекъал долу Хасбу-
латова Зулай вайн заманхо хилар. 

БЕРАЛЛА

Бералла хила а хиллий-те Зулайн? Соьлжа-
ГIаларчу «ЦIен варзап» заводан директор 
волчу Хасбулатов Iимранан доьзалехь I940-чу 
шеран эсаран (октябрь) беттан I0-чу дийнахь 
дуьнен тIе яьлла ю Хасбулатова Зулай. Зулайл 
воккха ши кIант вара доьзалехь – Ямлихан 
а, Асланбек а.  «ЦIен варзап» заводан болх 
буьрсачу тIамехь лаьттачу Даймахкана оьшуш 
хиларна, мел чIогIа дехарш дарх а фронте дIа 
ца вохуьйтуш, цIахь сацийра доьзалан да-
Iимран. Де-буьйса ца лоьруш, садаIар хIун ду 
ца хууш, Толаман денна тIекхача болчу бок-
кхачу лаамца, дерриге а советийн халкъ санна, 
хьанала къахьоьгуш хилла Хасбулатов Iимран, 
1944-гIа шо дIадолалуш, чIогIа цомгаш хилла, 
Горячеводскерачу больнице охьавиллира. Бе-
рех воккханиг волу Ямлихан деца больницехь 
вара, цунна оьшучуьнга хьожуш. I944-чу ше-
ран чиллин (февраль) бутт юкъал тIехбаьлча, 
мухха хиънехь а, доьзалан нанна – Жовзанна 
– хиънера вайнах махкаха бахарх дерг. Шегахь 
долу ахча Горячеводскерачу больницан коьр-
тачу лоьрана дIаделира цо, хIусамдега лерина 
хьажар тIедуьллуш. Ца яьллачу денна, кхин 
цхьа дехар дира пекъаро лоьре: шаьш уллехь а 
доцуш Iимранан дIавалар хилахь, дIа ца кхус-
суш, дIавоьллинчу метте билгало яр дийхира 
Жовзана, хорамаш бен къаьхьа къурдаш легаш-
кахь а сецош. Делан гIоьнца лоьро Жовзанан 

и дехар кхочушдина хиллера. Жовзан-м шен 
бераш-кхиазхой (диъ бер) мара а хьарчийна, 
цабевзачу некъахула цIерпоштано дIаюьгуш  
яра, 1944-чу шеран чиллин беттан 23-чу дий-
нахь къинхетамза  махкаха даьккхина дерриге 
а нохчийн къам санна. 

    Къилбаседа Казахстанна юкъайогIучу 
Полуденски кIоштарчу цхьана кIотарахь  
дIатарбелира цхьана ханна Хасбулатова 
Жовзанан  доьзал. ТIехь да воцуш, диъ бер 
хене даккха атта дацара Жовзанна. Делахь 
а массо нохчийн зудчо санна, юкъ йихкина, 
церга балда лаьцна, ша ца юуш а, ца молуш, 
а цо хьала-м кхиийра шен диъ бер, мацаллах, 
хьогаллах лардеш. Кхана цIадохуьйтур дуй, 
лама цIадохуьйтур  дуй бохуш, вайнаха деш 
долу къамелаш тергал ца деш, иза сихха кол-
хозан ферме балха араелира. Хийрачу махкахь 
тIедуха, когадуха а доцуш, шен бераш мацалла 
ца далийта гIерташ, хьелиозархо болх бира 
зудчо, царна буззалц баа мижарг хилийта. 
Уггаре а коьртаниг: Жовзана дешийтира шен 
деа а бере. Шена мел хала делахь а, ур-атталла 
йоI а дешарна юкъара ца яьккхира. Жималлехь 
дуьйна ирачу хьекъалца къесташ хиллачу Жов-
занна хаьара, нохчийн къомана тIебазбелла 
къизачу баланийн бода дешаран серлоно бен 
дIаайбийрбоций. Дагахь лаьттара, тIаьххьара 
шаьш дIасакъаьсташ, Iимрана аьлларг а: 
«Жимма хьайн ницкъ кхачахь, берашка деший-
талахь». Массо а  нохчашна санна, хала дара 
Жовзанна а. Хийла суьйре йогIура, мацалло 
кийра къийзош. Делахь а Жовзана яхь дIа ца 
елира.  Дешийтира. Берийн деша аьтто хилийта, 
I954-чу шарахь Къилбаседанан Казахстанера  
шен доьзалца Алма-Ата схьакхелхира Жовзан. 
воккхахволчу кIанта-Ямлихана кооперативни 
техникум чекхъяьккхина, горкоопторге балха 
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хIоьттича, мелла а аьтто хилира доьзалан.  Бал-
хана юкъара ца волуш, Казахски пачхьалкхан 
университетан журналистикин факультете 
деша вахара Ямлихан. I960-чу шарахь кхиамца 
Алма-Атара №48 йолу юккъера школа чекхъяь-
ккхина а яьлла, оццу университетан историн 
факультете деша яхара Хасбулатова Зулай.    

1963-чу шарахь дара, ХасбулатовгIеран 
доьзало Кавказе богIу некъ юьхьарлаьцча. 
Жовзан-м тешна яра, ша больницехь витина 
берийн да шайга хьоьжуш Iаш хирг хиларх. 
Зудчо сатийсар эрна хиллера. вайнах бохийна 
дукха хан ялале, Хасбулатов Iимран дIаваьлла 
хиллера. Бакъду, оьрсийн лоьро, Жовзана 
шена тIедиллинарг кхочушдеш, дIавоьллина 
меттиг билгалъяьккхина-м хиллера цуьнан. 
Цунах а кхаъ хиллачу ХасбулатовгIара, лоь-
ро дIавоьллиначуьра схьаваьккхина, бусалба 
динехь, Девкар-эвларчу кешнашка, сагIа док-
кхуш, дIавоьллира шайн да. 

Алма-Атарчу университетехь доьшуш 
йолу Зулай а Соьлжа-ГIаларчу хьехархойн 
институтан историн факультете сехьаелира. 
Хьехархошна дукхаезара хьекъал, кхетам а 
болу нохчийн йоI. Къаьсттина мехала хетара 

хьехархошна: историн Iилманан кIоргенашка 
кхийдаш хIара хилар. I966-чу шарахь кхиамца 
дешна йолучу З. Хасбулатовга институтехь 
болх бан саца элира. Ша школехь доьшуш 
йолуш дуьйна хьехархочун болх дукхабезаш 
йолу Зулай  нохчийн бераш Iамо юьрта яхара. 
Iалха-ГIалахь (Ермоловка) яра Хасбулатова 
Зулайс шен хьаналчу къинхьегаман дуьххьар-
лера гIулчаш яьхна школа. Тайп-тайпанчу 
къаьмнийн бераш дара школехь доьшуш. Шен 
сица, амалца хьехархо йолчу къоначу говзан-
чо берийн къаьмнаш ца къестадора. Цунна 
уьш цхьабосса хьоме а, дика а дара. Iалхан-
ГIаларчу дешархошна дукхаезара шайн къона 
хьехархо. Iаь кIеда-мерза йолуш, кIорггерачу 
хааршца дешархойн тидам тIеийзош, уьш 
кхетош-кхиорехь мало ца еш, хьуьнаре хьехар-
хо яра Зулай. Урокехь школан программица 
дерг дийцина ца Iаш, дукха хуьлура цуьнан 
дешархошна дийца а, довзийта а керланиг. 
Цундела кхуьунан урокашка боккхачу лаамца 
богIура дешархой..

IИЛМАНАН КЪАЙЛЕНАШ ЙОСТУШ

I975-чу  шарахь Москвара Ломоносов Ми-
хаилан цIарахчу университетан аспирантуре 
деша яхара Хасбулатова Зулай, цкъачунна 
безаш дIаболийна хьехархочун болх  бити-
на. Цигахь деа шарахь дийшира, Iилманан 
талламаш а беш. Жимчохь дуьйна нохчийн 
доьзалх дерг довза а, Iилманан бух тIехь тал-
ла а  лууш яра вайн Зулай. Нохчийн къаноша 
дечу къамелашка дукха ладегIна, цара дуьй-
цург тидаме эцна яра иза. Iалхан-ГIаларчу 
№1 йолчу школехь ша хьехархо йолуш мелла 
а мехалниг гулдинера цо.  Оцу дерригенан 
а кIорггера ойла йича, Iилманан бух тIехь 
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талламаш бан сацам хилира цуьнан. I979-чу 
шарахь историн Iилманийн кандидатан дис-
сертаци чIагIйира Хасбулатова Зулайс оцу 
талламмийн бух тIехь. Диссертацин цIе яра 
«Большая семья и патронимия чеченцев в 
ХIХ—в начале ХХ веков». М. Ломоносовн 
цIарахчу университетехь Iаламат боккхачу 
кхиамца чекхделира З. Хасбулатован историн 
Iилманийн кандидатан диссертаци чIагIъяр. 
Иза цхьана Хасбулатова Зулайн кхиам хилла 
ца Iаш,  нохчийн къоман Iилмано хьалхахьа  
яьккхина йоккха гIулч яра. I979-чу шеран 
кхолламан (январь) баттахь дуьйна Нохч-
ГIалгIайн Iилманан-талламан институтехь 
болх дIаболийра хьуьнаречу зудчо. Бераллехь 
дуьйна къахьега Iемина йолу Хасбулатова Зу-
лай, хаддаза бечу балхаца Iилманехь кхиамийн 
гIулчаш йохуш, Iилманан лакхара белхало 
хилира, тIаьхьо «Археологин а, этнографин а 
декъан» куьйгалле хIоттийра. I994-чу шарахь 
Нохчийчохь тIом болабаллалц бира Зулайс оцу 
даржехь болх. Хасбулатова Зулай нохчийн зу-
дарех дуьххьарлера этнограф-Iилманча ю. Мел 
халахеташ делахь а, тахана а дукха бац вайн эт-

нографаш. Ткъа ХХ-чу бIешеран 70-чу шерийн 
чаккхенехь вайнехан зударшлахь Iилманча-
этнограф хилар халкъана а, махкана а Iаламат 
хаза кхаъ бара. Хасбулатова евза-езачара цунах 
цIеначу даггара дозалла дора. Атта дац нохчийн 
зудчунна этнографин экспедици яха. Ткъа ХХ-
чу бIешеран 70-чу шерашкахь мел луьра лоруш 
дара иза. Цул совнаха, нанас сагатдора. Делахь 
а, Хасбулатова Зулай, къар ца луш дIагIиртира, 
жимчохь дуьйна безаш къастийначу балха 
тIехь, долийнарг кхиамца чекхдаккха лууш. 
Хьаналчу къинхьегамо а, бакъйолчу нохчийн 
зудчун нуьцкъалчу амало а кхачийна иза то-
ламан зовкхе. Нохчийчохь наггахь а юрт яц 
Зулайс къаношца къамелаш данза, ша бечу 
балхана оьшург гулдеш. Аспирантурехь доь-
шучу муьрехь-м Хасбулатова Зулай МГУ-н 
Iилманчашца Россин дуккха а меттигашкахь 
этнографин экспедицешкахь хиллера. Цундела 
дуккха а доттагIий а, гергара нах а бу цуьнан. 
Царна юкъахь бу гIарабевлла дуьненна бевза 
Iилманаш-историкаш, этнографаш. вай шех 
дозалла дан хьакъдолуш нохчийн къоман яхь 
йолу зуда ю З. Хасбулатова.
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БУЬРСАЧУ ТIЕМАН ЦIЕРГАХЬ

Тамашена мур бара ХХ-чу бIешерийн чак-
кхенехь вай шех чекхдовла дезнарг. Кхузткъе  
итт шарахь болатал чIагIделла лаьттина сове-
тийн Iедал, вай теш а долуш, зарздала доьлле-
ра.  СССР-н цIе массо а маьIIехь малделлера 
низам урх. Адамаша вовшийн цIий дуьххьара 
Ферганахь Iанийра. ТIаккха Казахстанехь а 
къаьмнаш къесто бевлира. Нуьцкъала хилла 
СССР пачхьалкх  масийтта декъе  екъаелира. 
Гуьржехахь а, азербайджанехь а сингаттамаш 
баьржира. 1994-чу шеран гурахь Нохчийчу тIом 
кхечира. Дуккха а адам махках делира, дуккха 
а адам дийра оцу тIамо. Хасбулатова Зулай 
Нохчийчохь яра. ТIеман хьалхарчу деношкахь 
ракеташа, бомбанаша а Соьлжа-ГIалахь дуьх-
хьара йохийначу гIишлойх яра Зулайс пхийтта 
шарахь болх бина Iилманан-талламанан ин-
ститут. Делахь а иза болх боцуш ца йисира. 
Дуккха а шерашкахь Нохчийчуьрчу дешаран 
кхерчашкахь белхаш бина кхечу къомах болу 
хьехархой дIабахана, вузашкахь говзанчаш 
оьшура. Нохчийн пачхьалкхан университетехь 
студенташна истори хьеха балха араелира 
Хасбулатова Зулай. Культурологин кафедрехь 
доцент яра иза. Этнологи а, материальная куль-
тура предметаш яра цо студенташна хьоьхурш. 
Лерина кечам а бой, шен хIора лекце йогIура 
хьехархо. Цундела студенташа Iаламат сема 
ладугIура цуьнга. Нохчийн паччалкхан хье-
хархойн институтехь истори хьоьхура. Амма 
хала дац кегийрхошца болх бан. Ткъа буьрсачу 
тIеман заманахь халонаш кхин а алсамъюьйлу. 
Къоман кханенан сагатдечу хIора стага а чол-
хечу заманахь ларбо кегийрхой. Цуьнан цхьаъ 
бен йоцу йоI-Берлант дешна а яьлла, лор болх 
беш яра, шен кхиъна доьзал а болуш. ТIеман 

луьралло сагатдойтура йоIана, йоьIан берашна. 
Иштта сагатдора шен студенташна а. Къаь-
сттина божаберашна. Iуьйранна царах цхьаъ 
лекце схьакхача хьевелча, сагатдора. Лекцеш 
чекхъевлча, гена юьрта дIабаха безачарна 
сагатдора. Зама яра иштта сингаттаме. Ткъа 
хьехархочунна ша декхарийлахь хетара царна 
сагатдан. Доцца аьлча шен доьзалхой болуш 
санна царна сагатдеш, церан нана хилла чек-
хъелира иза. Цундела массарна а дукхаезара. 
ТIом дIабаьлла дикка хан елахь а, цуьнан хилла  
студенташ сих-сиха кхочу Хасбулатова Зулай 
йолчу. Дукханнийн санна, чохь мел долчуьнца 
цхьаьна, цуьнан а йохийнера хIусам. Нохчийн 
къоман тезетахь шена хилла эшамаш кхайкхош 
ца лийлира иза. валар-висаре диллича, кхин 
дерг дIанислур долуш хетара, бераллехь дуьйна 
бохамаш, халонаш а лан Iеминчу Хасбулатова 
Зулайна. Хьегначу баланаша, Iийшинчу ха-
лонаша гIелйина, лазарша а лаьцна, дIаелира 
нана-Жовзан. Цул тIаьхьа дукха хан ялале, 
воккха Iилманча, историн Iилманийн доктор, 
профессор волу ваша-Асланбек дIавелира. 
Кхин шега дан цхьа а вуо дисна дац моьттуш, 
шаьш хала кхиийначу ненан а, ламанан агIо 
санна цхьаъ бен йоцчу йишина лаьттина нанас 
винчу вешин дегаIийжам кийрахь къуьйлуш 
дIалелачу Хасбулатова Зулайна кхин цхьа 
тохар дира кхолламо. Къилбаседа Кавказехь 
вевзина ца Iаш, россихь а, генна цуьнан до-
занал арахьа а вевза нохчийн  похIме поэт, 
къоман журналистикин ветеран волу доьза-
лехь воккхахволу ваша Хасбулатов Ямлихан 
дIакхелхина, къастаран къурд бан дийзира Зу-
лайн. Хала ду йишина, нанас биначарна тIаьхьа 
хьажа. Малхо шен зIаьнаршца къагийначу 
дуьненан бос бов йишина ваша дIакхелхинчу 
дийнахь. Дерриге а АллахI Делера дуйла хууш, 
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ийманах ца юхуш, собарца  сатуьйхира Зулайс 
оцу шийлачу деношкахь а. Доьлху дог а, са а 
тедан гIерташ балхана юх-юха а тIейоьрзура 
иза. Iилманехь бечу талламаша ойланаш мелла 
а хаддаза дог Iуьйдучу лазамна генаяхаре са-
туьйсуш. Бераллехь дуьйна шен нанас Iамийна 
яра иза, дуьне духучохь а собарца хила еза 
нохчийн йоI бохуш.

 
ЭТНОГРАФАН IИЛМАНАН БЕЛХАШ

МГУ-н аспирантурехь ша доьшуш хиллачу 
историн факультетан этнологин кафедрерчу 
Iилманчашца хIетахь тасаделлачу гергарло-
нийн а, доттагIаллийн а зIенаш хIинца а ца 
хедош, дIакхоьхьуш ю Хасбулатова Зулай. 
Дуьненахь а  бевза историкаш-Iилманчаш Л. 
Заседателева, С. Арутюнов, Ю. Анчабадзе, 
Л. Соловьев, дуккха а кхиболу профессорш 
бу Зулайца доттагIаллин зIенашкахь. Цара 
массара а Iаламат лаккхара мах  хадабо вайн 
махкахочун корматаллин хьуьнаран. Доьзалан 
мехаллаш ю этнографа Хасбулатова Зулайс 
шен семачу тидаме латтош, хаддаза царна 
тIехь талламаш беш а. 20I6-чу шарахь МГУ-
хь историн Iилманийн докторан диссертаци 
чIагIйира Зулайс. «Традиционная культура 
воспитания детей у чеченцев (ХIХ – начало 
ХХ вв») яра цуьнан диссертацин цIе. Лаккхара 
Iилма долу говзанчаш бара диссертационни 
кхеташонехь. Цара массара а чIогIа дика мах 
хадийра З. Хасбулатовн белхан. Хасбулатова 
Зулайс историн докторан диссертаци чIагIъеш, 
Iаламат дукха адам дара ладогIа гулделла. 
Iилманчашна хаа лаьара хьалхалерачу заманахь 
нохчийн тIекхуьучу чкъуран кхетош-кхиоран 
гIуллакх  дIадахьар муха хилла.  Шен башхачу 
Iилманан балхаца вайн махкахочо йовзийтира 

царна и къайле. вайн оьздачу дайша хьаналчу 
къинхьегамца шайн тIаьхье кхетош-кхиош 
хилар дIадовзийтира. Дуьйцург а, яздинарг  а 
кIорггера теллина, Iамийна, шена девзаш хила-
ре терра, шега диначу массо а хаттарна, цхьана 
а меттехь тасаялар а доцуш, жоьпаш делира 
Зулайс. Историн Iилманийн докторан диссер-
таци тIечIагIъяле ши бIе гергга Iилманан болх 
бара Зулайн цу декъахь зорбане баьккхина. 
Царна юкъахь яра 2007-чу шарахь Москвахь 
зорбанера араяьлла монографи: «воспитание 
детей у чеченцев. Традиции и обычаи (ХIХ – 
начало ХХ вв.) Соьлжа-ГIалахь зорбанера ара-
яьлла кхин цхьа монографи яра: «Нравственная 
культура «ГIиллакх-оьздангалла» чеченцев в 
ХIХ-ХХ вв». Иштта Соьлжа-ГIалахь зорбане 
яьлла яра Мадаева Зурааца цхьана язйина моно-
графи «Народная медицина чеченцев». 20I8-чу 
шарахь Москвахь араелира Хасбулатова Зулайс 
язйина «Семья и семейная обрядность чеченцев 
в ХIХ-начало ХХвв» книга. Iилманан бух тIехь 
Iаламат лерина бина историко-этнографин 
таллам бара  Iилманчо бинарг, заманан йохал-
лехь цкъа а шен мехалла йоврйоцуш. Iаламат 
дукха бу нохчийн зударех дуьххьара этнограф 
хиллачу историн докторо, похIмечу Iилманчо 
Хасбулатова Зулайс язбина  Iилманан белхаш 
а. Нохчийн къоман истори а, цуьнан оьздачу 
гIиллакхийн хазна а йовза луучунна доккха 
совгIат ду этнографо динарг. вай хьахийна-
чарна тIехь кхачалуш бац цо бина Iилманан 
белхаш а, язйина книгаш а. Студенташна, лак-
кхарчу дешаран кхерчийн хьехархошна гIоьнна 
арахецна шорта методикин пособеш ю Хасбу-
латова Зулай автор йолуш. Ша дийриг кхачам 
боллуш, массарна а юьхькIам хуьлучу кепара 
дина чекхдаккхар беркатечу ламасте дерзийна 
Зулайс. Цуьнан массо а Iилманан белхаш кхета 
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аттачу маттахь язбина бу. Хасбулатова Зулайн 
дукхахйолу монографеш йоьшуш, цхьа дика 
исбаьхьаллин литература йоьшуш санна, са-
мукъадолу. Хьайна уьш евзаш а, езаш а хиларх 
дозалла до ахь. И дерриге а башхачу Iилманчин 
доза доцчу хьуьнарца доьзна ду.

Нохчийчохь а, Къилбаседан Кавказехь 
а  бевзина ца Iаш, кхечу пачхьалкхашкахь а 
бевзаш бу цуьнан Iилманан белхаш. Россин 
гIарабевллачу историкаша Iаламат боккхачу 
лерамца цIе йоккхуш этнограф ю  вайн Зулай. 
Цуьнан хьанала къинхьегам мехкан хазна ю. 
Хасбулатова Зулай а, цуьнан Iилма а хьахадел-
чохь, физико-математикин Iилманан доктор, 
профессор, Нохчийн Республикин Iилманийн 
Академин вице-президент волчу Дадашев Рай-
кома элира: «Цо бина болх цхьана стага бина 
аьлча, цецваллал дукха болх бу Хасбулатова 
Зулайс бинарг. Цхьа стаг-м хIунда вуьйцу-
ра, динна Iилманан-талламан институтана 
гулъян иттанаш шераш оьшур долуш мехала 
полевой материал ю цо гулйинарг. Хьуьнаре 
зуда, похIме Iилманча ю иза. Ас дозалла до 
Хасбулатова Зулай нохчи йоI хиларх а, цо бина 
дукхахболу Iилманан талламаш вайн къоман 
оьзда гIиллакхаш, ламасташ довзуьйтуш хи-
ларх. ЦIеначу даггара шен  къам девзаш, дезаш 

а воцчу стаге далур дац Зулайс динарг. Дела 
реза хуьлда цунна. Историн Iилманийн докторх 
Хасбулатова Зулайх долу къамел дуьззина 
хир дацара, цуьнан тайна амал ца хьахийча. 
КIорггера хаарш долуш, лаккхарчу Iилманан да 
яра аьлла, цхьана а кепара куралла яц цуьнца. 
Адамаллех юьззина ю цуьнан башха амал. Иза 
массаьрца даима а цхьабосса  елаелла-екхаелла 
ю. Дукхаезачу ненайишица къамел деш санна 
самукъадолу, наггахь Хасбулатова Зулайца 
хабаре яла аьтто баьлча. Шен елакъажарца ха-
захетар кхачадо цо уллехь болчийн дегнаш чу, 
дахаре болу безам чIагIбеш, нохчийн къоман 
зовкхечу кханенах а тешош. Бакъйолу нохчийн 
оьзда зуда, Iилманча, этнограф, хьехархо ю 
Хасбулатова Зулай. Ас дозалла до иза сайна 
евзаш хиларх. Шен хьаналчу къинхьегамца 
Iилманан беркат дебош, гIиллакхца, оьздан-
галлица, собарца кхечи иза шен  дезткъа шере. 
Доккхачу хьекъалца, сирлачу кхетамца, деган 
комаьршаллица вайн цхьаъ бен йоцу этнограф-
профессор могуш-маьрша ехаш, Iилманехь 
къахьоьгуш хилар вайна массарна а мерза кхаъ 
бу. Дала декъалйойла хьо, тхан лераме Зулай. 
веза-воккхачу Дала оьмар яхйойла хьан! Дук-
кха а шерашкахь могуш-маьрша,  ирсе ехийла 
хьо хьуо дукхаезачу халкъана, махкана!
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Народная медицина сегодня все больше 
привлекает внимание не только ме-

диков и биологов, но и этнологов. Думается, 
такой интерес вызван прежде всего тем, что 
современные методы лечения ещё не исчерпа-
ли возможности использования многовекового 
и многообразного опыта народов в области 
медицины. Именно этим обусловлена актуаль-
ность и практическая значимость проблемы, 
рассматриваемой в статье. 

Изучение традиций лечения дает возмож-
ность использовать их и в наше время, посколь-
ку накопленный богатый положительный опыт 
народной медицины продолжает развиваться. 
Результаты использования традиционных на-
родных методов лечения в некоторых случаях 
являются показателем их полезности. 

Так как опыт народной медицины может 
служить источником полезной информации 
для официальной медицины, материалы пред-
ставленной статьи могут иметь некоторое 
практическое значение. 

Для раскрытия указанной проблемы, помимо 
научной литературы, были привлечены поле-
вые материалы, собранные автором во время 
этнографических экспедиций в селениях Чечни 
и Ингушетии, а также республик Северного 
Кавказа (1979-1995 г.). 

Под народной медициной понимают сово-
купность накопленных народом эмпирических 

История

Проблемы, связанные 
с народной медициной чеченцев в XIX-XX веках

сведений о целительных средствах, лекарствен-
ных травах, гигиенических навыках, а также 
их практическое применение для сохранения 
здоровья, предупреждения и лечения болезней. 

Показателем мировоззрения и жизненного 
опыта следует считать народную медицину, 
которая представляет собой и существенную 
часть культуры любого народа, в том числе и 
чеченского. 

Отсутствие письменных сведений лиши-
ло чеченцев большого богатства, поскольку 
традиционно-устный способ передачи знаний 
не всегда отличается полнотой и точностью. 
в народной медицине чеченцев, как и других 
народов, выделяют два взаимообусловленных 
и взаимосвязанных направления: бытовой, 
носителем которого можно считать каждого 
человека и каждую семью; и второе направле-
ние – «профессиональное» – носителями этого 
направления являлись уже определенные люди 
– народные  лекари – «лоры», знахари – «хума 
хууш болу нах». 

Наибольшей известностью в Чечне пользова-
лись «лоры» из села Майсты (Горная Чечня). в 
очерке о социально-экономическом состоянии 
Нагорной Чечни, опубликованном в сборнике 
«О тех, кого называли абреками», читаем: «Там, 
где козы падают с кручи, люди косят и сеют 
хлеб! впрочем, почти у каждого майстинца 
либо сломана нога, либо проломлена голова. 

Зулай ХАСБУЛАТОвА, 
доктор исторических наук

(по этнографическим материалам)
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Здесь, к моему изумлению (пишет автор – З. 
Х.), я нашел даже хирургов со своеобразными 
хирургическими инструментами: крючки – раз-
двигать кожу на пробитой голове, щипчики 
– вытаскивать осколки из мозга и скребок – 
скрести кости…» [1, с. 89-90]

По сведениям известного чеченского писате-
ля Х.Д. Ошаева, искусством трепанации черепа 
обладали многие майстинские «врачи», в том 
числе И.Бачашвили (майстинец, переселив-
шийся в Грузию), а также умели производить 
трепанацию черепа народные лекари-грузины: 
«в Хевсуретии лекари умели производить тре-
панацию черепа. Для операции использовали 
самодельные деревянные и железные инстру-
менты: маленький нож, выполнявший роль 
ланцета, железный скобель, пинцет… в ХIX 
веке практика трепанации черепа известна и в 
Сванетии». [2, с. 658-659]

Редко кто из известных народных лекарей 
был «специалистом во всех областях медици-
ны». Чаще лекари имели «узкую» специаль-
ность: одни практиковались на применении 
растительных средств, другие были костопра-
вами, третьи выступали в роли акушерок и 
«специалисток» в женских болезнях и т. д. 

в каждом селении были свои лекари – муж-
чины и женщины. Женщины в основном лечили 
внутренние болезни, занимались «терапией», а 
мужчины больше были костоправами, домини-
ровали в «хирургии». Этим следует объяснить 
и то, что мужчины пользовались чаще рацио-
нальными средствами, а женщины обращались 
к магическим действиям. 

Тот факт, что в каждом чеченском селении 
были свои лекари, отмечал исследователь быта 
чеченского народа Пантюхов И. Он писал: «Для 
лечения болезней в каждом ауле есть свои ле-

кари». Он также указывал на то, что «с давних 
времен особенно славятся (у чеченцев) хирур-
ги. Кроме искусных перевязок ран и вправления 
вывихов, смелые чеченские хирурги делают 
трепанацию черепа. Для этого при ушибах и 
вдавлениях черепа, а иногда и просто при бес-
покойных головных болях хирурги особенным 
долотом скабливают череп до самых оболочек 
мозга». [3]

Среди чеченцев были искусные мастера-
врачеватели, имена которых, благодаря памя-
ти народа, дошли до нас. Это Моцуев из села 
Чуьреаул  (Чири-Юрт) Шалинского района, 
Сосланбек Бекмурзаев из села валерик Ачхой-
Мартановского района, вашаев Эдил-Солта из 
села Урус-Мартан Урус-Мартановского района, 
Шовхал-ТIаьхьи из Курчалоя, позже лечением 
занималась его дочь – Петимат. 

Следует отметить, что ни один из врачева-
телей не располагал научными методами и не 
имел научных средств борьбы с человеческим 
недугом. И поэтому при лечении нервноболь-
ных Моцуевы из Шалинского района применя-
ли магические обряды наряду с действительно 
рациональными приемами: применяли трудо-
терапию, закаляли организм при помощи воды 
и воздуха. Народная медицина чеченцев рас-
полагала и многими другими рациональными 
методами лечения больных от разных болезней. 

все болезни, по народным представлениям, 
возникали в силу ряда причин: одни в результате 
физического воздействия (пулевые и ножевые ра-
нения, растяжения, переломы, вывихи и ушибы), 
другие – под воздействием природных факторов 
– простудные заболевания. [4, с. 501] Особое ме-
сто в причинах заболеваний занимала простуда 
– «щелонца кхетта цамгар», «кийра шелбелла», 
кроме того, простудой объясняли и такие болезни, 
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как «грудные болезни», «ломота в мышцах», «в 
костях» – «ан», «энаш» и др. [5, ПМА]

Наш информатор из села Старые Атаги 
сказала, что «хьалха нахана чевнаш хилара, 
талла вахчи, ловзаргахьа, мичхьа лелачохь а. 
КIоргачу чевнна туьха а тосий, кхехкийна хье-
лин даьтта дуьллура. Чевнна тосуш леладора 
сийна молха, цо ерзош йолу чов, буьйдачу 
морзи чу сода тосий, кисица дIайоьхкура» – 
«в прошлом раны получали во время охоты, 
на свадьбах и других местах. Раны промывали 
соляным раствором и смазывали свежим сли-
вочным маслом, затем опять соляной раствор 
и сливочное масло – до излечения». [6, ПМА] 
«Также сквозную рану вычищали железным 
прутом, смазанным медом, затем смазывали 
топленым маслом до вылечивания», – добавила 
другой наш информатор Асхабова Шайман из 
того же села Старые Атаги. в лечении ран так-
же широко использовали свежие травы и травы 
в виде порошков и настоев. Так, например, для 
очищения и заживления ран использовали сок 
полыни – («юша»). Застаревшие, гноящиеся от 
застрявших пуль раны вычищали с помощью 
грибов, отваренных в уксусе или прокисшей 
сыворотке. Стебли и листья душицы очищали 
рану, а дикая мята служила кровоостанавли-
вающим средством. Свежие порезы или рану 
лечили володушкой («човбуц» – «рана-трава») 
в свежем виде или посыпали сухой травой, 
раны также смазывали маслом репейника. [7, 
с. 297; ПМА]

О том, что эта трава применялась для лече-
ния ран, писал еще в. в. Маркович: «Как само 
название показывает, эта трава употребляется 
при лечении ран. Нужно сказать, что чеченцы 
мастера лечить раны, а это растение считается 
вернейшим средством. Траву сухую или сы-

рую жуют и кладут на раны или на порез и, 
говорят, заживление происходит замечательно 
скоро».[7, с. 77] в народе считалось, что эта 
трава не допускает загрязнения раны – «чев-
нан нIаьна ца бойту».  

Примечательно, что в народной медицине 
чеченцев на протяжении столетий, передавая 
из поколения в поколение, сохранились мно-
гие известные в научной медицине разделы: 
использование при лечении разных способов 
и методов физического воздействия: тепла, 
холода, массажа; применение всевозможных 
хирургических приемов; лечение детских 
болезней и уход за детьми; поиски и употре-
бление лекарственных трав, лечебных средств 
животного и минерального происхождения; 
диетология; применение в процессе лечения 
средств психологического воздействия – вну-
шения, гипноза и т. д. 

Как было отмечено, чеченцы для лечения 
применяли различные средства как расти-
тельного, так и животного происхождения. 
Большинство из них были связаны с занятиями 
населения, будучи одновременно продуктами 
земледелия, скотоводства, пчеловодства, охо-
ты и рыболовства. И главными лечебными 
средствами чеченцев следует считать рас-
тения: травы, ягодные кустарники, древес-
ные растения и др. Траволечение у чеченцев 
имело широкое распространение. в качестве 
общеукрепляющих, противовоспалительных 
и тонизирующих средств применялись раз-
ноцветы трав. в каждодневном употреблении 
чеченцев были отвары душицы обыкновен-
ной – «Iаждарбуц», чабреца – «хьожа йогIу 
буц», чайной травы – «чайнбуц». Эти и дру-
гие травы имели свойства пряностей, и эти 
свойства чеченцам были известны издревле. в 
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Чечне встречается чабрец двух видов: чабрец 
«маршалла» – чабрец «холмовой». Первый 
употребляется для приправы к различным 
блюдам: дичи, начинок и т. д., а второй вид – 
как лекарственное средство. Так, например, 
до настоящего времени травы «Iаждарбуц» и 
«хьожа йогIу буц» – чабрец и – используют 
при приготовлении калмыцкого чая. Каждод-
невное активное использование различных 
трав имело профилактическое значение. 
в представлении чеченцев душица и мята 
считались панацеей от девяти болезней: «Ис 
цамгарна дарба до хьожайогIу бецо, Iаждар 
бецо», – говорили и говорят люди старшего 
возраста. Отвары этих трав пили при кашле, 
аллергии и головной боли и т. д. 

С целью профилактики, помимо отваров, 
начиная с ранней весны в пищу также употре-
бляли всевозможные травы в свежем, отварном 
виде, использовали в качестве начинки для 
пирожков, вареников и др. (щавель, крапива, 
черемша, тмин и другие травы).

Думается, следует сказать несколько слов 
и о всевозможных средствах животного и 
минерального происхождения, используемых 
чеченцами для лечения: например, при болях 
в суставах делали горячие ванны или же на-
кладывались соляные растворы. Туберкулез и 
бронхит лечили козьим и медвежьим жиром, 
мёдом; были и другие методы лечения. Наш 
информатор из села Дуба-Юрт рассказывал, что 
люди знали, что туберкулез (йовхарилазар) – за-
разная болезнь, но, чтобы не обидеть больного, 
его не остерегались, поэтому туберкулез был 
очень распространен среди чеченцев. Больных 
лечили молоком с  козьим жиром, маслом и мё-
дом, которое давали выпивать утром и вечером. 
[8, ПМА] Подобное лечение туберкулеза быто-

вало и у других народов Кавказа, например, у 
ингушей, абхазов и др. [9, с. 366-367., с. 427]

Среди чеченцев широкое распространение 
имели такие болезни, как ревматизм и ра-
дикулит, их называли обобщенно – «энаш». 
Лечили их всевозможными средствами, в том 
числе и фитотерапией. Например, пили отвар 
корней съедобной травы, а листья этой травы 
прикладывались к больному месту. При болях 
в суставах и пояснице применяли «энийбуц» 
или «хьарийнбуц». «Энийбуц» растет пучка-
ми размером 20-30 см, стебли прямостоячие 
с мелкими бледно-зелеными листочками. 
Эту траву ещё называют «хьарийнбуц», а 
по-арабски «хьамал». 

в Надтеречном районе наши информаторы 
рассказывали о траве, которая применялась  
при ревматических и подагрических болях, 
трава так и называется «энийбуц». Информа-
тор Хасбулатов Хасмагомед из села верхний 
Наур (Лекх Неври) утверждал, что эта трава 
способна излечить от более 70 болезней: 
кашля, паралича, судорог («пхенаш ийзор»), 
стягивания ног («когащ тхьузболар»), отеков 
(«дестар») и многих других болезней. По 
мнению информатора, трава растет только в 
Притеречье, в частности, в верхнем Науре и 
Галне. Отвар этой травы применялся вместо 
чая при «свежей» болезни в течение недели, 
а при запущенной – 2 недели. Отвар готовят 
следующим образом: берут пучок свежей (или 
сушеной) травы, ошпаривают кипятком и зава-
ривают.  Отвар считается более целебным при 
большой насыщенности. во время лечения 
этой травой не рекомендовалось применять 
другие лечебные средства. [10, с. 130]

Средства животного, минерального и 
другого происхождения также активно ис-
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пользовались в качестве лечебных средств 
народными лекарями. 

Отдельно стоит остановиться на таком спо-
собе лечения, как «хинжабаккхар» – извлечение 
гниды. Псориаз – хроническое неинфекционное 
заболевание, дерматоз, поражающий в основном 
кожу. Как правило, псориаз проявляется образо-
ванием красных, чрезмерно сухих, приподнятых 
над поверхностью кожи пятен – так называемых 
папул, которые сливаются между собой, образуя 
бляшки. Это генетическая болезнь, передаю-
щаяся по женской линии.  На теле появляется 
одна или несколько бляшек, это сопровожда-
ется зудом и жжением. По сведениям наших 
информаторов, такие явления наблюдались от 
новолуния до полнолуния, а затем жжение могло 
пойти на убыль, с новолунием все начиналось 
заново. Чеченцы в таких случаях говорили, что 
появилась «гнида».  «Специалисток», умеющих 
лечить эту напасть, было мало. «Операция» 
производилась таким образом: врачевательница 
брала неиспользованную иглу, стерилизовала 
её огнём. После соответствующего осмотра в 
области лопаток женщина находила красную 
точку, в которой предполагалось найти «гниду», 
и колола иглой это место, после чего медленно 
и осторожно прокручивая иглу, вытягивала ни-
теподобное волокно, т.е. гниду. Данный способ 
лечения, думается, следует отнести к одному 
из вариантов иглоукалывания. Среди населения 
этот метод считался достаточно эффективным 
и в некоторых случаях используется вплоть до 
настоящего времени. 

«Сан нанна хаара хинжа баккха, амма цуьна 
ницкъ кIезга бара, цундела цо сега озабайтора, 
цуьна бара кхо са болу маха, цхьана пIелггал 
беха а болуш. Малх болчу Iуьйринна шина пха-
нар юккъера жижиг схьа а лоце лохара цо хинжи 

орам болу меттиг. 3-я 5 тIеда ахкара цо. И тIеда 
малхе вижчи бей тIе а ца балара. ТIаккха цуьнан 
орам болу меттиг карийча цо мехаца буткъа 
чилла санна болу кIай хьаса баккара озабой, и 
озохала а дара, онда бара хьаса. Ша даьккхинчу 
Iуьрга Iаьржа тоьпа молха диллара. Сан нана 
йолчу Грознера а уьхара нах. ДегIа тIе даI а доле, 
дегI къамлуш, бIаьргиш къамлуш, серло а кхулле 
хуьлу хинжа баьлчи. Дей-буьсий даллац хинжа 
баькхинчул тIаьха хих вала мегш а дацара – орам 
хоттало оли. Цхьацволчунна 1-2 баьккхичи а 
гIоли хуьлура, цхаволчунна дуккху а лаха безара, 
нагахь дегI стомма хилчи. Суна бара хинжа, тха 
нанас маха туьхира, дIа баьккхира, са бIаьргах 
хиш туьйсара, ноткъа, мекъалгаш туьйсара, 
дегI кIамлора – «Моя мать умела проводить эту 
операцию, но у неё не хватало сил, и поэтому я 
проводила эту операцию под ее руководством. У 
нее была игла с тремя углами, длиной в палец. в 
солнечный день между лопатками искала корень 
и, найдя, иглой потихоньку вытягивала тонкую 
нить, а  то место, откуда вытащила гниду, по-
сыпала ружейным порохом. Место чесалось, 
краснело. Несколько дней нельзя было мочить, 
говорили, что корень может снова срастись. При 
этом, зрение становилось слабее, – рассказывала 
наш информатор вахаева Апа из селения Старые 
Атаги (1991 г.) – в Дачу-Борзое тоже была жен-
щина, умеющая проводить такое лечение. К ней 
приезжали люди издалека, звали её Пхьанжа», 
– говорила она.

Одним из распространённых видов магии 
была лечебная магия, которая сопровожда-
ла вполне рациональные способы лечения. 
Причиной многих болезней считались сверх-
ъестественные существа – джинны. Джинны 
– бестелесные духи, когда-то были телесны-
ми и видимыми существами. Многие наши 
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информаторы говорили, что в прошлом они 
(джинны) были видимыми – «хьалха сан де дас 
а, де нанас а дийцара – шайтIанаш цхацболчу 
наха даца дора». 

Местами их обитания считались места рас-
селения людей («вайна юккъехь» – среди нас), 
также они заполняли горы, леса, реки, овраги 
и т. д. Их особая активность относилась к ноч-
ному времени. Со временем духи посчитали 
более безопасным для себя поселиться в самих 
людях, говорили многие информаторы при сбо-
ре материалов. Они также отмечали, что духов 
столько, сколько людей, и с ними происходит 
то же, что и с людьми, в которых они живут: 
они рождаются, живут, женятся и умирают. 
Еще в недавнем прошлом, следуя нашим по-
левым материалам, духи были видимыми, о чем 
свидетельствуют многие информаторы. Напри-
мер, Я. И. Сулейманов из села ведено в 1982 
г.  говорил, что в детстве часто видел духов по 
утрам, уезжающих на фургонах, разжигающих 
костры и готовящих пищу. Однако, когда он 
подходил поближе, духи исчезали. Поскольку 
духи обитают везде, отмечали информаторы, на 
них можно наткнуться, наступить, испугать или 
ранить, т. е. наткнуться на место их трапезы – 
«жини пхьоьхор», коснуться их семени – «жини 
хIух хьакхавелла», попасть в место скопления 
– «боьхачу кхетта», подвергнуться порче со 
стороны – «жини агIо» и т. д.  в связи с этим 
бытовали многочисленные запреты: нельзя 
гулять после захода солнца, чтобы оградить 
себя, своих родственников, особенно молодую 
сноху и детей, с собой брать острые железные 
предметы, уголек, крошки хлеба, зернышки 
пшеницы или кукурузы и т. д. Этот обычай 
в некоторой степени соблюдается и сегодня.  
Нельзя набирать воду из колодца или родника 

после захода  солнца, так как вода – это место, 
где собираются духи, а сами духи берут воду 
ночью, нельзя выливать воду где попало, сле-
дует аккуратно вылить её в сторонке в чистом 
месте, там, где не ходят люди и т.д.

Наиболее опасным считалось наткнуться 
на джиннов во время их «войн» или веселья, 
свадьбы. 

По воззрениям чеченцев, духи бывают так 
же, как и люди, христианами или мусульма-
нами – «керстанажинаш, бусулбажинаш» – и 
между ними, естественно, были разногласия. 
«По традиционным представлениям, среди 
джиннов выделялись две основные разновид-
ности – белые и черные, или мусульманские и 
христианские, мусульманские и иудейские. в 
обиходе ещё использовался термин «шайтаны» 
как для обозначения джиннов вообще, так и 
по отношению к конкретно черным немусуль-
манским джиннам», – [11, с. 25] указывает 
кавказовед, исследователь проблем шаманизма 
Булатов А.О.

Остановимся на детских болезнях. в на-
родных способах лечения детских болезней 
также имеются сочетания рациональных 
методов лечения, которые основываются на 
эмпирических знаниях, с магическими дей-
ствиями. Последние возникали также и при 
лечении взрослых, в случае невозможности 
объяснить недомогание и выявить его при-
чину. все непонятное относили на счет злых 
духов, различного рода сглаза людей и жи-
вотных. «Сглаз» обладал магической силой, 
способной лишить ребенка не только здоро-
вья, но и жизни. У чеченцев было известно 
несколько видов «сглаза»: живого человека, 
особенно родителей и родственников, покой-
ника – обида покойника – «хьамм». Лечение 
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заключалось в «долл дустар». Исламов А. 
А. писал об этом: «Завязывали на одном 
конце платка узел. Затем от этого конца она 
(знахарка) вымеривала локтем расстояние 
до противоположного угла, одновременно 
нашептывая про себя молитву-заклинание. 
Отмеренное таким образом расстояние между 
этими двумя точками служило основанием 
для диагностики». [12, с. 62-63]

От всех видов «сглаза» имелись разно-
образные обереги, в роли которых выступали 
бусинки «чIиж», найденные после дождя камни 
с отверстиями, ракушки, размножившиеся под 
кормушкой для собаки, веточки боярышника, 
айвы, уголь, красная ниточка, когти медведя, 
амулеты и т. д. Г. Ф. Чурсин писал, что «почти 
все (исповедующие ислам народы Кавказа – З. Х.) 
носят на себе в виде амулетов какие-то записки, 
зашитые в тряпки». [13, с. 38-45] У чеченцев, 
как и у всех мусульманских народов, были 
амулеты с изречениями из религиозных молитв 
«доIа», которые зашивались  старшей девочкой 
в семье, у которой были живы родители. Аму-
леты практиковались и у других кавказских 
народов – например, адыгов». [14, с. 27]

Средством борьбы против сглаза было оку-
ривание – «кIур тохар». С этой целью можно 
было сжечь тряпочку синего цвета, кусочки 
ткани одежды родителей ребенка, шелуху 
лука и чеснока, соль, чабрец, небольшое ко-
личество кукурузной или другой муки. Таких 
частей должно было быть 9, сочетание могло 
быть различным. все части смешивались и 
поджигались. Окуривание сопровождалось 
молитвой с просьбой унести болезнь с огнем 
и дымом. Средством борьбы против «сглаза» 
могла быть и щепотка соли, девять раз об-
носимая над головой больного ребенка или 

взрослого и сжигаемая в огне. [15, ПМА]
При «сглазе» прибегали и к такому средству, 

как «ловца бакхар» – в зеленую тряпочку заво-
рачивали уголек и соль, затем шли к пересече-
нию трех дорог и, развязывая узелок, говорили: 

Шадаца бегаболба,
Йоллохьоца – лохьаболба,
ДоьIача хица гIолба,
Хи соцучу сацаболба.
Содержимое встряхивали.
С развязыванием узелка пусть стряхнется.
С вилами пусть соберется, 
С текущей водой пусть унесется, 
Где вода остановится – пусть остановится, – 

отметила наш информатор Хаматханова Пади. 
(1981 г.)

Бытовали и другие средства от «сглаза», 
имеющие магический характер.

При лечении детских болезней чеченцы при-
давали большое значение уходу за ребенком, 
гигиене, диете, пищевым запретам, созданию 
благоприятной атмосферы, окружающей боль-
ного ребенка. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, 
что чеченская традиционная медицина осно-
вана на положительных народных знаниях в 
сочетании с разными магическими средствами 
лечения. Трудно отделить накопленные тысяче-
летиями практические знания от иррациональ-
ных способов лечения. Они находились в тесной 
взаимосвязи, но, естественно, что эффективны-
ми были только народные средства лечения. 

Безусловно, небольшой объем статьи не дает 
нам возможности рассмотреть все аспекты 
народной медицины, которые достаточно раз-
нообразны, познавательны в научном плане, 
а некоторые полезны и в практическом отно-
шении. 
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Интервью с искусствоведом и заведующей 
отделом изобразительного искусства 

в Национальном музее Чеченской Республики 
Миланой Хадчукаевой об определениях искус-
ства, о «Царевне-Лебеди», о разноплановости 
чеченских художников, об учебе в Академии 
художеств им. Е. И. Репина и о разных других 
аспектах работы искусствоведа. 

– Милана, ты помнишь свое первое знаком-
ство с миром искусства и какое это произвело 
на тебя впечатление?

– Если говорить о первых детских впечат-
лениях, то вспоминается «Царевна-Лебедь» 
Михаила врубеля (русского художника 19 века). 
Репродукция этой картины была у нас до того 
момента, пока во время военных действий в 90-х 

Культура в лицах

Милана Хадчукаева: 
«Мир искусства Мне близок…»

годах не сгорел наш дом. Из-за необычного коло-
рита картина мне казалась несколько мрачной и 
холодной. Но в глазах героини виделось что-то 
притягательное, что придавало теплоту взгляду. в 
образе царевны, превращающейся в лебедя, было 
что-то загадочное. Тогда я впервые задумалась о 
таланте художника создавать запоминающиеся 
картины. 

– Ты начинала как художник. Расскажи, 
что ты рисовала и у кого училась? 

– За свои первые графические штрихи и линии 
я благодарна старшей сестре-художнице Мадине 
Хадчукаевой, за творческим процессом кото-
рой я наблюдала с детства. в младших классах 
я была зачислена в детскую художественную 
школу, но успела посетить лишь три занятия – 
началась война.

в школьные годы я любила черно-белые ри-
сунки – в основном, рисовала портреты углем 
и карандашом. Участвовала и часто побеждала 
в творческих конкурсах, проходивших в Гудер-
месе, Грозном и Ярославле. По окончании гим-
назии №1 города Гудермес (бывшая железнодо-
рожная школа №116), некоторое время училась в 
колледже культуры и искусств (художественное 
отделение в поселке Ойсхар), но, не доучившись, 
уехала в Петербург. 

При большом желании рисовать, как пона-
чалу и моей сестре, мне не хватало технических 
навыков, у нас не было возможности посещать 
какие-либо специальные уроки профессиональ-
но, мы были, как говорится, «художниками-

Ася УМАРОвА
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самоучками», самостоятельно осваивали штри-
ховки в рисунке и основы живописи. Со временем 
я выбрала профессию искусствоведа, а сестра 
продолжила путь художника.

– Милана, ты первая чеченская девушка, 
которая получила образование в Академии 
художеств имени Репина, и получается, что 
еще и первый дипломированный искусство-
вед. Как ты выбирала будущую профессию? 
Расскажи об этом подробнее.

– При поступлении я первоначально была 
настроена стать художником-графиком, но и 
искусствоведение вызывало интерес. в итоге 
решила, что профессию получу теоретическую, 
а картины буду писать в свободное время. Так 
исторически сложилось, что из чеченцев никто 
до меня не учился на искусствоведа в Акаде-
мии художеств им. И.Е. Репина в Петербурге 
(СПбГАИЖСА  –  Санкт-Петербургский государ-
ственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина). 
Однако есть люди, которые отчасти выполняли 
функции искусствоведа и до меня, одни – в ка-
честве куратора выставок, другие – в области 
научных исследований. Например, Сацита Ис-
раилова – в непростое для республики время ор-
ганизовывала выставки в городской грозненской 
библиотеке, писала публицистические заметки 
о чеченских художниках. Тамара Мазаева, ныне 
доктор философских наук, историк, в советские 
годы защитила искусствоведческую диссерта-
цию, посвященную творчеству Петра Захарова. 

– Бывает, что человек в процессе получе-
ния образования или уже во время работы 
осознает правильность выбора будущей про-
фессии. А в какой момент ты поняла, что это 
твое призвание? 

– в процессе учебы не раз задумывалась о 
правильности выбора. Сначала сомнения были 
связаны с привычкой «видеть мир в черно-белом 
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– Санкт-Петербург многие называют 
музеем под открытым небом. Город по-
ражает архитектурными сооружения-
ми и богатым культурным наследием. 
А какое твое любимое место в этом 
городе и почему оно дорого? 

– Да, Петербург очень красив и полон 
историй и экспонатов. А одно из самых 
дорогих его богатств – это замечатель-
ные, доброжелательные люди. Причем, 
не только коренные петербуржцы – этот 
город притягивает людей из разных ре-
гионов, вдохновляет и облагораживает 

всех, кто к нему был причастен. Я благодарна 
судьбе, что мне довелось в Петербурге учиться 
и работать. Мне особенно нравится Универси-
тетская набережная Невы, по которой я, каждый 
раз прогуливаясь и восхищаясь красотой города, 
шла из академии в Эрмитаж на практику.

– Где ты работала после того, как завер-
шила учебу? 

– После окончания учебы я некоторое время 
работала в Петербургском центре искусств в 
качестве искусствоведа, а затем и арт-директора, 
занималась организацией выставок работ пре-
подавателей, профессоров Российской академии 
художеств. вернувшись на родину, какое-то вре-
мя работала в Мемориальном комплексе славы 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова, затем перешла 
в Национальный музей.

– Ты работаешь сейчас заведующей отде-
лом ИЗО в Национальном музее Чеченской 
Республики. В чем заключается твоя работа?

– Наш отдел изобразительных искусств прово-
дит работу в различных направлениях: научно-
исследовательскую, научно-просветительскую 
и т.д. Особенно активно осуществляем вы-
ставочную деятельность. Помимо работы над 

цвете», с категоричностью в обозначении «ге-
ниальных» и «неудачных» произведений. Мне 
было непонятно, как я могу относиться к неко-
торым направлениям в искусстве с отторжением 
и неприятием, а не с восхищением.

При этом я понимала, что профессия искус-
ствоведа предполагает некоторую эмоциональ-
ную отстраненность при изучении различных 
стилей, для более объективного (насколько это 
возможно) восприятия разнообразия в  искусстве. 
Поэтому я себе ставила задачи, как говорится, «на 
преодоление» своих предубеждений: иногда для 
учебных заданий брала темы изучения творчества 
художников, чьи картины и сюжеты казались мне 
малозначительными в контексте истории культу-
ры. Итогом такого подхода стала трансформация 
моего понимания произведений искусства.

Сомнения в выборе профессии также были 
связаны, как это, наверное, бывает у всех, с фи-
нансовыми перспективами. Порой казалось, что 
все больше аргументов для смены профессии на 
более прибыльную. Но мир искусства мне бли-
зок, и надеюсь, что обстоятельства в будущем 
позволят мне реализовать все полезные идеи в 
этом направлении.
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постоянными экспозициями, мы проводим вре-
менные выставки, что привлекает к нам больше 
посетителей.

– Ты видела много картин в музеях и в га-
лереях. Наверняка в разные годы тебе нрави-
лись разные авторы и картины. А может я не 
права? И все-таки, как искусствоведу, какая 
картина тебе особенно дорога и почему?

– Когда я оказалась в Третьяковской галерее, 
Эрмитаже и Русском музее, я была впечатлена 
уровнем мастерства и силой таланта живопис-
цев 19 века, таких как И. Репин, в. Поленов, И. 
Айвазовский, А. Куинджи и других. 

А при посещении театральных постановок 
обращала внимание на оформление спектаклей, 
вдохновляясь работой театральных художников. 
Мне одинаково нравятся очень многие картины 
перечисленных авторов, назвав лишь одну, 
я сильно ограничу этот список. Могу сказать, 
что для меня важно видеть в картине искрен-
ность, даже если технически она исполнена с 
недочетами. Огорчает, если в картинах видна 

«притянутая за уши» концептуальность. Это 
очень тонкий вопрос, в некоторых случаях, 
сложная концепция – это отражение много-
гранной личности автора, а где-то – лишь 
стремление впечатлить.

– Если мы говорим об изобразительном ис-
кусстве Чеченской Республики, то какие кар-
тины, по тематике и направлению, преобла-
дают на полотнах современных художников? 

– Разноплановое творчество чеченских ху-
дожников объединяет национальная тематика 
в произведениях: в пейзажах и сюжетных ком-
позициях отражена любовь к истории и при-
роде родного края, в портретах – стремление 
запечатлеть представителей народа, повлияв-
ших на ход национальной истории. Большин-
ство из национальных художников следуют 
реалистическим традициям живописи, каждый 
по-своему их интерпретируя. К счастью, у нас 
много одаренных художников: Дадан Идрисов, 
Султан Юшаев, Магомед Закриев, Султан и 
Лечи Абаевы, Фатима Даудова, Элита Дада-
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каева, Рустам Яхиханов, Чингисхан Хасаев, 
Артур Абдуллаев, Аслан Бугаев, Аюб Цуцаев 
и многие другие.

У нас есть и яркие представители авангард-
ных направлений: сюрреализма, абстракцио-
низма, экспрессионизма… Это такие авторы, 
как Абу Пашаев, вахит Заураев, Замир Юшаев, 
Шамсудин Ахмадов, Магдан Эпендиев, Тамара  
Тайсумова и др.

С большим интересом наблюдаю за форми-
рованием творчества молодых художников, 
которых у нас становится всё больше, и это 
радует. Их активное участие в выставках, 
мастер-классах дает возможность обмени-
ваться опытом и анализировать, переосмыс-
ливать собственные результаты и пути их 
развития. Это очень важно – не зазнаваться, 
не останавливаться в учебе после первых удач 
и помнить, что собственное субъективное по-
нимание искусства периодически нуждается в 
переосмыслении.

– Милана, что значит для тебя искусство, 
какое бы ты определение ему дала?

– Существует много определений искусства, 
но так как моя специальность связана с изобра-
зительным искусством, то хочется выделить 
одно из его отличий от искусства музыкаль-
ного и других. Изобразительное искусство мо-
ментально представляет все содержащееся в 
произведении – ты видишь картину – момент и 
код передан (понят или не понят – уже другой 
вопрос). Именно отсутствие протяженности во 
времени, как это бывает в танце, в песне или 
рассказе, ставит перед художником сложную 
задачу в трансляции его идей. Я озвучила лишь 
один из аспектов изобразительного искусства. 
Остальными своими мыслями о творческом 
отражении действительности в художествен-
ных образах я буду рада поделиться в музее, 
куда приглашаю всех желающих ближе озна-
комиться с искусством. 
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  ***
У меня в руке букет из мяты
и еще каких-то диких трав.
Стороною обходя меня, ты
разве прав?
Я опасна очень оттого ли,
что глаза мне травы зеленят?
Оттого, что мне хватает воли
быть не в ряд?
Оттого ли, что мечтаю громко,
мне с тревогой долго смотрят вслед?
Или узнают во мне ребенка,
что в них нет?
все неважно, кроме свежей мяты
и еще каких-то диких трав.
Стороной не обойдя меня, ты
был бы прав.

  ***
На закате – неважно чего –
жизнь другая совсем. Хмельная.
На закате, когда видишь дно,
не бросаешь камни, сбивая
пальцы рук, пальцы ног, горло в кровь
не срываешь: пустая
трата времени, сил – это все,
что ты точно знаешь
на закате – неважно чего –
когда жизнь другая.

  ***
Осень наступит внезапно,
тихо обнимет за плечи.
Я не жалею о завтра,
просто мне хочется лечь и
больше не просыпаться.

Марьям ХАДыСОвА
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Август играет азартно:
ставит и дождь, и свечи.
Доктор, впишите в карту,
что время меня калечит,
А я разучилась драться.

Утро приходит бестактно,
без извинительной речи,
силой толкает к старту,
а я не смею перечить
и молча иду стараться.

  ***
По венам идет война,
по мыслям – опять июль.
Я знала, что их – не одна,
считая количество пуль,
застрявших в моем мозгу.

Скоро наступит зима –
я снова накину вуаль
и стану совсем не видна.
Забудусь, как синяя даль,
и другу, увы, и врагу.

Я будто бы вечно больна,
как сломанная деталь –
зачем такая нужна?
На что мне ваша мораль,
когда я дышать не могу?

  ***
...а потом искать хоть какие-то
части-обрывки,
чтобы дыры заделать в потрепанной
болью обшивке.

И сейчас-то несладко: под ребрами
рвет и мечет.
выбирать не пришлось. Так уж
вышло, что выпало «нЕчет».

...говорить себе и другим:
«все в норме, дружище!
Закаляюсь огнем!
Креплюсь и делаюсь чище!»
Только верить в такую ложь
не имеешь права.
Жребий брошен.
Судьбе-палачу – вечная слава.

  
  ***
Нарушать закон 
  сохранения масс –
отдавать, не прося взамен, –
очень просто, 
  когда у тебя прозапас
накопилась тысяча вен,
переполненных песнями 
  красных лун
и самых синих морей.
все отдам. Забирай. 
  Не хочу. Не могу.
Забирай и иди своей
топью дум, 
  цепью слов,
пеленою молитв,
Забывай, забывай обо мне.
Мы однажды столкнемся
в какой-то из битв,
но не вспомним, 
  продавшись войне.
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  ***
Черные клавиши, белые пальцы:
где ты?
Сон или кажешься?
Как бы мне справиться
с этим.
Слушай – послушай же! –
я еще толком
не знаю:
Чудится-видится, будто бы что-то
теряю.
веришь мне? веришь, конечно, –
как же иначе? –
Смотришь в глаза мне
и сердце свое
не прячешь.
Знаешь, мой зверь опять… опять
просыпается.
Что же такое? Что же такое
меняется?..

  ***
Потолок в паутине.
Тянутся мысли в ночь.
До чего ж у тебя бестолковая,
мама, дочь!
До чего ж несуразна, ворчлива,
глупа, груба –
даже кот приблудный,
и тот бежит со двора.

Мама, как же так вышло:
два имени – два пути?..

Первым – жизнь ненавижу,
вторым – сочиняю стихи.
Я уже потерялась напрочь
в «могу» и «должна».
До чего ж я, наверное, мама,
сейчас смешна!

Мне бы высказать, выплакать,
выдохнуть залпом, вмиг!
Забиваю смешками беззвучными в
горло крик;
забываюсь, сбиваюсь
и думать уже невмочь:
потолок. Паутина.
Тянется в мысли ночь.

  ***
Как ночь на порог – так дурею,
и хоть ты тресни!
И сон не идет, и звезды не те,
что были,
и пишутся все чужие какие-то песни,
и хочется резать, рвать,
чтоб слова застыли…

верни меня к жизни!
Я превращаюсь в имя
с чужими глазами. веришь? –
я не такая!
Хоть что-то! Хоть что-то,
прошу тебя очень, скажи мне!
…по пальцам водой
в ответ тишина утекает.
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  ***
Что-то идет не так. Я не знаю, что.
Мысли – опять бардак (пяткой чую дно). Хо-
чется в рыжий цвет и гулять всю ночь, слушать 
знакомый смех и молчать о том, что что-то 
идет не так.
Электронных почт (увы) не касаются фибры 
моей души. Буквами не передать смысл слова 
«дыши». Только дыши полной грудью, дыши 
навзрыд. Слышишь меня? Не бойся чужих 
обид! Слышишь меня? Не бойся! Ты будешь 
жить! Слышишь меня?..
Не слышишь. ведь я молчу, что что-то идет не 
так. Опять строчу замысловатые фразы (чтобы 
секрет остался секретом). Точка. Отправить. в 
ответ хочется пешим ходом до самых звезд, и 
пусть ты (как будто) не веришь в планету-шар.
Мне хочется в рыжий цвет (это все всерьез) и 
перед грозой босиком делить тротуар на «по-
сле» и «до» того, как скажу о том, что что-то 
идет не так.
И я знаю, что.

  ***
Сажай деревья, смотри, как они растут – бе-
резы и ели, дубы и раскидистый тут. А там за 
холмами – холодной дрожью дожди. Моя ли 
вина, что древние пали вожди? Моя ли вина, 
что не всякая сказка – ложь? всеми забытая 
правда остра, как нож: вскроется венами, 
выйдет за берега, вытрясет душу, сотрет – и не 
дрогнет рука! – пылью дорожной с разбитых 
скитаньями дум – все, что досталось тебе от 
бесчисленных лун… 

Сажай деревья – груши, яблокитай, персики, 
грецкий орех – и жди урожай. Часы на стене 
отсчитают положенный срок – и кто-то, как ты, 
переступит родной порог, чтоб всеми забытую 
правду принять на вкус, чтоб кровью излиться 
и вспомнить, что он не трус. 
Не всякая сказка, видишь ли, друг мой, ложь: 
держи заточенным жало, кольцо не трожь, в 
кладовке пусть будет эль на случай гостей. 
Нам ли с тобой не собрать к этим картам 
ключей? Древние короли будут жить в веках, 
покуда из уст в уста мы несем их прах. 
всякая боль обернется однажды сном. Помни, 
мой друг, о хорошем и о плохом, помни мои 
слова. Завернувшись в плед, слушай, как ветер 
ловит ветвями тут. Сажай деревья, смотри, как 
они растут. 

ПИСЬМО

Здравствуй, друг! Не виделись ровно месяц. 
Мне теперь тебя, наверно, и не узнать. На ис-
ходе июнь, мои сны ничего не весят: я вплетаю 
их каждое утро перьями в прядь. Ты все так 
же не спишь по ночам? Ненавидишь утро? Я 
же чувствую, как ты сползаешь по буквам на 
«нет». Что случилось опять? Настроение сы-
плется пудрой? Завалили работой? Не можешь 
сбежать на обед? Уезжают друзья? Заболел? 
Опротивел город? Не спасают любимые кофе 
и рок-н-ролл? вместо ласки в ответ на все по-
лучаешь укоры? Говорят, что ты – взрослый, 
но взрослым ты быть не готов? 
Понимаю. Мне тоже твердят, мол, не майся 

Мои сны ничего не весят...
Проэзия1

1 Проэзия – авторский жанр
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дурью, будь серьезной и твердо ступай в каж-
дый новый день... У меня в голове – ураганы, 
шторма и бури, и уже отошла от ракеты вторая 
ступень. А за тучами, знаешь, такие бывают 
звезды! Отвечают на каждое «здравствуйте» 
взрывом «салют»! 
Слышишь, друг, прекрати забивать в свои 
пальцы гвозди, ты ведь тоже летаешь, дождав-
шись, пока все уснут. Так летай, несмотря ни 
на что, и как можно выше – пусть уж лучше 
износишь крылья свои до дыр. Помни: я на 
твоей стороне и в грозу, и в затишье. Подни-
майся, дружище, тебя дожидается мир.

ПИСЬМО вТОРОЕ

Привет! Снова я. Ты, наверное, спишь? Это 
правильно, сон тебе нужен. Мне не спится. Я 
слушаю пение крыш и ищу Ориона в луже. Он 
над домом твоим оставляет свой щит и садится 
со мной у порога. Ты когда-нибудь слышал, как 
время трещит, распадаясь на пыль раньше сро-
ка? Дождь сбивается с ритма, и рваный аккорд 
бьет по окнам не спящих за книгой. Орион три 
звезды нацепил на забор и смеется – здесь все 
ему дико. Он не может понять, для чего всякий 
раз люди прячутся ночью под пледом, когда 
тысячи тысяч огненных масс рвут на клочья 
вселенную светом…
Я хотела бы звезды тебе показать – до единой 
и чтоб поименно.
возвращайся скорей: Орион будет ждать, как 
обычно, над крышей.
Дома.

  ***
Это город всегда был пустым, а теперь он мол-

чит и не дышит. Этот город остыл, посинел и 
покрылся пятнами фотовспышек. Этот город 
не любит живых и не даст никому согреться. 
Этот город – мертвец, ты – последний разряд 
по сердцу.
Ты – последний удар и последний толчок по 
венам. Ты из тех, для кого никогда не найти 
замену. Оттого, что замена – обман, ты же – 
скрытая правда. Ты – всего лишь вчера, но 
зачем тогда нужно завтра? 
Ты – всего лишь вчера, мне – осталось дожить 
сегодня. Мне осталось носить свои мысли по 
подворотням и подкидышами оставлять их 
чужим порогам.
Я умею любить. Это было в секрете строгом, 
но теперь этот город знает, что я – живая. Он 
раздавит меня, размажет, ревя и стеная от до-
сады, что недоглядел, допустил, дал маху. Он 
назначил тебя палачом, он поставил плаху…
Этот город устал ото лжи, отчаянья, боли. Этот 
город устал, как и ты, бесконечно спорить. 
Этот город устал, как и я, не верить ответам. 

Этот город устал. 
Ты молчишь. 
Моя песенка спета.

  ***
И пойму, и прощу, и пущу обратно в мой склеп. 
Ничего не спрошу, усажу у окна, как и раньше. 
Черный чай, сахар – две, – я все помню – и 
свежих галет. Умирай поскорей: тебя ждет 
мой бездонный ящик – мой любимый тайник 
для отживших свое интриг. Я тебя уложу 
сверху-справа, на всякий случай. Если станет 
тоскливо – я жду тебя. Постучи.
Да. Ты прав.
Ничему меня жизнь не учит. 
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  ***
Сыграй мне грустную, гитара,
влюбился я в который раз.
Хоть, знаю, ей совсем не пара,
Ничто не связывает нас.

Но почему же сердце бьется,
Когда встречаю этот взгляд?
Оно над разумом смеется
Который год уже подряд.

Оно не хочет в паре с телом
С годами чувствовать закат.
Ему любить не надоело –
Оно моложе во сто крат.

И я ищу ее глазами,
И оживает вдруг струна.
Лишь два аккорда между нами,
Но ведь услышала она.

И ничего, что мы – не пара
И разведут дороги нас.
Но помоги же мне, гитара,
в последний раз, в последний раз.

  ***
все дано тебе Богом:
и внешность дана,
Тонкий ум, и душа, и манеры…
Почему же, скажи, ты сегодня одна
Без любви, без надежды и веры?

все дано тебе вдоволь,
ты знаешь сама,
И достоинство, и обаянье.
Почему же жилище твое, как тюрьма,
Обрекло тебя на увяданье?

Почему же судьба
благосклонна к другим,
А тебя так легко обделила?
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Почему не тобою одною томим
Тот, кого ты еще не любила?

Где же бродит он слепо
и смотрит куда,
С неба звезды напрасно хватая,
Когда рядом сияет земная звезда,
О любви настоящей мечтая?

Незавиден, тяжел одиночества крест,
Когда не с кем душою согреться.
А ведь нужен один согревающий жест
И одно, но влюбленное сердце.

  ***
Под вечным белым снегом
Проходят день за днем.
И мы под этим небом,
Но только не вдвоем.

Что с нами дальше станет?
Как все, в весну шагнем,
И лед вокруг растает,
Но мы-то не вдвоем.

Потом наступит лето,
Зальет закат огнем,
И будем ждать рассвета,
Но только не вдвоем.

И очарует осень,
И золотом запьем
Мою хмельную проседь,
Но только не вдвоем.

Что дальше? все сначала…
И ничего не ждем,
Поскольку нет причала,
Где будем мы вдвоем.

ВдВОЕМ

Мы встречаем вдвоем
каждый новый рассвет…
Жизнь наполнена смыслом – тобою.
вместе думаем, дышим уже много лет.
С нами Бог, 
  мы довольны судьбою.

Нелегко в этом мире,
в проблемах живем.
Жаждем мира, 
  готовимся к бою.
Только счастливы мы, потому что идем
Мы по жизни одною тропою.

Светит солнце в пути одинаково нам.
И грустим, и смеемся мы вместе.
Дополняем друг друга,
и все – пополам,
Как слова и мелодия в песне.

НЕ РАЗМИНулИСь

Как же нашли мы друг друга!
Не разминулись, сошлись.
Здесь, в беспорядочном круге,
все называемом жизнь.

Сколько дорог было рядом,
Сколько соблазнов в пути,
Сколько пленительных взглядов
выпало нам обойти!

Сколько свиданий осталось,
Брошенных на полпути.
Сколько удача металась,
Прежде чем к нам подойти.
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Так и нашли мы друг друга,
встретившись вдруг на века.
Стала ты верной подругой…
Жизнь потекла, как река.

Были, конечно, тревоги,
Были и черные дни.
К счастью нет ровной дороги.
Жизнь испытанью сродни.

важно прожить ее мудро,
Без опрометчивых слов,
С тем, чтобы каждое утро
Чувствовать рядом любовь.

  ***
Упала пожелтевшая листва,
Но дерево еще живет и дышит.
Пусть кажется, исчерпаны слова,
Но голос сердца милая услышит.

Он понесется через расстоянья
И тронет струны замершей души,
И музыкой безмолвного свидания
Разбудит одиночество в тиши.

  ***
Что есть жизнь без утренней зари,
Что она без дивного заката?!
вот звезда сверкнула, посмотри,
в небе ясном россыпи дуката.

Отчий край, знакомый нам до слез,
Что мы без него – корабль в пустыне.
Что есть жизнь, когда она из грез,
Где они лишь яркие картины?!

Что есть жизнь без улицы родной,
Где мы родились и повзрослели,

Где мы, как за каменной стеной,
Стать людьми хорошими сумели,

Где хранит отцовская рука
Честь семьи, достоинство, манеры,
Ну, а мама пожурит слегка,
Если загуляли мы без меры.

  ***
Что есть жизнь,
коли твой верный друг
Не уступит лучшую обнову,
Не разделит молча твой недуг,
Прибежав по первому же зову?!

Что есть жизнь, коли весь шар земной
Не хотелось вдруг обнять от счастья,
Коли не придется в мир иной
Мне уйти с любимой в одночасье.

ОдИНОКОй жЕНщИНЕ

вся наша жизнь 
  лжеистиной полна,
в ней нет ни справедливости,
ни счастья,
Когда такая женщина одна
Живет без чьей-то 
  ласки и участья.

Когда одна, сгибаясь на ветру,
Плетется, не согретая любовью,
И каждый день, вставая поутру,
Не видит никого у изголовья.

Так почему и в чем ее вина?
И почему беспечно солнце светит,
Когда такая женщина одна,
Когда одной ей достаются дети?
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Когда невольной гостьей вдруг слеза
Напомнить о тоске ее стремится,
взгляните в эти грустные глаза,
И вряд ли вам удастся не смутиться.

И все же, верю, ждет ее весна,
Откроет двери, 
  постучав с любовью.
Я знаю, будет счастлива она
Под нежною рукой у изголовья.

Когда все можно поровну делить,
Когда и день, и ночь неповторимы.
ведь женщина не может не любить,
И ей по праву надо быть любимой.

  ***
Легкая грусть просочилась в мой дом.
Поздняя осень кропит за окном.

Падают листья в саду, пожелтев,
ветра осеннего грустный напев.

Дождь уже несколько дней моросит,
Мрачное небо упорство хранит.

Кажется, что не просохнет земля.
Плачут в унылом ряду тополя.

Тонкая ветка, согнувшись, дрожит,
Редкий прохожий по лужам бежит.

Словом, привычный
октябрьский фон…
Что-то еще замолчал телефон.

Только нарушилась вдруг тишина,
Хлопнула дверь… появилась она –

Главная женщина, величина.
в сердце разбуженном снова весна!

Осень напрасно кропит за окном –
Солнце собою наполнило дом.

С новою силой забились сердца –
все оживает по воле Творца.
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душА ОдИНОКА

Ты думаешь, легко быть одинокой?
Блуждать в пустотах мира или сна,
И после возвращаться в тот убогий,
Бездушный дом без стен и потолка,
Где льют рекою слезы, словно воды,
И нет зонта – укрыться под него,
Где веет ветер, не познав погоды,
И негде защититься от всего?
Ты думаешь, легко быть одинокой?
Смотреть сквозь мир, не понимая зла,
Иль ждать чего-то сердцем бесконечно,
Как без конца плывет в пространстве мгла?..

ПАМяТь 

Я вдыхаю тот воздух,
Слышу шепот тех листьев,
Звон хрустальных слезинок,
Не от горя – от счастья.
Я ведь помню то небо,
Лишь одно в лунном свете
То прекрасное чувство –
Миг в мгновения ока,
Где ласкает тот ветер,
Словно бабочку небо,
Где мечты восхождения
Зарождают любовь.
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Жизнь – мгновение
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Я вдыхаю ту память
Предзакатного солнца,
Светлым сном цвета счастья,
Нежной нотой любви.
Я живу в тебе, память,
Словно вечное пламя.
Где мерцают все звезды,
в сердце бьется начало.

СлЕд 

Быть может, очарована восторгом
Тех чувств – неведомых, 
  прекрасных до поры. 
весна заголосила в моем сердце,
Как ясный лучик солнца на заре.

Но вот пришел черед и расставанья,
И времени часы пустили ход.
Душа моя застыла отчуждением,
И пустота нашла себе приют.

Теперь не в силах я перечить сердцу,
Любовь ушла, закрыв собою дверцы,
И чужды мне теперь твои деянья –
все эти чувства бесконечных мук.

Рассеялось туманом ожиданье,
И след молчанья покорил мой свет...
Я ухожу в далекое отчаянье,
Где вновь теряю на обрыве след.

Ты 

Люблю я свет, который ты так любишь,
Люблю твой мир, которым дорожишь,
Люблю печаль души твоей и радость,
И ненавистен мне твой пыл и враг.

Ты так порывист, холоден, ненастен...
Ты как погода и сезон пристрастья,
А после туч ты – радуга и счастье,
И после ливня ты – прекрасный луч.

Ты так наивен, чужда тебе хитрость,
Ты, как младенец, сердцем чистый листик,
Наполненный огнем любви и страсти,
Ты гордый лев, любимый мой, к несчастью.

Не признаешь ты игры, эти роли,
Лишь искренность – спутница и воля.
Свободный ветерок ты в мире боли,
Но нет свободы любящим в неволе.

Твое спокойствие – лишь маска окруженья,
Твой взгляд тяжелый выдает сомненья.
Где взор лишь – тень улыбки покоренья,
Где ты есть ты, подвластный сердцебиенью.

И пусть, пройдя стремительно и честно,
Ты веришь в жизнь, зовущую надеждой.
И, отдавая душу этой воле,
Не оставляешь место моей роли...

жИЗНь – МГНОВЕНИЕ 

Позабыв про сегодняшний день,
Ты идущему мысли даруешь,
Осуждая судьбу за удел
И за то, что так тяжко горюешь.

Что ж винить этот рок, этот час?
Не живешь ты в нем ни секунды.
Ты в плену пережитых невзгод
И живешь в предстоящих надеждах.

Где же нынешний миг, бытие?
Где пространство для жизни – творенья?
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Отпусти эту быль и мечту,
ведь сегодня нет места затменью.

Жизнь твоя в миг, в мгновение
Промелькнет, 
  как тень в сновидении.
Этот миг ты успей оценить
И любовь в нем свою пробудить.

МОИ МыСлИ…

Мои мысли – раны пламени,
Исцеление лишь во времени.
Мои мысли – лунный свет в ночи,
Что скрывает лишь от тебя лучи.
Мои мысли – скалы гор твоих,
Что манят тебя эхом знамени.
Мои мысли – клубы облаков,
Что кружат в небе, будто ангелы.
Мои мысли – сердце рук твоих,
Что зовут тебя светом бремени.
Мои мысли – миг забвения,
Что лишь пауза в сновидении.
Мои мысли – отражение
в тени зеркала отчуждения.
Мои мысли – океаны слез,
Что таят в себе море нежных слов.
Мои мысли – мысли глаз твоих,
Что хранят в тебе память белых роз.

НАВЕРНО, 
я уСТАлА СлИшКОМ РАНО... 

Наверно, я устала слишком рано
От жизни страшной и порой невзрачной,
От зависти людской и слов похвальных,
Где нет ни истины, ни веры, ни надежды!

Наверно, я устала от обиды,
Держать в себе все эти непогоды.
Устала не дышать, не жить, не верить
И ждать ответ на все свои вопросы.

Наверно, я найду себя когда-то,
Лишь буду чувствовать любовь... однако.
Туман уйдет и свет придет во благо,
Но жизнь моя порой не то, что надо...

НИКО ПИРОСМАНИ1

От земли до неба
Горизонтом света
Голубые тени
Над тобою пели.
Белая корова,
Черный лев
И снова Маргарита
в белом покоряет смело
Твое сердце, Нико,
Твою душу в целом.
Тишина все губит,
Бедность стены рушит.
Ты любил восходы
Радостей природы.
Лунный свет печалил,
Твою душу ранил...
Подкралась усталость,
Безнадежно старость...
Без покрова, хлеба,
в сырости без света.
А в ночном тумане,
Как в печальной драме,
Ждет за дверью ангел
Душу Пиросмани...

1 Нико Пиросмани (1862 – 1908) – грузинский и русский 
художник-самоучка, представитель примитивизма, 
один из крупнейших мастеров наивного искусства.
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Родная кровь
/Роман/

(печатается с сокращениями)

Лариса БАДАЕвА

Продолжение. Начало в №№1, 2.

*** 
А в это же самое время по улице села Ни-

халой шел незнакомый человек. Он только 
что прибыл из города, вылез из маршрутного 
автобуса и, спросив нужный адрес, засеме-
нил по дороге. Слабый, тщедушный, непри-
метный человек. вскоре он уже подходил 
ко двору Байраковых. Пару раз стукнул по 
кованым воротам, потом открыл их сам, не 
дожидаясь хозяев, затем, сделав несколько 
шагов, остановился. Его заметили, подошли. 
Он поздоровался.

– Это дом Умара Байракова, я не ошибся? 
– Нет, не ошибся, все правильно.
Байраковы оказались людьми воспитанными 

– вопросов лишних задавать не стали, прово-
дили нежданного гостя к хозяину дома. 

Тот в это время сидел под навесом, пил чай. 
Это был крупный, пожилой мужчина с густой, 
поседевшей от груза лет гривой волос, поверх 
которой была нахлобучена тюбетейка.

Завидев незнакомца, он приподнялся. По-
здоровались. Умар предложил мужчине сесть 
за стол.

Сноха Умара, бесшумно появившаяся 
откуда-то из глубины дома, поставила перед 
гостем чашку чая и придвинула имевшуюся на 
столе еду – домашние лепешки, сметану, сыр, 
варенье в вазочке.

– Баркалла, – ответил незнакомец. – Не стоит 
беспокоиться. Я кушать ничего не буду, а вот 
от чая не откажусь. Жара, духота, пить хочется.

 Он отпил пару глотков, оглядел двор, осо-
бенно ту сторону, где за внутренним забором 
раскинулся большой сад. Легкий ветерок, иду-
щий оттуда, приносил прохладу, смешанную с 
ароматом созревающих яблок.

Умар тоже пил чай, гостя, по обычаю, не стал 
ни о чем расспрашивать, пока тот не примет 
трапезу. А незнакомец вытер проступивший 
от горячего чая пот с лица несвежим платком, 
произнес мечтательно:

– Эх, нет слов – хорошо здесь! вот бы тут 
поселиться, бросить этот проклятый город с его 
смогом, гарью, нефтяными самоварами и пере-
браться сюда. Что может быть лучше чистого 
воздуха?! Тем более, для меня. У меня астма. 
Мучаюсь я очень сильно, особенно по ночам, 
спать совсем не могу. 

– Да, астма – это плохо, – согласился Умар, на-
чавший терять терпение. – А что  говорят врачи?

– Что они могут сказать? Таблетки выпишут, 
и все их лечение. Да шут с ними, я же по делу 
пришел.

Умар внимательно поглядел на человека: 
«Какое может быть у нас с ним дело? И о чем 
это он? И вообще, кто он такой?»

Словно угадав мысли хозяина дома, незна-
комец представился:

– Меня зовут Сайпи, я из селения Зандак, 

Проза
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правда, там никогда не проживал, всю жизнь 
в городе. 

Тут он неожиданно оборвал речь, точно 
обдумывал, что говорить дальше, и вдруг кос-
нулся больной для Умара темы: 

– Я слышал, у тебя сына застрелили. А кто 
виновник, знаешь?

Умар вздрогнул, вонзил взгляд в гостя и 
четко спросил:

– Думаю, об этом знаешь ты, не так ли? Ина-
че тебя бы здесь не было.

Мужчина, не ожидавший такого прямого 
выпада, вначале опешил, но потом честно при-
знался:

– Я не уверен на все сто, но предположения 
есть.

Умар кивнул:
– Рассказывай, что знаешь.
И Сайпи поведал о том, как однажды вече-

ром, когда у него обострилась астма, он открыл 
окно, чтобы глотнуть свежего воздуха. И вот 
там, на улице, увидел человека, убегавшего 
через час после того, как был убит Пахрудди.

– Ты видел только спину, – перебил Умар. – 
И что это даст? 

Сайпи, недовольный, что его бесцеремонно 
перебили, бросил:

– Я еще не закончил. 
И тогда Умару пришлось просить прощения:
– Извини, виноват, продолжай, прошу тебя.
Сайпи кивнул в знак примирения:
– Когда в январе 1995 года в Грозном шли 

бои, то, к несчастью, я оказался в безвыходном 
положении, не смог тогда выехать, пришлось 
укрываться в подвале соседнего дома. Там нас 
было много. Неожиданно к нам спустились не 
то ополченцы, не то боевики. С собой они при-
тащили раненого, наспех перевязали.

– Ну и что? – блеснули глаза Умара. – Узнал 
кого-нибудь?

– Именно! – подтвердил Сайпи. – По поход-
ке, по спине, по жестам – вылитый тот человек, 
что убегал дворами. А самое главное, я узнал 
имя этого человека и село, куда они намерева-
лись везти своего раненого.

– Ты знаешь имя? Говори! – затрясся хозяин.
– Они называли его Сайханом, а раненого – 

Исмаилом.
Если б в этот миг во дворе разорвалась бомба 

или упала с небес луна, Умар даже не заметил 
бы их, до того сильно было его потрясение. 
Он окаменел, уставился невидящим взором на 
мужчину.

«Сайхан Курбанов – быть того не может! 
Почему? За что? Что не поделили?» – вихрем 
пронеслись мысли в голове старика.

– Ты уверен? – спросил глухо. 
– На сто процентов! 
– Я не про то, – перебил Умар. – Поклянешься 

ли ты на Коране, что убийца моего сына – он?
Мужчина растерялся, закашлялся, долго не 

мог успокоиться, потом сказал:
– Клятва на Коране – дело ответственное. Не 

каждый на такое решится.
– Так зачем ты пришел? – строго спросил 

Умар. 
Мужчина на глазах стал уменьшаться в раз-

мерах:
– Я только поделился своими соображения-

ми. ведь и спина, и рост, и осанка убегавшего 
в ту ночь человека были схожи с ополченцем 
из подвала.

Наступила тишина. Оба молчали. Каждый 
думал о своем.

Наконец, молчание нарушил Умар:
– Ты правильно сделал, что рассказал мне 
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все это, как-никак речь идет об убийстве мое-
го сына. в любом случае, оставлять что-либо 
безнаказанно не в правилах чеченцев. Однако 
нужно все хорошо проверить, уточнить, взве-
сить. На это необходимо время.

Сайпи поднялся. Стало ясно, что разговор 
завершен и хозяин ничего более обсуждать с 
ним не станет. 

– Я искренне сожалею, что все это произо-
шло, – произнес он, обращаясь к Умару. – Да 
примет всевышний газават твоего сына! Я на-
деялся, что хоть чем-то смогу помочь вашему 
дому. Пойду я.

С этими словами он вышел из-за стола, по-
кинул навес и заспешил к выходу.

– Подожди! – вдруг окликнул его Умар. 
Тот остановился, обернулся. Тяжелой по-

ступью старик приближался к нему.
– Я благодарен тебе за информацию, она 

весьма ценна, хоть и требует тщательного 
изучения. Я знаю, ты приехал издалека, болен 
к тому же, поэтому прошу, не откажи, возьми 
это.

Умар протянул деньги. Мужчина замялся, 
начал отказываться, но после небольшого 
препирательства принял подношение и сунул 
в карман. 

Потом, наспех поблагодарив хозяина, исчез 
за воротами.

У Байраковых начался семейный совет.
Умар, в прошлом простой труженик сель-

ского хозяйства, имел большую семью – вось-
мерых детей.

Однако из них шестеро было девочками. И 
лишь двое – сыновьями: Пахрудди и Асрудди.

Девочки одна за другой повыходили замуж, 
имели свои семьи, что же касается сыновей, 
то с ними ситуация сложилась вовсе не так, 

как хотелось бы родителям – Пахрудди убит 
еще до войны, а Асрудди воевал, был ранен в 
ногу, и если бы не Сайхан Курбанов, возмож-
но, лежал бы в земле. Однако судьба дала ему 
шанс. И хотя остался на всю жизнь хромым, 
все же продолжал жить. А недавно  обзавелся 
семьей, женился.

А еще Умар имел и трех братьев, довольно 
крепких, еще не старых, обладавшим автори-
тетом в селе. Звали братьев Борз-Али, Шахид 
и Мажит, и в них Умар после смерти старшего 
сына и увечья второго видел надежную опору. 

Жена его, Саби, – слабая, боязливая, изну-
ренная тяжелым трудом, в расчет не прини-
малась, мужчины ее в дела не посвящали, да и 
она сама не лезла в силу своего подчиненного 
положения.

 И вот сейчас в главной комнате дома со-
брались братья. Пригласили также и Асрудди. 
С нетерпением ожидали, когда Умар начнет 
разговор.

То, что он им поведал, повергло родствен-
ников в шок. Долго молчали, обдумывая услы-
шанное, собираясь с мыслями. Умар терпеливо 
выжидал. все вместе они прекрасно отдавали 
себе отчет в том, какая мера ответственности 
легла сейчас на их плечи, ведь любая ошибка 
может стать роковой и привести, если не к 
кровопролитию, то к глухой вражде между 
двумя родами. 

Особенно скверно было сейчас на душе 
Асрудди. Раздираемый противоречиями, он 
буквально полыхал внутри. По лицу его пошли 
пятна, глаза выдавали все чувства, которые он 
сейчас испытывал. Своей жизнью он был обя-
зан двум Курбановым – Сайхану и Салману. 
Он знал это. 

И вот теперь эта гнетущая, убийственная 
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новость – убийственная, потому что она убила, 
накрыв, точно раскаленной лавой, доброе, пре-
красное воспоминание, которое Асрудди, когда 
оставался один, так любил вызывать в своей 
памяти. Ему хотелось кричать во весь голос 
от бессилия, мозг отказывался верить в эту 
новость: Сайхан – убийца! И кого? Пахрудди!

Он еле сдерживал себя и сидел, вонзив ногти 
в бархатную обивку кресла, чтобы, не приведи 
Бог, не взорваться. ведь его пригласили на со-
вет, оказав большую честь, вовсе не для того, 
чтобы вмешивался в разговор старших. Его 
дело молчать и слушать.

Наконец, заговорил Борз-Али – старший из 
братьев. 

– Конечно, – начал он, медленно подбирая 
нужные слова, – для всех нас это потрясение. 
Мы достаточно хорошо знаем эту семью, их 
род всегда отличался благородством и досто-
инством, и поступок этот – событие из ряда 
вон выходящее. вместе с тем, мы совершенно 
не ведаем о том, что представляет собой че-
ловек, принесший нам такую новость. Каков 
его моральный облик, есть ли у него честь, до-
стоинство, совесть. Мы должны сами провести 
свое расследование и все выяснить. Там, где 
видел один, может видеть и второй. Поэтому 
спешить с действиями нельзя, иначе позора не 
миновать. Таков мой сказ.

– А может, у него дела какие были с Пах-
рудди? – предположил Мажит, младший брат.

Умар покачал головой:
– Не припоминаю такого. во всяком случае, 

я лично не знал ни о каких делах сына с Сай-
ханом.

– Но тогда зачем было его убивать? На чем 
именно пересеклись их дорожки, выяснить не 
помешает, – вставил свое слово Шахид, самый 

образованный из них – он имел высшее образо-
вание и в свое время работал в местной школе 
учителем истории.

– вот именно! – только теперь, когда все вы-
сказались, вмешался Асрудди. – Зачем убивать 
Сайхану Пахрудди? Кроме того, он мне жизнь 
спас, а это тоже весомый аргумент. Странное 
дело получается: к одному брату проявляет 
жестокость, а к другому внезапно просыпается 
доброта. Да если бы он убил Пахрудди, то за-
чем ему спасать меня, своего кровного врага? в 
его же интересах было оставить меня умирать 
в лесу. А нет, он тащит меня через все горы на 
себе, да еще и телом от осколков прикрывает. 
Что-то не сходятся концы с концами. Как вы 
думаете?

– Да уж, озадачил нас этот, как его, Сайпи, – 
вновь вступил в разговор Борз-Али. – Потому-
то я и настаиваю: шума пока не поднимать, а 
самим все разузнать потихоньку, у бывших 
друзей Пахрудди порасспрашивать, что да как, 
новых свидетелей разыскать. Авось, и прояс-
нится все.

Умар утвердительно кивнул, отметив, что и 
он того же мнения.

На этом совет завершился.

***
Сайхан долго обдумывал странное предло-

жение Гихо. С одной стороны, было лестно, 
что его вспомнили, оценили его человеческие 
качества – это тешило самолюбие. Но, с дру-
гой стороны, в душу заполз червь сомнения. 
«Почему именно я? За что мне такая «честь»? 
Или у них свои мужчины вывелись? Было бы 
это дело выгодным и безопасным – мне бы не 
досталось. выходит, своих жалеют, а меня, 
стало быть, не жаль? Схватят – не страшно, 
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убьют – ну, черт с ним, так что ли? возможно, 
и так. в конце концов, кто я им, чтобы за меня 
беспокоиться? Брат, сват? вовсе нет. Просто 
мужчина, который приложит все усилия, в 
доску расшибется, а людей не подведет и себя 
дурной славой не покроет. А с другой сторо-
ны… Чем черт не шутит? Может, и впрямь, 
сделаю две-три ходки и стану обеспеченным 
человеком, расширю свое дело, отстроюсь. Да 
к тому же, Москву увижу, с людьми новыми 
познакомлюсь, себя, как говорится, покажу. 
Не вечно же в горах сидеть, мир тоже следует 
поглядеть, ведь жизнь-то проходит, а на земле 
столько мест прекрасных, столько вещей за-
мечательных…»

в общем, кое-как свел Сайхан все «за» и 
«против» к общему знаменателю, нашел слова 
и для оправдании этой своей будущей деятель-
ности.

«во-первых, оружия в Москве, небось, и 
без моего предостаточно во-вторых, разве я 
один этим занимаюсь? весь мир, начиная с 
глав государств, только и заняты тем, что по-
ставляют оружие, танки, самолеты всем, кому 
не лень. Так что, на их фоне мое участие – это 
капля в море. Если бандитские группировки, 
а это так и есть, и нечего Гихо приукрашивать 
да романтизировать своего дядю, и так ясно 
с первых слов, чем они занимаются, так вот, 
если они решили перестрелять друг друга – да 
на здоровье, мир чище станет».

И тут же другое: «А я? А я чем лучше, если 
поставляю им оружие? Я такой же, как они? 
вовсе нет. Я всего лишь помогаю им. вот и 
весь базар».

Через месяц Сайхан отправился в Москву с 
первой партией «товара», плотно уложенного в 
большую синюю спортивную сумку. Город со-

блазнов и контрастов, город фантазий и надежд 
встретил чеченского горца дождем, холодом, 
туманом.

Он вышел из вагона поезда и поежился – сен-
тябрь, такой теплый, ласковый, благодатный, 
душистый и щедрый у них в горах, здесь являл 
совершенно другую картину – был злым, ер-
шистым, недовольным, словно устал от обилия 
приезжих, от их наглости, бесцеремонности и 
неуемных амбиций.

Таковой предстала столица перед Сайханом. 
Белокаменная, первопрестольная, златоглавая 
красавица-Москва дала ему возможность со-
ставить о себе не очень теплое первое впечатле-
ние. Но первое впечатление порой обманчиво. 
Нельзя ему верить. И когда, наконец, выглянет 
солнце и прояснится небо, согреется воздух, и 
последнее в этом году тепло наполнит душу 
приятными ощущениями праздника, взбу-
доражится, точно по весне, тело и отзовется 
каждой клеточкой на пестроту осенних красок 
бабьего лета.

 Так и город Москва. Поначалу надменный, 
холодный, неприступный, затем постепенно 
откроет он объятья, померится силой, отбросит 
завесу. И не каждому встречному, не всем, кто 
любыми путями старается врезаться зубами 
в тело, чтобы вкусить его хмельную, горько-
соленую, с привкусом крови, сладость, а только 
самым стойким, самым преданным, самым 
неистовым. Много чего может дать этот город 
грехов, но еще больше может отнять, лишить, 
уничтожить. 

Сайхан осознал это, как только вошел с пер-
рона в зал ожидания. Поначалу растерялся. Не 
ведал, куда идти дальше, где что находится, 
пробовал понять по стрелкам указателей – к 
стыду своему, заблудился.
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А самое главное, не мог он долго быть на 
виду среди людей, охраны, милиции – ведь 
груз-то у него не абы какой – на большой срок 
тянет, все может перечеркнуть одно неточное 
движение, одно неправильное слово, один 
неверный взгляд. Его задача – быть никем, не-
видимкой, толпой – он не должен выделяться, 
вот что главное сейчас для него.

все это Сайхан хорошо понимает, однако без 
помощи людей, какие бы они ни были – злые, 
неприветливые, опасные, надменные, – не 
обойтись. 

– Как выйти к метро? – спрашивает Сайхан 
у одного – молчание, даже не смотрит тот на 
него.

Ругнулся нехорошо Сайхан, естественно про 
себя, спросил у другого – здесь натолкнулся на 
более сердечного – тот добродушно, а главное, 
доходчиво объяснил Сайхану, как пройти, куда 
спуститься, на какую линию сесть.

Поблагодарил его Сайхан и пошел по ука-
занному маршруту. Как ни старался он быть 
безликим, а все равно его большое, сильное 
тело, уверенная походка заставляли невольно 
остановить на нем хотя бы на мгновение глаз. 
Особенно женский. Огромная мощь заложена 
внутри него: щедро, не скупясь, с материнской 
любовью одарила его природа. И наверняка 
сама любовалась им, радовалась за него, стра-
дала от неясного предчувствия беды вокруг 
него.

 И вот мчит его подземная электричка до 
нужной станции. Мимо проносятся одна, вто-
рая, третья. 

«Скорей бы уже», – думал Сайхан, сжимая 
в руках спортивную сумку. в такси садиться 
ему не советовал еще в Грозном посредник, 
поставлявший товар.

«Лучше на метро, – сказал он Сайхану. – Сой-
дешь за приезжего из Украины. всех проверять 
не станут. А на такси опасно – внезапная про-
верка на дорогах, досмотры, пробки, аварии, 
наконец. А за товар не беспокойся, по первому 
классу идет – все новенькие, в масле».

 И вот везет теперь Сайхан эти «новенькие в 
масле» и сам себе удивляется своей глупости. 
Как можно было дать себя уговорить? ведь в 
его в руках – не сумка спортивная, а вся жизнь, 
вернее, долгий, если не сказать пожизненный, 
срок. Как же он мог быть таким дурнем?

Но тут объявили его станцию, и Сайхан мет-
нулся к дверям. Мысли-бичевания исчезли, он 
вновь сконцентрировался, собрался. Теперь он 
должен перейти на другую линию, опять сесть в 
поезд, выйти на третьей станции и отправиться 
наверх в направлении «город». все это он про-
делал в течение еще тридцати минут.

Затем, уже на улице, его, наконец, встретили. 
Бурно обниматься, по понятным причинам, не 
стали, посадили Сайхана в БМв и привезли на 
квартиру. 

вот здесь и состоялась встреча Сайхана со 
знаменитым дядей Гихо – Исаковым Резваном, 
или, как его здесь называли, Резо.

Квартира явно подставная, не своя, так как 
следов порядка, уюта, жизни здесь не наблюда-
лось. Безвкусная простая мебель, обои времен 
СССР, такая же бытовая техника. 

А вот Резо выглядел очень интересно. Не-
высокий, но спортивно сложенный, на вид 
лет пятидесяти, холеное лицо. Его пронзи-
тельные, умные черные глаза с такими же 
черными бровями красиво контрастирова-
ли с седыми волосами. Руки были белы и 
ухожены, на безымянном пальце сверкал 
перстень с черным бриллиантом, на запястье 
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красовались дорогие швейцарские часы.
Одежда его отличалась безукоризненным 

вкусом: синий шерстяной костюм, под ним 
белоснежная рубашка и темный галстук. все 
в его облике говорило о силе, богатстве и 
власти. Перед ним лебезили. Сайхана Резван 
встретил радушно, по всем правилам вайнах-
ского этикета.

После церемонных слов-приветствий Сай-
хан, не дожидаясь, когда его спросят, поставил 
сумку на облезлый стол, дернул молнию и, от-
кинув верх, показал содержимое. 

Там находились пистолеты «ТТ» и «Мака-
ров». все новенькие, чистые, обильно смазан-
ные и завернутые в тряпочки.

– Молодец! – похвалил его Резо, хищно 
глядя на оружие. Его рот растянулся в доволь-
ной улыбке, показывая крепкие, но желтые 
от табака зубы. Глаза сверкали, как у волка, 
готовящегося к схватке с противником. – Ты 
настоящий мужчина, слово держать умеешь, 
привез тихо, без шума и что надо.

Затем Резо взял кейс, который, видимо, был 
уже наготове, открыл и вытащил пачку денег 
в американской валюте.

– Бери, это твое. Заслужил.
Сайхан спокойно, без всякой угодливости, 

поблагодарил хозяина, сунул деньги во вну-
тренний карман куртки. 

– Получишь столько же, даже больше, если 
повторишь, – произнес Резо, глядя на него в 
упор своими черными глазами.

– Когда? – спросил коротко Сайхан.
– Тебе скажут. А теперь поедем: надо от-

метить твой приезд, а то не по-вайнахски по-
лучается.

Сайхана привезли в один из столичных 
ресторанов, познакомили там с некоторыми 

представителями чеченской диаспоры, среди 
которых были известные лица, усадили на по-
четное место, принялись обхаживать.

Стол ломился от еды и напитков, смена 
блюд происходила каждые двадцать минут, в 
честь него произносили тосты, гремела музы-
ка, и даже официанты, обычно равнодушные, 
улыбались Сайхану, видя в нем очень важную 
персону.

Гуляли долго, за полночь, потом поместили 
Сайхана в дорогом отеле, оплатив предвари-
тельно счет, и оставили отдыхать до утра.

На следующий день наступило пробуждение. 
Сайхан встал, принял ванну, побрился. в дверь 
негромко постучали и, услышав от постояльца: 
«Да, входите», – вошли. То был служащий – 
портье, который толкал перед собой тележку, 
уставленную приборами, серебряной и фарфо-
ровой посудой.

– ваш завтрак, – сказал он услужливо.
Сайхан вдруг вспомнил из фильмов, что за 

эту услугу он должен отблагодарить – это на-
зывалось «чаевые», – окликнул портье, сунул 
ему в руки купюру и поблагодарил за завтрак. 
Лицо портье расплылось в сладчайшей улыбке, 
он пожелал приятного аппетита и бесшумно 
удалился.

Сайхан поглядел на тележку. Поднял колпа-
ки с блюд, принюхался.

Тончайший аромат, исходивший от изы-
сканных утренних кушаний, щекотал ноздри, 
возбудил аппетит. Сайхан покачал головой. 
Разница между столичной жизнью и жизнью в 
республике становилась все очевиднее.

«Да, неплохо живут, – подумал он про себя. 
– Пока мы молотим друг друга и варимся в 
нефтяных самодельных котлах, здесь себе ни 
в чем не отказывают. Тогда непонятно, зачем 
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воевали с Россией, если в Москве, среди рус-
ских, поселиться мечтает каждый чеченец? Где 
логика? Ну, да ладно. Зато я не мечтаю. Мне 
свой кукурузный чурек с сывороткой милее 
всех этих барских деликатесов. Оставили бы 
только в покое».

Тем не менее он взял с тарелки румяную 
булочку, густо обсыпанную маком, и вонзился 
в нее крепкими зубами. Она была нежной и 
ванильно-душистой. Блюда тоже были очень 
вкусными. Насытившись, отошел от стола, 
бросив на него использованную полотняную 
салфетку. Не успел он встать, как вновь по-
стучали.

– войдите! – бросил он небрежно, уже на-
бираясь за столь короткое время столичного 
снобизма.

вновь вошел тот же портье, но уже нес две 
коробки – одну большую, нарядную, в чело-
веческий рост, и сверху другую, маленькую.

– Что это? – спросил Сайхан.
– А это вам. Просили передать.
И опять купюра из кармана Курбанова пере-

кочевала в руку портье. 
Когда тот удалился, Сайхан открыл коробку. 

в ней оказался костюм из хорошего шерстяного 
материала, серый, очень модный, что называет-
ся «от кутюр». К костюму прилагались голубая 
рубашка, желтый галстук. в маленькой коробке 
находились отличные туфли из натуральной 
кожи от одной известной фирмы.

Там же он нашел записку. 
«Дорогой Сайхан, это тебе. Подготовься, 

оденься, через час за тобой заедут. 
Резо».
И костюм, и туфли оказались его размера. 
впрочем, удивляться тут было нечего, ведь 

ясно же – куплено для него, только к чему все 

это?  Оделся. Посмотрел на себя в зеркало. Пе-
ред ним стоял незнакомец, одетый с иголочки. 
Он видел, как прекрасно сидит на нем костюм, 
как приятно ласкает его могучее тело дорогая 
рубашка, как мягко обхватывают ноги замор-
ские башмаки. Сайхан провел рукой по непо-
корным рыжим волосам. Синий взгляд своих 
глаз поразил его – он был чужой, абсолютно 
чужой – какая-то гремучая смесь из самодо-
вольства, смелости, гордыни… и зависимости. 
вот что представлял собой теперешний Кур-
банов, облаченный во все дорогое, столичное, 
подаренное ему с чьего-то барского плеча.

 Ровно через час, как предупреждал автор 
записки, пришел портье и сообщил, что за ним 
приехали и просят спуститься.

Сайхан поблагодарил, теперь уже на словах, 
без материального подкрепления, быстро вы-
шел из номера, нажал кнопку лифта, вошел и 
вскоре очутился на первом этаже. в велико-
лепном, поражающем воображение своей ро-
скошью, фойе его ждали два здоровых молодца. 
Завидев Сайхана, они сделали несколько шагов 
в его сторону, заулыбались и поздоровались на 
чеченском. Сайхан также поздоровался в ответ. 
Более ни о чем не спрашивая, они ринулись к 
выходу к припаркованному темно-вишневому 
джипу.

Они сели, дверцы захлопнулись, водитель 
нажал на газ, машина, несмотря на объемные 
габариты, плавно тронулась.

Ехали молча, лишь изредка перебрасываясь 
незначительными фразами. Сайхан больше 
глядел в окно. Чудесный вид московских улиц 
и проспектов пленял его воображение. Как же 
давно он не видел Москвы! Было это лишь раз, 
в далеком 1988 году, проездом, когда возвра-
щался домой после демобилизации. С тех пор 
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она стала еще краше, еще помпезнее. Но как же 
эта пышность усиливала боль за разрушенный 
Грозный, некогда считавшийся красивейшим 
городом Северного Кавказа! Он вспомнил 
его зеленые скверы и парки, любимые кино-
театры «Родина» и «Космос», здания Совета 
министров и гостиницы «Кавказ». Куда все это 
делось? вернее, куда дели все это те, кто сидит 
сейчас в этой распрекрасной Москве? вопрос 
был безответным, да еще заданный самому 
себе, а потому постепенно затих, потух, как 
уголек, и остался лежать в глубинах души до 
новой вспышки.

А пока Сайхан, поглощенный своими мысля-
ми, сидел, безучастно глядя в окно, джип вы-
ехал за кольцевую и затем прямиком погнал в 
сторону подмосковных дач в районе Жуковки.

Здесь, у одного из участков, почти уткнув-
шись в широкие массивные ворота, машина 
резко затормозила. Сайхан очнулся, понял, 
что прибыли.

ворота автоматически раскрылись, машина 
въехала во двор, устланный плиткой. Там, 
в глубине, возвышался громадный особняк. 
Ухоженные декоративные деревья и кустар-
ники отбрасывали вокруг причудливые тени. 
в изящных клумбах благоухали розы.

в стеклянных дверях особняка появилась 
фигура хозяина. Резо улыбался широко, как в 
прошлый раз, и так же показывал пожелтевшие 
зубы.

– Сайхан, сын мой! – несколько театрально 
раскрыл объятья хозяин, потом, оглядев куртку 
и джинсы, усмехнулся и спросил:

– Как? Обновы не понравились? 
Сайхан спокойно заметил:
– Я не девка, чтобы мне обновы дарили. Хотя, 

конечно, должен поблагодарить тебя, ведь ты 

хотел сделать мне приятное, не так ли?
Резван внимательно, точно впервые, погля-

дел на своего гостя. Непокорный дух почув-
ствовал он в Сайхане, и это ему импонировало.

– вот ты какой! – произнес с долей уваже-
ния. – Что ж, похвально. Отрадно знать, что 
есть чеченцы, которые сохранили свои корни, 
достоинство, честь и гордость, – и засуетился, 
исполняя обязанности радушного хозяина 
дома. – все, прошу всех в дом, проходите, рас-
полагайтесь. 

 внутри дом был так же роскошен, как и 
снаружи. Отделка, расположение комнат, 
убранство и обстановка отличались хорошим 
вкусом, богатством, респектабельностью, де-
монстрировали высокий социальный статус 
его владельца.

Сайхана провели в зал, где уже собралось 
небольшое количество гостей. Среди них были 
и те, с кем Курбанов познакомился на ужине 
в ресторане.

Держался он уверенно, в его манерах вести 
себя, говорить, отвечать на вопросы была та 
редкая простота и непринужденность, что всег-
да отличает выходцев из Шатойского района. 
Сайхана нисколько не смущало, что на фоне 
разряженных гостей его одежда оставляет 
желать лучшего. Он попросту ее не замечал, 
и постепенно его раскованность передалась и 
гостям. Произошло то, что называется стира-
нием граней между городом и деревней, между 
столицей и провинцией.

Сайхан беседовал то с одним гостем – бан-
киром столичного банка, то со вторым – зна-
менитым ученым, то с третьим – популярным 
политиком, и по их довольным физиономиям 
нетрудно было догадаться, что они нашли 
общий язык, общую тему для разговора, и 
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тема эта, наверняка, была актуальной, острой, 
увлекательной и объединяла всех участников.

Кто-то сзади положил на плечо Сайхану 
руку. Без резких движений Курбанов важно 
обернулся. Перед ним стоял Гихо.

– Привет, дружище! – сказал он весело Сай-
хану. Потом, как положено приятелям, обня-
лись. Гихо выглядел, как всегда, безупречно.

– Прости, что вчера тебя не видел, я лишь 
сегодня прилетел из Франции. Дела, брат, – и 
тут же воскликнул: – О, как же я рад тебя ви-
деть! Какие славные были тогда времена! Это 
одно из лучших моих приключений. Адреналин 
просто зашкаливал.

Сайхана потрясла последняя фраза Гихо: 
«Значит, война, смерть, страдания народа для 
него – лишь приключение скучающего про-
жигателя жизни? выпустить адреналин – вот 
все его заботы. Жаль, что у нас с ним оказались 
разные взгляды на земное бытие. А может, они 
и были изначально такими, только я не замечал. 
Что ж, примем к сведению».

Он улыбнулся, желая развеять себя, и спро-
сил:

 – Так значит, ты из Франции?
– Да, – небрежно махнул Гихо. – Из Парижа. 

Право, ничего интересного. Скука смертная. И 
чего так раздули – город как город. 

 Неожиданно к ним подошла стройная моло-
дая девушка – черноглазая, смуглая, с густыми 
волосами, алым капризным ротиком. Синее 
шифоновое платье красиво облегало ее строй-
ную фигуру.

– Гихо, – обратилась она к молодому челове-
ку, немного нараспев произнося слова. – Поче-
му не познакомишь меня со своим приятелем?

Она игриво покосилась на Сайхана и под-
несла к лицу, как бы смущаясь, красную розу 

на длинном стебле, которую держала в руке.
Гихо встрепенулся, поглядел сначала на 

«приятеля», потом на девушку и произнес: 
– Сайхан, познакомься. Это моя двоюродная 

сестра Ганга.
Сайхан поклонился девушке. Она лукаво 

стрельнула глазами и улыбнулась:
– Ты, говорят, воевал? – спросила она 
– Да, приходилось, – ответил он просто, а по-

том заметил: – У тебя необычное имя – Ганга. 
Оно, как я понял, индийское?

– Именно, – ответила она. – Папа меня так 
назвал. А разве я сама не похожа на индианку?

Она явно кокетничала, и Сайхан, поняв это, 
решил немного ей подыграть: 

– Да, – ответил он с улыбкой. – Но только на 
очень красивую индианку, такую, как в кино.

– Правда?
Девушка растерялась, вся зарделась.
– Мне очень приятно, если ты говоришь ис-

кренне.
– Я искренен, – ответил Сайхан
– Я вижу, ты прекрасно проводишь время, – 

раздался за их спиной голос. Перед ними стоял 
сам хозяин дома.

Ганга весело сказала:
– Не знаю, кому ты адресуешь свои слова, 

но нам действительно весело. Ты постарался, 
респект тебе. 

Резо улыбнулся, глядя на девушку с неж-
ностью. Сайхан удивился бесцеремонности 
обхождения Ганги, но через секунду все понял. 

– Я рад, дочка, что тебе понравилось.
Итак, Сайхан только что весело болтал с доч-

кой самого Резвана Исакова, криминального ав-
торитета и солидного бизнесмена в одном лице.

«Чем дальше, тем все интереснее», – подумал 
Сайхан.
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– Ну что ж, дочка, – услышал он далее слова 
Резо, – занимай гостя, как-никак, эта вечеринка 
в честь него.

 вечер пролетел незаметно. в кармане куртки 
Сайхана уже набралось с полдюжины визитных 
карточек с телефонами – так, на всякий случай.

Общение с Гангой было приятным, легким, 
многообещающим.

Нельзя сказать, что он влюбился с первого 
взгляда, но то, что эта девушка произвела на 
него достаточно сильное впечатление, было 
очевидно невооруженному глазу.

Она действительно мила и очаровательна, 
знала много интересного, сама слушала Сайха-
на с увлечением и сердечностью, а если задава-
ла вопросы, то они были кратки и по существу 
дела, что говорило об уме и образованности. 

– Значит, ты говоришь, что тебе пришлось 
тащить раненого наверх в горы, под обстрелом?

– Да, это правда.
– А тебе не казалось это непростительной 

роскошью: рисковать двумя жизнями – своей 
и брата, ради одного и, возможно, уже обре-
ченного?

– Нет, не казалось! – резко ответил Сайхан. 
– война – понятие иррациональное. На войне 
свою жизнь ценишь гораздо меньше, чем жизнь 
товарища, поверь мне. И еще – если уж ввязал-
ся в войну, то будь добр соблюдать ее законы. 
Не помочь боевому товарищу нельзя – иначе 
жить, как прежде, ты не сможешь. Жизнь ста-
нет твоим кошмаром, твоим проклятием. вот 
так-то, моя девочка. 

в глазах Ганги блеснули две маленькие 
слезинки.

– Ты настоящий! – с волнением произнесла 
она. – Такими и должны быть мужчины. Мне 
приятно, что познакомилась с тобой.

На прощанье она протянула свою розу, ту 
самую, которую держала в руке на протяжении 
праздника.

– вот, – сказала она, – возьми ее на память. 
Если не поленишься – засуши. Пусть она хра-
нит воспоминание об этом вечере и… – она 
запнулась, затем произнесла отчетливо: – и 
обо мне. 

...в поезде, в своем вагоне, забравшись на 
верхнюю полку, Сайхан безмятежно проспал 
двое суток. 

Сейчас ему нечего опасаться, и потому нервы 
расслаблены, мысли свободны, а сердце спо-
койно. Спортивная сумка валялась по боку. в 
ней более ничего не лежало, кроме того самого 
серого костюма, рубашки и туфель. Собираясь 
к отъезду, он хотел вначале оставить эти вещи 
в номере, но, рассудив, что ничего этим не до-
кажет, сунул их в пустую спортивную сумку 
– крестьянский прагматизм и бережливость 
взяли свое.

в родное село Сайхан возвращался с пол-
ными карманами денег, массой впечатлений, 
бурей разнообразных эмоций. 

Дома отдал часть денег родителям, при-
везенный костюм подарил Салману, а затем 
начал расширять свое дело: прикупил сосед-
ний с автомастерской участок, приобрел до-
рогое оборудование, отделал мастерскую по 
европейскому стандарту, обзавелся дорогим 
автомобилем – словом, зажил.

 Однако память нет-нет да возвращала его 
в Москву. И как ни любил он свой край, свои 
горы, как ни считал себя патриотом республи-
ки, как ни готов был делить с ней и радости, 
и будни, а все же душа томилась и жаждала 
сказки, праздника, и все это воплощалось в 
одном единственном слове –  Москва. Хотелось 
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пройтись по ее улицам, вдыхать ее воздух, 
видеть ее жителей. Хотелось увидеть Гангу.

Сайхан встречался со многими девчонками 
своего села и района. Но ни одна из них не 
оставила след в его душе, сердце. Те смотрели 
на него как на подходящую кандидатуру для 
создания семьи и, не стесняясь, говорили прямо 
ему в глаза о своих планах и намерениях.

Это охлаждало к ним Сайхана, даже отпуги-
вало. Он жаждал романтики, можно сказать, 
стремился к возвышенности чувств, а эти де-
вицы оказывались чересчур расчетливыми и 
практичными. 

А вот в Ганге он почувствовал именно то, 
что искал. 

Естественно, Сайхан отдавал себе отчет в 
том, что они с Гангой – люди разных полюсов, 
разных миров, но так устроен человек, что 
иногда разум и эмоции вступают в неприми-
римое противоборство, в котором не всегда 
побеждает первый. 

 вот почему, когда в одно прекрасное утро 
к нему вновь пришел человек от Гихо, он, 
поняв, в чем дело, обрадовался безмерно не 
столько возможности подзаработать, сколько 
шансом вновь окунуться в суету «московского 
царства».

в этот раз московская природа встретила его 
ясным, теплым, майским солнцем, свежей изу-
мрудной зеленью, пением птиц. Сайхан пред-
вкушал праздничный прием, однако встретили 
его буднично, деловито, достаточно вежливо, 
чтобы не упрекнули в нарушении традиций, 
щедро рассчитались. И все. Приемов больше не 
устраивали, тостов в честь него не поднимали, 
фейерверков не зажигали.

Праздник завершился, иллюзии развеялись. 
Последняя надежда рухнула, когда он узнал 

от Резвана, что Ганга сейчас в Англии, учится 
в университете не то на юриста, не то еще на 
кого-то, он толком не расслышал, стоял как 
каменный.

– Кстати, – продолжил Резо, глядя на него 
все тем же хищным взглядом волка, – у нее 
появился жених, возможно, осенью погуляем 
на их свадьбе, как ты думаешь?

– Что? – переспросил Сайхан и, опомнив-
шись и взяв себя в руки, сказал твердо: – Обя-
зательно погуляем. 

– Но это никак не помешает нашей дружбе, 
не так ли?

Глаза Резвана смотрели на собеседника ис-
пытующе, пронзительно. Сайхан выдержал 
взгляд.

– Конечно, – произнес Сайхан, и до сих пор 
неведомые стальные нотки появились в его 
голосе. – Не помешает.

Резо удовлетворенно кивнул:
– Другого ответа я не ожидал.
Уже позже, в гостинице, Сайхан будет пере-

бирать в памяти все то, что произошло сегодня 
с ним, сравнивать с прошлой поездкой, будет 
мучиться, страдать, но сквозь эти муки и стра-
дания к нему придет осознанное понимание 
того, что же на самом деле значит это понятие  
– праздник? Он, этот праздник, – всего лишь 
оборотная сторона обыденности, повседневной 
серости, это иллюзия, созданная для того, что-
бы сохранить баланс между светлым и темным, 
между правдой и вымыслом, чтобы тем самым 
как можно дольше продержаться в этом, пусть 
чудовищном, но таком неповторимом мире. 

Теперь, когда он приезжал в Москву, сердце 
его не билось, как прежде, радуясь и замирая 
при виде очередных столичных новшеств. Он 
закрыл сердце, закрыл чувства, и только разум, 
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воля работали четко, ритмично, без остановки, 
как те самые швейцарские часы на руке Резва-
на, которые так поразили его когда-то.

Постепенно он стал тяготиться своей дея-
тельностью. Пару раз даже отказался, ссылаясь 
на важные дела, которые нельзя отложить.

Он чувствовал себя лишним и ненужным 
звеном в этом хорошо налаженном и отрегули-
рованном московском механизме. Он вдоволь 
насытился Москвой, ему хотелось покоя, ти-
шины, обычной своей жизни среди родных гор.

 Особенно острым стало желание выйти из 
игры, когда во время очередной поездки, в по-
езде, неожиданно началась проверка докумен-
тов с тщательным осмотром багажа.

Сайхана прошиб противный, холодный, лип-
кий пот, который, собираясь в капли, сползал 
ядовитыми змейками по его спине. Один из ми-
лиционеров, проверив его документы, заглянул 

в небольшой пакет, в котором хранилось белье 
и туалетные принадлежности, спросил небреж-
но, указав на его широкую сумку, задвинутую 
в дальний угол багажной полки. 

– А что там?
Сайхан со смехом и вполне натуральной бес-

печностью ответил:
– А-а, так: автоматы, пулеметы.
Милиционер рассмеялся, шутка попала в 

цель. То ли страж закона порядком подустал, 
то ли ему все это надоело, то ли подкупила не-
возмутимость Сайхана с его дурацкой шуткой, 
но только он, махнув рукой, направился к сле-
дующим пассажирам. После его ухода Сайхан 
чувствовал себя заново родившимся.

«все! – сказал он себе. – Хватит с меня, пора 
завязывать!»

Продолжение следует.
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Имран ИРИСХАНОв

Зарево занималось над Каиндинским уще-
льем. Развеяв мглистую облачность ночи, 
ослепительные лучи солнца все ярче 

освещали дремавший хребет Киргизского Алатау. 
Лучистые полосы света стремительно вторглись в 
теснину долины и озарили ее световыми волнами. 

Бешбармак – достопримечательность этой 
местности.

Киргизы связывали это место с пребыванием 
здесь легендарного героя – Манаса, который 
после отдыха встал и оставил отпечаток ладони 
на горе.

Нити восходящего солнца заняли бегущую 
по каменистому руслу извилистую реку Каин. 
Солнечный свет озарил блеском зеркальную по-
верхность воды и игриво залил своим сиянием 
селение Каинды, расположенное на берегах реки.

Свет раннего солнца проник в окна некази-

Арбузные семечки
(Рассказ)

Имран Ахмадович Ирисханов родился 20 апреля 1943 года 
в с. Шали. Вместе с чеченским народом прошел множество 
испытаний. В семье был самым младшим. Учился, рано познал 
труд. В юности писал стихи, рассказы, очерки. С 1971 года 
работал в Шалинской  районной газете заместителем редактора, 
а затем редактором. С 1982 года работал старшим редактором 
в Чечено-Ингушском книжном издательстве. Редактор и 
составитель многих книг, вышедших в издательстве. Автор книг 
«Чеканные узоры», «Ислам, Мухаммед, хадисы», в соавторстве с 
Эдуардом Мамакаевым написал книгу «История и современность 
чеченской литературы». В настоящее время работает главным 
редактором Союза писателей Чеченской Республики. Под его 
редакцией увидели свет многие новинки чеченской литературы.

стого дома странной постройки, в котором было 
пять изолированных помещений с обветшалыми 
окнами и дощатыми дверями. в них обитали се-
мьи высланных сюда чеченцев, крымских татар, 
немцев Поволжья, турок.

Невысокий фундамент строения был выложен 
из серого гранита с использованием глиняного 
раствора. Саманные стены здания заштукатурены 
глиной, перемешанной с половой. Двухскатная 
крыша залита затвердевшей со временем глиной. 
Кров, серые безжизненные стены с небольшими 
глазницами окон и узкими дверными проемами, 
а также бурая крыша строения выглядели мрач-
но. Единственным добротным убранством в по-
мещениях барака были выложенные умельцами 
печи, которые исправно служили обитателям в 
осеннюю непогоду и зимнюю стужу. в весенне-
летнюю пору невольные поселенцы этой киргиз-
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ской глубинки пользовались печками, сооружен-
ными во дворе из подручного материала.

в одной из комнат этого ветхого дома ютилась 
семья высланных в феврале 1944 года чеченцев. в 
страшную годину семья потеряла своих кормиль-
цев: отца, дядю, бабушку, двух братьев. А стар-
ший сын деверя за нарушение комендантского 
режима был осужден на 15 лет лишения свободы 
и сослан в Сибирь. На попечении матери Пати 
остались семеро детей. Она воспитывала пятерых 
своих детей, а также сына и дочь, оставшихся 
после смерти деверя и его жены. 

Трудоспособные Саид-Хасан, Усам и Зайнапи 
работали, а остальные, кроме маленького Илмана, 
учились в школе.

Блики утреннего рассвета проникли в комнату, 
где теснилась семья. Когда помещение наполни-
лось светом, мать семейства тихо встала с ложа, 
сооруженного из настланных на козлах длинных 
досок. На топчане поверх истангов были разо-
стланы матрацы, покрытые простынями, а в из-
головье – подушки.

Пати вспомнила, как свекровь в то страшное 
утро заставила ее и старших детей нести в ку-
зов «Студебеккера» постель, посуду, три мешка 
с кукурузной мукой, вяленое мясо, швейную 
машинку «Зингер», сепаратор, медную посуду, 
чемодан с жайнами, рукописями, документами, 
фотографиями. 

Офицер и солдаты, пришедшие в их дом, снис-
ходительно отнеслись к многодетной семье и 
разрешили им взять домашнюю утварь. Бабушка 
Язар, преодолев страх, раздавала распоряжения  
снохе и детям. Под ее присмотром они грузили 
в машину все, что могли.

«Неизвестно, что нас ждет, не хныкайте, а 
берите побольше еды и вещей», – твердила она, 

невзирая на то, что все мужчины в это время были 
арестованы и находились под стражей солдат в 
школе.

Дальновидность бабушки Язар и ее бойкий 
характер помогли семье в то страшное утро. Но 
все же холод, болезни не минули их. Члены боль-
шой семьи в ссылке скончались не от голода, а от 
болезней и скорби.

...Мать встала, надела платье и тихо принялась 
за домашние дела. Справа от входной двери по-
мещения на дощатых нарах спали укутанные 
одеялами старшие сыновья: Саид-Хасан, Усам, 
Рамзан, Билал. На топчане слева, где было ложе 
Пати, ночевали сестра Зайнапи и маленькая Зар-
ган. Малыш Илман  спал рядом с матерью.

«Сейчас сделаю утренний намаз, а до того, 
как заиграет музыка в репродукторе и зазвенят 
восемь ударов по рельсу, оповещающих о вре-
мени выхода на работу, справлюсь с домашними 
делами», – рассуждала оставшаяся одна с детьми 
в этом захолустье чеченская нана.

Она вышла во двор, ее взгляд скользнул по 
южному склону гор и остановился на освещен-
ных утренним солнцем Пяти Пальцах – на хребте 
четко выделялась ладонь с немного растопырен-
ными пальцами.

Опустив голову, она подумала: 
«Здесь, в этом каменном мешке, мы словно 

заточенные в клетку птицы. Но все равно мы 
вернемся на Кавказ! Нет на свете ничего краше 
наших гор, озер, лесов и рек!»

Она предалась воспоминаниям. Перед ней, как 
наяву, возникли Бесан-Корта, серебристая полно-
водная река Бас, текущая среди лесистых Черных 
гор, за которыми высились освещенные солнцем 
цепи снежных Кавказских гор. Также вспомнила, 
как ездила с мужем Ахмадом в гости в Шатой. 
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Там она видела громады старинных башен. 
Мать усердно молилась. После молитвы об-

ратилась с дуа (просьбой) ко всевышнему Ал-
лаху, чтобы Он позволил чеченцам вернуться на 
родину.

Подоив корову, она выгнала буренку и коз в 
стадо. Затем покормила кур и выпустила их из 
курятника.

в сенях дома на сепараторе прогнала молоко, 
выделила сливки, залила обрат в большую ка-
стрюлю для простокваши, чтобы потом из нее 
приготовить творог. Соседки также пользовались 
при необходимости ее сепаратором.

в это время, оглашая всю окрестность, из ди-
намика разносился гимн Советского Союза:

...Нас вырастил Сталин
На верность народу,
На путь и на подвиги
Нас вдохновил...

«Этот шайтан Талин даже здесь, в ссылке, не 
дает нам покоя», – подумала она, когда в словах 
гимна услышала имя Сталина.

Закончив уход за домашними животными, она 
затопила во дворе печку. вначале Пати положила 
в топку клок сухого курая, затем обложила сухую 
траву кизяком. Огонь разгорался медленно, и 
она снова подбросила в зев печи кизяк. Затем 
поставила на плиту латунный чайник. в сенях, 
на шатком столе, замесила тесто из кукурузной 
муки и приготовила мижаргаш.

На большом фанерном подносе отнесла их к 
печке и испекла на плите. Завернув лепешки в 
скатерть, принесла их на кухню, которой служили 
сени, и положила на стол.

Накрошила в большую деревянную чашку тво-
рог, залила его сметаной и тщательно размешала 

ложкой. Поставив на стол завтрак, пошла будить 
Сайд-Хасана, Усама и Зайнапи. Сегодня утром 
надо было разбудить Рамзана и Билала. Они, по 
установленной чеченцами очереди, должны были 
выйти пасти коз.

Молодые встали поочередно, помолились, по-
завтракали и ушли на работу – парни в мехпарк, а 
Зайнапи – в строительную бригаду. Мать семей-
ства была уборщицей в школе. Учащиеся находи-
лись на каникулах, однако она вместе с другими 
работниками участвовала в ремонте школы.

Со стороны совхозной конторы донеслись звон-
кие металлические удары. Это был сигнал всем 
работающим отправиться на трудовую вахту.

Пати заторопилась: 
– Зарган, Илман, вставайте! Я должна быть на 

работе.
Дети быстро встали, пошли на арык, умы-

лись, совершили омовение и, придя в комнату, 
помолились. Потом сели за стол, покушали 
сискал  с то-берам (творог со сметаной), запили 
чаем с молоком.

– Я иду в школу, вернусь к двенадцати часам, 
приготовлю для всех нас обед. вы побудьте дома. 
Если придут Асламбек и Зура, прикройте дверь 
и идите играть. 

Она ушла.
в это время Илман воодушевленно сказал 

сестре: 
– Зарган, вчера все мои друзья были у склада. 

Туда привезли много бревен. Они со стволов 
обдирают кору – она хорошо горит. Маме будет 
чем разжечь печку. Пойдем и мы.

Сестра согласилась. Она надела свое серое 
платьице, повязала голову платком, ее бра-
тишка напялил черные сатиновые штанишки 
на резинке, надел потрепанный пиджачок, 
нахлобучил на голову серую кепку. Они взяли 
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старое ведро, маленький заточенный топорик 
и побрели в сторону склада. 

Совхозные хранилища были без ограды. Как 
и все постройки кишлака Каинды, они были 
сооружены из кирпича-сырца с примесью со-
ломы. Стены и крыши обмазаны глиной. Серые 
непривлекательные строения навевали грусть.

На площадке перед складами шла оживленная 
работа. Сюда на грузовых машинах с прицепами 
привозили со станции Джамбул лесоматериал. 
Бревна выгружали на ровной площадке, зарос-
шей бурьяном.

Пилорамы в то время в совхозе не было. 
Приехали шестеро рабочих-пильщиков. Они 
из бревен соорудили основание с перекладина-
ми и поперечными креплениями. По пологим 
стволам закатывали на эти станки бревна. На-
верху крепили их в горизонтальном положении 
скобами к основанию станка. Затем стальными 
зубчатыми пилами пилили из бревен доски. 
Один стоял на верхнем ярусе станка, а второй – 
внизу. Три пары бородатых, дюжих, оголенных 
до пояса мужчин под палящим августовским 
солнцем, обливаясь потом, пилили из толстых 
бревен доски.

Они же из бревен и досок соорудили себе жи-
лище с навесом для отдыха и приема пищи. визг 
и скрежет больших  пил весь день наполняли 
всю округу.

– Илма, Зарга! – радостно кричали соседские 
мальчишки – Емельяновы Борис и витя. – Идите 
сюда. Здесь много коры!

– Боря, витя, Илма! – дружелюбно звали с дру-
гой стороны мальчишка Ханыбек и его сестренка 
Айгуль. У них был скребок.

Они тесали отвердевший верхний слой дерева. 
Кору складывали в мешок.

Рядышком, помогая друг другу, детвора сби-

вала с бревен кору и собирала ее куски.
Дети обратили внимание на то, что мужики-

пильщики прекратили работу и собрались под 
навесом обедать. Поливая друг другу водой из 
ведра, они освежились. Затем вынесли из жилой 
комнаты еду в ситцевых мешочках; разложили 
хлеб, масло, помидоры, лук и принялись кушать. 
Насытившись едой, они положили на приспо-
собленный стол арбуз, разрезали его на доли и 
стали со смаком уплетать гладкую мякоть ягоды.

При виде арбуза у детей потекли слюнки. Ар-
буз в этих местах был редкостью.

Пильщики, пообедав и немного отдохнув, 
снова принялись за работу. Как только они удали-
лись, Боря с витей, Тулеген и Айгуль побежали 
на место, где обедали рабочие, чтобы собрать 
обглоданные корки арбуза.

Илман по-чеченски предупредил сестру:
– Зарган, не подбирай арбузные корочки. Мама 

нам купит вот такой арбуз, – он развел своими 
тоненькими ручонками.

– А я хотела предупредить тебя, чтобы ты не 
зарился на объедки...

Оставив без внимания поучающую его сестри-
цу, мальчуган стремительно бросился на место 
«пиршества» и усердно стал что-то собирать в 
опилках.

– Не смей притрагиваться к этой гадости! – 
крикнула Зарган братику и, схватив его за руку, 
велела отойти от нечистого стола.

– Зарган, я сказал тебе, что не хочу арбуз, но со-
беру арбузные семечки. На следующий год ваша  
посадит их на нашем огороде, и мы будем всей 
семьей есть сладкие арбузы, дадим Асламбеку, 
Зуре и всем нашим.

– Я и не догадалась собрать их, – с сожалением 
вздохнула сестра.

в сторонке валялась полоска старой газеты. 
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Девочка взяла бумагу, осмотрела ее со всех сто-
рон, как ее учили дома, убедившись, что на ней 
не было портрета вождя, свернула ее в кулечек. 
Туда детишки засыпали собранные семена. Их 
было достаточно.

Дети наполнили ведро еловой корой, прихвати-
ли топорик, а пакетик с семенами Илман положил 
в карман пиджака. С чувством исполненного дол-
га они с двух сторон, чтобы легче было нести, взя-
лись за дужку ведра и отправились к месту своего 
жилья. Никто из чеченцев-спецпереселенцев в 
те годы в местах своего пребывания не говорил: 
«Иду домой». Слово «дом» – «цIа» – ассоцииро-
валось у них с домом, оставленным на родине.

вечером, когда старшие братья вернулись с 
работы, Илман и Зарган показали им, как боль-
шую ценность, арбузные семечки. Младшие по-
просили весной посадить их на возделываемом 
семьей огороде.

...Пришла долгожданная весна. Они всей 
семьей отправились на сельхозработы. Сажали 
картошку, кукурузу, фасоль, тыкву и лук. Илман 
не забыл про арбузные семена.

...в центре огорода, среди кукурузы, старшие 
выделили «островок», чтобы посадить арбузы.

...Братья Сайд-Хасан и Усам следили за всхо-
дами на огороде. После работы направлялись на 
край села, где были наделы. Понимали, что в этой 
глуши, куда они были насильственно заброшены, 
от каждого початка кукурузы зависит их жизнь, 
а помочь им здесь некому.

Посевы дружно взошли. Наступило время про-
полки. Чтобы спасти будущий урожай, чеченцы 
всей семьей вышли в поле. 

Илман был рядом с Усамом. 
Брат показал младшему какие-то ростки и 

произнес: 

– Жимниг (Малой), вот твои будущие арбузы!
в Киргизии летом почти не бывало дождей. Без 

воды посевы выгорали. Наступила пора поливов. 
Усам с братишкой ходили на огород. Мальчик как 
мог помогал старшему в поливке всходов. По-
ливать приходилось после прополки и во время 
цветения. в арыке было достаточно воды. За лето 
братья хорошо оросили свой участок.

Наступила осень, самая ответственная пора 
земледельцев. Усам в один из дней попросил 
Илмана сходить с ним на огород.

– Не забудь взять нож, – шутя произнес стар-
ший.

– А зачем он нам нужен? – удивленно спросил 
мальчик. 

Усам промолчал. У него в кармане был склад-
ной ножик.

Пробираясь между рядами кукурузы, братья 
набрели на бахчу. Мальчишка был удивлен, когда 
воочию увидел большие шарообразные плоды.

Старший брат сорвал большой арбуз. Они сели 
на лужайку. Усам достал ножик и разрезал ягоду 
на доли. Братья, смакуя, ели сладкий, замечатель-
ный на вкус арбуз.

Идя обратно, они захватили с собой два круп-
ных арбуза.

С тех пор прошло много лет. Илман никогда не 
забывает тот радостный день, когда исполнилась 
его мечта. Маленькие, слизистые черные семена, 
собранные им около складских помещений, дали 
свои плоды.

Наши предки правильно говорили: «Труд – 
лучшее лекарство от всех болезней и несчастий, 
когда-либо посещавших человечество».

20. 02. 2018
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Малика МАТАГОвА 

1. Город

Остроклювой синице Тоне было сейчас не до 
веселья. Какие-то невоспитанные мальчишки 
пытались попасть в нее камнем. Тоня испуганно 
пискнула и полетела прочь от хулиганов. И от 
знакомых домов.

всю зиму она прожила в городе, потому что в 
холода здесь было проще согреться и найти еду. 
Тоня старалась держаться с другими подружками-
синичками вместе. А еще она познакомилась тут 
с постоянными городскими обитателями – воро-
нами и голубями. Они были добры и показали ей 
лучшие места, где можно найти корм. 

Тоне не понравилось питаться на помойке. Там 
всегда было много других птиц. Особенно ворон. 
Птицы иногда даже дрались за крошку черствого 
пирога или семечко. А еще на помойке водились 
крысы. Одна из них чуть не укусила Тоню, когда та 
пыталась побороться за кусочек чего-то вкусного.

Больше всего Тоня любила детей, гуляющих в 

синичкины чудесА

Родилась в 1996 году в селении Верхний Наур Над-
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старом парке около магазина. Малыши радовались 
птичкам и просили своих мам купить семечек 
или булочку. Потом эта вкуснота рассыпалась на 
землю, чтобы птицы могли поесть. Дети весело 
смеялись, глядя, как со всех уголков парка на пир 
слетаются голуби, воробьи и синички. На лицах 
мам тоже часто появлялась улыбка. Но иногда 
они были очень заняты своими телефонами и не 
смотрели вокруг. Синичке трудно было понять 
такое. ведь в парке было столько всего, что хоте-
лось изучать и разглядывать! 

«Неужели эта маленькая плоская коробочка 
может быть интереснее природы?!» – думала Тоня.

Одна старая синица предупредила Тоню, чтобы 
та не ела крошки черного хлеба. 

–  Это очень опасно. в таком  хлебе есть дрож-
жи. И когда мы копим пищу в нашем зобике, этот 
хлеб там набухает, а дрожжи начинают бродить. 
Это может убить нас, – сказала она. 

Тоня послушалась и потом внимательно сле-
дила, чтобы хлеб, который крошат дети, был 
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белого цвета. Если они крошили серый или 
черный, то она улетала подальше, чтобы слу-
чайно не поддаться голоду и не наброситься на 
опасные крошки. Как бы Тоне сильно ни хоте-
лось есть, она помнила слова мудрой синицы и 
берегла свое здоровье.

И вот сегодня другие дети кидали в нее камни. 
Почему? Что она, такая маленькая и безобидная, 
могла им сделать плохого? Синичка не понимала. 
Ее сердечко билось очень быстро. 

Тоня поднималась все выше и выше. И вдруг 
ей захотелось улететь отсюда. Обратно в лес. 
Где так тихо. Где такой вкусный воздух. Где 
много других птиц и зверей, а не только коты, 
собаки да голуби. 

Тем более, на улице уже вовсю хозяйничала 
весна! Стало теплее. Солнце почти растопило весь 
лед. А значит, и в лесу Тоня сможет найти себе еду. 

Птичке стало так хорошо! Она с радостью по-
летела прочь от душного города.

2. Большая или нет?

Синичка Тоня относилась к отряду больших 
синиц. Больших! Это наполняло ее гордостью. 
Хотя некоторые птицы смеялись над ней.

– Ну какая же ты большая? С воробышка ро-
стом, а туда же, в большие записывается, – по-
тешался старый дятел, разглядывая желтые бока 
и белые щечки Тони.

Синичка не стала с ним спорить. Когда-то давно 
она подслушала возле школы разговор учеников. 
Они обсуждали между собой птичку колибри, 
ростом с пчелу. вот это точно малютка! А она, 
Тоня, вполне себе большая.

«Я, может, и еще подрасту, – утешала себя си-
ничка. – Буду для этого хорошо кушать».

3. Новый дом и соседи

Тоня улетела очень далеко от города. в лесу 
она долго выбирала себе место. Наконец, ей по-
нравилась полянка в чистом и красивом лесу, 
который люди называли «заповедник». 

Очень кстати рядом с этой полянкой было 
дерево с заброшенным дуплом. внутри было 
сухо, тепло, и даже уже лежали травинки и 
мягкий пух. Там-то Тоня и поселилась, так как 
большие синицы сами не делают себе дупла.

Уже было тепло. Даже жарко. Цветы изо всех 
сил тянулись к солнцу. в воздухе и по земле 
летали и ползали насекомые. Среди травы по-
падались семена и другая растительная пища. 
Синица была сыта, счастлива и целыми днями 
распевала песенки.

На полянку приходили разные животные. Тоня 
познакомилась с изящной косулей, с дружным 
семейством кабанов. Но больше всего ее по-
разили зубры. вот кого уж точно можно назвать 
большими! Даже огромными! А еще эти быки 
покрыты густой шерстью, поэтому никакие мо-
розы им не страшны.

Старый зубр Гром был похож на мохнатую 
гору. Он мог подолгу стоять посредине полянки, 
жуя траву и задумчиво глядя вдаль. Его рога гроз-
но блестели на солнце, но Тоня его не боялась. 

Гром  давал Тоне мудрые советы. Он много 
повидал в этой жизни, и поэтому синичка верила 
ему. Она могла подолгу сидеть на веточке рядом 
со старым зубром и слушать интересные истории 
из его жизни. 

Однажды, когда был молодым, Гром бежал от 
волков. На пути ему попалась преграда, высотой 
почти в два метра! И он ее перепрыгнул!

«вот это да! – подумала Тоня. – А мне зубры 
казались такими неповоротливыми!»
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Еще мудрый Гром рассказал синичке, что сто 
лет назад зубры почти исчезли с Земли. Но люди 
вовремя спохватились и стали спасать этих ве-
личественных животных. И сейчас зубров снова 
стало много.

«Как все хрупко в природе! Оказывается, 
некоторые животные и птицы могут навсег-
да исчезнуть. И мы больше никогда их не 
увидим!» – со страхом подумала Тоня. Но 
вскоре грустные мысли забылись, и она снова 
беззаботно пела. 

4. Знакомство в траве

Синичка Тоня сидела на ветке и внимательно 
глядела на землю. Там, в траве, она приметила 
большую аппетитную гусеницу. Зеленую, с черно-
оранжевыми полосочками. Тоня расправила кры-
лья и полетела вниз. 

Но гусеница каким-то образом сумела увернуть-
ся и чуть слышно шикнула на синичку: 

– Эй, ты! Полегче там! Не раскрывай свой клюв 
на королевскую особу! 

При этом гусеница распространила вокруг себя 
неприятный запах, окончательно отбив у Тони 
желание ее съесть.

– Королевскую? – переспросила синичка весело. 
– А ты ничего не путаешь? Корона-то твоя где?

– Да будет тебе известно, странная птица, что 
я – будущая бабочка махаон. Мы по-королевски 
большие и красивые бабочки. Занесены в Крас-
ную книгу, потому что очень-очень редкие. Нас 
нельзя трогать! А ты меня хотела съесть! Лапки 
прочь от махаонов! Кстати, меня Бальтазар зо-
вут. А ты кто?

– Тоня я. Большая синица Тоня, – представилась 
птичка.

– видали и побольше, – пробурчал Бальтазар. 

– Если ты – бабочка, то где твои крылья? – удив-
ленно спросила Тоня, внимательно разглядывая 
гусеницу со всех сторон.

– Ты еще в рот мне загляни! Это вы, птицы, 
настолько простые, аж скучно. У нас же, ба-
бочек махаонов, все по-другому. У нас снача-
ла из яиц вылупляются гусеницы. Потом они 
растут себе, растут, пока не приходит пора. 
Потом мы выбираем удобный стебель и при-
крепляем себя к нему шелковыми ниточками. 
Сбрасываем старую кожу и превращаемся 
в так называемую куколку. И только затем, 
через какое-то время, из куколки появляется 
яркая бабочка. Понятно?

– Ой, что-то не совсем. Но очень интересно! 
Позовешь меня, когда будешь превращаться в 
куколку? – попросила Тоня.

– Не знаю… Я подумаю… – сказал Бальтазар, 
запихивая в рот сочный лист.

– А мы, синицы, тоже необычные! – выпалила 
Тоня.

– А с виду и не скажешь, – пробурчал он.
– Да! Из всех птиц мы летаем самым экономным 

способом! У нас огромная скорость, но при этом 
мы редко взмахиваем крыльями! – Тоня пере-
ставляла лапки с места на место, возмущенная 
недоверием Бальтазара.

– Да ну! – удивилась гусеница. – Покажи!
Синичка с радостью взмыла в воздух и с высоты 

«нырнула» вниз, потом, взмахнув крыльями всего 
пару раз, вновь взлетела. Потом снова «нырнула», 
и снова – к небу.

– Интересненько, – задумчиво сказал Бальта-
зар. – Но мне больше нравится, как летаем мы, 
бабочки. Потом покажу.

– Да, спасибо! Я мечтаю это увидеть! – радостно 
защебетала Тоня и полетела дальше, искать менее 
разговорчивую пищу, чем эта гусеница.
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5. Встреча у реки

Неподалеку от полянки, где жила Тоня, текла 
небольшая речка. Синичка часто прилетала сюда 
попить. 

Однажды на кустике у воды она заметила свою 
родственницу – длиннохвостую синицу. Ее еще 
называют «ополовник». Та синичка была не особо 
похожа на Тоню – серенькая, с длинным хвостом. 
Но Тоня все равно обрадовалась ей, как сестричке. 
Они потренькали о том, о сем, обсудили вместе 
лесные новости и договорились встречаться здесь, 
у речки, каждый день. Потом еще полетали на-
перегонки друг с другом и поделились секретами, 
где в лесу найти самые вкусные семена. 

Солнце уже почти скрылось за верхушками 
деревьев.

Тоня пригласила новую знакомую в гости на 
свою полянку и, довольная, полетела к себе в 
дупло, так как было уже поздно.

6. Караул!

Синица Тоня уже подлетала к своему уютно-
му домику в дупле, как вдруг услышала встре-
воженные крики других птиц. Она внимательно 
огляделась: вроде, никакой опасности. Уже села 
на веточку возле своего дупла, как вдруг краем 
глаза заметила резкое движение по направлению 
к себе. Тоня быстро взмыла в воздух и услышала 
сзади клацанье зубов, поймавших воздух. Си-
ничка посмотрела туда, где только что сидела. 
Куница! Гибкая остроносая  хищница глядит 
на нее с ветки голодными глазами! Чуть не 
схватила Тоню! 

Сердечко птички билось часто-часто. Она от-
летела подальше. Синичке было страшно. И очень 
грустно, ведь теперь ей нельзя было возвращаться 

в свой уютный домик в дупле! Куница знает о нем, 
и она будет там караулить Тоню. 

Если бы синицы умели плакать, Тоня бы горько 
заплакала. Но вместо этого она полетела искать 
мудрого зубра Грома.

Гром стоял посреди своего стада зубров и жевал 
траву. видимо, он думал о чем-то важном, потому 
что не сразу заметил синичку:

– Тоня? Ты что такая взъерошенная?
– Я… Я… Там… Она меня… – от страха у Тони 

никак не получалось объяснить, что же произо-
шло.

– Кто – она? – переспросил старый зубр.
– Куница! Чуть меня не съела! И в домик мне 

теперь нельзя! – быстро протренькала синичка.
– Ну что же. Это закон природы. Ты же тоже ешь 

гусениц и других насекомых… – начал было Гром.
– Не всех! вот недавно мне попалась гусеница, с 

которой мы даже подружились, – возразила Тоня.
– Это исключение из правил. Не думаю, что 

куница хотела подружиться с тобой. Да, возвра-
щаться пока нельзя… – задумчиво проговорил 
зубр. И продолжил жевать.

– Но я… Я… Что же теперь делать? 
– Не мешай. Я думаю.
И вдруг к Тоне подлетела еще одна синичка. 

Такая же белощекая, с желтыми боками и черной 
«шапочкой».

– Мадмуазель! Я случайно услышал, что вы по-
пали в беду. Разрешите представиться: я – Тим. И 
буду рад помочь такой красивой синичке. 

Оказалось, что это – мальчик-синица. Тоня об-
радовалась, что уже двое хотят ей помочь. 

К тому же, Тим ей понравился. 
– Меня зовут Тоня. И буду рада вашей помощи, 

– смущенно прощебетала она.
– Я сейчас же полечу и задам жара этой кунице! 

Ух, она у меня получит! – горячился Тим.
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– Ни в коем случае! – подал голос мудрый зубр 
Гром. – Это плохо кончится. Лучше найди для 
нашей Тони новый дом.

– Да, да! Я не пущу вас к кунице! – пискнула 
Тоня, представив, как хищница хватает Тима за 
крыло зубами.

– Хорошо! Тогда полетели! Я видел подходя-
щую трещину в большом дереве у речки, – реши-
тельно прощебетал Тим.

– Да, давай посмотрим, – согласилась Тоня.
– А еще, Тоня, я спою тебе свои самые красивые 

песни… – продолжал разговор Тим. 
Птички быстро скрылись за большими дере-

вьями.
– вот и славно, – сказал им вслед мудрый зубр 

Гром.

7. лето

Тоня и Тим так понравились друг другу, что 
создали пару и стали жить в одном общем доми-
ке. Они сделали его в глубокой трещине дерева. 
Синички натаскали туда мягкой сухой травы, пуха 
и шерсти. в домике стало уютно и тепло.

Синички жили очень дружно. Им было хорошо 
вместе, и они счастливо пели друг для друга и для 
всего леса. 

Однажды Тоня пролетала мимо полянки, где 
жила раньше. Она с легкой грустью глядела на 
свой бывший домик в дупле дерева. На свои 
любимые душистые цветы, которых было мно-
го на поляне. вдруг на травинке она заметила 
что-то большое, продолговатое, прикрепленное 
к стеблю шелковыми ниточками, и вспомнила 
о Бальтазаре.

«Наверное, это и называют куколкой», – по-
думала Тоня.

Она подлетела к этому странному предмету и 

растерялась. А вдруг это совсем не ее знакомая 
гусеница находится в куколке, ожидая превраще-
ния в бабочку?

– Бальтазар! Бальтаза-а-ар, это ты? – пискнула 
она куколке. 

– Кто тут мешает мне сосредоточиться? – по-
слышалось откуда-то изнутри знакомое ворчание.

– Бальтазар, это я, синица Тоня! Ты знаешь, 
я сейчас живу совсем в другом, очень красивом 
месте! У речки! И не одна, а с Тимом! Мы сделали 
себе чудесный домик… – спешила она рассказать 
все свои новости.

– Ой, помедленнее! Не тараторь! А чего ты 
отсюда-то улетела? Я хотел тебя позвать, когда 
решил превращаться в куколку, но ты не появля-
лась. Так что сама виновата. Пропустила много 
интересного! – чуть обиженно выдал ей Бальтазар.

– Бальтазарчик, меня тут чуть не съели! Куни-
ца! вот и пришлось искать новый дом. Как жаль, 
что я не видела, как ты стал куколкой! Но я еще 
могу посмотреть, как ты становишься бабочкой! 
Пожалуйста, скажи, когда это случится? И еще, 
давай, когда у тебя вырастут крылья, полетаем 
вместе? – протренькала Тоня.

– Ладно, так и быть. Ты приглашена. Прилетай 
через три дня в это же время. Без опозданий! Зре-
лище будет незабываемое, не сомневайся! – важно 
сказал Бальтазар.

– Спасибо! А можно, я возьму с собой Тима? 
Ну пожалуйста, Бальтазарчик! Он очень милый и 
тебя не тронет – я строго-настрого ему запрещу! 
– попросила синичка.

– Ой, сколько зрителей собирается! Ну хорошо. 
Зови своего Тима! И правда, где вы еще такую 
красоту увидите?! – согласился голос из куколки.

– Ура! Ура! Мы обязательно прилетим! До 
встречи! – радостная синичка помчалась домой 
рассказать эту новость Тиму.
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8. Чудо

Настал назначенный день и час. Тоня и Тим при-
летели на знакомую полянку. Куколка висела на 
том же месте, где Тоня оставила ее в прошлый раз. 

– Бальтазар, здравствуй! Мы здесь! – прощебе-
тали птички.

– Да, я уже… Только не мешайте мне своей 
болтовней. Просто смотрите и наслаждайтесь, – 
послышался голос Бальтазара. 

Тим и Тоня устроились поудобнее и стали на-
блюдать.

вот защитная оболочка куколки лопнула, 
и из нее стало вылезать существо, совсем не 
похожее на гусеницу! С длинными тонкими 
усиками, изящных хоботком… И с яркими, но 
помятыми крылышками… Тоня даже немного 
заволновалась – как же бабочка с такими смо-
жет полететь? Но бабочка спокойно вылезла на 
стебелек и потихоньку начала расправлять свои 
крылышки. Тим и Тоня замерли – так это было 
волнительно… На их глазах происходило чудо!

Через какое-то время бабочка сделала сильный 
взмах окрепшими крыльями и поднялась в воздух. 

– Бальтазар! Ты такой красивый! – пискнула 
Тоня.

– О, да! Смотрите, как я порхаю! – Бальтазар 
взлетал то выше, то ниже. 

Синички полетели рядом. Это был чудесный 
момент!

Удивительно, как неуклюжая гусеница, словно 
по волшебству, смогла превратиться в грациозную 
бабочку!

вечером Тим и Тоня полетели к старому зубру 
Грому. Они, перебивая друг друга, принялись 

восторженно рассказывать ему о чудесном пре-
вращении Бальтазара. 

Синички так увлеклись, что от их треньканья у 
Грома зазвенело в ушах, и он вынужден был их 
прервать: 

– Ну все, уже пора спать! Летите домой!

9. Еще одно чудо

Прошло еще совсем немного времени, и в 
уютном домике Тони и Тима тоже произошли 
чудесные изменения. Тоня отложила пять яиц! 
Маленьких, белых, с красно-коричневыми пят-
нышками. Тим и Тоня не могли налюбоваться! 
Они казались им самым прекрасным, что они 
видели в своей жизни.

Теперь Тоня не вылетала из гнезда. Она выси-
живала своих будущих птенчиков. Еду ей прино-
сил в клюве заботливый Тим. Он же рассказывал 
ей все лесные новости. 

Главное, что все было спокойно. Куница не объ-
являлась, солнышко светило, и было много пищи.

Зубр Гром и бабочка по имени Бальтазар по-
стоянно передавали ей приветы. Они скучали по 
Тоне и ждали, когда же снова увидят ее, уже в 
компании птенцов.

А наша синичка отдавала свое тепло будущим 
птенчикам и ждала, когда же они, наконец, вылу-
пятся. Она ощущала себя такой счастливой!

– Как странно… – думала Тоня. – всего этого 
могло бы и не быть, если бы куница не выгнала 
меня из домика на полянке! Тогда я не встретила 
бы Тима. И у нас не было бы этого домика… 
Жизнь – интересная штука! И все в ней, наверное,  
неслучайно. Иногда даже неприятное событие 
ведет нас к солнечному счастью!



58

– Таня-я-я! – ревела в трубку Рита, разма-
зывая дрожащей рукой слезы по щекам. – Не 
понимаю, как такое могло случиться!

– Ну заснула ты в автобусе, с кем не бывает?! 
– пыталась успокоить подругу Таня.

– С тобой, например, точно не бывает! – еще 
громче завыла Рита. – И главное – учебники! И 
проект! Их бы ты точно не забыла в транспорте!

– Ты мне льстишь, Ритуля. Один раз я заснула 
прямо за праздничным столом в окружении жу-
ющих и болтающих родственников. Давай-ка 
снова, по-порядку... восстановим ход событий.

– Так… Я села на нашей остановке и поеха-
ла к маме на работу... в автобусе было тепло, 
и меня разморило… Очнулась, когда автобус 
уже закрывал двери на маминой остановке, и 
рванула на выход... Еще довольная такая была, 
что успела все-таки выскочить! – тут Рита не 
выдержала и опять начала хныкать.

– Не отвлекайся! И когда ты обнаружила, что 
рюкзака нет?

– Так почти сразу и обнаружила! Смотрю, 
а в руках – только вторая обувь. А рюкзака-то 
не-е-ет! – Рита никак не могла унять рыдания.

– Ну, поплакала, и хватит! Давай думать, 
что делать. в автобусный парк нужно звонить. 
Кому твои учебники нужны? Никому. води-
тель рюкзак в автобусном парке, наверное, и 
оставил.

Рита притихла, видимо, прикидывая, что еще 
не все потеряно.

– Точно. Сейчас узнаю и тебе перезвоню.
Ждать Тане пришлось недолго. Подруга 

перезвонила и сообщила, что в автобусном 
парке, оказывается, есть бюро находок.

– Пожалуйста, поехали со мной! А то мне 
одной страшно. И стыдно. Представляю, как 
они будут на меня там смотреть!

– Ладно, я с тобой. Через час на конечной у 
входа в автобусный парк встречаемся, хорошо?

Через час подружки уже заходили в непри-
метное двухэтажное здание.

– Здравствуйте. вы куда? – у входа бравая 
старушка просверлила девчонок рентгеновским 
взглядом.

– Мы звонили. Насчет потерянного рюкзака. 
Нам надо в ваше бюро находок... – отрапорто-
вала бойкая Таня.

– Да, – закивала рядом Рита.
– А-а-а! Понятно. До конца коридора и на-

право, –  махнула старушка куда-то в полумрак.
Подруги зашагали в указанном направлении.
Открыв тяжелую железную дверь, они очу-

тились в большой комнате, до потолка застав-
ленной стеллажами с кучей разных вещей на 
них. Каждая вещь была снабжена бумажной 
биркой на веревочке.

– Эй, есть тут кто? – Таня вглядывалась 
вглубь лабиринта стеллажей.

Откуда-то сбоку бесшумно появился невы-
сокий дедушка в ярко-желтом свитере. Свитер 
был довольно-таки молодежный, и это странно 
смотрелось в сочетании с седым бородатым 
дедулей.

– Здравствуйте, девчата. Что потеряли? – он 
добродушно посмотрел на подружек.

Рассказ

стрАнА потерянных вещей
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– Я рюкзак в автобусе забыла, а там учебни-
ки и проект мой. Две недели готовила, и тут 
такое!.. – запричитала Рита.

– Когда забыла? Как рюкзак выглядит? – де-
дуля опустил со лба на нос массивные очки и 
вытащил из-под стола потрепанную тетрадь.

– Рюкзак черный, с нарисованным зеленым 
яблоком. И червяк рядом, розовый. Сегодня 
потеряла. Он у вас? – Рита с надеждой посмо-
трела на дедушку.

– Сейчас... – дед начал внимательно читать 
записи в своей тетради. Нахмурился: – К со-
жалению, не было сегодня никакого рюкзака.

Риткины губы предательски задрожали, глаза 
наполнились слезами:

– К-как... А где же... А как же я... – Рита, уже 
не сдерживаясь, ревела во весь голос.

– Рит, ну успокойся! Объявление дадим, 
найдется еще, – Таня пыталась ее успокоить.

– А-а-а, мой прое-е-ект, – не утихала Рита.
Дедуля протянул ей одноразовый бумажный 

платок. Рита вытерла им нос и продолжала 
голосить.

– Тихо, девочка. Подожди. Не реви. Послу-
шай, что расскажу. Про Страну потерянных 
вещей...

Ритка и Таня затихли и пристально посмо-
трели на деда.

– Моя мама тоже работала в бюро находок. И 
моя бабушка тоже. И они мне рассказывали, что 
иногда потерянные вещи попадают в другое из-
мерение. Там есть Страна потерянных вещей. И 
даже если ваша вещь не там, вы найдете информа-
цию о том, где она в нашем измерении находится.

– Да ладно, сказки все это, – Таня сдвинула 
брови.

– Сказки-то, может, и сказки, только моя 
мама там побывала, – почти шепотом сказал 

работник бюро находок.
– Правда-а? – у Риты глаза округлились. – И 

как же туда попасть?
– Только мы с вами никуда не пойдем, и не 

мечтайте! – сразу вставила бдительная Таня.
– Попасть туда легко, а вот обратно – могут 

возникнуть трудности.
– Расскажите, пожалуйста,  скорее, что к 

чему! – Рита даже подпрыгнула от нетерпения.
– Ну что ж, для того, чтобы туда попасть, 

нужна утерянная кем-нибудь перчатка. И 
слова, конечно, волшебные. А чтобы обратно 
выбраться, нужно свою вещь отыскать и те же 
слова над ней сказать. Или найти информацию 
о нахождении этой вещи в нашем мире, и тогда 
сказать уже другие слова...

– Я согласна, говорите слова и дайте перчатку 
из ваших запасов! – торопилась Рита.

– Подожди, Рита! Тут что-то нечисто, – Таня 
пыталась вернуть подругу к реальности.

– Да я тебя и не зову, я сама, Тань! Мне очень 
рюкзак нужен!

– Ой, Рита, Рита! Разве я тебя одну отпущу! 
Ладно, давайте попробуем эту ерунду, – Таня 
сплела руки на груди.

– Ладно, раз вам так сильно нужно, помогу. 
Слова волшебные, для всех индивидуальные, 
сейчас для вас составлю... – он посмотрел на 
них внимательно и что-то быстро нацарапал 
на бумажке.

– Сонтари забара... Это первые слова. Про-
стунара... Это если найдете только информацию 
о вещи.

Потом порылся на ближайщем стеллаже 
и вручил девочкам две разные перчатки: 
Тане – кожаную черную, а Рите – вязаную 
коричневую. Девочки в это время пытались 
выучить волшебные слова.
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– Ну, вот вам бумажка с собой, чтоб слова не 
забыли. Повторяйте за мной: сонтари забара!

Таня и Рита успели по три раза сказать за-
ветные слова, как вдруг перчатки схватили их 
за руки и резко дернули. Девочки закричали 
от страха и тут же как будто провалились в 
черную дыру. И мгновенно из нее вынырнули, 
но Таня все же успела подумать: как же глупо 
было соглашаться на эту авантюру.

в глаза ударил яркий свет, и девчонки за-
жмурились после полумрака бюро находок. 
Светило солнце, и стало гораздо теплее.

– Тань, смотри, как тут здорово! – Ритка уже 
копалась в куче вещей, висящей на дереве. – 
Рюкзака моего тут нет, зато я нашла золотую 
сережку и красивую заколку!

Таня молча оглядывалась. вот дорожка. Она 
точно приведет к людям или к тем, кто тут 
обитает.

По дороге им попадались деревья, увешан-
ные вещами – видимо, утерянными.

вскоре показались несколько домов. вполне 
обычных, аккуратных беленьких домов с крас-
ными крышами.

Из одного дома вышел невысокий человек. 
Одежда его была странной, а так вполне обыч-
ный человек.

 – вы кто? У нас тут чужие не ходят, – сказал 
он  не совсем дружелюбно.

 – Мы из бюро находок. Ищем черный рюк-
зак. Утерян сегодня, – Таня обрадовалась.

 – Идите к свежей куче потерянных вещей. 
во-он там. Мы ее еще не разбирали.

 – А как они к вам попадают? И зачем вам 
столько барахла? – спросила Рита.

 – Наш мир как бы паразит вашего. Мы пи-
таемся энергией эмоций, связанных с вещами. 
Стараемся заполучить именно самые любимые 

и нужные вам вещи, – человек как-то недобро 
улыбнулся и зашел обратно в дом.

Девочки испуганно переглянулись и бы-
стро зашагали к указанной человеком куче 
вещей. И пока шли, увидели, что с высоты 
пяти метров прямо из воздуха падают в кучу 
новые и новые вещи.

Рита бросилась разгребать завалы в поисках 
своего рюкзака, а Таня настроженно оглядыва-
лась. Оказалось, эта страна не такая уж и милая. 
Эмоции им подавай! вещи воруют! Таня кипела 
от возмущения.

 – Нашла, нашла! – Рита бросилась к Тане, 
размахивая своим рюкзаком.

Очень вовремя, потому что Таня заметила, 
как из домов вышли люди и толпой направи-
лись в их сторону. Судя по тому, что у некото-
рых в руках были вилы, ничего хорошего это 
не предвещало.

 – Ритка, ты слова помнишь? Говори быстрее, 
смотри, уже подходят!

 – Тань, я забыла! А где бумажка со словами, 
доставай скорее!

 – Я думала, она у тебя, – Таня и Рита при-
нялись шарить по карманам.

Местные их уже окружили, а дрожащие руки 
не слушались, и девчонки никак не могли найти 
бумажку со словами.

 – Ой, Таня, мне кажется, они не только 
энергией питаются, но и людьми из другого 
измерения!

 – Не питаемся, но в рабство берем с удо-
вольствием, – это сказал тот же человек, что 
беседовал с ними ранее.

 – Как у вас тут негостеприимно! – крикнула 
Рита ему в ответ.

 – А что вы хотели? ваши эмоции от потери 
вещей тоже часто совсем не милые: злость, 
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отчаянье, разочарование, паника. А что мы 
потребляем, то мы и есть. вам вещи порой 
дороже людей. в последнее время это сильнее 
проявляется. А мы только рады –  эмоций нам 
достается все больше!

Таня схватила Риту за руку и потянула на вер-
шину вещевой кучи. Рита продолжала рыться 
в карманах и вдруг закричала: 

– вот, вот эта дурацкая бумажка! Держись за 
рюкзак и читай скорее!

Девчонки принялись бормотать слова с бу-
мажки. И в тот момент, когда один из местных 
почти дотянулся до Тани вилами, девочки ис-
чезли с легким хлопком.

Рита вздрогнула и огляделась. Она в автобу-
се. вот и рюкзак – Рита прижала его к себе по-
крепче. Но что это такое –  за рюкзак держится 
еще кто-то...

 – Таня! Ты как тут очутилась? Что, это не 
сон был?

 – Тсс... Давай, Ритка, не будем это никому 
рассказывать, а то нас в сумашедший дом могут 
упрятать.

 – Даже маме нельзя?
– Даже ей!
– Ну ладно... Главное, рюкзак на месте. 

Хотя... – Рита задумалась. –  Нет, главное, что у 
меня есть такая замечательная подруга, как ты!
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Лера ИСАЕвА

На въезде в наше село есть небольшой 
мост. Справа от него, в небольшом 
углублении каменной горы, стоит 

мельница. Каждый раз, проезжая по этому мо-
сту, мой дед говорил: «1 мая 1939 года с этой 
мельницы забрали моего отца». Сколько бы 
раз мы ни проезжали мимо этой мельницы, он 
каждый раз повторял эту фразу. То же самое го-
ворю теперь я. Недавно я заметил, что мой сын 
тоже начал повторять эту фразу. Интересно, как 
долго будет «жить» эта мельница в моей семье?

Мой прадед был известным муллой. У него 
было восемь детей. Из них три сына. Он им 
все время говорил: «Люди будут вас называть 
– сыновья муллы. Учитесь».

После 39 года о судьбе прадеда ничего неиз-
вестно. в Казахстане от тифа и голода умерли 
его жена и пятеро детей. выжили два сына и 
дочь. Мой дед был старшим среди них. Ему 
было двадцать девять лет. Там же, в Казахстане, 
умерла и жена деда. Он остался с трехлетним 
сыном на руках. Это был мой отец.

Как они там выживали и что они видели – 
одному Аллаху известно. Мне всегда казалось, 
что все, кто выжил в выселении, отделены от 
нас каким-то своим знанием чего-то, что нам 
– не бывшим там – никогда не дано понять. 
Они всегда что-то понимают друг про друга, 
прощают друг другу и слышат в словах друг 
друга что-то такое, что для остальных неулови-
мо. Это какая-то черная дыра, черный космос, 
через который они прошли и вернулись. Кто-то 
вернулся целым, а кому-то ветер черной дыры 

сын селА,  или ветер черной дыры. . .

продолжал дуть в спины... все плохое, что про-
исходило в жизни, сравнивалось с Казахстаном 
и теряло свою трагичность. Этот «уровень» 
горя сидит где-то глубоко внутри меня. Я 
осознал это во время войны, когда ходил, при-
крывая платком нос, от одной могилы к другой, 
разыскивая пропавшего родственника. Помню, 
вдруг спросил себя: «А это может сравниться 
с Казахстаном? Или все равно нет?» У меня 
нет ответа. все равно кажется, что мы, дети, в 
своем горе рядом с тем поколением...

Дед мой быстро женился. Жена, то есть 
мачеха моего отца, оказалась женщиной тяже-
лой. Она невзлюбила моего отца, но, думаю, 
она недолюбливала всех. Более неуживчивого 
человека в своей жизни я не встречал. Дед по 
какой-то причине продолжал с ней жить. Она 
родила ему один за другим пятерых детей. Из 
обрывков рассказов я знаю, что как только дед 
выезжал из дома – а он подрабатывал печни-
ком в разных деревнях – жизнь для моего отца 
становилась невыносимой. А дед бывал дома 
редко. в общем, отец мой дома тоже не сидел. 
Ловили его по вагонам. Чуть не попал в тюрьму.

Дед вернулся на Кавказ в 1957 году. Отцу 
было пятнадцать. Подробностей возвращения 
и их первых лет жизни на Родине знаю мало. 
Дед вернулся на пустой участок, построил вре-
мянку и начал строить дом. Отец, говорят, жил 
в городе в каком-то общежитии. Дед не давал 
ему оторваться, привозил домой. Но, видимо, 
в доме для отца всегда не хватало одной стены, 
и ветер черной дыры дул ему в спину. Думаю, 

Рассказ
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он пытался избежать этого. Он хотел ста-
бильности, дома, семьи. Он хотел как у всех. 
Думал, что может все сам, один. Он стал для 
себя первым человеком. в восемьнадцать лет 
женился по романтической любви, поставив 
деда перед фактом. Девушка была из другой 
части Чечни. У нее тоже не было матери, это 
единственное, что я знаю о ней. Говорят, она 
была очень красивой, с яркими зелеными гла-
зами. Этот цвет глаз передался мне. Жили они 
в городе, в село к деду приезжали редко. Рас-
ходиться и сходиться начали рано. Когда мне 
было два года, они разошлись окончательно. 
Некоторое время я жил с матерью. Через год 
она вышла замуж и отдала меня отцу. Больше 
про мать я ничего не знаю. Я, сегодняшний, 
каким-то странным знанием понимаю своего 
отца. Может, потому, что этот ветер черной 
дыры, продувая его насквозь, дул уже в мою 
спину... Он хотел быть счастливым, думал, 
что сможет сам, без корней, которые, как ему 
казалось, только держали, но не поддерживали 
его... Я мало видел людей, которые выдержи-
вали этот ветер, если шли против него. Он 
пошел против...

К двадцати двум годам он был разведен и с 
малышом на руках. И ему некуда было с ним 
идти. Движения против ветра черной дыры не 
получилось. Он согласился с решением деда и 
женился по его совету. Жена была из нашего 
села. Брак должен был быть предсказуемым и 
стабильным. Отец смиренно согласился жить 
в селе, и они сняли квартиру в учительском 
доме. в первый же сезон отец уехал на зара-
ботки и не вернулся. Прислал какие-то деньги 
деду для меня через родственников и просил 
передать, что задерживается. Родственники 
при этом странно уходили от вопросов и от-

водили глаза. Дед понял – они не хотят быть 
вестниками плохих новостей.

– Он решил не возвращаться?
– Да, – набрался смелости кто-то из них.
ветер черной дыры оказался сильнее моего 

отца...
Дед не знал этого ветра. И если он не поехал 

тогда за моим отцом, то только потому, что у 
него не было денег – он строил дом для семьи, 
собирая деньги на каждый кирпич. Я всегда 
чувствовал в деде эту злость на свое бессилие...

Я стал жить у деда. Дед повел меня в па-
рикмахерскую и первого сентября отвел меня 
в первый класс. Я помню это ощущение моей 
ладони в его руке. Мы идем с ним по селу. все 
здороваются с дедом, что-то говорят про меня 
и школу, а я счастлив не от первого сентября в 
моей жизни, а от тепла и силы его руки.

Как-то он сказал: 
– Ничего я не смог сделать ни для тебя, ни 

для твоего отца. 
– Помнишь, как ты вел меня в школу в пер-

вый класс? – ответил я. – Я всю жизнь чувствую 
свою ладонь в твоей руке.

Я бы поцеловал его руку, но он не стал сен-
тиментальным даже в старости...

Отец иногда все-таки приезжал. Раз в не-
сколько лет. Дед просто говорил ему, кого надо 
обойти и высказать соболезнования, кому надо 
показаться, кого поздравить. Больше разговора 
между ними не было. Отец обходил знакомых 
и родственников. Ночевать оставался у кого-
то из друзей молодости. Давал деньги деду и 
уезжал. Со мной он никогда не знал, как себя 
вести. Думаю, он и с собой-то не знал, что де-
лать, а уж тем более со мной... все уже знали, 
что отец пил. Говорили, что он сошелся там с 
какой-то русской женщиной, у которой было 
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двое своих детей. в один из его приездов дед 
сказал ему с горькой усмешкой:

– Чеченцем быть тяжело. Ты думаешь, ты 
убежал от этого? Ну, смотри-смотри…

Убежать отцу не удавалось. Потому и тянуло 
его домой. 

Дед старался держать меня возле себя, слов-
но оберегая от своей жены. Но чем лучше он 
был со мной, тем больше мне попадало от нее, 
когда мы были одни, без деда. Ничего с ней дед 
не мог сделать. Если он на нее кричал, то мне 
за это попадало в два раза больше... И опять я 
видел в его глазах эту злость на свое бессилие.

С какого-то класса я начал ночевать у дру-
зей и одноклассников. Сельская жизнь это 
позволяла. Я хорошо учился, меня любили 
родители друзей. Хотя больше, думаю, жалели. 
Дед сначала возмущался, приходил за мной в 
дом друзей, но после всяких дежурных слов 
взрослых дед давал себя уговорить, понимая, 
что истинную причину все знают, но никогда 
не скажут. вот с этих пор это все и началось. Я 
жил в основном у дальних родственников, если 
у них были сыновья – мои ровесники. Теперь 
понимаю, что люди были, в принципе, очень 
добры ко мне. Они жалели меня как сироту, 
но не унижали этой жалостью. Может, потому, 
что я не был чужак – из этого же села. А может 
быть, я не вызывал жалости. Не знаю. Но в тех 
двух-трех семьях, где я проводил большую 
часть  времени, я не чувствовал притеснен-
ности. Меня любили и принимали как своего. 
С едой проблем не было. А вот с одеждой, 
особенно зимней... Уже потом, когда у меня 
появились деньги, я еще долго ловил себя на 
мысли, что каждый раз, покупая себе хорошую 
вещь, я удивлялся, что могу ее себе позволить...

в девятом классе я записался на факуль-

татив по химии. Учителя химии звали Арби 
Альвиевич. С тех пор, как я окончил школу, я 
зову его Арби. Учитель увидел во мне особые 
способности и решил всерьез взяться за мое 
обучение. Он брал журнал нашего класса и про-
верял оценки по всем предметам. Его устраи-
вали только пятерки: «Тройка – это лишь бы 
не двойка. А четверка – это ничего, серость». 
Он договаривался с другими учителями-
предметниками, чтобы они объясняли мне до-
полнительно, если я чего-то не понимал. Так я 
провел два-три вечера в доме учителя физики 
Исы Ахмедовича (который стал для меня потом 
просто Исой), после которых Иса тоже увлекся 
идеей моего особого будущего. вскоре уже все 
учителя приняли как должное, что я иду на зо-
лотую медаль. Я был благодарным учеником. 
Стараясь не разочаровать Арби, я выполнял все 
его задания. Мне нравилось видеть его радость, 
когда у меня что-то получалось особенно хоро-
шо. К республиканской олимпиаде я готовился 
у него дома. Он мог работать без пауз часами, 
и его жена уже криками вытаскивала нас на 
кухню. На олимпиаде я занял второе место. Я 
не знал, на какое место мог рассчитывать, но 
испугался, когда увидел, что он расстроился. Я 
тогда впервые по-настоящему испугался что-то 
потерять. До этого, как мне казалось, я ничего 
и не имел, чтобы терять. Я испугался, что Арби 
может потерять интерес ко мне. Это лишило 
меня спокойствия. Я вдруг стал ревновать его 
к другим ученикам.

Если я слышал что-то хорошее о ком-то из 
учеников, меня охватывал страх, что теперь 
он может стать для Арби интереснее, чем я. 
Я начинал ненавидеть своих потенциальных 
врагов. Странно, у меня не было ненависти к 
жене моего деда, а к ним была...
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Немного я успокоился после новогодне-
го вечера. Заметив, что некоторые парни-
старшеклассники куда-то выходили, а потом 
возвращались в хорошем настроении, Арби, 
который, кстати, сам был уже навеселе, злове-
ще прошептал мне в ухо:

– Запомни: тебе пить нельзя. Им, может, мож-
но, тебе – нельзя. Если ты хочешь вырваться 
– никогда, ни капли! Ты знаешь, что твой дед 
пил в молодости?

– Мой дед – сын муллы. Он не пил.
Арби растерялся. По его взгляду я понял, что 

он вдруг засомневался – говорить мне или нет, 
если я, оказывается, ничего не знаю. Я опустил 
голову, и Арби понял, что я принял новую для 
себя правду.

– А ты вообще знаешь, что твоему деду мно-
гие говорили, чтобы он твоего отца клятвой на 
Коране остановил? Твой дед испугался грех на 
себя брать. Он про себя рассказал: «Когда я на 
Коране поклялся, мне эта водка во сне снилась. 
Я не уверен, что мой сын это выдержит». Ты 
пойми, дурак, – Арби наклонился ближе, и за-
пах вина от него уже ощущался сильнее, – всем 
пить можно, тебе – нельзя. Ты знаешь, почему 
русские пьют водку – и им ничего, а чукча 
выпьет два раза – и его нет? У него неперено-
симость. Природная. Запомни, вы – Юнусовы 
– чукчи. Запомнил? Повтори: «Мы, Юнусовы, 
чукчи».

Я повторил:
– Мы, Юнусовы, чукчи.
Странно, вместо обиды за то, что он заставил 

меня повторить эту нелепую фразу, я вдруг 
почувствовал, что у меня внутри как будто 
развязался узел. Я допустил, поверил, что он 
действительно любил меня. Он полез в чужую 
семью, обсуждал со мной моего деда и отца – 

потому что знал, что я ему уже не чужой. Чужой 
сын и внук, но не чужой человек. Я все равно 
продолжал ревновать его к другим ученикам, 
хотя и не так остро. Это чувство, что меня мож-
но заменить и любить будут кого-то другого, 
лучшего, чем я, а меня любят по ошибке, долго 
было строкой в моем внутреннем паспорте. Как 
имя и фамилия, которые даны по рождению и 
изменить их невозможно.

Кстати, ни одной капли спиртного – даже 
ради любопытства – я с тех пор не употребил.

во втором полугодии десятого класса Арби 
скооперировался с другими учителями, и они 
наняли для меня репетитора по химии. Потому 
что поступать я должен был в МГУ. Не меньше. 
Я до сих пор думаю, что только потому, что 
они установили эту планку, я на нее пошел. 
Сказали бы – кооперативный техникум, я бы 
решил, что это и есть моя планка и на большее 
не посягал бы.

Они посоветовались со знакомыми и друзья-
ми в городе и узнали, кто готовит абитуриентов 
в московские вузы. Им оказался преподаватель 
нефтяного института владимир (отчество за-
был). Ездил он на «Запорожце», и ребята в груп-
пе прозвали его просто – владимир Запорожец.

Кстати, когда Арби пошел поговорить с моим 
дедом по поводу репетиторства (поскольку 
без разрешения деда я не мог ездить в город 
три раза в неделю), дед взял на себя половину 
расходов. Он хотел взять все, но полная сумма 
оказалась для него непосильной. Остальные 
деньги дали Арби, физик Иса, какие-то деньги 
откуда-то дал директор школы.

вообще, надо сказать, что в моих успехах в 
школе дед видел что-то свое. Он начал вспоми-
нать своего отца, рассказывать о том, каким он 
был способным, о том, что среди всех учеников 
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из Чечни в медресе в Дагестане его отца всегда 
отличали. Для деда было в этом какое-то воз-
рождение чего-то, давно в нем спрятанного – то 
ли памяти, то ли гордости.

Арби ждал меня после каждого занятия у 
репетитора. Я сразу шел к нему и рассказывал 
все, что мы проходили на занятии. Я должен 
был подробно записывать все, что нам говори-
ли. Я показывал задачи, которые мы решали. 
Арби внимательно это анализировал. вскоре к 
нам присоединился физик Иса. Они часто на-
чинали спорить по поводу способов решения 
задач, уходили в какие-то свои споры. Часто 
вечер заканчивался тем, что они убеждали друг 
друга в том, что могли бы тоже быть неплохими 
репетиторами. Иногда мечтали, что поступили 
бы на вечерний факультет в нефтяной. А поче-
му нет? Мне тогда было просто хорошо рядом 
с ними. Думаю, именно в эти вечера я с чем-то 
определился в себе. Я проникся энергией их 
ценностей. Да, материальное очень важно, но 
есть еще что-то. Это еще «что-то» чувствовал и 
мой дед. Или я чувствовал в нем. Уже не знаю.

в репетиторской группе были городские 
дети, как бы сейчас сказали – дети элиты. Я не 
пытался ни с кем из них завязать знакомства, 
и даже в паузе сидел, уткнувшись в тетради, 
делая вид, что меня больше ничего не инте-
ресует. Невольное внимание привлекал к себе 
худощавый парень Ибрагим. Говорили, что он 
внук какого-то профессора, что он очень умен. 
Он мало с кем общался, но, в отличие от меня, 
не потому, что скрывал интерес к другим, а 
потому, что интереса у него и не было. Его 
одноклассник, который был здесь же, в группе, 
рассказал, что из-за любви к нему чуть не по-
кончила с собой их одноклассница. в очередной 
раз, когда разговор зашел о поступлении, я 

сказал, что если я получу медаль, то мне надо 
сдать только один экзамен – и только на «пять». 
Если даже будет «четверка», я не пройду. Он 
ответил само собой разумеющимся тоном:

– А тебе-то чего переживать?
Так я понял, насколько серьезно я воспри-

нимался в этой группе. Мы иногда шли с ним 
пешком до остановки. Он рассказывал мне что-
то, и я вдруг понимал, что он – тот, которого я 
относил к другой, высшей касте – видел во мне 
равного. Позже в жизни со мной это часто слу-
чалось, и каждый раз я удивлялся. Он принес 
мне какую-то книгу по химии. Книга вызвала 
восторг у нашего репетитора, и поэтому, мне, 
как и Арби и нашему физику Исе, она уже до-
сталась позже.

До сих пор думаю: «Эту золотую медаль по-
лучил я сам, или ее сделала для меня школа?» 
Учительница русского языка, действительно, 
была вынуждена «подмухлевать» – на «пять» 
я писать не мог. У меня до сих пор есть одна 
и та же грамматическая ошибка – я не умею 
правильно ставить мягкий знак.

Первый вступительный экзамен я сдал на 
«пять» и, как и обещал, послал об этом теле-
грамму деду. А Арби уже ждал сообщений от 
деда. 

Мне повезло. в этот год на потоке в группе 
чеченцев и ингушей собрались неплохие ребя-
та. Мне казалось: я уеду в Москву, поступлю 
в университет и стану вдруг счастливым. Но 
«вдруг» счастливым стать не получилось. Я 
всегда чувствовал себя другим среди всех – 
внутри себя. Из-за того, что я стал одним из 
лучших студентов потока, мною гордились все 
земляки. У меня не было проблем ни с обще-
нием, ни с отношениями. Но где-то в глубине 
всегда жило это ощущение, что я все равно 
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другой, просто они все этого не знают. Позже 
я дописал для себя сказку про гадкого утенка: 
он уже был в стае лебедей, но все еще думал, 
что лебеди просто заблуждаются.

Стипендию я получал повышенную. Немного 
денег присылал иногда дед. Среди наших ребят 
было много таких, как я – из небогатых семей. 
Это ничего не определяло.

Я не знаю, кто сыграл большую роль в моей 
жизни – Арби или его жена. Зура была самой 
успешной спекулянткой в нашем селе. Кто-то 
ее любил, кто-то побаивался, многие завидо-
вали. Она могла в середине разговора сказать 
собеседнице с усталым вздохом: «Ты меня уто-
мила», – и прекратить разговор. Они неплохо 
жили с Арби. Арби немного витал в облаках, 
она его приземляла. Но он, с другой стороны, 
очень уважительно к ней относился. К ним в 
дом хотелось идти.

Ко мне Зура относилась, с одной стороны, как 
к сироте, которому грех не помочь, с другой – 
как к очередной идее своего мужа. Называла 
меня профессором, всегда с удовольствием 
меня кормила, иногда отдавала что-то из муж-
ских вещей из того, что лежало слишком долго 
и не продавалось.

Зура приезжала в Москву за товаром. Я лю-
бил ее приезды. Я объявлял всем, что ко мне 
приехала тетя, и носился с ней по Москве. 
Таскал тюки, сумки, стоял иногда для нее в 
очередях. Зура останавливалась у татарки 
Тамары, которая сама торговала. Они с Зурой 
были старыми партнерами по бизнесу. Зура 
готовила мне домашнюю еду, инспектировала 
мою зачетку, давала деньги.

Ближе к пятому курсу Зура начала планиро-
вать мою дальнейшую жизнь.

– Тебе надо жениться, – объявила она в 

очередной приезд. – Тебе надо девушку из 
хорошей, большой семьи, – и назвала дочь 
бывшего директора нашего совхоза, которая в 
то время была первой девушкой на выданье в 
нашем селе.

Зура попала в больное место. Я вздохнул и 
сказал ей то, что думал:

– Кто за меня ее отдаст?
Зура посмотрела на меня так, будто впервые 

что-то про меня поняла или узнала. Потом 
вдруг заявила решительно:

– Тебе надо построить дом. Да. Купить уча-
сток и построить хороший дом.

Я ухмыльнулся:
– Ну да – построить дом, родить сына...
Зура нетерпеливо перебила:
– Родить сына каждый дурак может. А вот 

дом надо построить. Тогда ты перестанешь 
быть сиротой.

– Я для них все равно сирота.
– Ты не для них, ты для себя сирота, – от-

ветила она.
Было в ее голосе в эту минуту что-то такое, 

что я, неожиданно для себя, взял ее ладони, 
опустил в них голову и заплакал. По-моему, 
я плакал в первый раз в своей сознательной 
жизни. Этими моими слезами мы и стали по-
вязаны с Зурой...

Зура была человеком дела. Она с татаркой 
Тамарой ввела меня в бизнес. Я начал возить и 
продавать товар. Ездил в Мурманск – тот еще 
портовый город, потом начал специализиро-
ваться по коврам. в Москве я познакомился 
со старым грузином Резо, которому нравилось 
со мной работать, потому что я всегда все вы-
полнял вовремя и был правильно, по-кавказски 
воспитан, как говорил он. Я до сих пор не знаю, 
было ли это мое воспитание или выработанная 
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привычка соответствовать чужим ожиданиям. 
Не знаю, каким бы я был, если бы не эта при-
вычка. Кажется, я этого уже не узнаю никогда.

Зура присмотрела мне участок под дом. За-
работанные деньги сразу уходили на строитель-
ство. все мои разговоры со строителями были 
при Зуре. По сути, Зура их и вела. Она опреде-
ляла размеры и масштабы дома. И опять как с 
поступлением в МГУ – Зура определяла уровень 
моих притязаний. Зура видела дом большим и, 
по тем временам, амбициозным. От нее я узнал, 
что я могу рассчитывать на такой дом. Не по 
деньгам, а по какому-то внутреннему знанию.

Дом строился несколько лет. Но он строился. 
И этот факт изменил мою жизнь в селе.

Я подружился с сыном Резо, Кахой. Я поймал 
себя на мысли, что с ним у меня нет чувства, 
что я что-то скрываю...

У них в доме всегда бывали гости. Я был уже 
своим человеком, знал почти всех их родствен-
ников из Грузии. Каха как-то спросил меня:

–  А у тебя большой род?
– Больше половины остались в Казахстане и 

по дороге туда, – ответил я.
Каха постучал по моему плечу:
– Эй, сразу говорю: Сталин мне не родственник!

Мы оба не засмеялись, но взаимопонимающе 
усмехнулись.

– А родители? – спросил Каха.
– Отец есть. в России живет. Еще дед есть.
Он не задавал больше вопросов. Почему мне 

было легко с ним? Наверное, потому что он не 
был вайнахом, и я был для него чистым листом. 
С другой стороны, он был грузином, понимал 
значение и важность всего, о чем я не говорил 
или умалчивал.

Когда его отцу стало совсем плохо, мы 
вдвоем отвезли его в Грузию – старик хотел 
умереть в Батуми. вот так как-то по жизни, по 
умолчанию, мы с ним рядом и остались. Уже 
позже мы открыли вместе фирму. Сейчас он в 
Америке. Ездить туда к нему я не люблю. Но 
когда он бывает в Грузии – едем к ним с женой 
и детьми.

Я сказал как-то отцу в его очередной приезд: 
– Если у тебя там семья, привези сюда и 

начни жить, как люди.
Он увидел в этом упрек:
– Много ты знаешь, как надо жить!
Я уже позволил себе ответить: 
– Я знаю. Я всю жизнь был сыном села.
– Ты не ел траву, – ответил он.
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Кулинарная страница

СуП ИЗ фАСОлИ 
С ПОТРОшКАМИ ПО-ЧЕЧЕНСКИ

Компоненты: На 2 литра воды: 200 г фасоли, 
2 шт. куриных потрошков, 2 картофелины, 20 г 
зелени, 1 головка репчатого лука, соль, перец.

Приготовление:
Фасоль промывают, заливают холодной 

водой на 4-5 часов. Затем ставят варить, 
через 15-25 минут добавляют потрошки, 
картофель,  нарезанный соломкой,  лук 
репчатый, мелко рубленный, соль, перец 
по вкусу. варят до готовности. Подают, 
посыпав мелко рубленной зеленью.

БульОН С ЗАПЕЧЕННыМ 
РИСОМ ПО-ЧЕЧЕНСКИ

Компоненты:
2-2,5 литра прозрачного куриного бульона, 

1,5 стакана риса, 2 яйца, по 1 столовой ложке 
сливочного масла и толченых сухарей, 50 г 
сыра, соль. 

Приготовление:
Рис отварить, откинуть на сито или дуршлаг, 

дать стечь воде, переложить его в миску 
или тарелку, добавить сырые яйца, масло, 
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часть натертого сыра. Посолить, размешать, 
выложить на смазанную маслом и посыпанную 
толчеными сухарями сковороду. Поверхность 
риса выровнять ножом, посыпать остальной 
частью тертого сыра, полить маслом и поставить 
в духовой шкаф на 15-20 минут для запекания. 
Запеченный рис слегка охладить, выложить 
на доску (опрокинув сковороду), нарезать, 
разложить в тарелки и залить горячим куриным 
бульоном.

ВАРЕНьЕ ИЗ хуРМы ПО-ЧЕЧЕНСКИ

варить варенье нужно из плодов, которые 
до заморозки были совершенно твердыми и 
терпкими. вымыв и обсушив плоды, поместить 
их в отделение быстрой заморозки и оставить 
на сутки. Полностью разморозив при комнатной 
температуре, вырезать плодоножку, нарезать 
хурму на дольки толщиной 1,5 см, удалить 
косточки, поместить в широкую стальную 
посуду, пересыпать сахаром, накрыть крышкой 
и оставить на 1,5-2 часа для образования сока. 
в емкость с хурмой и сахаром подлить немного 
воды, нагреть на маленьком огне, периодически 
помешивая деревянной ложкой. Довести до 
кипения, выключить огонь и оставить до полного 

остывания. Целый лимон залить кипятком, 
варить 3 минуты. воду слить, снова залить 
кипятком, варить еще 3 минуты. Нарезать 
лимон с кожурой тонкими кружочками, удалить 
косточки. Довести варенье до кипения второй раз, 
добавить кружочки лимона, кипятить 3-5 минут, 
разлить в стерилизованные банки и закатать 
крышками. На 2 кг хурмы требуется 800 г или 1 
кг сахара, 1 большой лимон.

«шуБА» ПО-фИНСКИ
Компоненты:
1 крупная селедка, 100 г сливочного масла.
Для подачи:
4 отваренных яйца, 2 шт. красного лука, 

1 ст.л. нарубленного укропа, 2 отварных 
свеклы, 2 ст.л. каперсов, 1 ст.л. нарубленного 
зеленого лука, немного лука-порея.

Приготовление:
Шаг 1. Селедку очистить от кожи и костей. 

Нарезать толстыми ломтиками и уложить на блюдо.
Шаг 2. Лук, укроп, свеклу, каперсы, яйца 

мелко нарубить.
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Шаг 3. Посыпать гарниром сельдь.
Шаг 4. Растопить сливочное масло и все 

полить им.
Шаг 5. Подавать с горячим отварным 

картофелем.

САлАТ С СЕльдью ПО-фИНСКИ

Компоненты:
1 небольшая селедка или баночка очищенной 

соленой селедки, 100 г отварной говядины, 2 
небольшие картофелины, 1 яблоко, ½ средней 
свеклы, 1 отваренное яйцо, ½ соленого огурца, 
¼ репчатой луковицы, черный перец.

Приготовление:
Шаг 1. Сельдь разделать на филе без 

кожи и костей, вымочить в настое чая, если 
она показалась жестковатой. Нарезать на 
небольшие кубики.

Шаг 2. Картофель, свеклу, соленые огурцы, 
репчатый лук и яблоки нарезать кубиками.

Шаг 3. Нарезать говядину и добавить к 
салату. Полить парой ложек огуречного 
рассола, поперчить и перемешать.

Шаг 4. Добавить к салату рыбу. взбить 
сливки и оформить ими салат.

жАРЕНыЕ ИВАСИ ПО-яПОНСКИ
Компоненты: 
4 свежие рыбки (иваси, сельдь), 8 листьев 

лимонной мяты или базилика, половинка 
стебля сельдерея, 1 зеленый перец, кукурузный 
крахмал, растительное масло. 

Приготовление: Разделать каждую рыбу на 
два филейных куска. На них положить листочки 
мяты или базилика, кусочки зеленого перца 
и очищенного сельдерея. Свернуть каждый 
кусочек рыбы с овощами в рулет, начиная с 
хвоста. Скрепить тонкой деревянной палочкой 
или зубочисткой. Посыпать крахмалом и 
хорошо прожарить в масле.

жАРЕНАя фОРЕль ПО-яПОНСКИ

Компоненты: 
4 свежие форели, соль. 

Приготовление: 
Подготовить рыбу: соскоблить чешую, 

обсушить тушку, положить головой вправо, 
сделать короткий надрез под плавниками, 
вынуть внутренности так, чтобы сохранить 
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внешний вид рыбы, промыть под струей 
воды, срезать грудные плавники с обеих 
сторон, посыпать солью, положить на поднос 
или решетку, чтобы удалить лишнюю воду. 
взять рыбу в левую руку и просунуть шампур 
под глазом так, чтобы его кончик вышел 

под жабрами. Хвост будет стоять прямо, 
если шампур войдет в него на расстоянии 5 
см от конца с той стороны, с которой рыба 
нанизана на него. Шампур надо вставлять и 
вынимать с одной и той же стороны рыбы. 
Нанизать таким образом каждую рыбу, не 
попортив кожу. Сильно посолить хвост и 
плавники. Это так называемое «декоративное 
соление». Закрыть фольгой хвост и плавники. 
Та сторона, которой рыба будет лежать 
на блюде, жарится первой (примерно 60% 
всего времени), затем повернуть и довести 
до готовности. Осторожно поворачивая, 
вынуть шампур, пока рыба горячая. Гарнир по 
желанию – маринованный имбирь  или дольки 
лимона и огурца.

Рубрику подготовила Раиса Берсанова


