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Юбилей

Магомет Сулаев

 Осенью

Листок на глади родника 
Дрожит – идут морозы. 
Он как блестящая серьга, 
Что сорвана с березы.

Открыла осень по лесам 
Сегодня мастерские. 
Чеканят ювелиры там 
Листочки золотые.

  ***

В юности думалось: старше я стану – 
Голос мой станет сильней.
В юности думалось: старше я стану – 
Мыслить я буду мудрей.

Время скользит над моей головою.
Вот и пришла седина.
Вертится наша Земля подо мною,
Бег ускоряет она.

Юности роща давно отшумела.
Вижу ее лишь во сне.
Но не зеленою, а пожелтелой 
Видится роща та мне.

Нынче пора подводить мне итоги. 
Время спускаться с горы.
Но не достиг я вершины той строгой, 
Той, что мне с юной поры 
Грезилась все...
Вы увидите сами – 
Вздуты карманы мои.
Но не деньгами совсем, а стихами 
Туго набиты они.

Если склоняю я голову, это 
Давит не мудрости груз,
Это под тяжестью песен неспетых, 
Жизненных стрессов я гнусь.

Но, как и прежде, 
 стремлюсь я к вершине. 
Цепок пока я и смел,
И не завистлив – за тех рад, кто ныне 
Выше подняться сумел.

  ***

Если хочешь увидеть, 
 что в сердце моем.
Если хочешь в него заглянуть,
Не смотри мне в глаза 
 в любопытстве смешном, 
Так едва ли постигнешь ты суть!

Мое сердце – 
 в тревожных зовущих стихах,
В них – раздумья о доле моей.
Быть правдивым стремлюсь 
 я в делах и словах,
А стихи я люблю, как детей.

Не гадай, из стихов мне какие милей
И какие права им даны.
Как отец отвечаю: 
 – Люблю всех детей,
Все они предо мною равны.

 Мои проклятья

Был тверд Тамерлан, 
 как скала, как металл. 
Он страха не ведал в деянии бранном.
Он острым могучим умом обладал.
Никто бы его не опутал обманом.

Пусть все так и было – 
 не чту его путь:
Глаза Тамерлана сердца леденили!
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Народы он мог покорить и согнуть,
Но сердце людское согреть 
 был не в силе.

Он села пожег, разорил города.
От гнева его было некуда деться.
Где он проходил – поселялась беда.
И он не согрел ни единого сердца.

Природа его наделила умом.
На что же потратил и ум
 он, и знанья?
Пошел против мира с огнем и мечом,
Творил вероломно свои злодеянья.

Зачем его ум превозносят порой,
Забыв про его беспощадное дело?
Оно разливалось кровавой рекой...
А сердце его никого не согрело.

Что в мире осталось 
 от силы той злой?
Какие науки! Какие державы!
Истлели глаза гордеца под землей.
Шумят, зеленеют бессмертные травы.

Над гордой гробницей 
 сгущается мрак...
Так ради чего столько пролито крови?
Гробницу властителю люди и так,
Понятно, воздвигли бы, 
 не прекословя.

И как та гробница мала и узка,
Коль вспомнить, 
 чего добивался воитель.
И как непомерно она велика,
Коль вспомнить, 
 как много народа убито.

Да только к чему 
 нам сегодня роптать?
И царь, и рабы – все истлели едино.
Но сердце мое закипает опять
При мысли о жертвах, 
 погибших невинно.

Да, знает история много имен 
Тщеславцев, сгубивших 
 людей миллионы:
Гай Цезарь, Надир-шах и Наполеон,
И Гитлер... Им чужды земные законы.

Пусть были безумцы 
 в сраженьях лихих 
Бесстрашны, храбры, 
в дни побед – величавы. 

Будь проклята смелость безумная их!
Несла она смерть – 
 людям, землям, державам.

Ужель не прельщало 
 спесивцев в веках 
Оставить не злое, а доброе имя?
Иль силы на то не хватило? 
 Ведь страх 
Внушать куда легче делами своими.

Я знаю – и так бы исчезли давно 
Все те, кто погибли по воле тиранов.
И все же обидно за них все равно.
Проклятия шлю я глазам Тамерлана!

Проклятия шлю всем, кто только себе 
Служили и сеяли зло и лишенья!
Проклятия – их незавидной судьбе!
Хочу их могилы предать я забвенью.

Ужели наш мир создан был для игры 
Стремящихся к славе 
 тиранов бездушных?
Мир создан для счастья!
В нем люди добры! 
От новых безумцев беречь его нужно!

Перевод О. Шестинского
 Безвестный друг
Скажите, кто вот здесь – 
 в лесу дремучем, 
Неподалеку от большой сосны.
Скамейку сделал, 
 чтобы в полдень жгучий 
Усталый путник мог присесть в тени?
А если странник брел 
 голодный, хилый,
Кто для него в укромном шалаше
Ломоть оставил хлеба, чтобы силы 
Придать он смог слабеющей душе?
Скажите, кто для брата-человека 
Родник провел вот тут, 
 пронзив скалу?
Кто там, над кручей, что была от века 
Доступна только одному орлу,
Над бездною, не дрогнув, через реку 
Висячий мостик перебросил вдруг?
Кто он?
 Где он?
  Ищу его вокруг.
Хожу, смотрю на старые чинары.
На камни – есть ли надпись, где она?
В горах иные по привычке старой 
Нередко оставляют имена.
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Я не нашел ни имени, ни следа
Того умельца. И тогда ручей
Мне прошептал: – 
 Мне горный снег поведал –
ОН мастер был, и ОН любил людей.

***

Где витаешь, мечта золотая?
Я терял тебя и находил.
Помню я, как орел, пролетая, 
Ненароком тебя обронил 
На поля, и взошла рожь густая.
И каким урожай щедрым был!

Где витаешь, мечта золотая?
Видел я, как по крыше, чуть свет. 
Кошка шла, в тихом сумраке тая, 
И тебя уносила в рассвет.
Гордо солнце взошло и, пылая, 
Все окрасило в розовый цвет.

Где витаешь, мечта золотая?
Ты однажды привиделась мне –
На рогах у быка, чуть качаясь.
Вслед за солнцем плыла по стерне... 
Кто тебя, жизни дни погоняя.
Вдруг унес на лихом скакуне?

Перевод А. Менькова

  Сон

Я словно в детство нынче заглянул – 
Приснился нынче мне родной аул. 
Родимый дом и лай 
 дворняжки шалой, 
Зеленый двор и кустик розы алой,
И Гойтинки быстротекущей гул,
И тополь, караулящий ворота,
И я – малыш – играю во дворе 
И вижу вновь дворняжки Дамки морду –
Давнишнего товарища в игре!..
О Господи! 
 Как было все давно!
Мне кажется, 
 прошло с тех пор столетье! 
О, если б знать, куда теперь все это 
Завистливой судьбой унесено.
Мне чудится, я жил давно на свете,
Ушел и возвратился в мир опять,
Чтобы дома, поля и горы эти 
На миг хотя бы снова увидать.
Костей собаки даже не осталось,
И розы куст давно уже зачах,
Но я хочу, чтоб снова повторялось 
Минувшее мое в счастливых снах.
Хочу во сне аулом наглядеться,

И сон продлить подольше нужно мне: 
Даруется мне возвращенье в детство 
На краткое мгновение во сне.

И все же был тот мальчик прав

Вон вижу мостик между двух чинар,
Он с детства мне запомнился навеки.
Я силу в милой Гойтинке черпал,
С моста бросался в маленькую реку.

Она казалась глубже всех морей,
Мне по-чеченски что-то напевала,
Отсюда поднимался ввысь мой змей. 
Казалось, в небе 
 он к звезде причалит.

Змей трепетал на нитке ястребком,
Ввысь поднимаясь за моей мечтою!
И чудился воздушным кораблем,
Что исчезал за синей пеленою.

Речушки быстрой был приволен бег. 
Казалось нам, что степи нету шире,
Что наш аул на свете больше всех.
Что будет вечным 
 этот праздник в мире.

О вероломство этих детских грез...
Вдруг смерч меня схватил 
 рукою цепкой 
И, оторвав от Гойтинки, понес 
По морю жизни 
 беззащитной щепкой.

Родной аул остался далеко.
А я скитался по дорогам дальним,
Услышал много новых языков,
Исколесил поля равнин бескрайних.

На судне плавал, большем, чем аул.
Плыл по реке, что шире степи нашей,
И кораблей таких услышал гул,
Что улетели в Космос настоящий!

И вот вернулся я к земле родной,
Пройдя свой круг 
 по пашне жизни сложной. 
И вижу я иначе мир большой,
И правду я не стану путать с ложью.

И все же был 
 тот мальчик прав в одном, 
Хоть правде детские мечты перечат:
Нет уголка родней, чем отчий дом,
Нет языка милей родимой речи!

Перевод И. Озеровой
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Гилани Индербаев

Юбилей

«Певец земли предков…»
(К 95-летию со дня рождения М. Сулаева)

В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Магомета Абуевича Сулаева, 
народного поэта Чеченской Республики.

Магомет Сулаев родился 20 сентября 1920 года в селе Гойты, широко 
известном в республике по историческим событиям в прошлом. Среднее 
образование будущий поэт получил в Грозном. В 1937 году, окончив Бакинский 
педагогический рабфак, М. Сулаев поступает в Азербайджанский мединститут, 
учебу в котором завершает буквально накануне Отечественной войны. Годы 
учебы в институте были омрачены арестом и расстрелом его отца как врага 
народа.

Писать М. Сулаев начал рано. Свое первое стихотворение он написал, когда 
ему было пятнадцать лет. Начало творческого пути М. Сулаева пришлось 
на суровые годы Отечественной войны и депортации чеченского народа. 
Эти обстоятельства во многом предопределили в дальнейшем тематику и 
содержание его произведений.

Путь к признанию для М. Сулаева оказался неправдоподобно легким: 
опубликовав поэму «Солнце победит» (1943), он уже стал известен 
республиканскому читателю, его принимают в члены Союза писателей.

За более полувековой путь в литературе М. Сулаев написал и опубликовал в 
местном и центральных книжных издательствах около 20 книг поэзии, прозы, 
критики и публицистики. Произведения поэта печатались в журналах «Орга», 
«Дон», «Дружба народов», «Нева», «Знамя», антологиях чечено-ингушской 
поэзии. Произведения М. Сулаева переведены на многие языки народов 
бывшего СССР. Переводчиками поэта были известные русские поэты, такие, 
как В. Краснопольский, А. Передреев, С. Сорин, И Озерова, О. Шестинский, 
И. Минтяк и другие. Они сделали поэзию М. Сулаева достоянием всесоюзного 
читателя.

М. Сулаев много и успешно переводил на чеченский язык произведения 
поэтов Северного Кавказа, Закавказья, зарубежных авторов. Многие стихи 
поэта стали песнями, и их полюбил народ.

Поэты по-разному называют свои книги. Названия сулаевских сборников 
точно отражают содержание его поэзии: «Искры из сердца», «Чинар на 
скале», «Зори родины», «Иду на зов», «Орлиной тропой», «Песня любви», 
«Огонь негасимый» и т.д. Сулаев Магомет расширил жанровые возможности 
чеченской поэзии. В его поэзии мастерски трансформируются и наполняются 
новым содержанием традиционные фольклорные образы. М. Сулаева также 
можно считать основоположником жанра детектива в чеченской литературе. 
Его рассказ «Оживление мертвого» (1959) дал начало этому жанру. 

Крупным прозаическим произведением М. Сулаева является роман «Тавсолта 
покидает горы» (1965). В этом произведении он впервые в чеченской литературе 
затрагивает запретную в то время тему – депортации чеченцев в 44-м году. В 
конце 80-х гг. роман этот был основательно переработан автором. Теперь он 
назывался «Горы не забывают» (1990). 

О Магомете Сулаеве сказано и написано немало. Его творчество стало темой 
многочисленных исследований (X.Туркаев, Ю. Айдаев, К. Гайтукаев и др.).
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Уже прошло двадцать три года, как с нами нет Магомета. Но каждый раз, 
когда вспоминаешь его, кажется – он и не думал от нас уходить: стоит взять в 
руки любой его сборник, как за строками стихов слышится его голос.

Смерть этого поэта стала жестокой потерей для чеченской литературы. С его 
уходом в чеченском искусстве осталось место, которое теперь никто не может 
занять.

…Мы часто говорим, что ушедший писатель живет в своих книгах. Это, 
конечно, верно. Но это далеко не полное выражение всей истины. Ушедший 
писатель живет и в памяти людей, в которых он своими книгами, словами, 
поступками вложил в течение своей жизни что-то свое, оставшееся в них после 
его смерти, – эти люди тоже как бы часть ушедшего от нас человека. Он живет 
в них тоже.

Истинные масштабы творческой личности становятся известны только после 
кончины автора: «Со смертью все и начинается» (А. Мартынов). Смерть есть 
то, что проясняет все в жизни человека, придает ей облик, смысл и ценность. 
Стихи М. Сулаева сегодня обретают новую жизнь, донося до нас дыхание 
ушедшей эпохи. В его поэзии мы находим нашу общую боль, смятение перед 
сложностью жизни, вопросы к себе и к вечности.

Автор этих строк имел счастье около двадцати лет близко знать М. Сулаева, 
дружить с ним и в какой-то мере наблюдать за его творческой работой. Много 
у меня было продолжительных и коротких встреч с этим замечательным 
человеком. От этих встреч остались добрые воспоминания, дарственные 
надписи в сборниках стихов, короткие записки, написанные рукой поэта 
по тому или иному случаю. Обо всех встречах сегодня трудно вспомнить и 
рассказать... Попробую рассказать читателю о двух встречах с поэтом, которые 
особо сохранились в моей памяти.

М. Сулаев был вторым чеченским писателем (после М. Мамакаева), с 
которым я имел счастье познакомиться в первые годы после восстановления 
Чечено-Ингушской республики. «Знакомство» наше состоялось летом 1958 
года. Я беру слово знакомство в кавычки потому, что оно было односторонним: 
я знал о существовании поэта, следил за его творчеством. Одним словом, я был 
одним из его читателей.

Летом 1958 года М. Сулаева как врача-психиатра республиканской больницы 
на три месяца командировали в элистанжинскую (с.Элистанжи Веденского 
района) участковую больницу. Как позже я узнал, он сам напросился на эту 
командировку: ему хотелось узнать, как обустраиваются возвращающиеся в 
родные очаги чеченцы.

Официальная цель командировки была в том, чтобы оказывать 
психологическую помощь элистанжинцам, возвратившимся и возвращающимся 
на родину из Казахстана и Киргизии. Но моим односельчанам некогда было в 
тот год прислушиваться к своим телесным и душевным ощущениям – все были 
переполнены радостью возвращения на родину, планами на будущее... Всецело 
были заняты встречами с родственниками и знакомыми. 

Это было время, когда в селе ежедневно устраивались ловзары, вечеринки, 
проводились белхи – возрождались традиции, прерванные тринадцатилетней 
ссылкой народа... Незабываемым было это время! Трудно было понять, кто в 
селе «свой», кто «гость».

На появление в селе М. Сулаева мало кто обратил внимание. Мои 
односельчане спешили жить, не предполагая, что пережитая ими трагедия 
ничто, по сравнению с той, которую им еще предстоит пережить…

Дом Имрана, куда определили на время командировки М. Сулаева, находился 
в самом центре села. В десяти  метрах от дома находилась и «участковая 
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больница» (вернее, частный дом Актиева Амхада), куда по утрам приходил 
на «работу» поэт. Побыв в больнице (в ожидании пациентов) час-другой, 
М. Сулаев уходил к себе на квартиру. Не беспокоили поэта элистанжинцы 
и вызовами на дом... Все обходились услугами, оказываемыми фельдшером 
Валей. В распоряжении поэта было много свободного времени, и он им в 
полной мере пользовался.

Находясь в Элистанжи, М. Сулаев много и подолгу общался со стариками, 
посещал вечеринки и белхи, бродил по окрестностям села, а иногда в хорошую 
погоду, взяв себе в проводники мальчишек хозяина, поднимался в горы. В тихие 
сельские  вечера поэта можно было видеть сидящим под огромным ореховым 
деревом в окружении старых и молодых элистанжинцев.

На улицу, в народ, М. Сулаев выходил в темно-синем галифе и гимнастерке, 
которую в талии стягивал широким кожаным ремнем. На его голове часто 
можно было видеть темную шляпу. Головной убор он надевал, когда ему надо 
было общаться со стариками.

Даже сегодня, когда прошло более полувека, невольную улыбку вызывает 
воспоминание о том, как в то время одевался поэт. Форма одежды его, надо 
полагать, была данью тому времени. Галифе, разного цвета кители были в те 
годы неотъемлемым атрибутом в одежде каждого уважающего себя чеченца. 
Своей одеждой и поведением М. Сулаев проявлял уважение к моим пожилым 
односельчанам.

Можно было часто наблюдать, как поэт, держа в руке папку, направлялся 
в сторону конторы леспромхоза. Здесь, как мне рассказывал родственник 
Сулейман, работавший в то время нормировщиком в конторе, М.Сулаев время 
от времени приходил печатать на машинке свои произведения. Именно от 
Сулеймана  я узнал, что М. Сулаев – поэт. Это известие очень взволновало и 
обрадовало меня. На то была своя причина...

Мне было около шести лет, когда чеченцев выселяли в Казахстан. Находясь 
на чужбине, я часто вспоминал родные места, улицу, на которой мы жили, 
речку, куда с мальчишками постарше я отваживался спускаться... Эти картины 
постоянно жили в моем детском воображении, вызывали необъяснимую тоску. 
Свою радость от встречи с родными местами,  возвратившись на родину, я 
попытался выразить «художественно» – написал «стихотворение»с громким 
названием «Родной край».

Стихотворение это тайком я читал своим самым близким друзьям. Все 
находили, что оно написано «на уровне». Но меня отзывы и похвалы товарищей 
не совсем удовлетворяли: хотелось бы услышать мнение настоящего поэта. 
Было бы непростительно для меня, если бы не воспользовался удобным 
случаем – пребыванием в селе настоящего поэта.

Необходимо было найти подходящий повод, чтобы встретиться и обратиться 
к Сулаеву. Но как это сделать? Как мне подойти к незнакомому человеку со 
своей просьбой? Как найти нужные слова? Эти вопросы неотвязно занимали 
меня в течение целой недели. Со своей «проблемой» я поделился с Сулейманом, 
и он вызвался мне помочь. Он уже был знаком с М. Сулаевым... 

Мы с Сулейманом «разработали» план  наших дальнейших действий... 
Согласно этому «плану», я должен был ежедневно приходить к конторе ждать 
прихода поэта. Наконец-то мы дождались подходящего момента... Когда поэт 
вышел из конторы и пошел по улице, мы с Сулейманом поспешили за ним и, 
догнав, обратились к нему с нашей просьбой. Просьба наша излагалась так, 
что мы обращаемся к нему от имени отсутствующего автора, который сам 
постеснялся подойти.
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Остановившись и взяв с рук Сулеймана листок с моим стихотворением, 
М. Сулаев пробежал глазами по тексту и, немного помолчав, произнес: «Рыба!.. 
Есть скелет, но нет мяса...». Оценка поэта была для нас неожиданной: мы 
не понимали ее смысла. Сказать об этом ему в тот момент мы не решились. 
Расставшись с поэтом, мы долго ломали голову над услышанными словами... 
Только потом, много лет спустя, я узнал, что в писательских кругах «рыбой» 
называли сырое, несовершенное произведение. С того «памятного» дня у меня 
никогда не возникало желания писать стихи. Позже, сблизившись, я рассказал 
М. Сулаеву о том случае. Рассмеявшись, он, шутя, произнес: «С сегодняшнего 
дня меня будет терзать мысль о том, что я, возможно, в тот день убил в тебе 
будущего поэта...».

В дальнейшем мы с Сулаевым довольно часто встречались на квартире у 
М. Мамакаева, но я вынужден был делать вид, что незнаком с ним. Собственно, 
нашу первую встречу никак нельзя было назвать знакомством....

В те далекие июльские дни 1958 года я не знал, не мог предположить, что когда-
нибудь буду иметь возможность близко познакомиться с этим замечательным 
человеком, что наше знакомство перерастет в настоящую дружбу, которая будет 
длиться до самой кончины поэта. Я не мог в то далекое время даже мечтать о 
том, что М. Сулаев будет читать мои рецензии и статьи о чеченской литературе, 
хвалить за удачные мысли и укорять за субъективизм и неряшливость в 
оценках тех или иных произведений. Не мог я также в то время предположить, 
что в творчестве М. Сулаева когда-нибудь появятся произведения, навеянные 
мыслями, родившимися во время пребывания в нашем крае:

Бродя в горах 
Далеко от селенья, 
Искал весь день
Воспетого в стихах 
Прекрасного, 
Могучего оленя, 
Что гибнет с красным 
Ковылем в зубах...

(«Олень»)

По-настоящему мое знакомство с М. Сулаевым началось с 1974 года. 
...Однажды (было это в начале декабря) около моего дома остановилась 

«Волга», из которой вышли Ю. Айдаев (известный в республике литературовед, 
доктор филологических наук), С.-Э. Ибриев, М. Сулаев и незнакомая мне 
женщина. Я вышел навстречу гостям, поприветствовал их. Ю. Айдаев, с 
которым я был знаком еще со студенческих лет и дружил, начал представлять 
мне приехавших. Все гости, кроме русской женщины, были мне знакомы: М. 
Сулаева я знал как известного чеченского поэта, С.-Э. Ибриев несколько лет 
работал в нашем районе в качестве первого секретаря КПСС. Гостью мне 
представили как секретаря Союза писателей РФ. Я пригласил гостей в дом.

Когда я с гостями подходил к крыльцу дома, произошел случай, заслуживающий 
того, чтобы о нем рассказать. Гостья, которой первой предложили подняться 
по крыльцу в дом, вдруг испуганно замерла на месте, и мы сразу поняли, в 
чем дело: на первой ступеньке крыльца, растянувшись, лежал наш черный 
пес. Увидев состояние гостьи, М. Сулаев, неожиданно для нас, произнес: 
«Галина Николаевна, не пугайтесь.... Пес специально так разлегся, чтобы вы о 
него могли вытереть свою обувь. Так у чеченцев принято принимать дорогих 
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гостей...». Все рассмеялись. Гостья быстро пришла в себя и, принимая шутку 
Магомета, сказала: «Кавказ, оказывается, тоже – дело тонкое...». Веселый тон, 
заданный этой встрече М. Сулаевым, не терял своего накала на протяжении 
всего времени их пребывания в Элистанжи.

Через некоторое время, когда гости немного отдохнули и перекусили 
с дороги, Магомет предложил своим спутникам вместе с ним выехать на 
Черную речку, куда он любил часто приходить, когда жил в Элистанжи. Пока 
товарищи неохотно собирались на природу, М. Сулаев расспрашивал меня о 
своих бывших знакомых. Он хорошо помнил их имена. Искренне опечалился, 
когда я поведал ему, что многих уже нет в живых. Услышанное привело его в 
печальное состояние. В себя он пришел только после того, как мы приехали на 
Черную речку...

Было пасмурно и сыро. В низинах лежал нерастаявший первый снег. Мои 
товарищи быстро развели костер, и гости стали греться около него. Для дорогих 
гостей полагалось приготовить шашлык на природе, но в тот день, к моему 
большому огорчению, в селе нигде не продавали баранину. Однако мои друзья 
нашли выход из этого неловкого положения: они стали на углях костра жарить 
куски говядины. Куски сочной говядины, по мнению гостей, были не менее 
вкусны, чем возможный шашлык из баранины...

Вкусная говядина и коньяк вскоре сделали свое «дело» – мрачные мысли и 
скованность в отношениях были отброшены напрочь. Большой мастер на меткое 
и острое слово, Ю. Айдаев быстро окрестил наш шашлык «шашлыком на снегу». 
Сулаев постоянно ухаживал за гостьей, много шутил, читал свои стихи. Прежде 
чем возвратиться в село, мы всей компанией сфотографировались на фоне 
крутого обрыва. Фото, к сожалению, тогда не получилось: по неосторожности 
нашего «фотографа» была просвечена пленка.

В село мы вернулись, когда уже было совсем темно. Возвратившись вместе 
с гостями домой, я был приятно удивлен и обрадован: пока мы находились 
на природе, моя жена, призвав к себе на помощь родственниц и соседок, 
успела приготовить несколько национальных блюд. Из всех блюд гостье особо 
понравились хингалаш, и она попросила мою жену написать ей рецепт их 
приготовления. 

Началось непринужденное, веселое застолье... Узнав о приезде ко мне гостей 
из Грозного и Москвы, в мой дом стали прибывать знакомые и родственники. 
Все, кто приходил в дом, в первую очередь старался оказать внимание гостье, 
прибывшей из столицы. По просьбе С.-Э. Ибриева, к застолью был приглашен 
и наш односельчанин Турко Солсанов, его старый друг. Они в первые годы 
после восстановления республики вместе учились в Высшей партийной школе 
в Москве. Турко Солсанов был человеком многоопытным, много повидавшим 
на своем веку. В 40-е годы ушедшего века он работал в органах в Чеберлойском 
и Итумкалинском районах, знал и помнил множество историй, в которых было 
немало и забавного, и трагического. Гостья с большим интересом слушала 
невыдуманные истории этого старого коммуниста.

Галину Николаевну интересовало буквально все в жизни чеченского народа. 
Узнав о том, что один из основоположников чеченской литературы – Абди 
Дудаев – жил в Элистанжи и является моим близким родственником, она 
попросила меня собрать для нее некоторые его биографические сведения.

...За столом в тот вечер много говорили о литературе, о дружбе советских 
народов, смеялись и шутили. Произносили тосты... 

Центром внимания всех присутствующих все-таки был М. Сулаев. Он 
«правил» столом, продолжал галантно ухаживать за гостьей, читал стихи, 
произносил речи. Когда гости, отказавшись заночевать у меня, стали собираться 
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в дорогу, было уже два часа ночи. Мы проводили их до самой турбазы «Беной», 
что находилась в десяти километрах от села.

Эта встреча по-настоящему сблизила меня с М. Сулаевым. С этого дня наши 
встречи стали более регулярными и, как кажется мне, необходимыми для 
каждого из нас. Их, этих встреч, длительных и кратких, было очень много. Обо 
всех невозможно вспомнить и рассказать...

Я испытывал большую радость от встреч с поэтом.
В последние 10–15 лет жизни М. Сулаев не занимался повседневной врачебной 

практикой – предпочтение окончательно было отдано второй профессии, хотя 
и с медициной не было совсем покончено. В течение многих лет он работал 
главным врачом республиканского Дома санитарного просвещения. Работа не 
отнимала у поэта много времени. Проведя короткую утреннюю «летучку» с 
медперсоналом, он уходил в свой маленький кабинет, расположенный в конце 
широкого коридора, и занимался своим любимым делом.

Каждый раз, когда я вспоминаю М. Сулаева, я вижу его стоящим за 
«конторкой», сооруженной им из обыкновенного стола и медицинской 
тумбочки. Он почему-то в последнее время, по крайней мере, на работе писал, 
стоя за «конторкой». Видимо, необходимость работать именно так была вызвана 
каким-то недомоганием... Сам поэт никогда на свое здоровье не жаловался, не 
замечались и какие-то внешние признаки, говорящие о плохом состоянии его 
здоровья.

Должность и место работы для поэта были очень удобными во всех 
отношениях: во-первых, работа не отнимала много времени, нужного для 
творчества, во-вторых, место работы находилось в ста метрах от дома, в котором 
жил. Жил он на втором этаже белого пятиэтажного кооперативного дома, что 
находился на улице Р. Люксембург. Это напротив Центрального рынка. Дом 
этот пережил две войны, сохранился по сегодняшний день.

Жил поэт скромно, как «подобало жить» советским творческим работникам... 
О своем житье-бытье он писал так:

Долго трудился как врач и поэт,
Чуть не полвека рабочий мой стаж, 
И не горюю, что дачи-то нет, 
Не говоря про авто и гараж.

(«Все, что другой так легко...»)

Внешность М. Сулаева  была очень приятной, привлекающей к себе внимание. 
У него было лицо, которое некоторые российские СМИ сегодня не могли бы 
назвать «лицом кавказской национальности». Речь поэта была очень мягкой. Он 
говорил, как выражаются  чеченцы, на «кончике языка». Возможно, медицина 
обнаруживала какой-то дефект в его произношении, но для слушателей его 
речь была завораживающей. Доброжелательность, вежливость были главными 
чертами его характера. Потребность быть вежливым и добродушным 
для М. Сулаева была одинаковой как с друзьями, так и с теми, с кем ему 
приходилось общаться и работать. Как никто другой, знал силу поощрения, 
похвалы и одобрял охотно, с удовольствием.

«Как это у вас хорошо получилось!..» Кто из начинающих не слышал от 
поэта этих живительных слов, сказанных мягко, сказанных от всего сердца. 
Но, поощряя, он умел и тактично, безбольно покритиковать за неряшливость в 
работе над словом, за пренебрежение к читателю.
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Находились, правда, в писательской среде и люди, порою упрекавшие 
поэта за его щедрость на похвалу. Конечно, приходилось ему ошибаться и 
разочаровываться в своих оценках и надеждах....

Но кто сегодня может учесть, сколько хорошего было сделано в чеченской 
литературе благодаря безбоязненной и чистосердечной его отзывчивости? 
Он умел завоевывать друзей и быть другом. Об этой черте его характера 
красноречиво говорят многочисленные посвящения, которые имеются в его 
сборниках. Друзья его жили и сегодня живут во всех республиках Северного 
Кавказа в среде писателей, ученых, артистов.

М. Сулаев был самым интеллектуальным и интеллигентным писателем 
в чеченской литературе. Имя его не было вызывающе громким в чеченской 
литературе, и он в этом не нуждался. Совершенно не похожий на М. Мамакаева 
характером, М. Сулаев был очень близок к нему своим отношением к призванию 
поэта.  Его захватывала, увлекала любая мелочь в жизни. Он наслаждался 
всяким новым занятием, замыслом, восхищался жизнью...

Мне от земли не оторвать свой взгляд,
Я восторгаюсь миром неустанно....

(«В деревне»)

М. Сулаев любил красивые вещи, любил красиво одеваться. Был немного 
щеголем. Но все это не мешало ему оставаться настоящим чеченцем, глубоко 
почитающим национальные традиции и ценности.

М. Сулаев с большим воодушевлением встретил «чеченскую революцию». 
Об этом говорят его многочисленные выступления в периодической печати 
и на телевидении. От «чеченской революции» он ожидал больших перемен в 
жизни своего народа, ожидал его нравственного возрождения. Его надежды 
не оправдались... События в республике развивались совсем не так, как он 
ожидал. Разочарование поэта было глубочайшим, ему было очень больно за 
свое временное заблуждение...

Магомета Сулаева не стало в 1992 году. Поэт скончался скоропостижно... 
Такая смерть, наверное, участь всех настоящих поэтов. 

За несколько дней до его смерти я видел его идущим по площади Ленина с 
Вахидом Межидовым, другом, ученым-физиком из нефтяного института. Шли 
они прямо по центру площади. Меня, идущего по тротуару в противоположную 
сторону, М. Сулаев не заметил, и я не стал своим появлением прерывать их 
оживленную беседу. Больше я его не видел... Это была моя последняя встреча 
с этим добрым человеком.

При смерти писателя принято подбирать самые торжественные слова, обходя 
молчанием присущие ему при жизни противоречия и сложности... М. Сулаев 
не нуждается в том, чтобы в его жизни и творчестве что-то умалчивалось или 
приукрашивалось: своей жизнью, своей поэзией он готов постоять за себя 
сам.

Он был поэтом своего времени, а время не положено переписывать.
Произведениям М. Сулаева, не сомневаюсь, суждена долгая жизнь. К ним 

будут обращаться все новые и новые поколения читателей. И каждый будет 
читать их по-своему и находить что-то свое в мыслях поэта.
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Зайнди Дурдиев,
Ислам Дурдиев

Жизнь как подвиг
Повесть

Окончание. Начало в №7-8.

***

Больная и голодная, Даша с трудом затащила двух мальчиков по 
развороченным бетонным ступенькам в смрадное, запрелое, провонявшее 
помещение теплового коллектора дома. Сквозь подвальное окно, заставленное 
всяким хламом, еле проникал свет. 

Раздетые, изможденные, а некоторые раненые дети неизвестно сколько 
находились здесь, потеряли чувство страха и хранили гробовое молчание. Их 
глаза, как маленькие угольки, пугливо излучали свет. Детей было восемь, среди 
них три девочки 5–7 лет. 

Офицер, доставивший ее с детьми сюда, оставил несколько консервных 
банок, немного хлеба и укатил со своими солдатами на бронетранспортере, 
прихватив охрану и пообещав вернуться. 

Даша, хорошо знавшая город, предположила, что она находится в одном из 
микрорайонов северной части Грозного. Значит, где-то неподалеку село Старая 
Сунжа, где она бывала не раз.

Ни воды, ни каких-либо медикаментов у детей не было. Прошло два дня. 
Майор не появлялся. Закончились последние крохи пищи. Самое страшное – 
не было воды. Даша собирала капающую с труб и задвижек воду, процеживала 
в баночку через платок и утоляла жажду детей, разрешая им делать лишь по 
глотку.

Пока еще не совсем стемнело, Даша решила выбраться из подвала на 
разведку. Может, в оставленных жильцами квартирах найдется, чем покормить 
бедолаг. Царапая себе руки и ноги, Даша выбралась из подвала, попросив детей 
не бояться и обещав скоро вернуться. 

Неприветливая, серая, настораживающая погода. От удушающего порохового 
запаха в воздухе перехватило горло. Небо заволокло темно-синей дымкой. Где-
то недалеко с шумом и лязгом проносились машины, танки. На сумасшедшей 
скорости над городом продолжали летать самолеты, были слышны взрывы, 
доносилась канонада тяжелых орудий.

От плаща Даши все еще отдавало тяжелым запахом. Он напоминал твердое 
полотно. Растрепанные густые волосы, когда-то отливавшие золотисто-
каштановым цветом, превратились в серый клубок, пропитанный дорожной и 
известковой пылью. Она уже привыкла к виду своих поцарапанных, грязных 
рук со следами высохшей крови. Лицо ее было в пятнах, саже, пыли.

Пятиэтажный дом. Во дворе ни души. Даша не могла отлучиться надолго. 
Но что-то надо было делать. Можно попасть под обстрел, получить рану, 
погибнуть. Что будет с детьми? Она уже ничего не боялась, не было страха, ни 
о чем не думала, кроме спасения детей, понимала, что надо выжить ради них. 

В любое время могла появиться пьяная солдатня, развратная погань 
контрактников, которая без всякой жалости расстреливала тех, кто попадет 
им под руки, а при обнаружении живых в подвалах, квартирах забрасывала 
гранатами, уничтожая беспомощных детей, женщин и стариков. Но в душе 
Даши все же теплилась маленькая надежда, что тот офицер вернется и вывезет 
всех их из города. 

Проза



13

сентябрь-октябрь 2015№9-10

***

Прошло несколько дней, но помощи все не было. Оставалось надеяться, 
что всегда заботливые домохозяйки брошенных квартир могли оставить что-
нибудь из съестного. Она знала, что чеченские женщины всегда основательно 
готовились к зиме. 

Даша осторожно поднималась по лестничному маршу «своего подъезда», 
и вдруг услышала плач детей. Слышен был топот ног. Они звали своих матерей, 
стучали во все двери, но никто не отвечал. Даша позвала детей и попросила их 
спуститься вниз. Это оказались мальчик и девочка, живущие в одном подъезде. 
Испуганные дети удивленно и с надеждой смотрели на Дашу. В Дашиных 
глазах они увидели сострадание, внимание, тепло. 

– Не бойтесь, я вас не оставлю, пойдемте со мной. В подвале у меня такие же 
дети, – успокаивала их Даша. 

Она повела их с собой. Наверху обнаружила открытую квартиру. На балконе 
нашла несколько банок компота и пачку макарон. «Хорошая, рачительная 
хозяйка», – подумала Даша и в душе поблагодарила ее. Захватив из кухни еще 
несколько чашек и чайных бокалов, они втроем вернулись в подвал. Теперь у нее 
появились два помощника, детей стало двенадцать, пятеро из них русские.

Время шло. Даша каждый день выходила из подвала в надежде кого-
нибудь увидеть, встретить, сообщить о детях. Она твердо решила бороться до 
последнего…

На четвертый день, выбравшись из подвала, она устало взирала по сторонам. 
В городе шла война, но вокруг ее дома и в соседних дворах было тихо, 
безлюдно, ни одной живой души. Вдруг к Даше подбежала исхудалая кошка. 
Она стала кружиться вокруг ее ног, обтираясь об ее грязную обувь. Даша взяла 
ее на руки, нежно погладив по спине, подумала: «Бедное животное, за что же 
ты-то страдаешь?»

В ее памяти неожиданно всплыла история, рассказанная ей одной девочкой в 
пионерском лагере «Орленок». Девочку звали Лорой. Ее матери было 7–8 лет, 
когда Ленинград находился в блокаде, в город рвались немецкие войска. Люди 
умирали от голода. Девочка рассказала, как кошка спасла ее мать и бабушку от 
голодной смерти.

На первом этаже их дома был магазин, а в подвале – продовольственный 
склад. Мыши и крысы съедали крупы и остальные продукты. Заведующая 
складом попросила ее бабушку отдать ей на время кошку, чтобы она уничтожала 
мышей и крыс. За короткое время дочь заведующей так надрессировала кошку, 
что она ловила мышей и крыс и душила их, даже не делая попытки их съесть. 
За такую услугу хозяйка кошки получала крупу, хлеб. Этим и жили мать и 
дочь.

По соседству на их площадке жила девушка, у которой от голода умерли мать 
и бабушка. Девушка перебивалась, как могла, от голода не могла даже ходить. 
Когда мать ушла на работу, семилетняя дочка (будущая мать Лоры) осталась 
в квартире одна. Девушка-соседка зашла в магазин и, обманув заведующую, 
забрала кошку, будто ее просит принести хозяйка. Когда бабушка узнала об 
этом, она, сломя голову, побежала к ней домой. Дверь соседки была заперта 
и никто не отвечал. Создавалось впечатление, что там никого не было. Устав 
от неутешительной беготни и поисков, бабушка целый день и ночь сторожила 
соседку. На третий день бабушка вскрыла дверь и увидела страшную картину. 
Она нашла опухшую мертвую соседку со следами крови на губах. Оказывается, 
девушка зарезала кошку, расчленила ее, развела костер из книг и хотела 
пожарить куски мяса на огне. В одной руке она держала ножку рыжей кошки, 
но, не проглотив ни куска, приняла смерть…

«Но я не допущу, чтобы мои дети ели кошек. Лицо войны всегда страшное. 
Какая разница между тем, что произошло столько лет назад и сейчас?!» – 
решительно подумала Даша.
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В раздумьях, выпустив кошку из рук, она вдруг увидела, как из-за угла 
вынырнули трое молодых мужчин. Двое из них были с автоматами, все в 
джинсовых костюмах и осенних болоньевых куртках. Двое настороженно 
изучали обстановку, разглядывали дома, подъезды. Один, поменьше ростом, 
без оружия, весело, шумно о чем-то говорил, сопровождая сказанное смехом. 
Даше было не до смеха. «Что за беззаботная, веселая компания в такое жуткое 
время?!» – подумала она.

Пришельцы остановились и удивленно смотрели на растрепанную 
женщину с кошкой. Вокруг не было ни души, кроме этих двух одиноких 
существ. Мужчины подошли к Даше и спросили: «Хьо вайнехан юй?»*. Она 
утвердительно ответила по-чеченски. Боясь, что они могут ее покинуть, как 
можно быстрее и доходчиво сообщила о том, как она попала сюда с детьми, что 
уже шестой день они без пищи и не могут выбраться из города, не дождутся 
обещанной помощи. Выразив недоумение наивностью Даши за надежду 
на российского офицера, они сказали, что не оставят их здесь. Трое ребят с 
небольшой разницей в годах оказались из студенческого отряда ополчения. 
Двое быстро ушли искать транспорт.

Ожидание возвращения студентов тревожило Дашу. Но их товарищ уверенно 
твердил, что они ее не подведут. Времени никто не знал. Ни у кого не было 
часов.

Вдруг услышали шум, из-за угла появилась старая, обшарпанная с будкой 
вместо кузова небольшая автомашина.

Пока детей с помощью двух студентов поднимали в машину, Даша рассказала 
о гибели своей матери и что ее знакомые (Асхаб и его семья), которые помогли 
ей тогда, живут в Старой Сунже. 

– Может, они еще не уехали из села. Дядя Асхаб помог бы мне с детьми, 
– сказала Даша.

Старший заявил: 
– А мы не собираемся тебя и детей оставлять одних. У нас в Старой Сунже 

есть знакомые и твоего Асхаба тоже скоро найдем.
Стемнело. С отключенными фарами, в сопровождении старшего из студентов, 

на малой скорости машина добралась до села. Сидящий возле водителя 
старший несколько раз окликал встречных, спрашивая, где дом старейшины 
села Асхаба. Встретили трех молодых мужчин. Один из них на ходу запрыгнул 
на подножку машины и взялся проводить их до дома Асхаба. 

Асхаб был дома, и весь его большой двор был полон беженцами. Но Дашу 
встретил радушно и, узнав обстоятельства, выразил восхищение ее мужеством 
и благородством.

Детей передали женщинам. Пока два-три дня их приводили в чувство, 
Асхаб разработал свой план. Разослал своих «мюридов» по селу, и на третий 
день Совет старейшин села принял решение: детей распределить по желанию 
сельчан по семьям, содержать их, пока не найдутся родители или родственники. 
Списки передать в администрацию села.

Даша решила забрать своих ассиновских мальчиков к себе в село.
Передвижение по городу и за его пределами было чрезвычайно сложно и 

опасно. В город не пускали и не выпускали ни пеших, ни транспорт. Военные 
объясняли, что все это делается для безопасности людей. В сопровождении 
посланника Асхаба Даша с мальчиками добралась до своего села.

Появление Даши с двумя мальчиками в доме Идрисовых стало радостным 
событием. Даша рассказала о страшной трагедии на трассе у Ассиновки и о 
других своих злоключениях. Все одобрили действия Даши. 

***

От Адама вестей не было. Российское телевидение и радио с большим 
апломбом сообщали о победоносных успехах российских войск против 
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чеченских сепаратистов и экстремистов. Правда была не в чести. Военные 
тоже несли тяжелые потери, особенно солдаты-срочники, ставшие пушечным 
мясом и третируемые старшими по званию и контрактниками. Заместителя 
начальника генштаба Министерства обороны России сняли с работы за то, 
что он сообщил по центральному телевидению о внушительных войсковых 
потерях армии. Однако за два года не было продвижения в окончании войны 
– это никого не радовало. 

Ведущие зарубежные страны озабоченно и остро реагировали на военную 
обстановку в Чечне. Ни одно государство не оправдывало методы России и 
ее руководителя Ельцина, массовое уничтожение мирного населения, приток 
беженцев в Западную Европу, Америку, Юго-Восточную Азию.

Так, канадские средства массовой информации сообщали, что посол России 
Белоногов был вызван в МИД в Оттаве и ему было заявлено, что отношения 
России с Западом ухудшаются из-за чеченского кризиса. С аналогичными 
заявлениями выступили Италия, Германия, Австрия.

В стране царил экономический, политический и социальный хаос. 
Собственное богатство, разнопрофильная экономика, вплоть до военно-
промышленного комплекса, были разграблены, распроданы. Все это попало 
в руки приближенных и угодных Ельцину людей. Это крупнейшие горно-
обогатительные комплексы, нефтяные и газовые месторождения, цветная 
металлургия, морской флот. Все перечислять нет необходимости. Приведем 
лишь следующие данные об экономическом состоянии страны к началу ХХI 
века: в распоряжении Российского государства было всего 20% богатств, а 80% 
принадлежало частным и иностранным компаниям.

Подавляющее большинство населения России находилось за чертой бедности. 
Государство существовало за счет продажи сырья и высокой стоимости 
социальных услуг. 70–80% пенсионеров получали пенсии ниже прожиточного 
минимума.

Как известно, Ельцин, осознав, что он не в состоянии решить чеченский 
кризис, накануне 2000 года был вынужден сложить свои президентские 
полномочия и уйти в отставку.

Бывший президент США Рональд Рейган на заре своего «восшествия на 
трон» дал такую характеристику международной политике СССР: «Советское 
государство – империя зла». При Ельцине государственная политика России, 
по мнению международного сообщества, ничуть не изменилась. А внутренняя 
привела к полному развалу экономики. 

Завершая этот краткий обзор о чеченской войне, правильно будет отметить 
следующее – это была не чеченская война. Чеченцы ни на кого не нападали, тем 
более у Чечни никогда не было своего военного арсенала и войск, а местные 
сепаратисты были взращены при попустительстве центральных властей.

Здесь уместно еще раз процитировать Рональда Рейгана: «История спросит 
нас, и наш ответ определит будущее свободы на 1000 лет. Разве нация, 
родившаяся с надеждой, утратила надежду? Разве народ, закаленный смелостью, 
нуждается в смелости, разве поколение, возмужавшее в ходе тяжелой войны 
и не менее тяжелой мирной жизни, могло потерять чувство чести в момент 
решающей битвы за дух человеческий?». Эти слова вполне можно отнести и 
к чеченскому народу. Они настолько точно отражают внутренний духовный 
мир, этническую особенность этого малочисленного народа, стремление жить 
в мире, но и бороться за то, чтобы жить, оставаясь собой...

***

Даша проснулась рано. На соседнем диване, обнявшись, мирно спали 
мальчики.

Перед глазами Даши стояли картины недавних подвальных дней, молчаливые, 
испуганные лица голодных, грязных, больных детей. А сколько их еще осталось 
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в Грозном? «Нет, – твердо решила Даша, – я должна найти своих и спасать 
чужих! Да и чужих-то в этой общей беде быть не может».

Доля женщины всегда была тяжелой, а чеченской женщины особенно. Из 
истории Кавказской войны Даша помнила, как женщины села Дады-Юрт 
спасали из горящих саклей, землянок детей, стариков, тащили их в мечеть. 
Без страха погибали в смертельной схватке с превосходящим по силе врагом 
их отцы и братья. А подвиг плененных молодых девушек, которые погибли, 
бросившись в ледяные воды Терека, столкнув туда своих конвоиров, чеченцы 
никогда не забудут. Они предпочли смерть бесчестию. 

«Волей Всевышнего определена наша женская доля: рожать, растить, 
доставлять радость, бороться за жизнь человека, страдать за всех. Куда я денусь 
от этой доли, своего предназначения?!» – успокаивала себя Даша. Она была 
тверда и уверена в себе. А надежду найти своих детей никогда не теряла. 

В России и за рубежом общественные движения, известные государственные 
деятели, правозащитники и политики гневно осуждали войну, решительно 
требовали прекратить геноцид, народоубийство в Чечне.

Президент Российской Федерации Борис Ельцин всенародно в 1996 году 
заявил, прилетев в Грозный, не выходя за пределы аэропорта, что война в Чечне 
закончилась, наступил долгожданный мир. Будем налаживать мирную жизнь 
и восстанавливать разрушенные города и села. Это было циничное заявление 
перед предстоящими выборами президента в 1996 году.

Половина населения покинула республику. Война пришла в каждый дом, 
семью и не было уверенности, что она скоро закончится… 

После всего увиденного и пережитого вся жизнь Даши была целиком отдана 
детям.

С надеждой, что скоро можно будет свободно передвигаться по Чечне и 
России, Даша с большой активностью занялась общественной деятельностью. 

Женщины Чечни, оставшиеся дома и выехавшие за пределы республики, 
организовали общественное движение «Ассоциация женщин Чеченской 
Республики против войны и насилия». Инициатором и активной участницей 
создания и деятельности ассоциации стала известный педагог Айшат Закаева, 
подвергавшаяся преследованию при Масхадове за непризнание легитимности 
его власти. В ассоциацию входили представители всех национальностей 
республики, разных конфессий и профессий.

Даша таже подключилась к деятельности ассоциации. Она по-другому стала 
смотреть на мир, значительно расширился кругозор; очень многое узнала 
о прошлом чеченского народа. Большую помощь женщинам оказывали как 
оставшиеся в республике, так и покинувшие ее не только женщины, но и 
мужчины: врачи, учителя, историки, юристы, служащие. Они помогали вести 
переписку с регионами России, выезжали в соседние республики: Дагестан, 
Северную Осетию, Ингушетию.

***

Временно наступило относительное затишье. Новый руководитель Чечни А. 
Масхадов пытался найти пути примирения с Россией, но ему не давали это делать 
ни его окружение, ни иностранные агенты.К тому же он был слаб и зависим. 
Продолжалась борьба за власть. Не было единства в народе. Военизированные 
группировки: «басаевцы», «масхадовцы» и прочие-прочие – были обеспокоены не 
судьбой народа, а удовлетворением собственных амбиций.

Вся Чечня превратилась в огромный котел, в котором не было никакой жизни. 
Полная прострация. Никто не знает, что его ждет завтра, где укрыться, где найти 
кусок хлеба. Народ унижен, лишен элементарных условий для существования. 
Наступил полный коллапс.

Мнимая власть самопровозглашенной республики не ведала, что творится 
в городах, селах, бессильна была что-либо сделать. За время войны были 
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разрушены десятками лет создававшиеся шедевры материальной культуры, 
объекты здравоохранения, культуры, просвещения. По всему миру разъехались 
лучшие представители интеллигенции. Закрыты школы, вузы. Улицы и скверы 
предоставлены бездомным собакам и кошкам.

И при всем этом чеченцы демонстрировали мужество, находчивость, 
стойкость, жизнелюбие. Несмотря на страшную трагедию, чеченский народ 
не озлобился на русских. Жители сел и городов рвутся не куда-нибудь, а в 
Россию. 

Но мирная, созидательная жизнь в Чечне, попытки вернуть чеченскому 
народу спокойную и свободную без войны и конфликтов жизнь вызывают 
злобу в определенных кругах как в России, так и за рубежом.

Один чеченский историк, исследуя проблемы региональных войн в начале 
ХХI века, пишет: «Чечня становится нравственной катастрофой России, страны, 
народ которой извечно отличался высокой духовностью… Сегодняшняя Россия 
словно замерла, пораженная степенью злобы, ненависти, лжи, выплеснувшейся 
из ее недр. Словно испугавшись сегодняшней реальности. Без глубокой веры 
в смысл своего существования, без твердых нравственных идеалов, здорового 
общества власть никогда не построит миропорядок, в котором права и 
свободы будут распределяться не по принадлежности человека к той или иной 
национальной или социальной группе. Россия декларирует демократию. Но 
это еще не свобода». 

***

В марте 2000 года российский полковник Буданов зверски убил чеченскую 
девушку из маленького горного села Танги-Чу, где вообще не было чеченских 
боевиков. 

Решение следственных органов привлечь преступника к уголовной 
ответственности привело в ярость часть шовинистически настроенных 
военачальников, на совести которых не одна безвинно загубленная жизнь, 
сожженные дома, покалеченные морально и физически люди в Чечне.

Вместо того, чтобы расследовать жестокое злодеяние по месту совершения 
преступления с участием местных органов, заинтересованные военные 
чиновники добились, чтобы рассмотрение уголовного дела перенесли в город 
Ростов-на-Дону. И развернули в городе массовые шествия, привлекая местные 
шовинистически настроенные элементы, ряженных в казачью форму стариков, 
молодежь, жен военнослужащих, а также маргиналов, подкупая и обещая 
всевозможные вознаграждения и поощрения. Задачей всего этого сборища и 
стоящих за ним военных чиновников было оправдание  Буданова и попытка 
сделать его патриотом и героем страны в глазах россиян.

Общественные движения «Ассоциация женщин Чеченской Республики 
против войны и насилия» и «Мемориал», внимательно следившие и активно 
вмешивающиеся в противозаконные действия федеральных военных властей, 
провели с привлечением международных организаций, представителей 
здравоохранения, средств массовой информации исследование причин и 
обследование психического состояния людей, побывавших в фильтрационных 
лагерях; занимались сбором сведений о погибших, пропавших без вести, 
пострадавших за 2000–2005 годы. 

Общественным движениям стало известно и о вопиющем нарушении 
процессуальных правил и законов при рассмотрении судебного дела полковника 
Буданова. Из официальной прокурорской информации и средств массовой 
информации стало ясно, что судебное дело специально затягивается: один за 
другим меняется судейский состав, исчезают отдельные преступные эпизоды 
из дела. Судебный процесс старанием председательствующего превращается в 
обыкновенный балаган.

Вот несколько эпизодов хода судебного заседания.
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Бывший полковник Буданов, сидя в клетке, открыто нецензурно оскорблял, 
грозил неминуемой расправой потерпевшей стороне и адвокату Кунгаевых 
Абдуле Хамзаеву.

В ответ судья не только не пресекал недопустимое поведение подсудимого, 
а скорее, был похож на покорного, трусливого подчиненного или воспитателя 
детского садика, старающегося успокоить капризного ребенка. В угоду 
преступнику судья ищет возможность удалить с процесса адвоката Хамзаева.

Другой факт: в ходе заседания суда в зал входит генерал, бывший 
командующий военной группировкой в Чечне, и с большим восторгом пожимает 
руку Буданову, сидящему в клетке.

О чем это говорит? Что все это значит? Кому это выгодно? Кто за всем этим 
стоит?

Это солидарность с преступлениями, совершаемыми под руководством 
«патриотов-военачальников», уверенность в своей безнаказанности, 
пренебрежение к российскому законодательству. И при этом самодовольная 
улыбка председателя военного суда.

Ход процесса над Будановым и общественная обстановка вокруг него в Ростове, 
естественно, вызывали постоянное возмущение населения Чечни. «Ассоциация 
женщин Чеченской Республики против войны и насилия» договорилась провести 
в Ростове встречу с общественностью города и представить имеющиеся у 
них материалы о ходе «восстановления конституционного порядка» в Чечне 
Военной Коллегии суда Северо-Кавказского военного округа, Ростовскому 
представительству «Мемориала» и обратиться к местным органам с просьбой 
дать возможность встретиться с митингующей массой. Помочь в реализации 
этого обращения взялся следователь по особо важным делам прокуратуры 
Военного округа майор Дени Мархиев.

В Ростов приехали Деши (Даша) Идрисова, адвокат Грозненской коллегии 
адвокатов и ведущий историк Управления архивами Чеченской Республики и 
несколько активистов из молодежного движения для обеспечения безопасности 
группе.

***

После непродолжительного знакомства и обмена мнениями грозненские 
представители передали представителям правозащитного общественного 
движения «Солдатские матери», «Мемориал» полный пакет сведений о ходе 
военной кампании в Чеченской Республике.

Ростовчане попросили дать им тайм-аут (одни сутки) для подготовки. 
Никаких разъяснительных, наводящих, выражающих недовольство вопросов 
не возникло. Все присутствующие понимали, что встреча эта будет иметь 
положительный резонанс и откроет многим глаза на события в Чечне. 

Справка

О психическом состоянии узников фильтрационных лагерей

«Мы, представители «Ассоциации женщин Чеченской Республики против 
войны и насилия» и общественное движение Российского представительства 
«Мемориал», с участием врачей, психолога и психиатра, по просьбе правления 
«Общества узников фильтрационных лагерей», провели обследование 
психического состояния контингента лиц, побывавших и содержащихся 
в фильтрационных лагерях в период с декабря 1994 года по август 1996 
года и 1999–2001 годов методами клинического и психодиагностического 
исследования. 

По представленным данным, в фильтрационных лагерях Северо-Кавказского 
военного округа побывало 25000 человек, из которых 17000 были расстреляны 
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без суда и следствия в местах дислокации федеральных войск и лагерях, 1580 
человек пропали без вести, 6420 человек вернулись из лагерей живыми. Из них 
4800 человек являются инвалидами разных степеней, 1500 больны туберкулезом 
открытой формы, 500 человек прикованы к постели после увечий, полученных 
в результате пыток и побоев.

К узникам применялись нечеловеческие пытки. Их по одному бросали в 
клетку с собаками, которые набрасывались и буквально разрывали их на части, 
а других узников заставляли смотреть на это. Узников подвешивали к потолку 
за руки, одетыми в наручники, и так держали несколько часов. Накидывали 
петлю на шею и так же подвешивали к потолку, а когда узник задыхался, его 
опускали на землю и заставляли танцевать лезгинку.

Узников также пытали электротоком. Были случаи, когда узникам отрезали 
уши, вырывали ногти или вгоняли под ногти иголки. Обливая холодной водой, 
держали на морозе 2–3 суток. Несколько суток заставляли стоять в карьере по 
колено в холодной воде. К узникам применяли пытку, которую сами палачи 
прозвали «Десант»: связанному узнику на голову надевали мешок и сбрасывали 
на землю с вертолета с небольшой высоты, при этом ему говорили, что вертолет 
находится на большой высоте и падение будет смертельным.

Часто палачи использовали пытку под названием «Коридор»: узников 
пропускали сквозь строй палачей, которые поочередно избивали их с двух 
сторон либо тыкали раскаленными металлическими спицами.

В довершение ко всему, когда узника приводили в камеру, чтобы не дать 
возможность прийти в себя, его обливали холодной водой, затем посыпали 
хлорной известью, затем снова обливали холодной водой и повторяли это 
неоднократно.

Из еды давали только сухари и воду. Зная, что чеченцы – мусульмане и не 
употребляют в пищу свинину, их, голодных, пытались накормить свининой. 
Это была одна из наиболее изощренных форм унижения.

Несмотря на то, что прошло три года, психическое состояние узников остается 
крайне тяжелым. У 62% обследованных имеется высокая насыщенность 
синдрома повторения с навязчивыми воспоминаниями, «пережевыванием» 
ситуации в мыслях, ночными кошмарами, сценами насилия, пыток и 
побоев. Синдром повторения сопровождается у этих узников психическими 
проявлениями в виде подавленности, беспокойства, бессилия, приступов 
ярости. Узники все время представляют, как они находят и наказывают 
мучителей.

Частота повторений драматических событий в воображении у 62% 
– ежедневно или несколько раз в день, у 30% – один раз в неделю, у 3% 
отсутствует полностью.

Нейровегетативные расстройства синдрома повторения проявлялись у 70% 
испытуемых в виде бледности, потливости, головокружения, у 65% – чувство 
комка в горле, одышки, тахикардии.

У 92% обследованных отмечаются расстройства памяти как долговременной, 
так и кратковременной. 

Психотравматизм у узников привел к следующим расстройствам поведения: 
8% совершали попытки самоубийства, у остальных наблюдаются агрессивные 
кризисы, нервные припадки. 

Для 55% обследованных характерны значительные изменения в отношении 
к социальному окружению, у них появилось ощущение их недопонимания, 
неоказания им поддержки. Большинство узников считает, что общество не в 
полной мере осознает и оценивает ту трагедию, которую они пережили. 

Анализ результатов данного исследования показывает высокую степень 
психотравматизма у узников фильтрационных лагерей.

Комиссия установила следующее:
1. Насильственное ограничение свободы личности с использованием методов 

физического и психического насилия оставляет глубокий след в психической 
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жизни человека, формируя посттравматические стрессовые расстройства и 
способствуя развитию различных психосоматических заболеваний.

2. Отсутствие своевременной эффективной медико-психологической помощи 
узникам фильтрационных лагерей приводит к ухудшению их физического и 
психического состояния. Несмотря на то, что после травматической ситуации 
прошло около трех лет, у большинства узников остаются выраженные 
посттравматические расстройства. В данное время у 62% узников такие 
расстройства имеют тенденцию к стойкому сохранению или усилению их 
интенсивности.

3. Наиболее оптимальным для лечения узников фильтрационных 
лагерей является создание специализированного реабилитационного 
центра, в котором, сочетая психотерапевтические, физиотерапевтические 
и фармакотерапевтические методы лечения, можно способствовать 
восстановлению их физического и психического здоровья».

***

Пристально и серьезно следили за событиями в Чечне многие правозащитные 
организации европейских стран. По опубликованным данным европейской 
«Ассоциации Льюман Райтс Вотч», только в январе и феврале 1998 года в Чечне 
совершено 70 убийств, 126 похищений и зафиксировано 26 неопознанных 
трупов. По 38 эпизодам (64 пострадавших) правозащитники отмечают 
причастность федеральных сил, потому что там фигурируют БТРы, которых 
попросту нет у боевиков, и в них участвуют в качестве бандитов вооруженные 
группы людей. 

По данным правозащитного центра «Мемориал», за 1999 год число убитых 
граждан Чечни – 713 человек. Мирных жителей среди них – 552, сотрудников 
силовых структур Чечни – 109, а членов вооруженных формирований – 52. 

Значит, меньше всего гибнут те, кто воюет.

***

Хотя состояние и настроение Даши были удручающие, она была настроена 
решительно. Десятки раз передумала, с чего начинать и как можно убедительнее 
рассказать о цели чеченской миссии. За все время ее неустанной деятельности 
в спасении, поисках своих и чужих детей она ни разу не расслаблялась, ее не 
видели беспомощной и растерянной. 

Вся ее военная жизнь – от первого взрыва, разрушенного балкона, завернутого 
в плащ трупа матери, растерзанных тел огромной массы беженцев на трассе 
у станицы Ассиновской, лиц почти полумертвых детей в подвале и смога 
порохового дыма над ее городом – стояла перед глазами Даши. Надежду найти 
своих детей она никогда не теряла. Несмотря на свои молодые годы, пережитые 
трагедии (которые закалили ее), она была глубоко убеждена, что надо искать 
и находить выход из любого положения, нельзя проявлять беспомощность, 
равнодушие к чужой беде…

Встреча с общественностью Ростова началась на площади большого, 
добротного и благоустроенного сквера недалеко от центра города. Народу было 
много, что подчеркивало почтительное отношение жителей Ростова к своим 
общественным движениям. Не преминули явиться и те, кто присутствовали 
на заседаниях суда над Будановым, оказывая ему поддержку – среди них были 
и женщины, и мужчины в казачьей форме, даже один представитель церкви в 
рясе. Эта толпа стояла отдельной группой.

Были приглашены представители средств массовой информации.
Организатор встречи, представитель общественных организаций города, 

сотрудник аппарата мэрии коротко рассказала о цели настоящей встречи, 
представила гостей и обратилась к участникам, попросив соблюдать 
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взаимоуважение и гостеприимство (наверное, всех настораживала 
неуправляемая и неорганизованная группа сторонников Буданова, которая в 
любой момент могла повести себя неподобающе).

Первое слово дали Даше.
– Уважаемые ростовчане, мне и моим коллегам, скажу открыто, доставляет 

огромную радость, что мы с вами встречаемся, когда замолкли пушки, 
бомбежки в Грозном и во всей Чечне. Благодаря решительным действиям и 
мудрым решениям руководства России и местных руководителей – истинных 
патриотов чеченского народа, с войной в Чечне покончено.

Сейчас в Чечне мирная, свободная жизнь, восстанавливаются города и села. 
Возвращаются в республику не только чеченцы, но и русскоязычное население. 
К сожалению, война в один день не заканчивается. Тяжелые последствия 
продолжаются и сегодня, и это отражается на всем Кавказском регионе. Мы 
в прошлом и сейчас декларируем: «Мы разные, но мы равные». Законы у нас 
неплохие, но они просто не работают.

Мы живем в обществе правового нигилизма. И это дает почву для 
возникновения конфликта. В этом есть заинтересованные люди и в России, 
и за рубежом. И на этом кто-то нагревает руки. Чем больше накаляется 
обстановка в России, тем больше массовое недовольство, застой в экономике, 
снижается уровень социальной защищенности. Россия в многократном размере 
растрачивает свои ресурсы. Кому это выгодно? 

Вспомним историю борьбы за влияние на Кавказе. Много лет на Кавказе 
царил мир, созидательная жизнь. Развивалась, росла многоотраслевая 
экономика. Национальные субъекты прямо на глазах превращались в сильные, 
развитые в индустриальном и сельскохозяйственном отношении современные 
отрасли. Сейчас все, что было построено в течение многих лет, разрушено. 
Развилась коррупция, на первом месте клановые интересы. Экономический 
дисбаланс. В Чечне ничего не осталось от былого могущества индустрии, 
сельского хозяйства. Подумайте. Если разгорается межнациональный конфликт, 
порожденный не по вине этих наций, то что, надо уничтожать народ, разрушать 
города, все, что нужно для жизнедеятельности человека? Что это значит? Это 
говорит о том, что кому-то очень выгоден развал России.

Раны чеченской войны, которую стыдливо называют локальным конфликтом, 
заживут нескоро, причем у всех – и у чеченцев, и у русских. А что взамен 
получили, собственно, русские, чеченцы, да и вся Россия?

Тут в Ростове развернули борьбу в защиту преступника. Выгородите Буданова 
– завтра таких будет еще больше. Что, такие личности, служащие в рядах 
российской армии, делают честь России? Они спасут нас?! Не думаю… (Даша 
привела цифры и врачебные выводы по проверке психического состояния лиц, 
содержавшихся в фильтрационных лагерях; данные о погибших). Несмотря на 
страшную, жестокую трагедию, чеченский народ не озлобился на русский народ. 
Не народ виноват в том, что на Кавказе взяли верх карьеристы, националисты, 
экстремисты. Это должно стать уроком для всех нас. Но мы, простой народ, не 
должны терять веру друг в друга…

У меня общая просьба от матерей Чечни. Мы потеряли много детей за время 
военных действий в Чечне, и я в том числе, не могу найти ни живыми, ни 
мертвыми своих мальчика и девочку. Огромная просьба, если кому-нибудь что-
то известно об усыновленных или попавших в детские приюты детях, сообщать 
нам в Грозный.

Выступивший ученый-историк коротко напомнил присутствующим о 
славных страницах истории взаимоотношений русских и чеченцев, об участии 
чеченцев в русско-турецкой, русско-японской, мировых войнах, как чеченцы 
воевали против армии Деникина; и о том, как чеченцы делились куском хлеба, 
когда на Дону и Украине в 20-х годах разразился голод и голодные беженцы 
нашли приют в Чечне. 
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– И сейчас в Чечне живут потомки усыновленных в тяжелые, голодные 
двадцатые и тридцатые годы русских и украинских детей. Желающим быть 
нашими гостями – добро пожаловать в Чечню. Щедрое гостеприимство никогда 
ни при каких невзгодах не покидало чеченцев, – такими словами он закончил 
свое выступление. 

Попытку «ряженых» вступить в скандальную полемику с представителями 
Грозного присутствующий здесь майор Мархиев решительно пресек.

Организаторы и участники встречи поблагодарили Дашу и ее товарищей. 
После окончания мероприятия Даша и ее спутники ответили на многочисленные 
вопросы присутствующих. Даша обратила внимание на стоящую немного 
в стороне даму в сером облегающем костюме, с аккуратно собранной сзади 
толстой черной косой. Она внимательно наблюдала за Дашей. Это заметила и 
сама Даша.

Когда обстановка разрядилась, дама подошла к Даше, протянула руку и 
представилась:

– Меня зовут Елена Андреевна, я член общественного движения «Мемориал», 
работаю директором детского интерната. Хочу с вами познакомиться и 
пригласить вас к себе. Предлагаю поехать ко мне на работу, думаю, вам это 
будет небесполезно. 

Елена Андреевна, не обращая внимания на окружающих, не сводила взгляд с 
Даши. Она усмотрела силу и волю в ее лице, общую боль, умение убедительно 
излагать свое видение. И еще она уловила в ней черты белокурой девочки из 
ее интерната. 

Даша объяснила своим коллегам причину своей отлучки, представив им 
новую знакомую. Елена Андреевна прошла с Дашей на автостоянку, открыв 
дверцу, посадила гостью в автомобиль, села за руль и погнала машину на 
довольно большой скорости.

– Елена Андреевна, вы очень торопитесь?! Я вам не помеха? – спросила 
Даша.

Хозяйка обдала Дашу добрым, веселым взглядом и, нажимая на газ, 
ответила:

– Не беспокойтесь. Вы же чеченка, – громко смеясь, продолжила она. – Я 
мастер скоростного вождения. Скоро приедем.

Елена остановила машину у одного кафе.
– Разрешите мне обращаться к вам просто по имени? – спросила Елена 

Андреевна.
– Пожалуйста, – Даше понравилась Елена Андреевна. Компанейская, простая 

и, на первый взгляд, самостоятельная, независимая.
За обеденным столом Даша коротко рассказала о себе, как она стала Деши и 

приняла ислам. Коротко о муже, что побудило ее на то, чем занимается с начала 
военных событий в Чечне.

Немного подумав, Елена Андреевна доброжелательно высказалась:
– Если муж мусульманин, при этом любящий, добрый, заботливый, правильно 

сделала, что приняла его веру.
После быстрого обеда Елена Андреевна не стала заезжать домой. Что-то 

ей сердце предвещало. Ей очень понравилась Даша. Она решила показать ей 
детей, вывезенных во время двух войн из Чечни, и не сомневалась, что это 
будет приятно Даше.

Когда они вошли в добротное серое здание, Даша обратила внимание 
на чистоту, убранство вестибюля, оборудованный и оформленный зал для 
проведения торжественных мероприятий.

Оставив Дашу у себя в кабинете на втором этаже, Елена Андреевна спустилась 
и отсутствовала около получаса. Вернулась она в хорошем настроении и 
сказала: 

– Дашенька, сейчас приведем себя в порядок и спустимся в вестибюль, там 
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нас будут ждать дети – твои земляки. При встрече ты ничего не говори, я вас 
представлю. Некоторые знают чеченский язык. 

Когда Даша и Елена Андреевна спустились в вестибюль, они увидели более 
десяти детей. На вид им было от 4 до 12 лет.

В кафе Елена Андреевна рассказала Даше, что дети из Чечни в ее интернат 
привезены офицерами Северо-Кавказского военного округа. 

– Ни они, ни я об этом никому не сообщали. Мой муж, военнослужащий, 
будучи в командировке, увидел у солдат двух детей, голодных, грязных, 3 и 
5 лет, девать их было некуда, и он привез их к нам домой, сюда. Это было 
в разгар военных событий в Чечне. И я решила разместить их тоже у себя в 
интернате. Мы с мужем часто их забираем к себе домой или на дачу, они нам 
не в тягость. Мой сын учится в военном училище, а дочь здесь в Ростове – в 
Университете народного хозяйства. Кстати, она дружит с чеченской девушкой 
из мединститута, которая сватает мою дочь за своего брата.

Елена Андреевна не успела до конца представить свою гостью, как от 
группы отделился смуглый мальчик высокого роста, с ярко светящимися 
глазами, длинными плотными черными ресницами, смолистой шевелюрой. 
Присутствующие, затаив дыхание, смотрели на мальчика. А он, на ходу 
широко раскинув длинные руки, подбежал и крепко обнял Дашу и всем громко 
заявил:

– Это моя мама, ее зовут Даша. У нас была бабушка, она погибла. Я помню, 
нас с моей сестрой Седой забрали солдаты. Мама! Это я, Идрис, ты помнишь 
меня? – Идрис был весь в слезах. Девочка, названная мальчиком сестрой, 
белокурая, в бантиках, в слезах обнимала и целовала мать. 

У Даши подкосились ноги, она потеряла сознание. Сотрудники интерната 
пытались привести ее в чувство. Дашу перенесли в медкабинет. Долго и тяжело 
она приходила в себя. Дети неотлучно были при ней, Седа не переставала 
плакать, утешая и прося маму успокоиться. 

Эту часть дня и ночь Даша провела в интернате со своими детьми. Их посетил 
муж Елены Андреевны с дочерью. Все на радостях поздравляли Дашу и детей, 
благодаря Бога за свершившееся чудо.

Даша, безмерно благодарная, счастливая, не находила слов для выражения 
своей благодарности за проявленную Еленой Андреевной человечность. Со 
слезами на глазах она произнесла:

– Вы мать, я мать, спасибо вам от  всего сердца и не потерявшей надежды 
моей женской души.

Без волокиты и всяких формальностей Елена Андреевна снабдила Дашу 
документами и вместе с дочерью проводила мать и счастливых детей в 
Грозный.

Елена Андреевна и Даша договорились, что судьбу остальных детей они 
обязательно в скором времени решат, и они будут переданы руководству 
Чеченской Республики в принятом порядке.

Это событие сильно подействовало на душевное и физическое состояние 
Даши. Сколько пережило, перетерпело ее маленькое сердце – потеря матери, 
мужа, детей. Еще долго она будет вспоминать это событие. Перебирая многие 
свои действия, поступки, трагические события, Даша была уверена в том, что 
это вознаграждение Всевышнего за ее веру в Него и благородные дела.

***

Не прошло много времени, усыновленные и родные дети Даши привыкали 
друг к другу. Старший Идрис и двое младших (тоже мальчики) окружили 
свою сестру Седу заботой и вниманием. Все начали учить ее чеченскому 
языку, вместе готовили уроки, помогали Даше по дому. Даша постоянно 
была в делах. То встречи с военными, добровольными дружинами студентов-
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медиков, нефтяного института, то благотворительные сборы, устройство сирот 
и больных. 

Как-то Даше передали визитку с московским телефоном с просьбой 
позвонить. Ничего не подозревающая Даша позвонила и была безумно 
обрадована известием от бывшего одноклассника Адама, проживающего в 
Москве. Даше передали, что Адам находится в Грузии у своего сослуживца по 
армии и сообщили его адрес. Конечно, Даша тут же собралась в дорогу.

Вместе с другом Гошей Адам встретил Дашу и дочь Седу в аэропорту 
Тбилиси.

Из рассказа Адама

Осенью 95-го года военная обстановка в отрядах боевиков сложилась 
довольно неприятная. Группы распадались, уходили кто куда. До нас доходили 
сведения о том, что добровольно прекративших сопротивление, сдавшихся 
федеральным органам боевиков амнистируют, не преследуют. Но было 
известно также, что их отправляют в фильтрационные лагеря и там подвергают 
издевательствам, а то и расстреливают.

Наша группа из десяти человек добралась до горного села Шарой. При 
нас было два автомата и три пистолета, почти все были без теплой одежды 
и продовольствия. Как это ни покажется странным, в боевых действиях 
участия мы так и не приняли. Села и города бомбили с воздуха или артиллерией 
издалека. Против всего этого оружия у нас не было. В Грозном мы помогали, 
чем могли, мирным жителям, защищали их от мародеров в форме. В Шарое 
нас принял один из старейшин этого села Шикроев Элим. В разрушенном селе 
мало осталось жителей. И с продуктами у них были проблемы – все запасы 
забрали федералы. В горах гость – это святое, старик нас принял и нашел, чем 
накормить. Мы рассказали Элиму, что творится в разрушенном, сожженном, 
опустевшем Грозном, как поступают со сдавшимися боевиками и о нашем 
намерении временно перебраться в Грузию. 

Мы были хорошо информированы об отношении грузинского руководства к 
военным действиям в Чеченской Республике. 

Российские власти обвиняли грузинское руководство в том, что они укрывают 
чеченских ополченцев, считая их сепаратистами и экстремистами, и угрожали 
нанести ракетно-бомбовые удары по базам террористов в ущелье Панкиси.

Всемирно известный политик-интернационалист, гуманист, президент 
Грузии Эдуард Шеварнадзе заявил, что Грузия даст достойный ответ на любое 
военное вмешательство, попирание интересов и независимости Грузии.

«Любая политика, направленная на ущемление национальной самобытности, 
свободы нации, будь это чеченцы, другие соседствующие с нами народы, 
найдет достойный ответ. Вековая дружба родственных народов Грузии и Чечни 
неколебима. Политика и политиканство – явления временные. Чеченских 
беженцев по-прежнему будут принимать и оказывать им нужную помощь. 
Если у нас не хватит сил, мы оставляем за собой право обратиться к мировому 
сообществу, государствам с соответствующим заявлением. Веками испытанная 
дружба грузин и чеченцев – это достояние истории. Это совесть, честь и 
достоинство наших народов», – с таким заявлением президент Грузии Э. 
Шеварнадзе выступил в 1999 году на открытом заседании Парламента Грузии

Элим одобрил наше намерение и подробно объяснил, как добраться до 
границы Грузии. Путь предстоял по старым, давно хоженым тропам, вдоль 
русла реки Шаро-Аргун, по крутым, извилистым склонам Шароаргунского 
ущелья. Тропа должна была вывести нас к альпийским лугам, к подножию 
ледников горной вершины Барбало. Там можно было встретить грузинских 
пастухов с отарами (в этом районе у них стойбище). Элим уверенно и с надеждой 
сказал: «Передайте им, что вас послал к ним я, Шикроев Элим. У меня с ними 
давняя дружба». На дорогу Элим дал нам кукурузного толокна, положил в 



25

сентябрь-октябрь 2015№9-10

хурджуны пару вяленых курдюков и кукурузных чуреков, нитки с иголками 
и небольшой острый кинжал. Напоследок дал совет беречь обувь и ноги, не 
ходить под дождем, избегать сырой земли, отдыхать только в укрытом месте. 
«При хорошей погоде вы доберетесь туда за четыре-пять дней. Да поможет вам 
Аллах!» – после этих добрых пожеланий Элима мы с ним расстались. 

Пока не забрезжил рассвет, мы незамеченными ушли из села. Не 
останавливаясь, наша группа прошла довольно большое расстояние, благо, 
тропа была еще сухая и хоженая. Вдоль тропы на склонах ущелий мы видели 
развалины старых саклей, а может, это были обиталища наших давних предков. 
И что нас всех удивило, богатые обилием птиц и диких животных горы, верховья 
Шароаргунского ущелья, не подавали никаких признаков жизни. Постоянные 
обстрелы, барражирование вертолетов заставили, вероятно, покинуть обжитые 
места не только людей, но и животных и птиц. 

Осенью горы имеют печальный вид. Желтеет тощая трава, серые тучи 
опускаются до самой поверхности скал, утесов, выстилая ущелья до самого 
низовья, где температура повыше. С ледниковых гор дуют холодные ветра. 

Был конец октября. После обильных дождей, пронизывающих изморозью 
колючих снежинок, наступили ясные дни. Несколько ребят из нашей группы, 
выросшие в горах, утешали нас: раз мы видим подножия снеговых гор, то 
скоро доберемся до места. А снежная гора маячила очень далеко. Географ Алу 
предположил, что это горная вершина Барбало.

Я уверен, что каждый из нас определенно понимал бессмысленность этой 
войны, безуспешность нашего противостояния. Но страшные известия о 
массовых убийствах, разрушениях, издевательствах над мирным населением в 
горах, селах вызывали в нас жажду мести, желание встретиться с врагом лицом 
к лицу, без страха и жалости наказать и уничтожить варваров и убийц, несмотря 
на то, что в данный момент мы вынуждены были покидать республику.

В один из редких солнечных дней решили сделать привал. У многих одежда и 
обувь прохудились. Все занялись ремонтом. Вдали виднелись снежные отроги 
скалистых гор, а пониже – темные, еле приметные альпийские луга, редкие 
лесные массивы. Кто-то среди нас с очень острым глазом заметил, что по этим 
лугам перемещаются крупные черные и белые предметы. Это могло быть и 
обманом зрения, миражом. 

Тропа кончилась. Теперь вся надежда на интуицию. Двое ребят, Майрбек и 
Алу, решили пойти на разведку, договорившись об условном сигнале – ночном 
костре. 

Кандидатуры Майрбека и Алу были очень кстати. Майрбек – историк, хорошо 
был знаком с историей взаимоотношений чеченцев и грузин. Алу – географ, 
уроженец Шатоя, к тому же и спортсмен. Много лазил по горам и ущельям, 
знал, как себя вести в экстремальных условиях. 

Я, как старший по возрасту, согласился с мнением большинства, хотя 
желающих было несколько человек.

Решительность и смелость, даже сопряженные с явным риском, – Богом 
данные чеченцам качества.

Если бы Майрбек и Алу первыми не предложили одобренный всеми вариант 
добраться до грузина-кунака Элима, каждый из нас был готов на такой шаг.

***

Захватив с собой автоматы, ножи, небольшой запас патронов, Майрбек и Алу 
до рассвета выдвинулись в сторону снежных гор. Утро выдалось ясное, ничто 
не предвещало беды. Ярко светящиеся лучи сентябрьского солнца несколько 
разнежили уставших и голодных ребят. Проводив наших разведчиков, я 
ворочался на импровизированной постели из высохшей травы и опавших 
листьев, расположенной за стволом огромной чинары. Нам казалось, что мы 
ушли далеко и находимся вне досягаемости вертолетов. Но вдруг из плотно 
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нависшего над ущельем тумана вынырнули два вертолета-«крокодила», резко 
повиснув в воздухе и развернувшись на девяносто градусов, они с двух сторон 
нанесли по нам несколько ракетных ударов. Я, оглушенный взрывом, припал к 
земле, через некоторое время почувствовал тепло и резкую боль в правом бедре. 
Сделав несколько кругов, вертолеты улетели. Место, где мы устроили ночлег, 
трудно было заметить с воздуха. Ночью ребята жгли костер. Догорающие 
угли томно тлели. Вероятно, дозорные на высоких выступах вдоль границы 
с Грузией ночью приметили огонь и передали в командный пункт, где не 
замедлили вычислить координаты места нашего пребывания, и по тепловому 
эффекту с большой точностью нанесли удар. 

Испытывая нестерпимую боль, я старался подняться после того, как затих 
шум вертолетов. Мои дырявые брюки, прилипшие к бедру, были в крови, правая 
нога онемела и не двигалась. С трудом приподнявшись, я осмотрелся вокруг. 
Ребята превратились в кровавое месиво. От увиденного мне стало плохо, и я 
отключился. 

Не помню, сколько я был без сознания, но режущая боль привела меня в 
чувство. Я достал из-под головы вещевой мешок и вытащил оттуда аптечку. 
Перевязав бедро, я предпринял попытку подняться, опираясь о ствол дерева. 
Тяжело описывать, что стало с ребятами, но в живых не осталось никого. Моя 
задача теперь состояла в том, чтобы выжить, дождаться своих товарищей и с 
их помощью предать земле тела погибших. Рана сочилась кровью, я старался 
заткнуть тампонами сквозные отверстия от осколков в бедре. К счастью, 
бедренная кость была цела. Передвигаться было невозможно, и я, находясь 
в неведении, стал ждать товарищей. Я обратился к Всевышнему: «Ва Везан 
Дела, дай нам сил и помоги достойно исполнить свой долг перед Тобой и 
погибшими. Мы всегда верим в Твое благословение и знаем, что все в Твоих 
силах и в Твоей воле».

На второй день трагедии, предприняв большие усилия, мне удалось накрыть 
останки друзей, и я стал ждать посланцев, надеясь, что им удалось благополучно 
добраться до места.

***

Алу и Майрбек добровольно взяли на себя ответственность дойти до 
грузинских гор и найти там, как напутствовал Элим, чабанов.

Не теряя время, они и в темную ночь старались при лунном свете двигаться 
при малейших проблесках ледяных склонов вершины Барбало.

Они очутились среди лиственных деревьев, окруженных высоким 
кустарником. Алу попросил Майрбека сделать маленький отдых, заметив 
узкую тропу, круто спускающуюся по обрывистому склону скалистого ущелья, 
в надежде найти источник воды.

Угнетающую тишину нарушил треск ломаемого кустарника и шорох листьев. 
Алу тихо шепнул на ухо Майрбеку:

– Майрбек, хорошо слышу: внизу от нас что-то движется. Это медведь или 
тур.

Хруст ломаемых веток усилился, и вскоре по склону над ними гордо 
шествовал в сторону крепкоствольных деревьев, потрясая огромными рогами, 
олень-самец.

Навострив длинные лопасти-уши, высоко задрав белую грудь, олень замедлил 
ход, спокойно водя по сторонам глаза. Каждое его движение свидетельствовало 
о том, что он здесь хозяин, давно победил соперников и смело повелевает 
самками. Он грозно фыркал, словно вызывая на бой противника. Поступь оленя 
была величавой, гордой, будто он демонстрировал силу и мощь, подаренные 
ему этой горной неповторимой природой. Нацеленный на оленя автомат в 
руках Алу резко упал на колени. Майрбек и Алу наслаждались прекрасным 
зрелищем. Олень потряс рогами, шумно фыркнул. Угрожающе мотнул головой, 
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напружинился, подпрыгнул, описав в воздухе дугу, и в высоком прыжке ударил 
рогами в ствол дерева. Долго бодался с ним. Потом отошел назад, потрясся и 
опять гордо встал. Наверное, утолив жажду борьбы.

Алу поднял автомат и прицелился. Майрбек резким движением отклонил 
ствол автомата, наведенного на оленя, и повелительно произнес:

– Алу, Аллах не простит нам такую дерзость. У нас другая цель. Олень для 
мусульман – святое животное. Олень – вестник добра. 

Олень будто успокоился. Постоял, посмотрел вокруг. Резким движением 
подпрыгнув, описал в высоком прыжке еще одну дугу и скрылся в лесной глуши, 
оставив в душе наших героев глубокое успокоение и упоение увиденным.

***

Майрбек и Алу с Божьей помощью добрались до чабанов, к которым Элим 
посоветовал обратиться за помощью.

Майрбек, представив себя и товарища руководителю горного отгонного 
хозяйства Лаше Майсурадзе, коротко рассказал о своем отряде и какую цель 
они преследуют. Майсурадзе, как небезразличный к войне в Чечне человек, 
попросил рассказать, как чеченцы приняли нашествие российских войск, что 
сейчас происходит в республике, есть ли надежда, что скоро наступит конец 
этой убийственной войне.

Майрбек подробно рассказал все, что знал, но это не утешило Лашу. Он 
с глубоким возмущением и ненавистью описал военные события, которые 
происходили в Абхазии и Южной Осетии, спровоцированные врагами 
собственного народа.

Веками жившие в братской семье грузины, абхазы, осетины стали врагами 
друг другу. 

Лаша, передав им продукты и все необходимое, проводил их со своим 
человеком.

Майрбек и Алу вернулись только на шестой день. Но на месте, где они 
оставили своих товарищей, они увидели кровавое месиво трупов. Еле живой 
Адам поведал друзьям, что произошло. Все было понятно.

Майрбек незамедлительно начал оказывать помощь Адаму. Он срочно разжег 
костер и приготовил теплую пищу: сварил курдюк и вяленое мясо. Промыл 
Адаму открытую рану, посыпал свежей золой и перевязал.

 
***

Перед оставшимися в живых стояла довольно сложная и опасная задача. Надо 
было срочно выбираться с уже обнаруженного федералами места и спасать 
раненого Адама. Стали рассуждать, что делать дальше. Алу внимательно 
выслушал Адама и Майрбека и предложил, наверное, самый лучший вариант. 
Он уже знает дорогу, ночи сейчас лунные, быстро доберется до грузинских 
кошар. На месте объяснит ситуацию и попросит у них лошадь и на ней доберется 
обратно еще быстрее. С большой надеждой Адам и Майрбек проводили Алу. 

Скоро он добрался до уже знакомых чабанов и рассказал о случившемся с 
его товарищами. Лаша Майсурадзе без размышлений распорядился выделить 
двух лошадей. Смастерили коробку для транспортировки раненого и надежно 
привязали ее к спине лошади. Алу тронулся в путь.

Лаша Майсурадзе думал, как действовать дальше. Для оказания помощи 
раненому он вызовет врача по рации. Вопрос легко решить. Элима Шикроева 
Лаша знал много лет как верного кунака. Майсурадзе мобилизовал всех своих 
соседей, местного медбрата, жен чабанов, которые чем-либо могли помочь в 
этом случае. 

Санитарный вертолет пришлось ждать три дня, пока погода не улучшилась. 
Гости всем понравились. Оказалось, историк Майрбек был большим 
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поклонником грузинского писателя-гуманиста Александра Казбеги. Он 
рассказывал землякам о Казбеги и его благородной деятельности; замечательных 
произведениях, в которых он описывает горскую жизнь, братские отношения 
грузин и чеченцев. Какое великое дело он сделал, рассказав всему миру правду 
о самоотверженном, добродушном, храбром чеченском народе. 

На третий день Лаша, удовлетворенный исходом событий, тем, что ему 
удалось оказать чеченцам необходимую помощь, проводил их на санитарном 
вертолете, снабдив деньгами и номером своего телефона.

Вертолет доставил группу с Адамом в больницу горного села Барисахо. 
Хирург, осмотрев рану больного, обнаружил гноение и констатировал 
серьезность его состояния. Предстояло пройти месячный курс стационарного 
лечения. Врача-хирурга средних лет звали Давидом. С должным вниманием и 
заботой он взялся за лечение Адама. Они легко нашли общий язык, рассуждая 
о делах земных, о положении на Кавказе, и скоро уже стали друзьями. 

Со временем Адам пошел на поправку. Раны хорошо затянулись. Довольные 
результатами лечения, Адам и Давид были в хорошем настроении. Давид 
рассказал Адаму о себе. Он был ведущим хирургом Кутаисского военного 
госпиталя, близким родственником знаменитого футболиста Давида Асатиани. 
Министерство здравоохранения Грузии, учитывая необходимость оказания 
горцам квалифицированной помощи, командировало опытных врачей в аулы, в 
места временных стойбищ скотоводов. Так он оказался здесь.

Давид поселил Майрбека и Алу в соседней палате больницы. Они оба 
прошли обследование. Им тоже требовалась медицинская помощь. 

Адаму Давид рассказал, что он хорошо знаком с его земляками-кистинцами. 
Бывал в Кистети, как он называл их район. 

В одной из бесед Адам рассказал Давиду о своей службе в Советской армии и 
знакомстве с грузинским парнем. Парня звали Гошей (Георгий). Фамилию Гоши 
Адам забыл, но хорошо запомнил, как он рассказывал об очень интересных 
эпизодах из истории Грузии. Гоша рассказывал, что его отец работает научным 
руководителем историко-этнографического музея города Зугдиди. Адам 
выразил желание разыскать друга-сослуживца. 

Врачу не составило большого труда найти отца Гоши и рассказать ему 
об истории Адама и его товарищей и о его желании встретиться с бывшим 
сослуживцем. Не прошло и двух дней, как Гоша с отцом прибыли в Барисахо 
на своем микроавтобусе. После непродолжительной беседы они решили 
забрать Адама и его товарищей с собой. Поблагодарив врачей и угостив их 
привезенными гостинцами, они уехали в Зугдиди. Дальнейшая судьба Адама 
сложилась весьма благополучно. По прибытию в Зугдиди Баграт Ильич 
распорядился: 

– Пока все трое побудут у нас. Нужно прийти в себя, отдохнуть. Все, что 
нужно – одежда, другая помощь – Гоша возьмет на себя. Мы с Гошей разыщем 
в Тбилиси представительство Чеченской Республики. Направим туда Майрбека 
и Алу. Примем все меры, без внимания и помощи вы не останетесь. А Адам 
пока останется здесь. Гоша вас проводит в Тбилиси. Там вы встретитесь с моим 
коллегой.

Баграт Ильич убедил Адама остаться у них до лучших времен. У Гоши было 
налаженное дело. Большое сельскохозяйственное предприятие – молочный 
комбинат в соседнем горном селе. Предприятие работало успешно. 

Баграту Ильичу очень понравился Адам. Несмотря на тяжелую рану, 
долгую разлуку с семьей, он выглядел бодрым, жизнерадостным. Аккуратно 
и с огромным желанием начал помогать Гоше. Баграт Ильич знал уже 
историю его семьи, с интересом слушал его рассказ о дедушке. В Адаме явно 
просматривалось влияние воспитания дедушки Идриса. После окончания 
института Адам полностью был поглощен работой на заводе, но война изменила 
все его планы. И сейчас он не терял надежды вернуться в Грозный, но не знал, 
что от его завода остались одни развалины.
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Молодой организм Адама хорошо справился с тяжелым недугом. Он 
быстро пошел на поправку. О заботливом отношении чеченцев к человеку, 
нуждающемуся в помощи, Баграт Ильич слышал от своего покойного отца, 
отсидевшего около десяти лет в лагерях Карагандинской области Казахстана в 
сельском поселке на поселении, где с 1944 года проживали депортированные 
чеченцы.

Отец Баграта Ильича с большим благоговением вспоминал о своих 
отношениях и кавказской дружбе-куначестве с чеченцами. По рассказам Баграта 
Ильича, его отец, бывший машинист паровоза, был осужден за путевую аварию 
на железнодорожных путях в начале 40-х годов. Состав с военной техникой 
столкнулся лоб в лоб с паровозом отца, который перегонял пустой состав на 
запасные пути. За оплошность стрелочника отца осудили на длительный срок. 
На поселении без права перемещения отец прожил с чеченцами три года. И 
только после смерти Сталина, по амнистии, он вернулся домой.

О положении чеченцев в выселении отец рассказывал с болью, тяжело вздыхая 
и вспоминая об отношении к ним местного руководства и спецкоменданта, 
осуществлявшего контроль за депортированными. Все обязаны были два раза 
в месяц отмечаться в комендатуре. Перемещение за пределы района каралось 
наказанием до 25 лет заключения. Никакой социальной поддержки, помощи 
они не получали. Жили в полуземлянках. Никто не имел права жаловаться. 
Зарплата мизерная. Дети ходили в школу, но по окончании семи классов 
выезжать за пределы своего района на продолжение учебы не разрешалось. 
Систематически на 2–3 месяца задерживалась зарплата. Но чеченцы, чтобы 
прокормить себя и семью, шли на любые отчаянные меры – воровали совхозный 
скот, зерно, сено. Естественно, виновников находили и сажали в тюрьмы. 

Отец с благодарностью вспоминал чеченцев, которые всегда были с ним 
дружны, ни в чем ему не отказывали. Отец, со своей стороны, мастер на все 
руки, в долгу не оставался.

***

Баграт Ильич – крупный ученый-историк, востоковед, исследователь и 
специалист по истории кавказских народов – любил рассказывать об истории, 
взаимоотношениях грузинского и чеченского народов с древнейших времен. 
Адам, всегда отдававший предпочтение техническим наукам, конечно, мало 
знал историю своего народа. Был восхищен глубокими познаниями Баграта 
Ильича в кавказской и чеченской истории, интерпретацией им современной 
военно-политической обстановки в стране и мире.

Из рассказа Баграта Ильича

Сегодня Чечня истекает кровью. К событиям на Чеченской земле приковано 
внимание не только России, но и всего мирового сообщества. Сначала Россия 
отрекалась, заявляя: военная техника, которая находится в Чечне, в армии 
России не числится. Но признать ее своей вскоре пришлось. 

Жизнь и судьба чеченского народа сложились трагично. С царских времен 
ведутся малые и большие войны на Кавказе.

И, что самое удивительное, в каких бы войнах страна ни участвовала, 
чеченцы служили в русской армии и с присущим им героизмом воевали бок о 
бок со всеми. Русские генералы всегда их хвалили. Это войны с Наполеоном, 
Турцией, Японией, Германией («Дикая Дивизия»); в Октябрьскую революцию 
под руководством Серго Орджоникидзе и Асланбека Шерипова разгром 
Деникинской белой армии; во Второй мировой войне из Чечено-Ингушетии 
участвовало 25000 солдат и офицеров.
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Уместно отметить, что депортацию чеченцев и других горских народов в 
1944 году связывают с культом личности Сталина, придумывая абсурдные 
домыслы: предательство, этническая несовместимость и так далее. Можно 
много приводить фактов, что чеченцы – отчаянные воины и никогда не 
предавали Родину. Очень мирные, благородные, дружелюбные люди, но не 
терпят насилия, несправедливости ни от своего, ни от чужого человека.

С глубоким убеждением могу лишь констатировать тот факт, что корни 
сегодняшних межнациональных конфликтов, столкновений и взаимных 
притязаний нужно искать не только в национальной политике пришедших 
к власти большевиков, а потом так называемых ельцинских демократов, а в 
скрытой преемственности политики российского царского колониализма.

Все решения, законы Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов» являются голой декларацией. Они не подкреплены 
четко разработанным механизмом их практического претворения в жизнь.

Современные вайнахи (чеченцы, ингуши, кистинцы и родственные им 
кавказские племена, в основном проживающие ныне в Грузии бацбийцы, 
тушины) – это потомки древних переднеазиатских и закавказских цивилизаций. 
Каким образом и по каким причинам предки вайнахов и других кавказских 
народов, проживающих на Северном Кавказе, перешли Главный Кавказский 
хребет, до сего времени остается до конца невыясненным.

Главным и наиболее достоверным источником, проливающим свет на этот 
процесс, сегодня остается «Картлис Цховреба» («Житие Грузии») – свод 
грузинских летописей, приписываемых ученому-монаху Леонти Мровели, 
жившему в XI веке. Позже, в XII–XIV веках, свод летописей был дополнен 
исследованиями грузинских и армянских ученых.

В повествованиях «Картлис Цховреба» отмечается роль дзурдзуков в 
исторических процессах Закавказья в I веке до нашей эры. Самым известным и 
могущественным из всех детей Кавказоса (легендарного предка всех коренных 
народов Кавказа) был Дзурдзук Кавказос – сын Таргонаса, внука Ноя. Потомков 
Дзурдука нарекли дзурдзуками.

История повествует, что в Мцхете – известном религиозном и 
административном городе Закавказья – от брака городского правителя и 
женщины из знатного рода родился будущий царь Фарнаваз. Когда Фарнавазу 
было три года, город захватили войска эллинов и македонцев. Мать трехлетнего 
мальчика, как и многие жители Мцхеты, бежала от захватчиков на север, в 
горы. В горах ее приютили дзурдзуки. Здесь среди мужественных и отважных 
воинов и вырос Фарнаваз, будущий царь Грузии. И здесь он встретил свою 
первую любовь. По возвращении в Грузию молодой Фарнаваз, по преданию, в 
пещере находит клад золота, что позволяет ему привлечь на свою сторону много 
сторонников и по праву наследования занять трон грузинского царя. Вопреки 
протестам своих близких, он женится на «деве из дзурдзуков», на своей первой 
любви, которая родит ему сына Саурмага – будущего царя, родича дзурдзуков, 
которые будут поддерживать его до самой его смерти.

Таким образом, предки чеченцев и ингушей – дзурдзуки – волею судьбы 
оказались у истоков становления великого Грузинского государства, 
просуществовавшего почти два тысячелетия до 1801 года (затем после 190-
летнего перерыва возродившегося как независимое государство – Республика 
Грузия). Имена Фарнаваза и Саурмага по праву принадлежат трем народам 
Кавказа: грузинам, чеченцам и ингушам.

Деяния древних героев способны служить благородным примером для 
нынешних поколений наших братских народов.

Одним из ярких примеров дружественных и братских отношений грузинского 
и чеченского народов является творчество великого грузинского писателя-
гуманиста Александра Казбеги, который одним из первых с особой теплотой, 
глубокой человеческой любовью правдиво рассказал в своих бессмертных 
произведениях о чеченцах в лице горцев, с которыми он сам лично был близко 



31

сентябрь-октябрь 2015№9-10

знаком, дружил, делил хлеб и соль, будучи соседом, чабаном-пастухом, десятки 
лет в горах Кавказа.

Александр Казбеги – единственный сын генерала-правителя Горной Грузии, 
человек высокообразованный, с большими знаниями и широким кругозором. 
В домашних условиях его обучали гувернеры по всем дисциплинам, включая 
иностранные языки. Он получил блестящее образование в Московской 
сельскохозяйственной академии, его ждала беззаботная, обеспеченная жизнь, 
видное положение в обществе. Однако Казбеги подался в пастухи.

В его воспоминаниях есть такие откровения: «Мне захотелось обойти родные 
горы и долины, ближе сойтись с родным народом и самому испытать радости 
и тревоги, неразлучные с жизнью пастуха». Конечно, Александр Казбеги – 
жаждущая, любознательная натура – интересовался жизнью соседей-горцев и 
особенно чеченцев, в то время мужественно боровшихся за свою независимость, 
свободу, родную землю. С юношеских лет увлекающийся литературой, 
историей, географией, Казбеги любил читать Пушкина, Лермонтова, Толстого. 
Этническое и человеческое своеобразие чеченцев, их трагедию он ощутил 
через слова Пушкина и Лермонтова.

О первом главнокомандующем Кавказской войны генерале Ермолове 
Пушкин писал:

Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена…

А Лермонтов в этих пламенных словах выразил загадочную философию 
горцев-чеченцев и их понятие чести:

Кавказ, далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!
И дики тех ущелий племена,
Их бог – свобода, их закон – война.
Там поразить врага не преступленье,
Верна там дружба, но вернее мщенье,
Там за добро – добро и кровь – за кровь,
И ненависть безмерна, как любовь.

У Александра Казбеги было небольшое стадо овец. Продав кое-что из 
наследства, он увеличил стадо, приобрел оружие, взял в руки посох и в 
пастушечьем облачении ушел со своей отарой на альпийские луга, где в то 
время паслись отары и чеченских скотоводов. Если бы не это хождение в народ 
отпрыска княжеской фамилии, не было бы классика грузинской литературы.

Он и до этого знал, что два наших народа связывают тесные соседские и 
дружеские отношения, корнями своими уходящие в далекое прошлое. При 
живом общении с чеченцами он убедился, как много у них общего с грузинами. 
Даже внешне они были похожи. Если быть до конца откровенным, в чеченцах 
будущий писатель нашел то, о чем тосковала его романтическая душа: 
предельная открытость, не показное, а истинное бескорыстие, гостеприимство, 
молодечество, бьющее где-то за край, добродушие, невероятное чувство юмора, 
любовь к розыгрышам, причем объект насмешки больше смеялся над своим 
промахом, чем разыгравший его. 

Почти культовым стало для чеченцев трогательно-бережное отношение к 
женщинам, старикам и детям. Старики – это ум нации, их слово – закон для 
всех. Они окружены почетом и уважением. Детей-мальчиков чеченцы холят и 
берегут, но особо не балуют. Девочки – особая категория. Такой наблюдательный 
человек, как Казбеги, не мог не заметить, что свою бесконечную любовь к 
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дочерям, сестрам, внучкам чеченцы высказывают в именах (многие из них 
– производные от Луны, Солнца, Звезд, понятий величавой красоты природы, 
жизнестойкости и так далее). 

Многих из тех, кого знал Казбеги, отличала умеренность в еде (о чем 
впоследствии напишет и Л.Н. Толстой). Непривычным было совершенное 
отсутствие на столе (даже на пиршественном) спиртного, что, впрочем, 
вполне закономерно – таким жизнерадостным людям допинг в виде чарки 
водки противопоказан самой природой. Они настоящие эпикурейцы, хотя не 
знают, что это такое. И еще Казбеги узнал, какие чеченцы любознательные и 
восприимчивые ко всему новому, тому, что для них непривычно.

Из богатого творческого наследия Александра Казбеги лучшие произведения 
– это романы «Отцеубийца», «Циция» и повесть-рассказ «Элисо» – посвящены 
чеченцам. Повесть «Элисо» построена на реальном историческом факте. Она 
рассказывает о трагической судьбе переселенцев после Кавказской войны. 
Молодой грузинский парень, влюбленный в красивую чеченскую девушку, 
предпочитает смерть, чем быть насильно выселенным из родной Чечни. 

Грузинский писатель с величайшей симпатией относился к чеченцам, 
хорошо знал их быт, обычаи, нравы. Не раз ему приходилось быть свидетелем 
проявления ими решительности, сноровки в явно смертельном риске, спасая 
людей, отары при разных трагических обстоятельствах.

С особой гордостью и глубоким уважением хочу рассказать события, которые 
имели место в Гражданскую войну на Северном Кавказе в Чечено-Ингушетии. 
Сначала об опере композитора Вано Мурадели «Великая дружба народов». Это 
музыкальное произведение, впервые посвященное революционной тематике 
– дружбе народов Северного Кавказа. Опера вышла на сценах театров Москвы 
и других городов в 1947 году. В 1948 году, по инициативе Сталина и Жданова, 
вышло Постановление ЦК партии, предписывающее «уяснить» зрителю, что 
помехой дружбе народов в борьбе за советскую власть на Северном Кавказе 
были чеченцы и ингуши. Это было не что иное, как попытки оправдания 
геноцида этих народов в 1944 году и депортации их со своей исконной родины. 
Это цинизм и ложь, наглое искажение исторических реалий. Вот пример. Лично 
Сталин писал на страницах «Правды» в 1918 году, что «революционная Чечня 
во главе с командующим Чеченской Красной Армией Асланбеком Шериповым 
храбро борется за советскую власть».

Командующий Белой армией Деникин, призванный восстановить царское 
самодержавие, двигаясь на Москву, писал, что он вынужден был оставить в 
Чечено-Ингушетии одну треть своей армии, ибо чеченцы и ингуши, заключив 
союз с большевиками во главе с С. Орджоникидзе, превратили свой край в 
«бурлящий котел».

Угрожая расправой над целыми селениями, Деникин требовал выдачи 
Орджоникидзе, лидера чеченцев Эльдерханова, лидера ингушей Джабагиева. 
Чеченцы и ингуши решительно отказались, ибо в их истории никогда не было 
подобного акта предательства. Белые сожгли все-таки два десятка аулов, но и 
оставили немалую часть своей армии на Северном Кавказе.

Вооруженные горцы беспощадно уничтожали деникинцев, молниеносно 
налетая и устраивая засады. Благодаря им и победила советская власть на 
Северном Кавказе.

Эти яркие, достоверные исторические факты являются плодом братства 
и дружбы наших предков, мужественно боровшихся за свою свободу, 
самобытность и сохранивших для своих потомков земли, окровавленные 
вековыми войнами.

В истории чеченцев, пожалуй, трудно представить время, когда они бы 
чувствовали себя свободными, непритесненными, жили мирной трудовой 
жизнью. Чеченцы воевали против варваров, отстаивая свои земли от гуннов, 
скифов, сарматов, монголов, царской российской экспансии. И при всем 
этом народ этот – мирный, трудолюбивый, гостеприимный, но решительный 
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и непреклонный в борьбе с врагом, посягающим на его землю и свободу. 
Казалось бы, после массовых революционных демократических потрясений, 
небывалого расцвета культуры, просвещения, варварство и насилие над 
малыми народами и слабыми государствами сегодня невозможно. Но, увы, в 90-
е годы просвященного XX века оно продолжилось с еще большей изощренной 
жесткостью.

Ну а когда исторические обстоятельства дают чеченцам мирный перерыв, 
народ этот возрождается из пепла, разрухи, как восстанавливалась печень 
легендарного Прометея. 

Эпилог

…Настало время найти связь с родными Адама. Гоша эту проблему решил 
через своих друзей в Москве. Так закончилась эта трагическая страница в 
жизни одной из многих семей чеченцев. Так устроен мир: одни порождают зло 
и смерть, а люди доброй воли борются за мирную и созидательную жизнь, за 
справедливость на Земле…

В народных поверьях и древних сказаниях говорится: прежде чем появился 
человек на планете, Всевышний сотворил духовность и мораль, которые 
раскрывают и сводят воедино человеческую деятельность и материальные 
ценности жизни. И это называется мудростью. Мировое сообщество держится 
и развивается благодаря мудрости. 

Ученые, исследователи, духовные деятели в силу своего духовного богатства 
и морального долга всегда были впереди в развитии науки, научно-техническом 
прогрессе, просвещении, культуре, борьбе за мир, дружбе народов, защите 
униженного.

К таким ученым, борцам целиком и полностью относится и наш герой Баграт 
Ильич Данелия, который с пониманием и осознанием своего человеческого 
долга отнесся к судьбе пострадавших, абсолютно не причастных к событиям, 
в которых гибли безвинные люди. Он понимал, что Адам и его друзья были 
вынуждены взяться за оружие, чтобы защитить свой народ, свои семьи. 

Судьба наших героев, благодаря Баграту Ильичу, сложилась благополучно. 
Майрбека и Алу Гоша на своей машине доставил в Тбилиси и свел в чеченском 
представительстве с Маргошвили, который устроил их, после прохождения 
ими аттестации, в одном из вузов Тбилиси на кафедрах по их специальности. 
О погибших в горах своих товарищах Майрбек дал информацию в 
представительство. Маргошвили позже сообщил об этой трагедии в Грозный.

Гоша нашел через своих друзей в Москве знакомых Адама, которые не 
замедлили сообщить об Адаме в Грозный. Не прошло и недели, как Даша в 
телеграмме сообщила день своего прилета в Тбилиси. Адам и Гоша встретили 
Дашу со своей уже подросшей дочерью Седой.

Дальнейшая жизнь Адама и его семьи сложилась благополучно благодаря 
все тому же Баграту Ильичу. Адам выразил свое желание работать по своей 
специальности на заводе в Батуми. Позже туда переехала вся семья Адама – трое 
пацанов и дочка с Дашей. Баграт Ильич вместе с Адамом и Гошей съездили в 
Батуми и с директором завода договорились о трудоустройстве Адама и Даши. 
Директор обещал помочь и с жильем.

Мир не без добрых людей, и потому жизнь продолжается!

* Хьо вайнехан юй? (чеч.) – Ты вайнашка?
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Поэзия

Вахид Итаев

          ***

Бегут столетья. Прекрасен мир.
Не гасит солнце щедрую улыбку.
А эти… двуногие невежды
Все делят круглый шар земной.
И нет… ну никакой надежды,
Что наконец закончат свой разбой.

          ***

Шел дождь.
Москва была в печали.
За облаками плакала луна.
Бежало сердце к бездне вечности.
А душа кричала ему вслед:
– Стой, глупое! Ни шагу дальше!
Из бездны снова 
 к звездам не взлетишь.

          ***

В начале было слово.
Потом пошли слова,
Словечки, слухи, шепот.
И родились кинжалы, ружья, пушки.
И наконец пришла она – 
Наглейшая бомбация –
Атомная бомба.

Когда на тишину 
другая наползает 

тишина…

          ***

Море, Каспийское море,
Подвинься, дружище, немножко,
Дай спокойно поспать 
 на твоем берегу.
А потом, после сна, помолюсь за тебя
Творцу твоих бархатных волн.

          ***

Какая неудача эта дача –
Планета Земля.
Хлеб насущный не падает с неба.
И не ангелы строят жилье.
Все трудись и трудись в поте лица.
И нет этим мукам конца.
О Аллах! Подай нам другую планету
Под рыжее солнце и медную луну.
Ты один во вселенной мудрец.
А мне нужен алмазный дворец.

          ***

Как будто эта ночь пришла
Из старых, старых сказок.
Иду дорогой лунной.
Я все забыл,
Но робко бьется мысль одна:
Вот в это или в следующее мгновенье
Вдруг вскрикнет тишина,
Не выдержав очарованья мира,
И ночь осыплется, как одуванчик.

          ***

Мне кажется порой,
Что все печали наши –
Пустые мелочи в сравненьи с тем,
Что будет после.
Печаль печалей нас постигнет
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В тот день,
Когда отыщем мы
Последний корень жизни
И корень всех течений бытия.
И вдруг окажется,
Что истина была проста,
Всегда стояла рядом с нами,
И можно было руку протянуть
И просто взять ее – 
И разом обозреть
И целое, и части.
А мы,
Запутавшись в судьбе нелепой,
Века бродили непонятно где – 
И даже между звезд
Искали то,
Что, стоя рядом, окликало нас.
Да, может, нас в тот день постигнет
Печаль печалей.
И как бы мы в отчаянной обиде
Жизнь жизни не лишили в этот день.

          ***

Большая ночь лежала на хребтах.
И бархат неба кое-как держал
Блестящих звезд тяжелые капли.
Кричали пастухи, пугая зверя.
И, постепенно наполняясь тишиной,
Гасло это в паузе ущелья,
А гость молчал и слушал горы.
И утром, уезжая, мне сказал:
– Ну вот и я в горах Кавказа
Печаль целебную приобрел.

          ***

Когда душа стоит 
 в неведомых просторах
И грустит неведомо о чем,
И мимо, вдалеке, плывет
Прекрасная громада,
Вселенная многокрылая,
Мелькает смутная мысль в уме:
Еще одно усилье,
Еще последний шаг – 
И в царство чудное войдешь,
Где вечно райское сиянье,
Или в такую бездну тьмы,
Где даже истина незряча.

          ***

Я к другу шел порой вечерней.
Стоял на небе месяц молодой,
Как запятая в длинном тексте звезд.
Слегка шумел аллеи гребень,
Расчесывая сонный ветер…
И много-много еще было
Прекрасных образов в природе.
Нет, не смог пойти я дальше,
С такой гармонией в душе
И одному доступна тайна.

          ***

Что же со временем случилось?
Спешит, спешит оно.
Часы в минуты превратились,
Минуты – в полмгновенья.
А помнится, в далеком детстве
Такие дни бывали – 
Огромные и долгие,
Что солнце из последних сил
К ночлегу добиралось.
А может, сам спешу я,
Ведь я иду с горы.
А в те далекие года
Я в гору жизни шел.

          ***

Неясные и зыбкие состоянья
Порой переживаем мы.
Как будто сердце бьется тут,
В посюстороннем мире,
А мысли бродят где-то там,
За занавесом жизни.
Душа раздвоена,
Живет двойною жизнью,
Но сила жизни в нас,
Любовь ко всем движеньям мира
Ни на йоту не слабеет,
Как будто мы подключены
К каким-то тайным и могучим силам:
И видим дальше,
И проникаем глубже в мир вещей.
Все странно и загадочно,
И подозреваем в мистике себя.
Но тем не менее где-то чувствуем,
Что человек совсем еще не то,
Чем должен быть
По сокровенной своей сути,
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Что что-то в нас сидит такое,
Добыв которое,
Могли бы стать богами мы.

          ***

Когда на тишину
Другая наползает тишина,
Потом другая,
И еще другая,
И мир становится глухонемым,
Как будто войлоком обили небо,
Ты слышишь только сердце,
Которое бьется тут, в груди земли,
И бьется там, за краем неба.
Нет мира,
Нет гармонии светил – 
Нет ничего.
Все, все
Одно сплошное сердце.

          ***

Что вечно движение
И не вечно другое ничто,
Мне шепчет в арыке вода.
Но с водой не мирится душа,
Протестует и жаждет другого:
От капель воды
До звездных жемчужин
Карусель заморозить Вселенной,
Никуда не спешить,
Никуда не идти,
Без мгновений,
Без времени
В бездне покоя
Созерцать и себя,
И весь мир.

          ***

Неужто правда,
Что атом тоже бездна?
Тогда абсурд весь мир.
Если в атоме одном
Летают бесконечные миры
И ропщет жизнь,
То…
О голос неба,
Дай этой мысли полное отрицанье.

Приемлю я величие твое,
Приемлю я и тайну парадоксов,
Когда все это надо мной,
Когда могу лицом к лицу
Сцепиться с мировой судьбой
И оттеснить ее на край Вселенной.
Но если атом тоже бездна,
С тобой я порываю навсегда
И больше не беседую с тобой.

          ***

Был серый, серый день.
А вечером,
Всю чащу неба превратив в театр,
Гроза роскошная играла.
Да, день был серый,
Как предисловье узкого ума
К великому творенью.
Но игра грозы роскошной
Восполнила ущербность дня,
Как блеск отважного ума
Иного века жалкую трусость.

          ***

Поздняя осень царствовала в мире.
Вокруг села ходил сырой туман.
А с сердцем что-то 
  странное творилось:
Во всей округе ни одна деталь
Мне не казалась безобразной.
И даже цепкая грязь 
  проселочных дорог
Была полна загадочных видений.
В ту позднюю осень
Серьезно был я в женщину влюблен.
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Поэзи

Тагаев Сайд-Хьасан
 Сан юрт

Хан оьшуш хилла ган денош,
Жималлехь дисинарг хьегош,
Да, нана, вежарий болуш…
Ирс довза хьуо кхиъна воцуш…
Ирс хьан – кхин парг1ато хилла,
Ницкъ болуш, туьйранехь вита,
Лулахой, гергарнаш, массо,
Хьан болуш, маьрша т1евосса!
Цу хенахь малх бара к1еда,
Бераллехь хьох винарг  Эла,
Туьйранехь Саьрмик а бийна,
Халкъ парг1ат доккхуш ахь хийла!
Цу хенахь зезагаш, заза
Хуьлура чам болуш мазах.
Эрка1 т1ехь хуьлура хьераш,
Цу,  ахьар охьуш ерш, нехан.
Шен ваша вехачу керта
Нанас тхо дуьгура кеста, –
Ши йиша, цхьа ваша гуллой,
Уьш 1ара, яй пеша уллий.
Котам бен яцахь а йийнарг,
Ахьарах галнаш а йина,
Серамсекх ц1анбина, кечбеш,
Яьржинчу хьожано, мацдеш.
Маржа я1, Нихала иштта
Сан дагехь хьан илли дисна!
Баккхий нах хьехам бан оьшуш,
Цхьатерра уьш безар лоьхуш.
Цу хенахь нах бертахь бара,
Юрт уьйрех марзъелла яра,
Дика-вуо, белхий бой, доькъуш,
Дийнна юрт вошаллехь хьоькъуш. 
Жу, Идрис, тезетахь хьевзий,
Кегийнаш царна т1етевжий,
Луларчу юртахойн аьзнаш,
Зикарехь барт ч1аг1беш, даьржаш!
Маржа я1, Нихала иштта,
Сан г1енийн марзонехь йисна, –
Баккхийчийн масал ду 1ама,
Т1екхуьурш, уьш лоруш, баха!

 Вонна вийцар

Кадоьхча, хьо г1ийла хилча,
Вонийн гонехь хьуо цхьаъ висча,
Орцахдала цхьа дег1 доцуш,
Берриг бала базлуш кхочу…

Наггахь цамгар хуьлий хьевзий,
Хьан са даа мацлуш, ц1евзий,

Борз а хуьлий, хьуьна юккъехь,
Нехан не1алт х1утту букъехь…

Вонна вийцар, хьан лар толлий,
Саьрмик хуьлий, хьо д1а кхоллий,
Хьан ц1ий муьйлуш, хьоьца дахло,
Дуьне доххал, – бала бахло.

Цхьаммо, харцлуьйш, юьхьарлаьцча,
Хьан ц1е йожош, хабарш даьржа,
Эладитташ, ахь ца динарш,
Юьртахь дуьсу – хьоьхь ца хилларш.

Ахь мохь туху Аллах1-Деле,
Цо нийсо еш, х1оттор кхеле,
Хьан г1алаташ даржош вериг, –
Хьаьжча – хуьлу хьан чай мериг!

 Яхъелла буьйса

Цхьаллехь висна сагатделча,
Йочанашлахь со вицвелча,
Аьрха г1айг1а карзахйолий,
Хьаьрча, шийла дагчу кхочий.

Сан безамца яхь-хьаг1 лаьцна,
Сан дешнашна раг1 ца кхаьчна,
Хьан тидамна аьрта хилла,
Со вицвина хийра хилла.

Наб ца кхеташ, яхло буьйса,
Беттан юьхь ю тховса куьйса,
Массо маь11ехь г1айг1а хьевза,
Сан са дуьсу доьхна, тенза.

Ахь яздина кехат доьшуш,
Цунна са луш, хьан сурт оьшу…
Синош дохуш, сагатделла,
Беша волу волавелла…
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Хьан са хир ду соьха кхаьрдаш,
Хьан г1енашкахь тилла, хаьдда,
Г1аларт хилла – беса 1индаг1,
Воллу Деле еха х1инца.
1уьйкъа ламаз – деза до1а –
Кхоор дац, ца къаста хьох са!

1984-г1а шо
         ***

Ас х1ун де кху сина даьгча?
Хьо мел йолу меттиг лехна,
Ц1ий кхачийна кхаъ бу кхаьчнарг, –
Хьо мел йоцу меттиг хьехна.

Ас х1ун де, кху сина гуттар,
Хьан б1аьргаш бен кхи ца тайна,
Массо хенахь улло х1уттий,
Хьо схьайоьхуш, хьийзош дайча?

Ас х1ун де, сайн бала хьовзош,
Хьо езаро дархо вича,
Г1айг1а йисча лазош, къовзош,
Хьох кхардаман кица дича!

Ас х1ун де, сайн цхьалла язлуш,
Б1аьра хьажа со ца ваьхьча,
Лазар хуьлий, сан са мацлуш,
Г1ирг1а хилла, ахь д1адаьхьча?

Хьо ца леха, сайн сих къоьхку,
Сайн лазамца толам боцуш,
Хьо эшаро куьйгаш доьхку,
Хьо езаран айкхо лоцу!

1984-г1а шо
    ***

Гуттар а г1енашкахь
Со волчу йог1ий,
Безаман къайленаш
Схьа гуча йохий,
Хиллачул самукъне,
Куц сирла хуьлий,
Са дахош, со 1ехош,
Хьо юххе юьйлу.

Гуттар а дог ц1ена
Сан юьхьт1е хьожий,
Самахчул схьаийна,
Дагахь дерг олий,
Со веза, со тешо,
Хьо кийча хуьлу,
Сан кхетам, хьо марзлой,
Синтемах туьлу!

Гуттар а хьо езар,
Сил дацлуш, 1аьткъий,

Вайшиннан уьйрана
Хат1 яздеш хьаьркийн,
Безаман элпашца
Хьан ц1е а язъеш,
Сан вахар хьоьцанна
Къобал до – хаздеш!

1986-г1а шо

 Б1аьхочун х1оллам

Т1еман арахь, къоман байракх хилла,
Даг чохь уггар сийлахь ният дина,
Б1аьхойн некъахь 
 тхуна масал дуьтуш,
Даймохк ларбан дагна 
 дуй ахь буу.

1инна хьалхахь, 
 т1ай а хилла лаьтташ,
Мостаг1чуьнан когаш, куьйгаш аьтта,
Маршо ларъеш ахь ц1е яга йитна,
Дешийн элпаш хьайн 
 х1олламехь дитна.

Маршо йоккху, некхехь седа богу,
Турпалхочун ц1е ю ца ян йогуш,
Ша мел веха халкъан орца хилла
Ваьхначунна дашо х1оллам хилла!

2003-г1а шо
       Г1ан доьлху г1енах

Со велла, каш хилла х1усам,
Чурт хилла ас лехна къилба,
Упг1анаш – дахаран бустам,
Гаттонехь вицвина 1илла… 

1аьржачу бодано лаьцна,
Сада1а х1аваъ а доцуш,
Сайн некъийн жам1 даре кхаьчна,
Харца ха кхин накъост воцуш.

Г1алаташ – ас т1аьхьа дитнарш,–
Цхьаннан а ницкъ бац те нисдан?
Юхнехьа некъ бац те бисна,
Йиш яц те сайн къинош дицдан?

Виси со бакъ дуьне долчохь,
Цуо леци, суо 1ехош идарх,
Б1аьрса а сайн б1аьргийн доцчохь,
Г1ан санна, сайн дахар тида…

Барз лакхехь – дуьненахь хеза,
Адамаш, самукъне аьзнаш, –
Хаьа шу д1адаха мега,
Сох, кхоош, т1аьххьар дош аьлла.
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Юртахой! Каш ирча хилла,
Ма г1ойша со вицвай 1илла,
Ваккхийша кхузара хьала,
Ас ловчохь 1ожаллин бала!

Шу г1ур ду сихбина когаш,
Гергарнаш – сихбели вицван,
Т1аьххьара дерзош чурт дог1ар,
До1а а – со гуттар вицван!

Сан къинойн дазделла терза,
Со воьхна, гатвелла хьийза,
Кхин х1ума ца дисна хержа,
Аллах1е велхар бен, – тийжа…

Сайн некъийн жам1 даре кхаьчна,
1аьржачу шелоно лаьцна,
Юхнехьа некъ боцуш висна,
Къа, г1ийбат тоьшал дан дисна!

Йиш хилча дахаре верза,
Аллах1, хьо хеставар долуш,
1амалех даздина терза,
Хир вара хьуна т1е вог1уш!..

Дуьненан мерзачу чомах,
Ца хуьйцуш валаран цхьалла,
1ибадат ца дита дорах,
Ас дукха хьехор ву – Аллах1!

Аллах1ах кхераран серло,
Декъалвеш цхьаъ бен яц тешо,
Кху шина дуьненахь 1ехош,
Хьакъ хилла ахь даг чохь хьехо!

Аг1он т1ехь 1илла к1адвелла,
Таро яц карча – малвелла,
Дерриг а дуьне д1аделла,
Йиш хилча – къурд бан хи мелла!..

2015-г1а шо
 Хинк1ажар2 

Лам бухахь схьадолу Эрка,
Букъсеттош, чхернашлахь техка,
Бердашлахь, к1аддалар доцуш,
Г1отешка, к1ежтуьйсуш, кхочу.

Х1ора 1ин хинк1ажар хуьлий,
Эркано детин х1ур буьллий,
Шен шовкъе мукъам бо говза,
Талланза к1оргенаш йовза.

Цуьнан некъ пепнаша хьоьсту,
Нежнаша 1индаг1ехь цоьсту,
1ин к1орга мел хуьлу артлуш,
Хинк1ажар ца юху, яцлуш.

Дитташ т1ехь олхазарш дека,
Стела1ад мархашлахь къега,
Сихачу дог1анийн ткъесех,
Дашо малх бешначу хьесех…

Бердахчу машанаш туьйсуш,
Хинч1аба, хиш к1ай деш луьйчу,
Д1ахьарча, Органах кхетта,
Цуьнца берг ирсан некъ хетта!

       ***

Хьан б1аьргийн чорганаш3 
З1аьнарех даьржина,
Хьаьжначохь ши б1аьрг хьан,
Хазбелла, къаьрзина,
Цкъоцкъамаш 1аьржачу
Т1емаша г1овттийна,
Цецвоккху воккхавер
Сан дагчу кховдий ахь!

К1айн чкъор хьан юьхь т1ера
Ц1ен бос луш, къагийна,
Хьан дег1ан боларо
Йовхо луш, вагийна!
Ховхачу балдаша
Хьан къажар кхелина,
Вахочу мукъамехь,
Сан дог ахь дерина!

Боккъал хьо езалуш,
Заздоккху б1аьстено,
Сан ирсе ойланаш
Ахь г1енахь хьаьстина,
Са г1отту 1аьршашка,
Шовкъ тосуш пхенашна,
Со къонвеш, со хьоьстуш,
Дог доккхуш эшаршка.

Хьо йоьлу, со воьлу
Вайн ирсан ловзарехь,
Сан сина, хьан сина
Мерза мутт довзарехь.
Ца къаста б1ешеран
Вайн гар ду хьагамехь,
Заманаш, сахьташ ду
1аьрчашкахь сацарехь…

1 Эрка – хин ц1е.
2 Хинк1ажар – водопад.
3 Чорганаш – ресницы.
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Секретное оружие
Роман

Окончание. Начало в № 7-8.

Часть II

Глава 1

Серж с огромным трудом добился разрешения Купера на личное посещение 
Земли. Телепортация прошла успешно, и он с Саймоном осваивались на этой 
планете. Посещение Земли произвело на Саймона весьма гнетущее впечатление, 
здесь все было не так, тяжело и неприятно, но Серж интуитивно чувствовал, 
что ему суждено именно здесь или победить, или проиграть. Вот они, эти 
странные люди, все у них нелепо, глупо, нерационально, они вообще не имеют 
информации о своей сущности и тем более о своей миссии. Живут себе как 
растения и умирают, как они думают. Но вот среди них Смит – он внешне, в 
принципе, такой же, как все, но Серж хорошо знает об огромных, но скрытых 
пока способностях Смита. Вот они перед землянами, и Серж устало посмотрел 
на Саймона, говоря: вот они перед тобой – Смит и еще пять тысяч собранных по 
твоей заявке землян. Что же дальше?

Серж, или точнее человек, в которого он телепортировался, молча сидел на 
своей койке, рядом сидел Саймон. Они были на зоне, остальные заключенные 
занимались своими делами, диалог между ними шел на телепатическом уровне. 
Нам нужно время, время, – ответил Саймон, – и очень хорошо, что мы здесь. 
Нет, Серж не разделял эту радость, ему некогда здесь сидеть, хотя и там, в 
штабе, Сержу приходилось нелегко. С каждым часом все сильнее становилось 
раздражение и недовольство Сержа Саймоном, который вел себя, словно 
ребенок, ошалевший от изобилия игрушек. Смит был рядом, но пока на личный 
контакт они с ним не выходили. В мозг Смита была загружена программа, что он 
совершил преступление и осужден. Так было по плану, и хотя он утверждал, что 
все идет прекрасно, что Смит верит в реальность происходящего, Сержа терзали 
сомнения, и не только интуитивного характера. Из недвусмысленных докладов 
агентов, внедренных в ближайшее окружение Смита, следовало, что он верит 
во все это, но все же были вопросы, непроработанные до конца. Вопросы, на 
которые не хотел обращать внимания Саймон.

– Ну, что тебе еще надо? – еще более раздражаясь, продолжил Серж. – Все, что 
ты просил, тебе дали, вся Коалиция работает, исполняя твои прихоти. Вот они, 
эти животные, перед тобой. Сделай с ними, что хочешь, но дай результат.

Серж подобными едкими замечаниями очень огорчал Саймона, мешал ему 
сконцентрироваться на объекте. Но он знал, что без поддержки Сержа его проект 
не просуществует и неделю. 

Саймон был похож на охотника, который долго гнал зверя и теперь, почти 
загнав, готовился добивать. Перед ним был враг, чей потенциал был задействован 
ими лишь на пять процентов. Вот он сидит, вот он ходит… Уже более года идет 
интенсивная работа – акция по подавлению духа Смита. Не воли, не организма, 
а именно духа. Саймон верил, верил свято и фанатично, что он на верном пути 
и что еще немного, и он добьет его. Серж не разделял этой веры, признавая 
только факты, хотя и продолжал поддерживать проект Саймона, потому что его 
железная хватка и воля не давали ему отступить. 

– Нам нужно с ним заговорить, – сказал Серж.
– Нет, он сам должен сделать первый шаг.

Проза
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В помещении было более ста заключенных, и уже прошло более десяти суток 
по земному времени, а Саймон вел себя очень активно: говорил с людьми, был 
постоянно в суете. Серж в основном сидел на своей койке и наблюдал. Для Сержа 
каждая минута, каждая секунда, проводимая здесь, была мучительна, но бросить 
все это и вернуться в штаб он уже не мог. Он должен был или доложить об 
успехе, или признать факт провала проекта и подать в отставку. Но это решение 
означало не только его отставку, но и смерть – ставка была значительно выше.

Хотя Серж всей своей сутью и был там, в гиперпространстве, он с каждым 
земным днем все более и более убеждался в том, что между многочисленными 
докладами аналитических отделов и тем, что он лично здесь видел, была огромная 
разница. Серж только что передал шифрограмму Куперу с просьбой дать ему 
еще десять суток и решил идти ва-банк. Было ясно, и в этом уже у Сержа не было 
сомнения, что ожидания Саймона не оправдались. Злобе и гневу Сержа не было 
предела. Столько ресурсов и, главное, столько времени, времени Сержа. 

Саймон был мрачен, факт был налицо: Смит, который должен был быть 
деморализован, находиться на грани нервного срыва, был абсолютно спокоен. 
Конечно, Серж все будет валить на Саймона, но ясно, что это не спасет его.

По последним данным разведки, было несколько яростных попыток Коалиции 
землян прорваться к ближайшим орбитам Земли. Не было сомнения, что в данных 
операциях были задействованы элитные части. Также имелись сведения, что сам 
генерал Хасс со своим штабом передислоцировался и находится где-то рядом. И 
все же Сержу страстно, истерично не хотелось прерывать эту игру. Проект был 
его детищем, хоть идея и принадлежала Саймону.

Самое обидное, что их враг перед ними смеется, разговаривает и даже не 
понимает, не понимает ничего, но, тем не менее, ни на йоту, ни на грамм не 
уступает.

Серж резко заговорил с Саймоном:
– Слушай, Смит при принятии решений опирается на логику?
– Да, от биороботов, от зомби его отличает то, что он категорически и 

однозначно реагирует на ложь, его невозможно заставить признать то, что 1=2.
– Да, – ответил Серж, – все наши усилия в этом направлении закончились 

безрезультатно: ни путем давления и пыток, ни путем соблазнов и запугивания, 
ни путем хитрости и обмана мы не смогли заставить Смита согласиться, поверить, 
что 2=1. Это давно пройденный этап. 

– Да, мы провели огромную, титаническую работу, полностью заполнили 
земное сознание скомбинированной нами реальностью…

– Я хочу знать детали, – резко и зло прервал его Серж, – детали, до последней 
мелочи, мне на стол! 

И по его тону можно было подумать, что Серж допрашивает его. Но Саймон, не 
обращая внимания на тон, заговорил так, будто с нетерпением ждал этих вопросов.

– Мы пытались убедить Смита в ничтожности и бессмысленности всех 
ценностей землян. Для максимальной эффективности проект осуществлялся 
в земной реальности. Отец и мать, братья и сестры, все знакомые и коллеги 
Смита – это полностью контролируемые нами зомби. Смит был на сто 
процентов изолирован от любого не санкционированного нами контакта. Все 
шло прекрасно, он поверил в реальность, начал действовать, был уже на грани 
срыва, но вместо ожидаемого, фактически на сто процентов прогнозируемого 
результата, его состояние резко стабилизировалось, – грустно закончил он. – Я 
ничего не могу понять. Я сто раз все перепроверял: ни одной ошибки, ни одного 
промаха я найти не могу. Нет сомнения в том, что Смит находился на грани 
срыва, ну а теперь вы сами видите...

– Ему кто-то помогает, – резко произнес Серж и при этом так посмотрел на 
Саймона, что тому стало не по себе. Все же Саймон твердо ответил, что это 
исключено.

Сам Серж лучше, чем кто бы то ни был, знал о беспрецедентных мерах по 
изоляции Смита от любого несанкционированного контакта. Со стороны Смита 
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предпринимались попытки, и неоднократно, но все, через кого Смит пытался 
что-либо предпринять, были проверенные и контролируемые агенты или зомби. 
И тот факт, что состояние Смита резко изменилось и он каким-то непонятным, 
непостижимым образом справился с массированной тотальной психологической 
экспансией, был невероятен. А факт Серж уважал. 

Серж из последних данных внешней разведки знал об отчаянных попытках 
землян выйти на связь со Смитом. Знал также, что успеха они не имели. Тем не 
менее, интуиция и чутье потомственного разведчика говорили: нет, Смиту помогли.

Серж не был слюнтяем или теоретиком типа Саймона. И вот в Серже 
проснулся хищник, которому требовался ответ на вопрос, как, каким образом 
доведенный до крайней черты, загнанный в угол враг вырвался, кто ему помог? 
Его тяжелый, безжалостный взгляд опустился на Саймона, под которым тот 
съежился. Психоаналитик знал, что в такие моменты с Сержем нельзя спорить. 

– Ты, – произнес Серж, – положи мне на стол полный анализ всей программы 
и все свои соображения, подозрения.

– Да я уже сто раз пытался, – он начал было отвечать, но тяжелый, веющий 
холодом смерти взгляд заставил его замолкнуть на полуслове.

– Все, что было, оставь, все выводы забудь. Меня интересуют подозрения, 
гипотезы, пусть даже самые нелепые, самые невероятные, о том, кто, каким 
образом помог Смиту. 

Саймон понуро вышел, чувствуя полную апатию.

Глава 2

Генерал Хасс и его штаб перебазировались на Сатурн. Хасс знал, что 
руководитель главного разведуправления объединенного Армейского Штаба 
Сумрачной коалиции пребывает на Земле. Он также знал, что с ним находится 
один из разработчиков программы «Киборг» Саймон и что там же находится и 
Смит, и это не могло его не беспокоить. 

Вопросов было очень много, а вот ответов не было вообще. Отчаянная попытка 
Восьмой десантной дивизии захватить плацдарм на ближайших подступах 
планеты Земля окончилась полным провалом. Они сконцентрировали на 
околоземных орбитах мощные силы. Не вызывало сомнения, что обеспечением 
секретности данных операций занималась военная разведка Купера. Хасс 
прекрасно понимал, что если Купер выделил Сержу силы, столь ему необходимые 
на других стратегически важных театрах военных действий, значит, на это 
имеются экстраординарные основания, значит, у них появился шанс на успех.

Хасс, повторяясь третий раз, задавал вопрос полковнику Горну, руководителю 
проекта «Антей», который лично занимался подготовкой и телепортацией Смита 
и его команды на Землю: Смит мог сломаться или иным образом выдать свою 
команду? Но Горн уже в третий раз ответил: нет, категорически нет. И эта его 
безапелляционность уже начинала выводить из себя генерала. 

Командующий десантными войсками доложил, что все попытки Восьмой 
десантной дивизии пробиться к Земле окончились провалом, дивизия несет 
тяжелые потери. Хасс знал, что полковник Коваль очень хочет отмены приказа; 
понимал, что гибнут элитные воины, что они теряют ракетные истребители 
последних модификаций. Но именно факт наличия огромных сил вокруг Земли, 
которая в стратегическом плане не представляла собой никакой ценности, и 
пугал генерала. И он с горечью в сердце заменил поставленную перед дивизией 
Коваля задачу на приказ вести интенсивные разведывательные бои и найти 
Сержа, хотя и понимал, что шансы его обнаружить малы.

– Все свободны. Полковнику Горну остаться.
Генерал посмотрел прямо в глаза Горну. Немного было людей, которые 

выдерживали его взгляд, но Горн остался спокоен и тверд, и глаза отвел просто 
из вежливости. Этот разговор почему-то давался Хассу очень тяжело, а ведь он 
мог просто отдать приказ… хотя нет, не мог он отдать такой приказ.

– Послушай внимательно, – начал Хасс, – ты не хуже меня знаешь, что, кроме 
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Восьмой десантной дивизии, я ничего не могу снять с основного театра военных 
действий. И если бы даже я и пошел на это безумие, об этом незамедлительно 
стало бы известно Куперу. Его потенциал еще велик. Хотя после гибели шести 
основных баз Восточного сектора обороны они ведут себя весьма трусливо, 
пойми, нет у нас ни одного шанса здесь добиться успеха. Время работает против 
нас. 

Горн внимательно слушал, хотя и догадывался, к чему он клонит.
– Счет идет на сутки: мы не можем ни освободить Смита, ни помочь ему, – так 

же твердо закончил Хасс, – но мы не можем оставить его в руках Сержа.
Горн продолжал молчать. Молчал он потому, что все понял и уже не сомневался 

в том, что приказ о ликвидации Смита не выполнит. Конечно, Хасс может его 
отстранить от занимаемой должности и даже расстрелять. Но отдать приказ о 
ликвидации или даже просто выйти на связь с отрядом Смита мог только он и 
никто более. 

Генерала доводил до бешенства этот факт, но Хасс знал, что уговаривать Горна 
бесполезно, пугать – тем более.

– Мне нужно время, – глухо произнес Горн.
– Вы свободны, – резко и жестко ответил Хасс.
Горн, выйдя от него, в срочном порядке собрал специалистов, которые 

занимались проектом Смита и уже в сотый раз за последние дни начался анализ 
ситуации на данный момент. 

Веселого было мало. Все данные говорили о том, что на Земле затевается что-
то грандиозное!

Почему-то Смиту очень нравилось наблюдать закат солнца, он всегда 
испытывал при этом какой-то суеверный ужас, страх, ощущение одиночества 
и беспомощности. Появлялось желание съежиться, спрятаться, забиться в угол. 
И вот в одну из таких тяжелых, очень тяжелых минут на горизонте, который 
уже покинуло солнце, но тьма и мрак еще не пришли, он увидел ее глаза. 
Они были прекрасны, изумительны. Сначала он ничего не понял, а просто 
стоял ошеломленный, в состоянии восторженного экстаза. Эти глаза каким-то 
чудесным образом заняли место солнца, от них исходили свет и тепло, которые 
проникали в самую суть сердца, и на фоне этого солнце выглядело тусклым и 
слабым светильником. И вот теперь, вспоминая это смутно через пелену ужаса 
и холода, здесь, в тюрьме, в неволе Смит грустно улыбнулся. Смит давно не 
улыбался, он стал железом, камнем – здесь иначе было нельзя, невозможно.

Уже, как казалось Смиту, вечность повторялось одно и то же: нудно и 
невыносимо приходилось жить жизнью растения – без смысла и цели, без веры 
и надежд, одна едкая, разъедающая душу и разум, тоска. 

 Даже сновидений нет. И вот, как греза, как мечта, среди этого сумрака появились 
эти воспоминания. Смит категорически остерегался любых воспоминаний, но 
отказаться от этих он не мог. 

Потом появилась она, он ее сразу узнал. Точнее, узнал эти глаза. Он не решился 
ни остановиться, ни подойти – они проехали мимо. Она шла и улыбалась Смиту, 
проникая своим взглядом в самую суть, в само сердце, но Смит не остановился. 
Он растерялся, не понял. Они ехали на машине, а она шла по дороге. 

Потом был ужас, отчаяние, что он не остановился, не подошел, не поверил, 
была невероятная мука и терзания сердца, порыв броситься назад, вернуться, 
найти, но где, но кого? Глаза, появившиеся на горизонте на фоне солнечного 
заката? Но это безумие! 

Рядом была Вей Стар – как две капли воды похожая на Фею. Или это и была 
Фея? Значит, он нашел ее. Он не помнил, не понимал ничего, но ее более он не 
отпустит...
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 Солнце НЛО

Владыка разорил гробницу фараона,
Предшественника, он не захотел,
Добившись высшей власти, оказаться
Вновь под пятой
Потом, в загробном мире,
Где мертвых мириады. И на что
Он мог рассчитывать? 
 Опять идти в писцы?
Нет, думаю, не стоит, и теперь
Вид пирамиды, напрочь разоренной,
Несет успокоенье – никому
Отчета не давать, и поклоняться
Лишь самому себе – 
 вот счастье, вот права.
Но если приглядеться – все на свете
Наследство мертвых – этот вот язык,
Слова, все правила, все эти экзерсисы,
И жуткий, страшный, 
 липкий вой понятий,
Пустых, незначащих, 
 обглоданных, ужасных,
Текущих, словно слюни изо рта.
Что есть сейчас потоп? 
 Что башня Вавилона?

Ковчег Ману? Да кто такой Ману?
Писец в конторе чешет свой затылок,
Хватает карандашик и лакуны
В кроссворде заполняет – да, теперь
Забытый бог обрел свое жилище,
И в мертвом мире снова тишина.
И, в общем-то, 
 кто жив на белом свете?..

       ***

Когда бы ты хранила фото
Внутри надежного альбома,
Наверно, не польстился б кто-то
И ты всегда жила бы дома.

Теперь ты странствуешь по свету
Вослед тому, кто так беспечно
Тебя извлек из вечной Леты,
И, как спасенья, ищешь встречи

С пропавшим обликом незримым.
О, этот страх остаться в мире,
Висеть дождем, холодным дымом,
Стоять, как облако, в квартире.
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О нет, бежать к исходу ночи,
Схватив бесценную утрату,
А там унылый перевозчик
Берет недорогую плату.

        ***

А я, скорее, не люблю,
Когда народ в порыве мести
Желает смерти королю,
Как избавленья от бесчестья.

Не лучше ль просто отвести
Рукою тяжкое убранство
И понемногу перейти
В иное, лучшее гражданство?

Чтоб тот, кому еще во сне
Звенят кремлевские куранты,
В своей, еще родной стране
Себя почел бы эмигрантом,

И шел по улице, и пел,
Как дурачок, махал руками,
И чтоб никто не захотел
Ему вдогонку бросить камень.

          ***

Души деревьев и души китов,
Крепче заприте меня на засов.
Каждое тело пронзается смертью,
Каждое тело смотрит назад.
Метаморфоза – вы мне поверьте – 
Даже единственно 
 брошенный взгляд.

Стало нелепо и выцвело слово
Все за какие-то получасы.
Что же такое и что нездорово?
А не позвать ли доцента Петрова?
Выкрасть его золотые часы?
Выпить вина? Пожевать колбасы?

Что ты, дитя, вековой горемыке,
Разве убудет нежной Психее?
Руки отнимутся – дар невеликий.
Все-то поправится, спи поскорее.

            ***

В саду, где обитают лишь цветы,
Да травы, да высокие деревья,
Живешь, не замечая красоты,
Когда верны дошедшие поверья.

Как хорошо, что кто-то любит нас,
И говорит любое средостенье,
Что не закроет воспаленных глаз
Любитель рассуждающих растений.

По улице, по улочке любой
Иду я, сознавая непременно,
Что не пойму одною головой,
Когда со мной случится перемена.

И я вдруг попаду в далекий сад
И стану красотой его мгновенья,
Когда на мне свой остановит взгляд
Любитель заблудившихся растений.

            ***

Ночью
Шел снег, и, не застав меня,
Он лег на ветви, провода, на крышах.
Он гнездился, чтобы переждать
Мое отсутствие. А утром, только я
С унылым видом 
  вышел прочь из дома, 
Он на меня по-дружески напал,
Стал хлопать по плечу, 
  спине, и шапку
Мне нахлобучил прямо до бровей.
Он говорил: «Да что ты нос повесил?
Порадуйся, так славно все».
И, правда,
Был чудный день.
Земля была в снегу.

Как все вокруг чудно преобразилось –
Дома похожи стали на дворцы,
По улице текла толпа медведей,
Косясь беззлобно 
  на лохматых леших,
Вдруг объявившихся 
 на каждом перекрестке,
Все встречные чему-то улыбались,
А злые были злыми про себя.
Все этот снег, 
 простой привет от Бога.
Напоминай почаще о себе.

              ***

Я забылся на несколько дней,
Мне казалось, что жизнь, 
  словно рельсы,
Повернулась гирляндой огней
В ту страну, о которой я грезил.

Мы все плыли ночною порой,
Мы вернемся домой на рассвете,
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Где нас встретят веселой игрой
Наши умные славные дети.

Как сияет нам звезд молоко!
Луч рассвета еще не родился.
Я тебе улыбнулся легко.
Извини, я немного забылся.

Ты – царица веселого дня,
Ты стоишь предо мною, как чудо.
Поглядишь – и не станет меня,
Улыбнешься – и снова я буду.

Мы мерцаем, как телеэкран,
Жизни новой счастливая завязь.
Между нами лежит океан.
Все равно я тебе улыбаюсь.

Но судьбу изменить не дано,
Здесь нужна беспощадная смелость,
Мы стоим, как герои кино,
Друг на друга пультами нацелясь.

И нажатие кнопки любой
Уничтожит всю жизнь на планете,
И тебя, и меня, и любовь.
А еще… наши славные… дети…

Почему есть заботы важней?
Нажимаешь ты пульт в кабинете.
Эти несколько ласковых дней
Никогда не бывали на свете.

 Нейтрино

Памяти Ильдара Гимаева

В небесном коконе железном,
Раскинув руки легче крыл,
Над мировою синей бездной
Он словно в воздухе – парил.
И словно видя ход событий,
Он брал от солнца и земли
Одни, другие, третьи нити,
Что на судьбу его легли.
Но проступило сквозь дрожанье
Годов, и месяцев, и дней
Иное, высшее предзнанье,
Что непосильно для людей.
Вдохнув нейтрино, словно воздух,
Он зашатался на весах,
Как будто выписан был пропуск
В иных, неведомых мирах…
… Но в небе молния ожила,
И с недоступной высоты 
Дождем коротким освежило
Людей, деревья и цветы…

Зачем же в миг заветный этот,
Превозмогая страх и боль,
Он вспомнил детство, юность, лето,
Земли великую любовь?..

***

Прекрасная дама 
 здесь больше не живет,
Она переехала в замок попроще,
И нынче лишь ветер ей песни поет,
Играя на струнах березовой рощи.

Покинутый рыцарь, покинутый дом,
Покинуты звезды, земля опустела,
И смотрит недвижно 
 в оконный проем
Луны обнаженное тело.

Забудется горе, и станут, как встарь,
Спокойными люди, 
 простыми наречья,
Богат на события наш календарь,
И радости новые выйдут навстречу.

Мы все обретем 
 долгожданный покой,
Его не смутят позабытые лица.
Не спит по ночам со своею тоской,
Он помнит о даме, 
 покинутый рыцарь.

         Весеннее

Днем солнце. 
 Могло быть теплее и лучше,
Но ветер с окошка небес облака
Небрежно раздвинул, и каждая лужа
Сияет теперь веселей пятака.

Облезшие зданья растут из неволи,
В деревьях сквозит акварелью весны,
И в графике веток 
 нет места для боли,
Для зимней, постылой, 
 чужой тишины.

            ***

Не сразу, в общем-то, не вдруг
Врагом становится твой друг,
А постепенно как-то,
Когда все меньше такта,
Все больше злого слова,
А там глядишь – готово!
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Тауз Исс

Очаг
Окончание. Начало в №№ 3-4, 5-6, 7-8.

Притча четвертая

Плен

Повсюду была Смерть… И Смерть Собирала Свой Урожай…

Нохчий – Народ Ноя, в который раз входил в новые круги и спирали 
испытаний… 

Давно, так давно, что они и не помнили, Люди Ноя сошли с Ковчега и 
продолжили род человеческий на земле... На Кавказе… Затем, по прошествии 
многих лет, оставив в горах Кавказа Сакральные Башни, часть их сошла в 
Сенаар, Сийна Аре, в Месопотамию… И заложили здесь города-государства… 
Цивилизацию… Волна за волной, веками – сходил с Обетованной Земли 
Кавказа во все стороны земли Ноев Народ… И повсюду на земле – на Ниле, 
в Средиземноморье, в Скандинавии, Америке, Японии – зажигались Очаги, 
рождались цивилизации… Так возникли Египет, Эллада, Рим… И другие 
древние цивилизации… Кавказоид нес миру свет, знания, ремесла, культуру… И 
ойкумены, где кавказоид строил жизнь, становясь империями, шли с Востока на 
Запад и с Запада на Восток в поисках утраченной колыбели – Кавказа… И в этом 
состоял и состоит Алгоритм Планетарного Движения… Кавказ, как Прародина, 
исходная точка, где началось время и пространство послепотопного человека, 
узел вечного Исхода и Возврата был и остается заветной мечтой Всех…

Века и тысячелетия сменяли друг друга… Доктрины империй становились 
прагматичнее и жестче… И век девятнадцатый, по сути, стал веком 
противостояния Кавказа и трех мировых империй: Российской, Турецкой и 
Английской… Это была Битва Рыцаря и буржуа… В конце этой Столетней 
Войны начался самый трагичный исход Рыцаря со своей Родины… Теперь он 
уходил как Изгнанник… Так утрачивались Свет и Свобода…

И снова, в веке двадцатом, при сатанинском режиме, Народ Ноя был изгнан 
с Кавказа самым коварным образом.

Об этом рассказывают Документы, Свидетельства, Память. Послушаем, что 
говорят они.

Свидетельства и Документы

Холлам. Мемориал

Свой боевой путь он начал четырнадцатилетним подростком на Кавказском 
фронте под началом легендарного героя Великой Отечественной войны 
Мовлида Висаитова, который со своим подразделением первым вышел на 
Эльбу в апреле 1945 года. В книге воспоминаний «От Терека до Эльбы» он 
напишет впоследствии о юном бойце, которого учили стрелять: «В разгар боя 
рядом со мной с винтовкой в руках оказался четырнадцатилетний Ваха Алиев, 
который служил в одном из сабельных эскадронов. Как он попал на фронт, 
мне до сих пор неизвестно. Наши бойцы называли его «сыном эскадрона». 
Узнал я о том, что он в полку, когда мы уже передислоцировались». «До ноября 

Проза
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1942 года Ваха Алиев находился в личном составе полка. С переходом моим 
на должность начальника кавалерийских курсов вестей о судьбе мальчика я не 
получал».

А боевые пути «сына эскадрона» пролегли через Украину, где он был 
участником знаменитой операции по форсированию Днепра, освобождал 
Белоруссию, Прибалтику, он участник Сталинградской битвы, битвы на Курской 
дуге. Затем осколочное ранение, которое оказалось неизлечимым, ставшее 
потом в 1979 году причиной безвременной кончины. С фронтовым осколком 
он так и прожил остаток недолгой жизни. Вот вкратце весь боевой путь, 
который успел пройти боец Володя – этим именем его нарекли однополчане. 
Может быть, суждено было ему дойти до самого Берлина, если бы не еще одно 
событие, о котором он узнал из письма своего младшего брата Шарпудина 
(впоследствии профессора, доктора медицинских наук).

В 1944 году В. Алиев долго не получал из дома писем. И когда получил, 
узнал от брата две самые горестные новости: о смерти отца Амира-хаджи и 
депортации чеченцев и ингушей за «сотрудничество с фашистами». Боль 
утраты дорогого человека и чудовищная несправедливость лишили его сна на 
несколько ночей. И в конце концов, достав где-то клочок бумаги, с юношеским 
максимализмом он выплеснул свою обиду словами, которые многие боялись 
произнести даже про себя. Под утро письмо было готово. Адрес: «Москва. 
Сталину». Письмо, чуть было не стоившее ему жизни. Вот несколько строк, 
обращенных к отцу народов: «Мы верили в Вас. Мы служили Родине верой 
и правдой, не жалея жизни во имя победы, тысячи моих земляков остались 
лежать на полях сражений от Бреста до Сталинграда. А Вы назвали нас 
предателями? Мой народ никогда не простит Вам этого! В то время, пока мы 
погибали за Родину, Вы расправились с нашими матерями и сестрами, не 
пощадили даже стариков и детей». О своем письме В. Алиев никому не сказал. 
Даже самому близкому боевому товарищу Николаю Гипичу. Ответ не заставил 
себя долго ждать. Он был безжалостным и коротким: «Расстрелять». Кстати, 
этот эпизод приведен в качестве примера мужества в учебнике для студентов 
«Курс советской истории 1941-1991 гг.» под редакцией А.К. Соколова и В.С. 
Тяжельниковой, изданном в Москве издательством «Высшая школа».

К этому времени эскадрон дошел уже до Прибалтики, и уже Берлин казался 
совсем близко, а значит, и долгожданный час победы был не так уж и далек. 
Вахе исполнилось 17 лет, и уже не раз он был представлен к государственной 
награде за мужество. И его арест стал для всех полной неожиданностью. Но он 
никак не повлиял на крепкое фронтовое братство. И только потом он узнает, что 
его однополчане Гипич из Краснодара, командир полка Барвинский из Киева, 
Тумаков из Нижнего Тагила, Скляров из Одессы, многие другие писали письма 
во все инстанции, обосновывая незаконность его ареста, рассказывая о боевых 
подвигах Володи. До сих пор неизвестно, кому В. Алиев обязан жизнью. Кто 
посмел ослушаться приказа вождя, наверняка рискуя собственной жизнью. Его 
несколько месяцев продержали в подвалах, и при случае отправили этапом в 
Магадан вместе с дезертирами, мародерами – словом, с теми, кого он презирал 
за трусость и нежелание защищать Родину. 

Начались совсем другие будни: изматывающий труд каторжника, обреченного 
всю оставшуюся жизнь провести на лесоповалах. А остаток этот был совсем 
незначительным, учитывая недавнее ранение, которое давало о себе знать болью 
и сочащейся кровью. Голод, холод, каторжный труд без перерывов и выходных 
превращали людей в людоедов. Совсем ослабевший становился добычей более 
сильных. Его убивали и тут же съедали. И как знать, может, и В. Алиев стал 
бы легкой добычей изнуренных голодом, холодом, непомерным трудом людей, 
превратившихся почти в животных, если бы не медсестра Лида, которая 
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поддерживала его медикаментами из скудных запасов. Был еще один человек, 
имя которого, к сожалению, неизвестно, осетин по национальности, работник 
хозчасти. Узнав о том, что Ваха почти земляк, он старался подкармливать 
его, давал добавки. Благодаря этим людям, он окреп, а потом стал лагерным 
фельдшером. Пригодились знания, полученные на фельдшерских курсах в 
самом начале войны. Видя страдания людей, памятуя о своих мытарствах, 
тогда же дал себе слово: «Если выживу, если когда-нибудь освободят, стану 
врачом».

Затем была оттепель 1953 года после смерти Сталина, и на горизонте 
забрезжила слабая надежда вернуться домой. В 1954-м настал день, которого 
В. Алиев ждал 10 долгих, тяжелых лет. В далекой Киргизии в городе Ош нашел 
своих родных: мать и брата. Младший брат Шарпудин закончил к тому времени 
медицинский институт, работал над диссертацией, одновременно трудился в 
местной клинике. На родину в Чечено-Ингушетию вернулись в конце 50-х. 

Данному себе слову В. Алиев остался верен. В 1970 году он окончил Северо-
Осетинский медицинский институт. Работал врачом, а вечерами зачитывался 
книгами, одной из любимых была «Длинные ночи» Абузара Айдамирова, 
которую читал детям вслух, восхищаясь смелостью и прямотой писателя, любил 
поэзию Некрасова за ее искренность и патриотизм. Ни на минуту не забывал он 
и своих однополчан, с кем несколько лет делил кусок хлеба, промерзший окоп. 
Особенно переживал за судьбу своего друга Николая Гипича, выжил ли? Очень 
долго писал в Москву. И только в середине 70-х в Москве был создан Совет 
ветеранов, после долгой переписки ему помогли найти товарища. Через 34 года! 
Никогда не забыть первых писем, которыми обменялись друзья-фронтовики. 
Как и их первую встречу на День Победы, 9 мая 1978 года в Грозном. Затем 
была новая встреча в Краснодаре, боевые друзья вместе встретили Новый 1979 
год, а в промежутках между встречами были теплые, трогательные письма. 
Это были недолгие несколько месяцев, которые скупая судьба отпустила двум 
товарищам.

В том же году страна готовилась отметить 35-летие освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистких захватчиков. Друзья договорились о новой встрече со 
всеми боевыми товарищами в Белоруссии. Увидеть однополчан через 35 лет... 
Узнают ли, ведь тогда он был безусым бойцом, самым маленьким в полку? 
А теперь – пятидесятилетний, седоволосый человек. В центре города, перед 
гостиницей стояли ветераны, бряцая наградами, не стыдясь своих слез. Когда 
до этой многочисленной толпы оставалось 100 метров, из нее выбежали 
несколько человек с криками: «Володя!» Опасения оказались напрасными 
– даже седым и усатым его узнали. Несмотря на то, что Володя был самым 
молодым из ветеранов, друзья по-прежнему его опекали. Три дня общения, 
экскурсий по местам боевой славы, в Хатынь, на курган Славы, в музей 
Славы в Минске пролетели быстро, а расставаться не хотелось. Договорились 
следующую встречу организовать на Украине, через которую тоже пролег их 
славный боевой путь. В минский аэропорт проводить Володю пришли все.

На обратном пути был визит в Музей Министерства обороны в г. Подольске. 
Через 35 лет ему дали свидетельство о его фронтовом ранении и инвалидности 
2-й степени, были возвращены все награды. Справедливость, казалось бы, 
восторжествовала. А по прибытию домой была срочная госпитализация, 
сложная операция без наркоза. За его жизнь бились лучшие врачи республики, 
прежде всего его брат Шарпудин, к тому времени уже именитый врач, доктор 
медицины, два его сына – Руслан и Тимур, тогда еще студенты мединститута. И 
настал неотвратимый осенний день 10 ноября 1979 года, который подвел черту 
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под жизнью скромного, чуткого человека, потеря которого с годами все больше 
становится ощутимой. И был нескончаемый поток телеграмм из разных концов 
тогда еще Советского Союза: из Краснодара, Киева, Нижнего Тагила, Одессы, 
Днепропетровска: «Не могу смириться. Глубоко скорбим, соболезнуем».

Залпа Берсанова

Холодный февраль 44 года. Товарный неутепленный вагон. Измученные 
люди, трупы с остекленевшими глазами, которых еще не успели выкинуть 
конвоиры. Я не забуду этот ужас, который мне пришлось тогда пережить – 
это просто невозможно забыть. Невозможно забыть молодежь, все это время 
кое-как стоявшую на ногах, не смея присесть из-за уважения к старшим. 
Даже в этом ужасе никто не забыл законы предков, даже перед лицом смерти 
не пренебрегли тем, чему учили нас отцы и деды. В углу лежал друг моего 
брата Ахьмад – он умер от разрыва мочевого пузыря, не смог опорожниться 
при старших и женщинах. Брата же убили еще в селе – он напал на конвоира, 
ловким ударом выбив у него винтовку из рук, но три пули из трехлинейной 
винтовки прошили его прежде, чем он сам направил винтовку на врага.

Люди обессилели от холода и голода. Все легко одеты, мало кто успел взять 
какие-то вещи, ночью не сообразив ничего; всех просто вытолкали из домов... 
по крайней мере тех, кто мог идти, а кто не мог – расстреливали на месте. Я еле 
успела натянуть на себя платьице и легкий платок, прежде чем меня вытащил за 
волосы сотрудник в шинели и в красно-синей фуражке, и если бы не телогрейка, 
щедро данная мне нашим соседом Салманом, мужчиной лет пятидесяти, я 
бы, наверное, уже лежала на полу вместе с другими окоченевшими от мороза. 
Я сидела на холодном полу, укутавшись в нее вместе с худенькой девчушкой 
Аминой, живущей... точнее, уже жившей через два дома от нас, и тихо плакала. 
Горячие слезы немного согревали щеки, одновременно обжигая их.

Смерть будто забыла о всех делах и, кружа над поездом в своем жутком 
шабаше, косила людей оптом.

Неожиданно поезд замедлил ход, и к нам приблизилось несколько конвоиров 
с автоматами наперевес. Двери на ходу отворились, и нас повыкидывали, как 
котят, из поезда в обжигающий казахстанский снег.

Поезд отставал от графика и останавливаться не было времени... График... 
Чеченцы и ингуши никогда не вписывались в графики, не помещались в 
царские, а потом и в компартийные советские шаблоны.

Мы один за другим падали из вагона в объятия суровой зимы, словно колючей 
проволокой по телам проходил суровый мороз Казахстана, ветер встречал 
непрошенных гостей. Непрошенных и нежданных... Конвоиры, которые 
должны были нас встречать, не дождавшись, уехали обратно в лагерь.

Дети и женщины плакали. Где находимся? Куда идти? И самое главное – как 
дойти полураздетым, уставшим и изморенным голодом людям? Как? Сволочи! 
Бессердечные сволочи! Будь они прокляты со своим равенством народов! Они 
сидят в теплых домах в то время, когда мы умираем в этой всеми забытой 
глуши, кажущейся бескрайней.

Я слышала, как стучит тихо мое сердце, заглушающееся звуком выбивавших 
морзянку зубов. Ветер трепыхал на мне платьице, кусая, словно озверевшая от 
голода собака, готовая разорвать нас всех на куски, чтоб никто не ушел отсюда 
живым.

Я наблюдала, как мужчины, обсудив что-то в стороне, начали расчищать 
глубокий снег, превозмогая усталость, голыми руками, забыв про боль и мороз; 
они понимали по нашему виду, что у них очень мало времени, почти нет...

Выкопав снег, они покидали теплые вещи, снятые с себя, на промерзлую 
землю, сделав подобие матерчатого настила, и приказали всем залезать в яму. 
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Мы тогда еще не понимали, какой ужас предстоит пережить нам и им за эту 
ночь, не понимали, что они задумали.

Когда мы все залезли в яму, прижимаясь друг к другу, парни и мужчины 
обступили нас, создавая некое подобие шалаша... шалаша жизни. Когда они 
уплотнились в кольце вокруг нас, став так, что если даже и захочет кто-то 
отступить назад, то вырваться из этого «жилища» не сможет. Они немного 
склонились, образуя купол, прижимая головы друг к другу, а руками обхватывая 
друг друга за плечи так, чтобы ни капля их тепла не осталась бесполезной.

Я смотрела в глаза этих мужественных чеченцев и понимала, какой ценою 
нам достается наша жизнь. А они улыбались и ни один не отступил в борьбе с 
природой за наши жизни. Они улыбались до последнего, до последнего вздоха, 
теплого и такого родного. Я с испугом смотрела в глаза парня ошеломленным 
детским взглядом. Он смотрел на меня, и ничто, казалось, не может стереть 
ласковую улыбку с его лица. Ничто не может: ни мороз, ни снег, ни смерть, уже 
вгрызающаяся в его тело. Его глаза стали стекленеть, а он все улыбался, знал, 
что должен. Должен – и все.

Прошло уже несколько часов, а он все улыбался, даря нам тепло своего тела, 
тепло души и спокойствие. Я на мгновение вышла из ступора и осмотрелась 
вокруг, Амина спала у меня на плече, многие заснули от усталости и от тепла, 
разморившего обессиленных женщин и детей... Я посмотрела вокруг.... Они 
все улыбались, я протянула руку к парню напротив меня и тихонько коснулась 
его уже окоченевшего тела. Он был мертв, они все были мертвы, в голове все 
закружилось и засверкало, и наступила тишина, звонкая и безмятежная. Мир 
потускнел в одно мгновение, стал похожим на размытое непонятное пятно.

Я открыла глаза от начинавшего проползать потихоньку в «шалаш» холода. 
Протерла сонные глаза и осмотрелась вокруг, надеясь, что это был сон, 
всего лишь кошмарный сон. Но это была реальность. Вайнахская страшная 
реальность. Вокруг водружался монолитный ледяной шалаш. Я зарыдала, 
навзрыд, дико взвыла, как раненая волчица.

Снаружи раздались шорохи, и шалаш упал. Перед нами стояли конвоиры, 
смотря на нас ошеломленными глазами. Один не выдержал, его вырвало прямо 
здесь же.

Нас отвезли в лагерь, он стал нашим домом на долгие годы.
Однажды я услышала от конвоиров, идущих впереди, историю о наших 

спасителях, историю, которая приводила их в ужас самообладанием наших 
мужчин, – их так и похоронили в виде шалаша, как будто боясь их разъединять, 
боясь, что они оживут и тогда-то никто не уйдет от возмездия. Никто не уйдет 
от возмездия в той жизни.

Памятник из тел с того времени по сей день, как сверло, врезался мне в 
голову и все свербит и свербит... памятник с красивыми голубыми глазами, 
который ничто и никогда не сотрет из моей памяти. Ничто и никогда.

Записал Азамат Минцаев

Депортация «успешно» шла к своему логическому завершению. Тысячи 
эшелонов увозили на вечную ссылку вайнахов в далекие и суровые края Сибири 
и Казахстана. История, о которой сейчас пойдет повествование, произошла на 
одной из многочисленных безымянных станций, где поезд с «врагами народа» 
остановился на короткую стоянку. Конвоиры открыли вагоны, и на перрон, 
глубоко вдыхая холодный февральский воздух, выходили обитатели теплушек 
в поисках воды и хоть какого-то пропитания.

Несколько мужчин, ведомые комендантом поезда, стали выносить 
тела умерших из вагонов и складывать их в конце перрона. Следом за 
ними, плача и причитая, шли несколько женщин. Озлобленные конвоиры 
злорадствовали над траурным процессом: в адрес «предателей» и «врагов 
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народа» пускали едкие и грубые комментарии. Невольными свидетелями 
хамоватого поведения оказались молодые люди, которые вышли из вагонов 
на перрон и вели невеселый разговор. Один молодой человек, находившийся 
среди них, решительно было двинулся к содатам, дабы заткнуть обидчиков, 
но был остановлен товарищами постарше. Внезапно в его голове возникла 
одна полусумасшедшая мысль, вызвавшая у него презрительную усмешку. 
С вызовом окинув взглядом надзирателей, он громко крикнул товарищам по 
несчастью: «Д1а тоха т1араш!» («Бейте в ладони!») – и неожиданно… пустился 
в круг с лезгинкой. Вмиг каменные и суровые лица товарищей посветлели, 
и они, будто сговорившись, образовали круг и громкими в такт, хлопками и 
возгласами «Орс-тох!» поддержали парня, танцевавшего будто в последний раз 
в жизни. Находившиеся в вагонах было подумали о массовом помешательстве, 
так как нарастающие звуки искрометного ловзара искажали трагическую 
реальность. Из вагонов стали выходить удивленные соплеменники, женщины, 
оплакивающие своих родителей, мужей и детей, перестали причитать, а 
опешившие солдаты, словно находясь под гипнозом, не предпринимая никаких 
действий, смотрели на неистовый древний танец. Тем временем молодой 
чеченец кружился в танце под громкие хлопки вихрем, подобно орлу, взлетая 
ввысь и камнем падая на дно ущелья. И в самом зените этого невероятного 
действа, ободряемый земляками, он, словно воин-берсерк, в пике своей 
лезгинки выдал коронные движения, называемые «бохьбог1ар». Когда поезд 
тронулся, конвоиры, покуривая цигарки, вглядываясь в проплывающие мимо 
бескрайние снежные степи, обсуждали увиденное. Сетуя и недоумевая, они не 
понимали, почему эти дикие горцы, вместо того чтобы смиренно ехать к местам 
своей вечной ссылки, ведут себя так, будто отправляются в увеселительную 
поездку. Искренне веря в то, что чеченцы наказаны за предательство, они так 
и не поняли, что стали свидетелями истинных причин депортации вайнахов: 
непокорности, свободолюбия и силы духа, который невозможно сломить.

Магомед Ульбиев

Когда чеченцы были высланы в Казахстан, дальний родственник Цинцаевых, 
Дельмаев Сайд-Эми возвращался с фронта на родину, в село Чишки. Несмотря 
на выставленные кордоны и заставы, он сумел пройти их незамеченным. 
Однако последний кордон, расположенный между Аргунским урочищем 
и непроходимой в это время горой, обойти не смог, хотя до родного дома 
оставалось всего около полутора километров. Пришлось возвращаться. 

На этот раз путь пролегал уже через Старые Атаги. Заглянув в один из 
домов обезлюдевшего селения, Сайд-Эми обратил внимание на фотографии, 
сваленные в кучу на полу: на двух из них были изображены довольно 
миловидные девушки. Эти два понравившихся снимка он положил в карман 
и вышел на улицу. Как и другие фронтовики из депортированных народов, 
Сайд-Эми отправился в Казахстан на поиски выживших родственников. К 
счастью, ему не пришлось искать их долго, и Цинцаевы были первыми, у кого 
он остановился на ночлег. 

Гостю накрывала на стол жена Магомеда, Ч1ехаг. Сайд-Эми видел невестку 
Цинцаевых впервые, но все же ее лицо показалось очень знакомым. Только вот, 
где они могли встретиться раньше, вспомнить не смог. Позднее, вернувшись 
к своим и разбирая привезенные вещи, он наткнулся на фотографии с 
атагинскими девушками. Его осенило: на одной из них была изображена 
Ч1ехаг! Возвратившись из выселения на родину, одну из этих двух фотографий 
Сайд-Эми передал Цинцаевым. 

Хаваж Цинцаев 
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Аллах может дать силы и от одного зернышка, дать баракат в этом.
Дед моего друга, казаха Эркена, был старшим, когда к ним привезли 

чеченцев в холодном 44-м. Людей было много, они были истощены, многие 
болели. Продовольствия не хватало казахам для самих себя. Тем более сложная 
задача была накормить прибывших. Все понимали, что того количества зерна, 
которое было, на всех не хватит, и не могли найти выход. Тогда дед, знакомый с 
положениями религии, вынес решение. Он будет кормить каждого прибывшего... 
одним зернышком в день. Старик, очевидно, знал из Сиры (из истории – прим. 
ред.) Пророка (с.а.в.), как молоком из одного сосуда Посланник Аллаха (с.а.в.) 
напоил десятки и сотни людей. И как сахабы (сподвижники) питались сначала 
фиником в день, а потом и половинкой финика. Что Аллах может дать силы 
и от одного зернышка, дать баракат в этом. Аксакал решил, что будет читать 
молитвы и давать лично каждому по зерну. И, по безграничной милости Аллаха, 
люди вытянули, смогли пережить этот самый тяжелый период.

Азамат Исмаилов

Слышала рассказ о пожилом чеченце, который, узнав о разрешении 
вернуться на родину, соорудил крытую повозку, в которую впряг своего ишака, 
и отправился в путь. Ехал через все эти степи больше месяца и успешно 
добрался до места. Он просто не мог сидеть, ожидая, когда все соберутся в 
дорогу. К тому же боялся, что власти запретят возвращаться. Раздумают.

Малика Арсанукаева

За день до выселения умерла моя бабушка по матери, и моя мать, которой 
было всего 7 лет, оказалась в тот злополучный день 23 февраля 1944 года 
разделенной со своим отцом. Их выселяли раздельно, и они были в разных 
эшелонах... На одной станции она попросилась выйти из вагона, и взорами 
искала своих родных по отцу, бегая вдоль десятков вагонов... и когда дали 
команду трогаться, обнаружила, что все вагоны одинаковые... Когда ее 
спросили, чья она, она, не раздумывая, сразу назвала имя своего отца, Азиза 
Джабраилова, которого не было в списках этого эшелона, и только случайно 
ее увидела женщина из их села Герменчук и попросила солдат разрешения 
добежать до вагона, где были ее родственники по матери.... Всю жизнь ей было 
стыдно перед родственниками матери, что на вопрос, чья она, она сказала 
Ширди Азиза Джабраилова, и родственники по матери посмеивались над ней: 
что же твой отец не ищет тебя, а ты пошла искать его.... Уже потом, со слов своих 
теток, она узнала, что отец и дяди во время каждой остановки пытались найти 
их, спрашивая всех, не видел ли кто двух девочек 7 и 2 лет из Герменчука... 
Несколько лет понадобилось девочкам, прежде чем они вновь увидели отца. За 
ними в другую область Казахстана приехал их дядя и забрал к себе.

Один из моих смертельно больных родственников в Лениногорске, 
рассказывают, мечтал: «Глоток воды из Аргуна меня бы вылечил...»

Аббаз Осмаев
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Сулиман Мусаев

Москва-река, яблоки и перевод
21-25 августа в Звенигороде, в пансионате «Звенигородский РАН», прошел 

Форум переводчиков произведений художественной литературы с языков 
народов Российской Федерации на русский язык. В его работе приняли участие 
переводчики из 14 субъектов Российской Федерации, представившие более 20 
языков перевода.

Организаторами Форума стали Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ, Институт перевода и журнал «Дружба 
народов» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Фонд СЭИП, известный всем как Филатовский фонд, уже на протяжении 
более пятнадцати лет поддерживает молодых российских авторов целым 
рядом проектов, самыми известными из которых стали Форумы молодых 
писателей России и стран СНГ в Липках», а также региональные семинары, в 

Форум переводчиков с языков народов России

их числе и Совещания молодых писателей республик Северного Кавказа, которые 
проводятся регулярно с 2008 года. И вот теперь Сергей Филатов – президент 
фонда и член Оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года 
Литературы – положил начало новому проекту, собрав вместе переводчиков 
национальных литератур на русский язык.

От нашей республики на этом дебютном Форуме было два переводчика – я и 
шеф-редактор художественно-развлекательных программ ЧГТРК «Грозный», 
поэтесса и переводчица Люба Арсалиева. В аэропорту «Внуково» нас с ней 
встретил мой двоюродный брат Шамиль. Он живет в Москве уже довольно 
давно, и я позвонил ему и договорился о встрече, так как боялся опоздать на 
регистрацию – самолет прибывал в Москву к часу, а регистрация заканчивалась 
к трем. Впрочем, за последние годы он или другой брат, Хаважи, каждый раз 
встречали и отвозили меня в офис фонда, так что его адрес они знают не 
хуже меня. Пробок на дорогах не было, и Шамиль даже организовал для нас 
небольшую экскурсию по центру столицы. 
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В офис, что на проспекте Космонавтов, мы с Любой прибыли все же 
последними, но до отхода второго автобуса. Здесь были и некоторые мои старые 
знакомые по Липкам, но больше все же новых лиц. Бессменный секретарь Фонда, 
Наталья Николаевна, тепло приветствовала нас, зарегистрировала, выдала 
программки и провела на кухню. Там мы перезнакомились с участниками, 
выпили чай с печеньем и минут через двадцать уже садились в автобус. 

Ехали более двух часов. На одном из разворотов наш водитель повернул, 
оказывается, не туда, и мы потом четверть часа ехали задом по оживленной 
трассе. 

Город Звенигород находится к юго-западу от Москвы. Он считается 
ровесником Москвы, возник в XII веке, но, как отмечают гиды, лучше сохранил 
свой исторический облик. 

Переводчиков разместили в пансионате Российской Академии наук. Это 
внушительное шестиэтажное здание из красного кирпича, перед ним разбит 
великолепный парк, который огибают тенистые аллеи, параллельно которым 
тянутся благоухающие клумбы. Стоит отметить, что само здание и весь интерьер, 
когда-то шикарные по советским меркам, сегодня переживают не лучшие 
времена, впрочем как и вся отечественная наука. Пансионат огибают сосновый 
бор, заросшие кустарником холмы. Недалеко протекает и Москва-река, которую 
мы безуспешно искали в первый вечер. Выйдя в парк, мы спросили у мужчины 
в форменной куртке, как нам ее найти, он же, как оказалось (намеренно или по 
незнанию, не берусь судить), указал нам прямо противоположное направление. 
И вот мы прогулялись до самого сеточного ограждения, посидели на скамейке 
и вернулись обратно. Забегая вперед, скажу, что мы все-таки нашли ее на 
второй день. На этот раз мы отправились на поиски реки большой компанией, 
с кабардинцами из нашего мастер-класса. Оказалось, идти совсем не далеко. 
Река не очень широкая, метров пять, не больше, течения ее здесь совсем 
незаметно. Берега густо заросли осокой, лишь небольшой участок оборудован 
(возможно, самими отдыхающими) под пляж. Через полчаса решили вернуться 
обратно. На берегу, на невысоком холму, карликовая дикорастущая яблоня. 
Продравшись сквозь заросли, сорвал несколько маленьких розовых плодов. 
Они оказались невкусными. 

В первый же вечер в актовом зале состоялось знакомство организаторов 
Форума и руководителей мастер-классов с участниками. Сначала каждый 
из участников рассказал о себе, своей переводческой деятельности, затем 
выступили руководители мастер-классов и организаторы. Практически все 
участники были едины в одном: сегодня труд переводчиков – неблагодарное 
занятие, гонорары очень маленькие или их нет совсем, работать приходится 
чуть ли не на общественных началах. Диссонансом тут прозвучал только голос 
Гаухарии Хасановой из Татарстана, которая заявила, что в их республике к 
переводчикам стоит очередь, и авторы хорошо платят за то, чтобы их труд 
зазвучал на русском языке. 

На форуме была организована работа трех мастер-классов, которые вели 
Лариса Маремкулова (переводы с северокавказских языков), Лилия Газизова 
(переводы с тюркских языков) и Галина Глухова (переводы с финно-угорских 
и уральских языков).

После знакомства в актовом зале руководитель нашего мастер-класса, 
писатель, переводчик, журналист, начальник службы радиовещания ГТРК 
«Кабардино-Балкария» Лариса Мухамедовна собрала нас в фойе, и мы сразу же 
распределили, кого когда будут обсуждать. Все участники были разделены по 
группам языков, переводами с которых они занимаются, так что переводчики 
и поэзии, и прозы занимались вместе, что было несколько непривычно нам, 
участвовавшим ранее в липкинских форумах и северокавказских семинарах. 
Кроме нас с Любой, Северный Кавказ представляли Зураб Бемурзов (Черкесск, 
поэзия), Мухамед Нафедзов, Инна Кажарова, Залина Шомахова (Нальчик, 
проза), Юлия Зачесова, Мисият Муслимова (Махачкала, поэзия), Александр 
Пряжников (Ростов-на-Дону, поэзия) и Петр Чекалов (Ставрополь, проза). 
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Люба Арсалиева привезла переводы стихов. Мной на Форум была представлена 
повесть народного писателя Чеченской Республики Мусы Бексултанова 
«Далекие берега реки жизни». 

На закрытии Форума Лариса Мухамедовна рекомендовала повесть на 
публикацию в журнале «Дружба народов», кроме того, обещала содействовать 
ее публикации в журнале «Литературная Кабардино-Балкария». 

В плане культурной программы была организована экскурсия в 
Звенигородский Саввино-Сторожевский монастырь. Монастырь основан в 
1398 году монахом Саввой, учеником преподобного Сергия Радонежского, по 
просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Димитриевича. 

Форум стал событием долгожданным и во многом знаковым, поскольку не 
секрет, что в силу известных причин существовавшая некогда великолепная 
российская школа перевода канула в лету, в первую очередь, речь идет о 
переводах с языков народов РФ. Переводчики в национальных республиках и 
регионах сегодня работают фактически сами по себе, часто не находя никакой 
поддержки со стороны государства.

Форум предоставил возможность переводчикам обменяться мнениями, 
поделиться опытом, выработать некое общее видение того, куда и как следует 
двигаться дальше. Участники обсудили пути решения проблем, стоящих сегодня 
перед переводчиками национальных литератур, поговорили о назревшей 
необходимости открывать новые имена в национальных литературах России.

Во время работы форума также прошел ряд круглых столов, на которых 
обсуждались, в частности, состояние современных национальных литератур, 
особенности перевода поэзии и прозы с национальных языков на русский, 
специфика и неоднозначность взаимоотношений автора и переводчика.

Участники форума получили возможность послушать лекцию известного 
переводчика и главного редактора журнала «Иностранная литература» 
Александра Ливерганта, который в рамках предложенной темы «Критерии 
адекватности перевода художественного текста» изложил десять принципов 
художественного перевода, которые были выработаны и сформулированы им 
на протяжении долгой практики. В частности, говоря о взаимоотношениях 
автора и переводчика, А. Ливергант сравнил переводчика художественной 
литературы с артистом, который способен перевоплощаться, чтобы передать 
смысл и эстетическую силу воздействия оригинала художественными 
средствами другого языка.

В работе форума приняли участие исполнительный директор Института 
перевода Евгений Резниченко, который рассказал о целях, задачах и новых 
перспективных направлениях работы Института; лингвист, профессор РГГУ 
Евгения Басовская с лекцией «Русский язык в художественной литературе – 
советский и постсоветский», а также известный переводчик Максим Амелин, 
который изложил свое видение особенностей перевода поэзии и прозы с 
национальных языков на русский.

Бессменным куратором и участником заседаний форума, мастер-классов 
был Александр Эбаноидзе – переводчик, прозаик, главный редактор журнала 
«Дружба народов», который привносил в работу форума особую атмосферу 
творчества и ощущение сопричастности каждого участника к общему 
литературному процессу.

Итогом форума стали совместно разработанные рекомендации и меры по 
дальнейшей работе в направлении совершенствования школы национального 
перевода художественной литературы в России.



57

сентябрь-октябрь 2015№9-10

Марсель Галиев
Татарстан

Симфония духа (Рух)
Отрывок из поэмы

Дух – это знамя человеческой сущности.
Твое знамя может обагриться кровью,
но не должно быть затоптано…

Дух

Рождается молодой день…
Как только Солнце приподнимется над горизонтом и, опершись на горную 

перину, потянется с негой, на Небесный свод и Землю устремляется поток 
живого разноцветья.

Впитывая телом и душой свет хорошего настроения из этого росистого 
райского источника, ты готовишься к началу суетного дня.

Ключ дня – под крылечком рассвета.
Именно в эти мгновения судьба передвигает назад очередную бусину на 

четках твоей жизни. Этот день – один из тех считанных дней, пока еще не 
ставших венцом твоей жизни, – а потому он еще более драгоценный, чем 
вчерашний…

Вернулась ли в грудную клетку вместе с животворящим ветром утра твоя 
расправившая крылья душа, всю ночь блуждавшая в иных мирах? И сколько 
словесных жемчугов, достойных вечного хранения в ее мельчайших сотах, 
душа принесла с собой?!

Разбуди свое перо!
Со словами молитвы на устах возьми его в руки… чуткий наконечник пера, 

покойно угнездившегося между пальцев, прикоснется к бумаге и… на грядке 
белого листа один за другим начнут проклевываться ростки слов. Их нежные 
стебельки, разрастаясь и наливаясь силой, потянутся в рост. Это и есть первые 
зародыши твоих рифмованных чувств, пульсирующих в душе.

Если тебе дана власть над Словом, дарован вдохновенный творческий огонь, 
это – воля небес. Значит, в тебе есть та мелодия, которую ты можешь спеть, стоя 
в центре этого необъятного мира и устремив глаза вдаль, на всполохи далекой 
истории – через все твои прожитые годы, поделенные на четыре времени года!

Когда летописи древних высекались на челе гор;
когда степь звенела от ржания тысяч и тысяч коней;
когда земля тяжело прогибалась от половодья ратей, сошедшихся в жестокой сече;
когда великие государства вдруг рассыпáлись в прах;
когда при свете тусклого огня каллиграфы переписывали вечные дастаны…
Где был ты? Сумеешь ли ты, взвалив на свои плечи и величие, и падения 

прошедших эпох, достойно повториться в его отзвуках?
Растопчи ногами суету наших дней, зависть, убожество тех, кто не умеет 
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РТ им. Г.Тукая.

Форум переводчиков с языков народов России
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найти животворящее слово в белизне бумаги, тех бесполезных, кто растерял 
веру во имя бренной славы и благополучия, и…

Если тебе – суждено стать Олицетворением Величия… Если Господь, 
возложив ладонь на твое темя, осенил тебя благословением Небес… Если 
своим дыханием ты можешь вернуть к жизни сиротливые угли на остывших 
кострищах, – разбуди свое перо!

На кончике пера – Вселенная…

Дух коня

В какой же эпохе затерялась, захлебнулась всхлипами поэзия пешей да 
конной деревни?

Несется на быстрых колесах жизнь, несется с такой скоростью, что природа 
вокруг лишь линией стремительной прочерчивается. Все убегает назад – на 
самые задворки памяти.

Кочуют берега, падают старые ивы, реки меняют русло – неудержимо меняется 
жизнь. То удивительное поколение, которое умело придавать мыслям чеканную 
форму, а словам – проникновенность, – те старики, которые получили воспитание 
под благотворной сенью молитв, давно уж перешли в объятия вечности.

Богатство языка сегодняшней деревни легко уместится в нехитрую 
котомочку...

Наш язык облеплен роем залетных, неприхотливых слов, лишенных в своей 
суетливости божьей благодати…

Прошедшее столетие окончательно распрощалось с конем, нанеся ему 
смертельную обиду. Пришла эпоха мужчин без седла, мужчин, поклоняющихся 
машине. Величественные дастаны, протяжные старинные песни, жемчужины 
народной мудрости, участником и героем которых был и конь, остались 
погребенными под пылью времен.

И Дух Коня, обиженный на вероломную эпоху, ударил ее копытами в самое 
сердце.

Государства оказались во власти необузданной жестокости, безудержной 
глупости, неудержимой распущенности.

Вместе с конем, отторгнутым и от спокойного течения мирной жизни, и от 
театра войн, ушли и изменились привычный образ жизни человека, его манера 
говорить и даже его мироощущение. Человек, предавший язык своих предков, 
язык тех, еще лошадных, времен, начал переходить на язык машинный.

Как разнообразны и красивы были слова, с которыми человек обращался к 
лошади. Слова, которые он говорил, когда поглаживал ее любовно или утешал, 
изливая перед нею свою душу, или открывал ей тайны своего сердца… Был 
особый язык, при помощи которого люди выражали свое доверие коню. Ты 
с детства рос с пониманием того, что если лошадь радуется, то она радостно 
ржет, если страдает – то плачет настоящими слезами, и что в ее больших глазах 
отражаются вполне осмысленные чувства.

Взойдя из изобильных недр земли соками трав, теплом почвы, лучи Солнца 
– вселенского очага жизни – перешли к человеку через целебное дыхание, тело 
лошади и ее молоко.

Ир-ат (мужчина)… Какой великий смысл… Духовное и телесное единение 
в одном слове*.

Мужчина и конь. Биение двух неразделимых душ. Мужчина-конь – древними 
народами увековеченный в легендах Кентавр…

Наверно, древний человек, живший в эпоху, когда еще не было зеркал, 
впервые увидел свое отражение в глазах коня…

Сколько чудесных слов, обозначавших обряды и обычаи, совместное 
существование с лошадью, атрибутику скачек, орудия труда и боя, связанных 
с конем и родившиеся вместе с ним, теперь выпали из седла и пропали 
бесследно. Вместе с отзвуком утерянных слов исчезает неповторимый пласт 
жизни, беднеют краски языка.
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О деревня… Ты была колыбелью поэзии пеших верст да верных коней. Но ты 
меняешься на глазах. Город простирает к тебе свои холодные каменные руки. 
Теперь в твоем красном углу сидит, расправив грудь, голубой экран. Стоит 
включить его, и домовой бежит прочь… Сменяющие друг друга картинки на 
экране заражают мозг леностью, ограничивают воображение, усыпляют мечты, 
высасывают у человека время и свет очей. Сознание его становится ленивым.

С экрана в каждый дом заходит Дьявол, садится, вольготно раскинувшись, на 
самом почетном месте и становится хозяином твоего ума. Он захватывает твою 
волю; доказывает, что белое – это черное, а черное – это белое. Того, кто еще 
вчера был велик, он растаптывает и превращает в ничто, а убогого, возвысив, 
сажает на высокий трон. Он может разжечь огонь войны в любой точке мира. 
Так, замутив сознание и превратив людей в полубезумцев, он хриплым хохотом 
празднует свою победу…

Мужчина без седла…
Утар* без хозяина…
Неужто это – достижение эпохи?..
У древа жизни, росшего сто тысяч лет, в корнях осталась ли живительная 

сила? Скажи мне, верить можно ли, что все равно однажды Книга победит? И 
тот, кто был духовно искалечен, однажды, в поисках целебной силы, колено 
преклонит пред словом Книжным?

Ведь постижение мира посредством своеобразных изгибов и украшений 
каждой буквы из сонма букв, рассыпанных на множествах страниц, – и было 
тем великим состоянием, которое снизошло на человека в эпохи бронзовых 
подсвечников и гусиных перьев. О, скольких самоотверженных бумага и перо 
сделали маяками человечества!

Думы, думы…
Думы тяжелой ношей ложатся на чело. И кажется порой, от тяжести тех дум 

под тобой оседает земля.
Время проносится ветром, течет облаками. А в душе – тишина, не желающая 

расставаться с надеждой.
Внезапно, вздрогнув, поднимаю голову. Откуда этот гул? Из самой затаенной 

глубины иль с невероятной высоты – с далеких голубых небес доносится звук 
конского ржания?! Вон там, возникнув из-за склона горы, расстилаясь по шелку 
зеленых равнин, несется табун лошадей. Топот копыт приятно щекочет сердце. 
В этот миг мне вдруг кажется, что это, накатываясь грохочущей волной, течет 
величественная река, разлившаяся на всю ширь степи.

Закинув к небу удила, кусая небо, кони ржут…
В душе бурлит, ярится печаль.
Наверно, именно так ржут кони, когда приходят в ярость или страдают, 

радуются или влюбляются!
Нет-нет, еще жива надежда, прошу, судьба, подари ей крылья Дульдуля!* Ты 

видишь: разве не те самые табуны из дастанов да сказок возвращаются сейчас 
в степные просторы?!

По лугу несется кудрявогривый поток пламени. И отзвуки – то ли конского 
ржанья, то ли горестных вздохов родной земли, – перескакивая с горы на гору, 
одновременно и настораживают, и вселяют надежду.

Простите нас, храбрые и верные кони!
Господь создал вас со всею щедростью, как настоящий венец животного 

мира.
В это мгновение пробуждаются слова, сиротливо забытые в омуте памяти.
Слово рождается на гроздьях души.

***

Самый красивый, самый значимый из существовавших в истории 
человечества праздников на земле – это Джиен, праздник Сабантуя. Этот 
торжественный и светлый праздник, рожденный на свет татарским народом, 
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проводится на круглом – как само солнце, как сама Земля, как душа народа 
– поле.

В круге нет углов и нет почетных мест. Поэтому, в каком бы месте круга 
ты ни находился, ты чувствуешь себя – в центре, в гордой середине. Круглый 
майдан каждому оказывает почтение, и каждый здесь радуется сердцем, в 
равной степени приобщаясь к общему духу праздника.

Майдан Сабантуя…
Наш народ на майдане словно превращается в единое, отбивающее ритм 

сердце. Топот копыт… Треск растягиваемых полотенец, глухое уханье 
падающих наземь борцов, песни и музыка, звонкие, подобные яркому букету, 
голоса детей, гром аплодисментов… это неповторимая симфония великого 
праздника, сложенная из лучистых звуков.

История нашего народа состояла не только из завоеваний и сражений. 
Пальцы наших древних предков, умевшие натягивать до звона тетиву тугих 
луков, способны были заставить сладко петь и струны саза, гуслей, домры; 
им равно были милы и свист стрелы, и звучание кубыза; непокорный ветер 
степей они вмещали в напевы нежные курая, а перестук копыт умели уложить 
в мелодию энергичного танца.

Майдан Сабантуя…
Энергия борьбы, стихия соревнования, мощь богатырства здесь соединяются 

воедино с брызжущими энергию играми, возбужденными голосами и 
сливаются в общий мощный звук, который воспаряет над майданом вверх, в 
бездны небосвода.

Если посмотреть с этой высоты, майдан Сабантуя, сотканный из разноцветных, 
живых узоров, наверно, кажется похожим на вышитую тюбетейку.

Значит, благодаря нам, татарам, Земля в день Сабантуя надевает на себя 
цветастую тюбетейку.

Остановись, божественная вселенная, и посмотри: то в космосе парит Земля 
в тюбетейке.

Во весь опор несутся быстроногие кони!
Кажется, что привставшие на стременах и пригнувшиеся навстречу ветру 

молодые всадники и сами – продолжение конских грив; настолько целостным 
кажется единение человека и коня!

Майдан гудит. Все как один встали. Увлечены ли яростной скоростью или 
встревожены дикой энергией?.. Неистовое возбуждение, охватывающее при 
виде этой языческой мощи, – самый великий момент скачек!

Не помещаясь в грудной клетке, тревожно бьется сердце. Сладостно 
перехватывает дыхание. Душа переполнена, и от избытка чувств на глаза 
наворачиваются слезы…

Твоя душа, охваченная счастьем от осознания того, что тебя не затоптала эта 
яростная красота, воспаряет от майдана к небу. Хочется улететь, раствориться 
в неведомых эмпиреях…

***

Те столетия, когда лошадь была неотъемлемой частью жизни человека, – это 
эпоха славных созиданий и доблестных побед…

Древние говорили: татарин рождается на коне и на коне же умирает.
Послушный, выносливый, преданный конь мог отдать за хозяина и душу, и 

тело, и кровь.
Конь – твой близкий друг и твой соратник. Конь – твое счастье и твоя 

гордость.
У кого конь хорош, у того и поступь хороша.
Кто сидит на коне, тот первым увидит рассвет.
Всегда считалось, что ударить лошадь по морде – все равно что ударить по 

лицу отца…
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Духовное и телесное единение нашего народа с лошадью, продолжавшееся 
тысячелетия, нашло ясное отражение в народном языке. Вон сколько ласковых 
и неслучайных названий дано каждому виду конского сословия: бахбай 
(лошадка, жеребенок), малкай (ласковое обращение к лошади), елкы (табунная 
лошадь), чаптар (игреневая лошадь), чабышкы (скакун), юрга (иноходец), 
тулпар (быстроногий конь), аргамак (рысак), байтал (не жеребившаяся кобыла), 
тай (годовалый жеребенок), кырыкмыш тай (стригунок), алаша (мерин), колын 
(жеребенок), бия (кобыла), юртак (рысак), дульдуль (крылатый конь)…

Самыми породистыми лошадьми в мире считаются арабские скакуны. Они 
делятся на три основных вида экстерьера: светло-серый сиглави – удивительно 
изящный, легкокостый, с тонкими лодыжками. Чуть выше его ростом и шире 
в груди – рыжий или гнедой кохейлан, способный высекать искры из-под 
копыт. Удивительно выносливый и самый крупный, со стройной шеей, серый 
в яблоках – хадбан.

Конь – это душа степи, ее растянутый парус. В дастане «Идегей» (XIV век), 
представляющем собой высочайший образец татарского поэтического языка, 
есть описание коня, сотрясающего землю копытами и танцующего на месте от 
нетерпения:

Коня тебе жалует хан,
Коня дарит Токтамыш,
С губами, как мягкий сафьян,
С ушами, как срезанный камыш,
С копытами, как тустаган,
С клыками, растущими, как чеснок,
С четверкой крылатых ног,
С челкой девичьей, густой,
С крепкой уздой золотой!
Парносердый конь молодой
Во время бега ведет
Следам своим твердый счет,
Уши, как шило, спешит поднять.
Ветру его не догнать.
Он бежит, сокращая путь.
Жиром покрыта львиная грудь.
Тигриный хребет у него,
Соперников нет у него,
Золото – лука седла,
Золото – его удила.
Садись на него, садись,
Вернись, Идегей, вернись!

Когда с арабского Востока в Европу начали проникать эти знаменитые 
лошади, на свет появилась новая порода – английская скаковая. Разумеется, 
высококлассные мастера-коннозаводчики заботятся прежде всего о родословной 
и «чистоте крови» породистых лошадей.

Сегодня количество пород лошадей на земном шаре достигло более двухсот 
пятидесяти видов. Выведенная в оазисе Ахал около 5 тысяч лет назад и высоко 
оцениваемая во многих странах ахалтекинская порода рысаков, возможно, 
была родоначальницей арабских скакунов.

Большой славой пользуются и орловские рысаки.
Донские верховые игреневой масти, ведущие свое происхождение от 

ногайских коней, выносливые казачьи лошади – дончаки… Азербайджанские, 
карабахские, кабардинские, мегрельские лошади – удобные для езды под седлом 
и в упряжке, послушные, надежные среди опасных скал и горных пропастей. В 
Карпатах популярна гуцульская порода лошадей, в Средней Азии – локайская, 
карабаирская, киргизская породы.
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Говоря о тяжеловозах – лошадях пород брабансон, першерон, клейдесдаль, 
владимирский тяжеловоз – сильных духом животных, которые надежно тащат 
воз своей суровой судьбы, можно еще назвать северные и сибирские лесные 
породы лошадей – вятскую, нарымскую, мезенскую, бурятскую, якутскую, 
способных в самые жестокие морозы прокладывать путь по глубокому снегу.

Лошади, лошади…
Сколько песен, пословиц, дастанов посвящено этим четвероногим существам, 

которых Всевышний создавал с великой любовью, а потому – совершенными 
во многих отношениях. Ведь и в самом деле удивительно – в какой бы позе 
ни стояло это статное и грациозное животное, с какой стороны на него ни 
посмотри, – оно всегда прекрасно, совершенно, как античная статуя, оно – 
образец изящества и живое воплощение божественного творения! Скачущая 
лошадь – яростно красива, гневно вздыбившаяся – потрясающе красива. Даже 
встав на колени, лошадь выглядит гордо…

И сколько сказочной тайны в народных верованиях в то, что хозяин хлева 
ночью заплетает гривы своих любимых лошадей в косички!

Не зря же народы с высоким уровнем цивилизации ставили на высоких 
постаментах бронзовые, мраморные или чугунные конные статуи на площадях 
своих больших городов. (Впрочем, мы не сумели установить конный памятник 
даже хану Улу Мухаммеду, основавшему Казанское ханство. Неужели мы стали 
настолько беспомощными и безвольными?!)

Нация, благодарная судьбе за один только факт своего существования на 
свете (если она, конечно, способна это ощущать), непременно ставит памятник 
коню, чем еще раз подтверждает свое достойное место среди других народов.

***

Во весь опор несутся быстроногие кони!
В мою ладонь вливается энергия меча. В порывах ветра слышится свист 

стрел.
Откуда-то из глубин сознания, прорвавшись болью через столетия, 

всплывают картины былых славных событий. Перед глазами словно предстает 
грохочущий поток из сотен тысяч коней, разлившийся во всю ширь бескрайней 
степи, и вновь я испытываю гордость и восхищение величием, могуществом 
и храбростью моих предков – тюрков, которые, сидя в седле, на протяжении 
столетий определяли историю многих народов.

Сколько континентов сотрясал этот конный поток, начиная со стран 
восходящего Солнца и кончая странами заходящего Солнца. Лишь на одно 
мгновение представь себя в той эпохе: здесь разум бессилен, а фантазия тщетна. 
Разве не достойно это удивления: какие нужны были выносливость, сила воли 
и смелость, чтобы в любую непогоду, и в дождь, и в снег, проходить через горы 
и перевалы, степи и пустыни, леса и реки, преодолевать через огонь сражений 
тысячи верст. Чтобы управлять этим бескрайним морем конного войска, 
полководцам нужны были особые качества, решимость и умение подчинять 
всех одной цели, незаурядное красноречие. Это только в дастанах и легендах 
кони – крылатые, мечи – как молнии, а каждый воин – богатырь. В реальной 
жизни все гораздо сложнее…

В стародавние времена были свои правила ведения войн и сражений: 
договорившись заранее, в чистом поле сходились примерно равные по 
численности два войска. Конь против коня, меч против меча, лицом к лицу, 
глаза в глаза, дыхание в дыхание. Вот тогда и испытывались храбрость и 
смекалка воина; степень духовного и телесного единения всадника с конем и 
оружием, быстрота их взаимопонимания.

Горькая и коварная истина «или ты – меня, или я – тебя» – вечный смысл 
любой войны, идущий из глубины тысячелетий…

Наши древние славные предки – скифы, сарматы, гунны, тюрки, хазары, 
кыпчаки, сельджуки, болгары – ходили под татарским флагом по полям 
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огненных сражений, имевших свои справедливые законы. Ведь в ту эпоху, 
выстрелив из лука, можно было ранить или убить лишь одного человека. 
Бросив копье, невозможно было попасть одновременно в двух воинов или в 
двух коней, точно так же один взмах меча означал одну рану… Справедливый 
закон войны!

Когда-то сойдясь один на один с конными армиями тюрков, Европа поняла, 
что Азию победить просто так невозможно, а потому она вот уже несколько веков 
создает и совершенствует огнестрельное оружие. Сегодня торжествует оружие, 
которое одним выстрелом убивает сотни воинов, одной кнопкой уничтожает 
сотни тысяч людей. В наше время театра военных действий уже не может 
быть, речь идет не о соперничестве в силе и умении вести бой, о победе или 
поражении; сегодня война – это беспощадное убийство и массовое уничтожение 
людей. Если бы Чингисхан, несправедливо оболганный и проклинаемый не 
одним поколением историков, сегодня ожил и увидел творящееся в мире, он 
содрогнулся бы: «Что вы творите, варвары!» – и в сердцах сломал свой меч.

Во весь опор несутся быстроногие кони!
Не стучи же, память, в мое сердце. История не может повернуть вспять, 

не повториться былому величию, удел сегодняшнего дня – убогие радости 
ощипанного счастья… Вот уж стихает понемногу топот копыт. И Дух Коня 
возносится к небу…

…Отставшая от всех игреневая лошадь вдруг взбрыкнула, скинула всадника 
из седла и, вскидывая копытами, понеслась к лесу. Публика на майдане, ахнув, 
вся разом повернулась в ту сторону. Сегодняшнюю ночь игреневая проведет 
в тяжелых вздохах и терзаниях; пиная переборки усталыми, сведенными 
судорогой ногами, будет горестно фыркать до рассвета. И снова и снова будет 
видеть сон, как она выходит на скачки. И снова будет рваться вперед, только 
вперед. Но, увы, даже во сне невозможно победить себя…

Когда день будет клониться к вечеру, загляни к этой лошади. И, прижавшись 
щекой к ее щеке, утешь ее:

Скажи ей: – Как мы с тобой похожи… Скажи: – Я – сын народа, выпавшего 
из седла былых эпох… Скажи: – Судьба лошади, пришедшей на скачках 
последней, – это наша общая судьба.

И, разделяя горе лошади, поплачь и ты.
Приложи руку к ее теплой груди, погладь то место, где гулко бьется сердце.
В грустных глазах лошади – безмолвный плач, молитва жизни.

Дух Книги

Коран – сокровищница вселенской мудрости.
Коран – книга всего человечества.
Миллиарды людей на земном шаре искренне преклоняются перед этой 

божественной книгой, вобравшей в себя мировые поэтические достижения, 
бережно, как зеницу ока хранят ее, передают по наследству от поколения к 
поколению.

С древнейших времен переписчиками Корана оттачивалось мастерство 
каллиграфии, а оформление внутреннего и внешнего вида Корана достигло 
высочайшего уровня художественного совершенства.

Самая драгоценная реликвия исламского мира – переписанный при 
Праведном халифе Усмане древний куфический Коран, относящийся к VIII 
веку, сохранился до наших дней в четырех экземплярах. Один из них хранится 
в Мекке, в Каабе. Второй – в Медине, в мечети Пророка. Третий – в Каире, 
в Национальной библиотеке Египта. Четвертый – в Ташкенте, в Духовном 
управлении мусульман Средней Азии и Казахстана.

К судьбе четвертого Корана, страницы которого были обагрены кровью 
этого великого человека (халиф Усман был одним из первых сподвижников 
Пророка), приложилась и татарская рука; этот экземпляр имеет сложную и 
поучительную историю.
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Существует легенда, что когда-то этот экземпляр Корана был привезен 
Хромым Тимуром, чьи завоевательные походы сотрясали страны Востока. 
Многие годы Коран хранился в мечети Ходжи Ахрора в Самарканде.

Венгерский ученый А. Вамбери, в 1863 году совершивший путешествие 
в Самарканд, оставил свидетельство о том, как он, переодевшись турецким 
дервишем, вошел в Мавзолей Гур-Эмир и увидел этот обитый кожей Коран, 
лежавший на каменном постаменте.

После того, как Туркестан был завоеван Россией, в 1867 году Коран 
Праведного халифа Усмана попал в руки генерал-губернатора Туркестанского 
края фон Кауфмана. Он отправил его в Санкт-Петербург в дар Императорской 
публичной библиотеке. За эту «великую щедрость» Кауфман был избран 
почетным членом библиотеки.

Когда поднялась волна революции 1917 года и российский престол захватила 
новая власть, сумевшая внушить всем веру в справедливость, Всероссийский 
мусульманский совет несколько раз обращался в Москву с просьбой вернуть 
Коран, однако никаких положительных решений не последовало. Тогда 
председатель комитета татар Польши, Литвы, Белоруссии и Украины Александр 
Ахметович отдал приказ гвардейскому мусульманскому полку окружить здание 
библиотеки. Полком командовал литовский татарин, капитан Тальковский.

Разумеется, такого отчаянного шага никто не ожидал, и Ленин отдал наркому 
Луначарскому указание немедленно вернуть Коран мусульманам.

В августе 1918 года группа представителей татарской интеллигенции под 
руководством адмирала Исламова, князя Максутова и братьев Ахметовых под 
охраной гвардейского полка в вагоне спецпоезда привезли Коран в Уфу, где 
в то время находилось Духовное управление мусульман России, и передали 
священную книгу туда.

В 1923 году, после создания Туркестанской республики, мусульмане 
Средней Азии обратились к Советскому правительству с просьбой вернуть 
им исторический Коран. Спустя некоторое время в Уфу прибыла делегация 
из Узбекистана. В Духовном управлении была создана представительская 
группа для доставки Корана в Самарканд. Ее председателем стал Ризаэтдин 
Фахретдин. Членами представительства были избраны Габдулла Гисмати (в 
1920 – 1924 годы комиссар Коммунистического университета трудящихся 
Востока в Москве) и ученик Марджани – Габдрахман Гумари.

После торжественного акта передачи, состоявшегося на глазах у тысяч 
мусульман на площади Самарканда, Коран был возвращен в мечеть Ходжи 
Ахрора.

В 1928 году в Узбекистане начались мероприятия по созданию музеев 
(во главе этой работы стоял академик В.В. Бартольд, его заместителем был 
кряшен А.А.Семенов). После открытия Музея истории народов Узбекистана 
Коран Праведного Усмана в 1941 году был перевезен в Ташкент и помещен в 
специальный сейф музея.

В феврале 1989 года был организован меджлис Духовного управления 
мусульман Средней Азии и Казахстана. На этом меджлисе Коран был передан 
в ведение Духовного управления.

Так драгоценная реликвия всего мусульманского мира – один из экземпляров 
Корана Усмана, – пройдя долгий и сложный путь, наконец, достиг места своего 
вечного хранения.

Если бы в свое время татары не проявили решительности, этот экземпляр 
Корана мог быть обречен на совершенно иную судьбу, и после того как 
утихли бури политических переворотов, Сталин и его приспешники продали 
бы священную книгу вместе с другими музейными сокровищами за границу. 
И тогда Коран, попав в руки частного коллекционера, навеки бы исчез с 
человеческих глаз.

Между тем, Коран расходится миллионными тиражами по всему 
мусульманскому миру, поселяясь как во дворцах ханов, султанов, шахов, 
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королей, так и в домах простых людей. Сегодня он переведен почти на полторы 
сотни языков мира. Специально для правителей Коран Карим создавали, 
богато украшая его орнаментами, доверяя его переписывание самым искусным 
переписчикам – хаттатам. Но и в роскошных дворцах, и в обычных домах 
Коран всегда кладут на самое почетное место, уповая на свет веры и благости, 
который он источает…

Пережили мы и жестокие времена, когда в тридцатые годы прошлого столетия 
сатанинское племя начало беспощадное наступление на наши древние книги, 
написанные арабским шрифтом. В огне костров было уничтожено огромное 
количество книг. В народе распространился обычай хоронить священные 
книги, дабы они не попали в недобрые руки, в могилах рядом с телами умерших 
родственников.

И тогда слово Аллаха, снизошедшее с Божественного Неба, ушло в землю.
Сына человеческого, не сумевшего гордо смотреть в Небо, земля притянула 

к себе и сгорбила его дух...
Коран безмолвствует, сколько бы грешных рук к нему ни прикасалось, лишь 

на Солнце становится все больше пятен…
Но вознесем благодарение Аллаху: наша жизнь потихоньку возвращается в 

круг своего исконного созвездия.
Если на ветке благоденствия прорастают ростки доброты, а на веточках 

доброты – ростки святости и милосердия, то, по милости Аллаха, просветлеет 
лик Солнца и прольются на землю щедрым потоком его милосердные лучи.

В Коране хранится волшебный ключ Аллаха, дающий знания об искусстве 
жить на земле…

Коран – мирская книга!
***

Поэтическая суть страниц Корана – книги, снизошедшей к людям с неба, 
– впервые получила звучание на великом арабском языке. Многие оставили 
свидетельство о том, что при переводе на другие языки чрезвычайно трудно 
сохранить красоту и мелодику текста Корана. Я убедился в этом на собственном 
опыте. Желая перевести на татарский язык хотя бы смысл, я приступил к суре 
Аль-Ихлас и был поражен. Сура состоит всего лишь из нескольких слов… Я 
пробовал переводить и так и эдак, но ни один вариант меня не удовлетворял; 
и я снова переделывал, затем откладывал в сторону, чтобы перевод немного 
«отстоялся». Я просмотрел переводы Корана на другие языки, но моя 
беспомощность продолжала терзать меня. Слово не давалось, сопротивлялось, 
мучило меня. Может, оно не принимало того, что я прикасаюсь к священной 
книге.

На многие языки мира вторая строка этой суры переведена как «Аллах 
вечный!». Но эта мысль о том, что Аллах вечен, повторяется в Коране много 
раз и до этой сто двенадцатой суры. Поговорив об этом со специалистом по 
арабскому языку, я понял, что слово «вечный» имеет здесь немного другой 
смысл. Оказывается, речь идет не о вечности Аллаха, а о том, что он не был 
рожден и не рождает!

Если Слово сопротивляется и не уступает, не принуждай его. Не обижайся 
на Слово – обижайся на себя. Если ты будешь терпелив и сдержан, после 
сладостного мучительного ожидания Слово само постучится в твою дверь.

Подобно тому, как, до крови раня руки, снимаешь кору с толстого бревна, 
обтесываешь, строгаешь его и радуешься, выточив из его сердцевины тоненький 
карандаш, так и я, постепенно очищая шелуху слов, достиг, наконец, той формы 
перевода, который в какой-то степени способен был передать смысл суры Аль-
Ихлас:

– Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
1. Скажи: Аллах – единственный!
2. Он вечно
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3. Не рожден и не рождает сам,
4. Не может быть никого, равного Ему.

От смысловой глубины этой суры дрожит сердце. Душа, чуя дыхание Небес, 
трепещет в груди.

Ключ мудрости – в Слове.
Какое же Слово мне надо найти, волшебство которого способно открыть 

Небесные врата? Все, что меня окружает: печальные скалы, быстрые реки, 
нежные цветы, откуда вы?

Большие живые существа, Маленькие живые существа, от каких 
звездных перекрестков проложена ваша дорога на Землю?

Кто он – Аллах, какова сущность Всевышнего?
Возможно, могущество Слова бессильно перед этим вопросом разума – 

вопросом, ответ на который всегда отодвигается в будущее, но не находится и 
в конце жизни?..

Откуда мы?.. С какого времени мы есть?.. Куда идем?..
Между этими вопросами-сомнениями и бьется душа неравнодушного 

человека.
Еще с детских лет мы привыкли представлять себе Аллаха как доброго 

старца с белой бородой. И этот святой образ, пусть немного неосознанно, 
сопровождает нас всю жизнь. Фантазия ребенка сродни разуму, находящемуся 
в зачаточном состоянии. Наверно, в основе представления Всевышнего в 
человеческом образе лежит безгрешная детскость неповзрослевшего ума.

Господь создал Человека таким, каким ему хотелось (а не по своему 
подобию!). В те моменты, когда мы думаем, что Аллах восседает на золотом 
троне где-то там, на седьмом небе, то сидящие на наших плечах ангелы, 
наверно, удивленно переглядываются. Нам, потомкам Адама, изгнанного из 
рая за то, что, не достигнув телесной зрелости, он прежде времени посягнул 
на яблоко познания, может быть, надо смириться с тем, что на многие вопросы 
мы никогда не сможем найти ответа…

Мы живем в окружении цветных и звучащих миров, каждое тело находится 
в кружении, стремясь стать круглым возле своего солнца. Если вся эта 
космическая бесконечность – миллиарды звезд, небесные тела, галактики 
– двигаются вместе, подчиняясь единому ритму, то в этом есть тайна, не 
подвластная ни разуму, ни богословским учениям!

Мы не можем отстраненно размышлять об Аллахе или представить себе 
образ этого не подвластного уму величия. Потому что мы – в самóм Создателе, 
в его сердце, в его вечности. Наша душа – частица его духовной сущности.

Мы – мыслящая клеточка этого единого Величия.
Мы – живой узор, сотканный в сердце Аллаха.
Если биение сердца этой божественной силы, один ее вдох и выдох 

– мгновения движения к центру и от центра – порождают колебания, 
продолжающиеся миллиарды лет, когда среди огненного смерча, ужасающих 
взрывов, космических бурь, между светом и тьмой исчезают галактики, 
вспыхивают новые миры со своими солнцами, возникают материки рая и 
ада, то это – естественное состояние жизни Господа. В душе и теле Того, Кто 
Беспримерно Велик, живут бесконечные миры. Наверно, не может быть понятий 
До Него и После Него. Потому что это кольцо жизни, вечное движение, огненная 
вселенная, вращающаяся согласно постоянному закону и находящаяся гораздо 
выше той плоскости, где возможны начало и конец, рывок и остановка.

Рождение и смерть… Угасание и новая вспышка… Цепочка жизни, 
составляющая вечное чередование этих великих потрясений, – это божественный 
дастан, берущий начало от самого сотворения мира и не имеющий конца.

Время от времени от могучего и страстного соединения Матери-Земли (инь) 
и Отца-Неба (янь) возникают тектонические сотрясения. Из сокровенных 
глубин земли вырывается огненная магма; проваливается, разверзается 
земля… Встают новые горы, закипают моря, рождаются новые острова. 
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Затем… снисходит сонное спокойствие... Сознание человека воспринимает эти 
события как трагедию, катастрофу. А на самом деле это – естественный ритм 
существования Вселенной, не возникшей ниоткуда и не исчезающей в никуда; 
это торжество жизни, отлаженной и подчиненной единому ритму: рождение 
– смерть, смерть – рождение.

Все – в великодушной воле Аллаха. Но и он, наверно, подчиняется 
созданному им самим всемирному закону и не может пойти на грех нарушить 
его или изменить…

Вот теперь и начинает открываться смысл слов «Аллах не рождает…» из той 
самой суры Корана…

На определенной ступени непрерывного развития вселенной Господь создал 
на Земле жизнь, мир животных и человека; и, наверно, где-то на небесах у 
подножия божьего престола обитают созданные из света Посланники, 
оказывающие духовное влияние на эту земную жизнь. Однако, пожалуй, 
невозможно, чтобы Господь вносил исправления в устоявшийся ритм земной 
жизни или породил своего продолжателя, пророка, отмеченного особым 
знаком. Верить в это, думать, что это возможно, было бы равноценно тому, 
чтобы бросать тень на величие Господа, сомневаться в Его силе и могуществе. 
Потому что это невероятно великое – Вселенная Вселенных – вовсе не 
нуждается в том, чтобы специально создавать какую-то крупицу – отдельную 
душу – и придавать ей преимущество перед другими!

Вот пример для сравнения: опираясь на возможности земного разума, 
можно ли поверить заявлению муравья о том, что он рожден от слона?! Да 
простит Господь грех тех племен и народов, которые, поверив ложному 
учению о божественном происхождении какого-то человека, возвысили его и 
преклонялись, тем самым вызвав на Земле многочисленные смуты, избиения 
и войны!

Ислам – истинная и справедливая религия – своим решительным заключением: 
«Аллах вечно не рождает», – высказался против этой ложной сказки, которая 
возвышает одно племя над всеми остальными на земле, рождает неравенство и 
дает основание уличить Аллаха в несправедливости.

Владыка великого могущества – Аль-Каххар – все свои творения на Земле 
создавал вдохновенно, с ощущением восторга и удовольствия, а потому и 
получились они удивительно разными, порою художественно-совершенными, 
украшенными утонченно-изящными орнаментами; они одарены энергией 
борьбы за существование, способностью выдержать естественный отбор, 
жаждой размножения; создав их, Господь вдохнул во все это звучащие цвета и 
цветные звуки, подчинил поэтическому ритму. И эти удивительно совершенные 
живые творения покорны перед суровыми законами жизни.

Это – оптимистическая поэма Жизни!
Величайший поэт во Вселенной – сам Господь Бог! Сколько удивительных 

живых существ на этой Земле обязаны ему своим существованием. Каждое 
сообщество растений, насекомых, животных, благословенных Господом, 
выходит на справедливую борьбу, завоевывая себе место под Солнцем. 
Иногда мне кажется, что сам Господь Бог испытывает истинное наслаждение, 
с восторгом наблюдая с высоты жизнь созданных им творений. Ты только 
посмотри на скачку быстроногих коней с развевающимися по ветру гривами: 
какая грация, какая страсть, и топот копыт, разжигающий в сердце пламень! 
Даже то жестокое мгновение, когда король зверей лев бросается на свою 
жертву, – прекрасно своей грозной красотой!

Чтобы поэтически ворожить над этими бескрайними пейзажами, 
оживленными при помощи живительной воды, чтобы петь гимны свету жизни, 
Господь дал человеку волшебство Слова, вложил в его душу поэтическую 
одержимость. Заставив мужчину поклоняться таинственному живому цветку 
– женщине, он добавил в беспокойное сердце поэта вечно неугасающий огонь 
страсти.
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И все же… За какой-то неведомый грех Аллах немного и обделил человека… 
Оставив в его памяти и душе стремление к полету, Господь превратил его 
в бескрылую птицу и опустил на землю. А ведь он должен был летать… 
Посмотри сверху на шагающего человека: его раскачивающаяся походка, когда 
он поочередно переносит тяжесть тела с одной ноги на другую, вызывает и 
смех, и жалость. А ведь в его душе – ширь небес и трепет крыльев. Наверно, 
именно безнадежное пребывание между бескрылой реальностью и крылатой 
мечтой приводит его в то смятенное состояние, которое называется поэзией. 
И вовсе не случайно было зарождение балетного искусства. Посмотрите на 
танцора на сцене: встав на кончики пальцев, он словно отрывается от земли, 
плывет, кружит, летит, изящно выгибается, похожий на птицу, наслаждаясь 
свободой. Он забыл о том, что рожден бескрылой птицей, обреченной грубо 
топтать ступнями землю, и достиг счастья заставить и тебя забыть об этом.

Балет – самое совершенное из искусств, рожденных человеком.
Это бередящее душу стремление летать, на протяжении тысячелетий 

вдохновляя и питая деятельность человеческого мозга, привело его к 
созданию парусных кораблей и самолетов. Каждое из этих творений сделано с 
удивительным усердием и поэтической точностью, на высоком художественном 
уровне, как своеобразный гимн совместному творчеству ума и рук.

Кажется, Всевышний и сам иногда испытывает чувство сожаления по 
поводу того, что лишил человека крыльев. Может, потому он радует человека, 
давая ему летать хотя бы во сне, давая крылья, сеет в его обездоленной душе 
целебные зерна.

Сказав об Аллахе: «сожалеет»… это уж я так, к слову. Если бы Господь 
создал человеческий род с крыльями, кто бы тогда на Земле восседал на троне 
поэзии… Ведь от удовлетворенности и счастья стихи не рождаются…

Поэт, обуздавший мощь Слова, чувствует себя стоящим в самом центре 
Земли. Опираясь на Небо, он ищет центр вселенского кольца жизни.

Все, что меня окружает: печальные скалы, быстрые реки, нежные цветы, 
откуда вы?

На каких звездных перекрестках – цель, к которой мы стремимся, или дорога, 
по которой мы пришли?

Может, мы… в зенице ока Владыки Вселенных?
Может, мы… в биении сердца Господа?
Может, мы… воплощение «разрушительного» счастья – плод пока 

несбывшихся фантазий Господа?
Может, мы… капнувшая во вселенную горькая слеза когда-то 

существовавшего, но уже угасшего мира?
Кем бы мы ни были, мы все равно – в сердце Создателя. Наша Галактика, 

вместе с Солнцем, планетами, мириадами звезд, окаймляющих оболочку неба, 
летящая к созвездию Лиры, – атом, пульсирующий в невидимой глазу клеточке 
Господа.

Мы – в сердце Аллаха. Капнем ли мы благодатной каплей в колодец Духа 
вечной вселенной, возвысим ли мы Его имя?..

Или наша Земля, отяжелевшая от грехов, будет скинута, как падший ангел, 
центробежной силой с круга жизни в бездну космоса?!

Тысячи, тысячи вопросов.
Поэтическое Слово может лишь задавать вопросы, делиться предчувствиями, 

сомнениями, предупреждать; если же оно берется давать ответы, поэзия 
умирает…

Какие бы молитвы ты ни возносил, желая познать незнаемое, Небесные 
врата не откроются. Ключами от них не суждено владеть никому.

Какое справедливое решение…
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***

Умудренный своими мыслями, я сижу на склоне горы. Струны памяти 
предельно натянуты. Ты, мой Разум, смело раздвинул границы поэзии, и теперь 
тебе пришло время угнездиться в укромном уголке души. А ты, о Солнце, как 
яблоко упав в уютную колыбель вечерней зари, заверши этот день – один из 
тысяч дней вечности.

***

Луна – шамаиль поэтов.
Наверно, Солнце потому ночами так щедро дарит свой свет Луне, что не имеет 

соперников и порядком устало от ущербного счастья быть единственным.
Вот я, приподнимая свое уставшее в дальних странствиях тело, вольготно 

раскинувшееся на склоне горы Чатыр-тау, освобождаюсь от оков мыслей и 
приветствую Луну. Повторяю языческую молитву, известную только мне.

На горе и незамысловатые мысли рождаются значительными – под стать 
самой горе.

Стремящуюся куда-то душу захватывают оковы времени и расстояния, и в 
сердце со всей остротой именно сейчас вползает ощущение ценности великой 
случайности – жизни, о которой нам суждено постоянно забывать.

Если мои крылья тяжелеют и начинают волочиться по земле, я возвращаюсь 
сюда и… ведь это здесь моя Мекка святого очищения – великая гора, умеющая 
незаметно возвышать, приближая к Небу! Приподнявшись с ее плеч, по 
которым бегут седые ковыли, я хватаюсь за гриву ветра и купаюсь в потоке 
силы, снисходящей с высот бесконечного космоса. И кажется, что сквозь мое 
тело из земли к небу, и с неба в землю течет божественная волна.

Потом… с усилием смирив в себе желание наслаждаться безумием высоты, 
я отправляюсь в путь.

Весь во власти мыслей, то побеждая их, то уступая им, иду по склону вниз. 
Чтобы не упасть, хватаюсь пальцами за тонкие травы. Некая сила, словно 
против своего желания, тянет меня вниз. Порою мои ноги скользят, и, чтобы не 
покатиться кубарем, я прижимаюсь к груди горы и погружаю пальцы в землю. 
В эти мгновения я ощущаю биение сердца родной земли.

Мягкий ночной ветер шепчет мне в ухо:
– Глядя на гору, горой не станешь, смотри внутрь себя и будь собой!..

***

Слово
Рождается на гроздьях души:
Преклоняясь пред степью, не руби корни гор,
Покоряя горы, не принижай великую степь.

Перевод с татарского Гаухар ХАСАНОВОЙ

Гаухар Хасанова – переводчик с татарского на русский язык. В ее 
переводах вышло в свет около 10 книг классиков татарской литературы и 
современных писателей Татарстана. Лауреат Всероссийской литературной 
премии им. Г. Державина (2015) и республиканской литературной премии им. 
С. Сулеймановой (2009).

1 Здесь игра слов: ир – мужчина, ат – конь.
2 Утар – хозяйство.
3 Дульдуль – крылатый конь.
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Форум переводчиков с языков народов России

Мухадин Бемурзов
Карачаево-Черкесия

Родился 7 апреля 1948 года в ауле 
Али-Бердуковский. В 1966 году окончил 
школу. Получил высшее образование в 
Карачаево-Черкесском государственном 
педагогическом институте. С 1971 года 
работал учителем черкесского языка и 
литературы в ауле Али-Бердуковский. 
Участник первого Всесоюзного Съезда 
педагогических работников в 1989 году. 
заслуженный учитель КЧР (1997 г.), 
народный поэт КЧР (1998 г.), лауреат 
международной Кандуровской премии 
(1998 г.), член Союза писателей России. 
В 1972 году вышел сборник стихов 
черкесских поэтов под названием 
«Односельчане», где были напечатаны 
и стихотворения Бемурзова. В 
последующем из-под его пера выходит 
четыре сборника стихов: «История 
отваги» (1981 г.), «Ты моя песня» (1990 г.), «Снег на солнечной стороне» 
(1993 г.), «Трудно быть адыгом» (2002 г.). Является автором учебников по 
черкесской литературе для школьной программы. 

          Диалог

– На этом свете человек я лишний,
И нет другого на планете всей,
Кто бы нуждался 
 в выпавшей мне жизни,
Помимо старой матери моей…
– Зачем тогда ты жмешься сиротливо,
Роняя эти грустные слова? –
Ведь всех на свете 
 был бы я счастливей,
Будь мама моя милая жива…

        Матери

С тех пор, как я живу на этом свете,
Моя родная, ласковая мать,
Различных песен, 
 вдумчивых и светлых,
Немало довелось мне услыхать.
Одни опорой в жизни мне бывали,
Деля со мною радость и беду,
Другие к чести и свершеньям звали,
От третьих и сейчас душа в бреду.
Но только лишь одну 
 из тех, что пели,

Пронес я талисманом сквозь года –
Ту песню, что у детской колыбели
Ты, мама, напевала мне всегда…

            ***

Рассветает. Небо и земля
Новый день лелеют в колыбели.
Вечной каплей твердь земли деля,
Бьются реки в пустоту расщелин.
Сиротеет небо без звезды.
Предрассветье зори дожигает.
В седине туманной бороды
Лес сохатый стадом проплывает.

            ***

В ночном саду свирепствовала буря,
Ломая руки скорбные ветвей.
И старый сад, в испуге обезумев,
Стучался в окна улицы моей.
…А новый день, 
 отпраздновав крещенье,
Узнал, что за ночь выжил старый сад.
Но, словно платой за свое спасенье,
В седом убранстве яблони стоят.



71

сентябрь-октябрь 2015№9-10

            ***

Опять ты, мир, горишь в огне,
В людском несчастье, в чьем-то горе.
И в детском беспокойном сне
Опять судьба со смертью спорят.

И птиц пугаясь, смотрят ввысь,
Ждут милости от самолетов.
Когда же обернется жизнь
Весенней милостью природы?

Или игривою рукой,
Как детский мяч рекою горной,
Последней атомной волной
Накроет мир мой беспокойный?…

        Пускай

Пускай ослепну, потеряв тебя,
Прощального не видя лицемерья.
И лучше в слепоту свою поверю,
Чем в то, что меня предали любя…

Я проживу глухонемым,
Но не услышу этих слов жестоких,
И, у тебя вымаливая крохи,
Не погрешу сознанием мужским.

И, уходя, оставь меня безногим,
Чтоб не шагнул за адом я своим…

Весною, летом, 
осенью, зимою…

Весною, летом, осенью, зимою
Уходят годы сонной чередою.
Одни в любви 
 нам в жизни признаются,
Другие сердцу горем достаются.

Все оставляем мы под жерновами –
И жизнь, и слезы – 
 все, что было с нами,
Все то, что затаили и простили,
Все то, о чем ночами мы грустили.

Эй, время, время, горю не внимая,
И так ты дни из горсти отнимаешь –
Дай молодости, седины не знавшей,
Узнать – что значит 
 стать на радость старше,

Дай им еще раз 
 для родных проснуться,
Дай их губам 
 скучавшим прикоснуться
К вискам, осеребриться не успевшим,
К сердцам, на боль 
 одну осиротевшим…

Перевод с кабардино-черкесского 
Зураба БЕМУРЗОВА

Зураб Бемурзов родился в 1976 г. в ауле Али-Бердуковский Хабезского 
района КЧР. Окончил КЧГУ (филологический факультет). Работает 
редактором отдела политики и образования РГБУ, в «Газете 
Парламента и Правительства КЧР» и  «Черкес хэку». Пишет стихи 
и прозу.
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Владимир Наговицын
Удмуртия
Наговицын Владимир Валерьевич (1958) 

родился и живет в п. Балезино Удмуртской 
республики. Художник-этнофутурист, поэт, 
философ-исследователь. Иллюстратор и 
переводчик. Участвовал в ряде российских, 
международных и зарубежных выставок 
и фестивалей. Авторские переводы 
с удмуртского языка используются 
как аннотации к его картинам на 
этнографические и мифологические темы.

Поэтические произведения в разные годы 
публиковались в периодической печати 
Удмуртии, Пермской и Свердловской 
областей.

Форум переводчиков с языков народов России

Удмуртские сказки
Мадяр

Жили в свое время в деревеньке Кузьымгурт старик со старухой – Баймет и 
Чипья. Был у них сын – Мадяр да и дочь была – Камзей. Баймет всю свою жизнь 
домоседничал, вовсе в  люди не выходил, а поскольку доброй жене домоседство 
не мука – Чипья его, как и ее нелюдимый муж, была такой же охочей до затворства 
и без конца пряла пряжу. Баймет за всю свою домоседскую службу научился 
разве только что лапти плести. Плетет соседям лапти – вот и весь его нехитрый 
промысел.

Камзей в родителей пошла, вылитая мать-отец: к соседям поболтать-посидеть 
не ходила, с односельчанами так и вовсе не встречалась. Говорят, и корову доить 
с левой  стороны садилась.

Мадяр же не был похож ни на кого в своей семье – точно кленовый лист на 
еловой лапе вместо хвоинок вырос…

Как-то Камзей по воду к реке пошла. Будучи уже на берегу, повстречала она 
старуху-травницу. Прошептала-прошушукала знахарка, мимо идучи, будто змея 
с подколоды: «Замуж выйдешь. Сына родишь. Вырастет он и умрет». Сказала 
и ушла. Камзей, так стоя у воды, прямо и остолбенела. Очень жаль ей стало 
неродившегося сына. Поставила свои ведра на берегу, села и запричитала: «Ой, 
сынок, сыноче-ек! Умрешь ведь ты, умрешь!» Даже то, что дома ее, поди, давно 
уже потеряли, напрочь забыла...

Мать ждала, ждала свою дочь, сердце не утерпело – вышла на поиски. Дошла 
до реки, видит: сидит ее доченька на берегу, слезами заливается. Узнала о том, 
что тут случилось, и сама заплакала. В голос так вдвоем ревмя и ревут. 

Тут и Баймет жену свою да дочь потерял. Отправился искать. На берегу реки 
нашел обеих, узнал причину слезной песни и сам третьим голосом подхватил.

Мадяр же все это время дома был, сестру дожидался. Ждал, ждал – терпежу уж 
никакого нет. Сестрицу да родителей разыскивать пошел. А они сидят рядышком 
на берегу, слезы проливают. «Едрена редька да табак!» – рассердился Мадяр, 
когда узнал, отчего это они тут в слезы ударились. У вас, говорит, совсем ума нет. 
Яйцо еще в утке, утка еще на воде. Кто знает, поймают ее – не поймают, снесет 
она яйцо – не снесет. Так вот и у вас, мол, так же. «Эх! – рукой только и махнул. 
– С вами жизнь жизнью не будет. Уйду я от вас. Вот найду, где кто умнее вас живет 
– там останусь, не найду – вернусь».

Сказал так и ушел.



73

сентябрь-октябрь 2015№9-10

Шел, шел – до одной деревеньки дошел. Двух стариков увидал. Стоят они 
возле бани, непростую, видно, затею обмозговать пытаются – затылки чешут.  
Мадяр подошел к ним, расспросил, что да как. Корову, отвечают, на крышу бани 
поднять задумали. Да! Тут поневоле затылок зачешешь…

– А что так, корову-то на крышу?.. – удивился Мадяр.
– Да пусть она там зеленой травы поест.
– Коса-то есть ли у вас?
– Есть.
– Несите ее сюда.
Принесли ему косу. Залез Мадяр на крышу бани, скосил траву, сбросил ее к 

ногам стариков. Покормили корову сочной зеленью. Довольна корова. Старики 
успокоились да Мадяру на радостях денег за работу дали.

Отправился Мадяр дальше своей дорогой. Дошел до другой деревни. В один 
двор зашел – как со стакану пива очумел: муж с женой в лукошке дым из дому 
выносят. Зашел в дом, в дыму-то чуть не задохнулся: дом без окон, печь без 
трубы. Темно да дымно, как в черной бане. Попросил Мадяр у хозяина топор, 
в потолке дымоволок прорубил: откашляться не успел – весь дым выволокло. 
Хозяева радехоньки, Мадяра провожая, денег дали.

До третьей деревни дошел Мадяр. Вновь во двор зашел и видит: прямо 
посреди двора стол стоит, на столе котел с овсяной кашей. Вокруг стола люди 
бегают, у каждого ложка в руке. Съедят ложку овсянки и бегом в погреб, молоком 
запивают. Из погреба – к столу, от стола – в погреб.

– Это вы что так бегом туда-сюда? Чудно как-то едите!.. – изумленно 
спрашивает Мадяр.

– А что! Что-то не так? – удивляются они.
Мадяр, ни слова не говоря, горшок с молоком из погреба достал да поставил 

его на стол возле котла.
Хозяева ему благодарны, спасибо сказали, еще и денег дали за мудрый совет. 
Мадяр попросил у них коня и телегу. Запряг коня, сел в телегу и поехал невесту 

сватать. Говорят, все еще едет, сватается…

Дым победы

Пройдя семь дорог за семьдесят семь дней, Мальчик-Сидел-На-Крыше вернулся 
домой и обнаружил неисправность в печной трубе любимой бани. Прямо под 
козырьком трубы серые вороны умудрились свить свое нехитрое гнездо. Пришлось 
мальчику организовать антиворонье сражение. Иногда так случается – мальчики 
недолго думают, рассердятся, да и в драку. Мальчик-Сидел-На-Крыше, недолго 
думая, сам себя превратил в отважного воина победоносной крышелазной армии и 
решительно перешел в наступление на шумную стаю серых ворон.

Вороны – «Кар! Кар! Кар-аул!» – только и кричат, но к гнезду не подпускают. 
Мальчик взял свое деревянное ружьишко и два-три раза «бах-бах-бабах» 
выстрелил. Серые вороны встрепенулись, загалдели и перенесли свое гнездо на 
вершину высокой березы.

– Кар! Ой-Кар! Кар! – чистят клюв и поднимают крылья вверх.
Сражение закончилось, мальчик и вороны помирились-подружились…
Баня Мальчика-Сидел-На-Крыше срублена из сосны да можжевельника, 

небольшая, но очень уютная. Во время сражения и она вся перепугалась, а банный 
дух и вовсе попытался уйти в подполье. Мальчик вовремя успел подцепить 
его своим рыболовным сачком. Этого «дезертира» Мальчик-Сидел-На-Крыше 
назвал Всегда-Живущий-В-Бане и приказал ему никогда и никуда не уходить.

Во время боевых действий никто не пострадал, никто не покалечился, да и 
баня не развалилась. Дым свободно заклубился из трубы. Потому и назвал 
мальчик этот день освобождения бани от серо-враньего ига – Дым Победы. 
Повелел ежегодно отмечать это торжество фейерверком семицветного дыма, а 
себя, победоносного, наградил Орденом Банного Листа.

Пересказ с удмуртского.
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Поэзия

Марха Мазаева
 Тебя нет

Мне казалось страшнее ада – 
навсегда тебя потерять.
Но теперь почему-то рада:
тебя нет, чтобы вдруг отнять.

Тебя нет на моей планете,
во вселенной не отыскать.
И на белом на этом свете
я привыкла тебя не ждать.

Мне казалось страшнее ада –
просыпаться и видеть мрак.
На земле не осталось яда,
я впитала его, чтоб так

от тебя получить ответа,
или, может быть, то секрет?
Я – ворона, что любит лето,
я – ворона, что любит свет.

Мне казалось страшнее ада –
навсегда тебя потерять
в этом мире, впитавшем смрада,
в этом мире, где правит власть.

Я сломалась, глаза угасли,
потеряла свой стимул жить.
Ну а ты, я надеюсь, счастлив,
и храни тебя Бог от лжи!

Мне казалось страшнее ада – 
навсегда тебя потерять.
Но теперь почему-то рада:
тебя нет, чтобы вдруг отнять.

 Живая статуя

– На что тебе мое больное сердце,
Зачем ты терпишь слабую слугу?
Чем я слабей, тем ты бываешь крепче,
Оставь меня, я больше не могу.

Я так просила Бога о свободе,
Но он покрепче приковал к тебе.
В начале дня и на его исходе
Я приносила жертвы Темноте.

И плакала, и выла. И клялась я,
Что вот сейчас придет и мой конец.
Но находила я себя в объятьях,
В твоих объятьях столько лживых лет.

Совсем не понимаю, что случилось.
И почему коррозия души,
скажи, Король, мне? 
 Ну, скажи на милость!
– Чуть-чуть левей. Замри. И не дыши.

Ты сегодня опять приснился мне

И сегодня опять ты приснился мне.
Я, наверно, похожа на синеву,
я, наверно, наверно, горю в огне,
раз тебя столько лет уже не зову.

И сегодня опять ты приснился мне,
жаль, улыбка твоя – 
 как смертельный яд.
Я, наверно, наверно, смотрю извне – 
на тебя, и ты этому очень рад.

Не хочу в этот мир, где дышишь ты!
Не хочу в ту сказку, где ты – король.
Где ты господин – там горят мосты; 
где ты господин – там сильнее боль.

Не хочу в этот мир я, где солнца нет,
не хочу в эту сказку, где правит Змей.

Я тебя не зову уже столько лет,
но сегодня опять ты приснился мне...

     От уныния до безумия

От уныния до безумия
мне осталось совсем чуть-чуть.
Сердце мечется. Без раздумий я
перешагиваю свой путь.

Расстилается осень пламенем
и окутывает дождем.
Я без армии, я без знамени
наступаю воскресным днем.

От уныния до безумия:
«Нет! Не делай неверный шаг!» –
ты кричишь. Только без раздумий я
отвечаю, что ты – мой враг.

Разжигается поле пламенем
и окутывает меня.
Я без армии, я без знамени,
я пытаюсь тебя понять.
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Если бы взгляды могли убивать

Если бы взгляды могли убивать, 
если бы солнце могло раствориться...

Было приказано небу страдать,
а звездам – молиться.

Если бы море умело молчать,
если бы волны могли бы смириться...

Было приказано смерть отыскать,
а с жизнью проститься.

Если бы я не умела прощать,
если б слезами могла я напиться...

Было приказано душу отдать,
а сердцу – не биться.

  Остается шрамами на груди

Остается шрамами на груди... 
Ну, а я продолжу идти вперед, 
вопреки этой боли, кричу: «Иди!» 
и пойду я, чтобы не треснул лед.

Ты дарил мне вечно цветные сны, 
а я продолжала тобою жить. 
Если не дойдет это до войны, 
я не знаю... Сможешь меня любить? 

Ровно так же, как и любил тогда, 
ровно столько же, 
 сколько хотел любить. 
Я ловлю минуты, ловлю года, 
между нами снова теряя нить. 

Я устала, слышишь? Мне нужен сон. 
Хоть какой-то 
 длительный сон-пробел. 
Забирай корону, садись на трон. 
Я теперь свободна. И лик мой бел. 

Забирай корону, садись на трон, 
все твое богатство не нужно мне. 
Ведь начало может стать и концом,
ты не тронешь душу, я впредь – извне.

Остается шрамами на груди 
то, что делало больно мне тогда, 
где ломается сердце – 
 там сотни льдин. 
Я тебя прощаю, моя беда.

        Тебе никуда не деться

Тебе никуда не деться. 
 И мне никуда не деться.
Хотела сама согреться – 
 спалила остаток сердца.
Хотела одной остаться. 
 Судьба, прекрати смеяться!
Хотела – и получила. 
 Осталось лишь расписаться.

Тебе никуда не деться. 
 Оставь все попытки, слышишь?
Бросай свои чувства в холод – 
 тогда вся земля задышит…
Тогда будет все прекрасно, а я – 
 улечу кометой,
И буду парить над небом. 
 И буду тушить рассветы.

Ведь нам никуда не деться, 
 коль мир на нас косо смотрит.
Ты скажешь: «Да пусть все смотрят, 
 подумаешь, кто-то против».
И ты... не отпустишь руку, 
 ведь ты не отпустишь, верно?

– Смотрите, чудачка бредит, 
 опять заболталась с ветром...

    И рисует, рисует художник

И рисует, рисует художник 
  старинной кистью.
И тоскует, тоскует за грязным 
  окошком кот.
На мольберте же осень: кружатся, 
  кружатся листья.
Но они опадут, да и жизнь... 
  ведь и жизнь пройдет.

Но не страшно, не страшно, 
 пока у него есть краски,
у кота девять жизней, 
 и лето еще придет.
Будет он рисовать и принцессу, 
 как в старой сказке,
где растопит своей красотой 
 в сердце принца лед.

Где все будет красиво, 
 где горю не будет места,
там, где осень забудет 
 свою золотую грусть,
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там, на радуге счастья 
 качается в небе лето.
И не важно, что это все сказка – 
 так будет пусть.

Эта сказка художнику может 
 еще присниться,
и мурлычет, мурлычет за дверью 
 там сонный кот.
Только, тшш... не буди их, 
 пусть дальше 
  кружатся листья,
и они опадут, да и жизнь... 
 ведь и жизнь пройдет.

Пожалуйста, скажите месяцам

Пожалуйста, скажите месяцам
о том, что начинаю снова жить!
Не доверяя раненым сердцам,
но и не разрывая с ними нить.

Что я рассталась с этой тишиной,
что я пишу стихи по четвергам,
и что меня не узнает покой.
Пожалуйста, скажите месяцам...

Пожалуйста, скажите месяцам,
чтоб не забрали молодость мою,
и, чтобы жить, я все, что есть, отдам!
Свою любовь я к ней не утаю.

Пожалуйста, скажите месяцам!
Ну, разве трудно попросить об этом?!
И по песочным я пойду следам
за нежным, за любимым силуэтом.

Пожалуйста, скажите месяцам...

 Я пишу о себе

Я пишу о себе. Криворукая. 
  Тень. Бледна.
Мной пропитанный воздух – 
  яд для таких, как ты.
Я, как лед, холодна. 
  Беспамятна и больна.
И мой принц заблудился 
  в дороге на полпути. 

Я немного темна, но, знаешь, 
  я в летний зной
буду тенью тебе, чтоб ты 
  чуть остыл в пути.

(И сегодня опять я брежу 
  одним тобой,
И сегодня опять 
 дарю тебе сто светил).

Я пишу о себе... 
  Я пишу о тебе! Опять...
Стоит только замкнуться, и снова 
  в уме – «Ты», «Ты».
Стоит только замкнуться, и память 
  спешу терять.
Стоит только сломаться – 
  и падаю с высоты.

Я пишу о себе. Одиозная тень. 
  Бледна.
Недостойная. Некрасивая. Не мечта.
Может, пыль для тебя. 
  А, может быть, тишина.
Но среди всех людей ты выбрал 
  Меня тогда.

 Прочь

Да, мой король,
я здесь одна,
ты для меня – 
жизнь.

Волосы – смоль,
в сердце – война.
Хуже огня –
Ты.

Плач в небесах.
В горле же – ком.
Шкуру ты скинь
в ночь.

Холод в глазах. 
веет теплом… 
Просто ты сгинь. 
Прочь.

Хватит кричать,
Время ушло.
Сердце, стучи
в такт.

Ровно дышать.
Солнце взошло
и позади – 
враг.
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Поэзи

Халидов Супьян
 Нохчийн Мохк

Нохчийн Мохк – сан дайн куралла!
Нохчийн лаьмнаш – сан дозалла!
Шу ду суна делла Дала!
Шун к1ант ву со, мичча валарх!

Аш мел лайна г1айг1а-бала,
Сан дагах а, сих чекхбаьлла!
Шух хьирчина т1еман алу,
Дуткъа иэсехь карлаяьлла!

Шу, лай дина, горах1итто
Лууш, хийла мостаг1 ваьлла…
Аш уьш шаьш юьхь1аьржа х1иттош,
Шун майралла г1араяьлла…

Шун синмаршо, оьздангалла,
Шун эхь, ийман, г1иллакх, яхь,
Шун стогалла, къонахалла
Йисна яха нохчашлахь!

     Хьан сибтехь 
 схьах1уьтту суна…

Б1аьрхьалха лаьтта шу суна,
Кийрара дилхан дог хьоьстуш,
Бос сийна аренаш, гунаш,
Нур хаза эсала б1аьсте!

Кхузахь сан дай баьхна г1уоза,
Кхузахь цкъа хилла уьш ирсе.
Ч1ег1ардиг – б1аьстенан хьоза –
Хьийзина, бен беш, шен г1ирсе.

Юьрт хадош, довхачу хиша,
Некъ бина Терка т1е кхаччалц.
Замано кхачийна уьш а,
Зама а кхачор ю маццаъ…

Г1иллакхе, хьаша-да лоруш,
Девкар-Эвл даима хилла.
Дайн ч1аг1о, Даймехкан г1ора,
Халкъо хьох даьхна шен иллеш.

Цу Теркан рег1аца хьала
Бераллехь  со хийла ихна,
Лам т1ера хьан сибат  галлац…
Сан дагах ийна и дисна.

Хьан куьцехь схьах1уьтту суна,
Мерзачу г1енаша хьоьстуш,

Бос сийна аренаш, гунаш,
Нур хаза, эсала б1аьсте!

25.07.2013

 Деган 1ийжам

Хийла ас дуй бии  стигланах,
Дуй бии 1аьржачу лаьттах,
Ойлано бералле вигна д1а,
Сайн нене мохь бетташ лаьтти!

Сан дагна хьоме мел хетта дерг,
Нур догуш, сан иэсехь г1аьтти!
Ханъяларх, дицдан ца тигна дерг,
Малх санна, б1аьрхьалха х1оьтти!

Со велавели сайн 1уьйренна,
Дай, наний даьхначу кертахь!
Со векхавели сайн суьйренна,
Ирс деъча сайн сица берта!

Мел хилларг, мел лайнарг декъалдеш,
Барт баьккхи вежарийн кешнех…
Ницкъ хилла декъазчу хьекъална,
Мотт сеци, даш хилла дешнех!

Сирлачу б1аьргех хиш 1ийдалуш,
Со виси, зама а сецна,
Дуткъачу сайн сица худалуш,
Сайн деган 1ийжамо лаьцна!

06.01.2013
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 Нохчо ву со!  

Пушкина, Лермонтовс, Толстойс
Вийцина нохчо ву со!
Захаровс ваьккхина холст т1е,
Махьмудах ас хелхар до!
Кавказан лаьмнашна к1елахь 
Баьхна сан генара дай,
Дарц хьоькхуш, мох хьоькхуш мела,
Ч1аг1о еш, ца хила лай!
Исторехь таллаза йисна
Х1инца а къайле ю со!
Мел хан ю! Мел хан д1аихна,
Дуьнент1е ваьлчхьана со?!
– Мичхьара веъна хьо лома,
Д1атесна дай баьхна мохк?
Муьлхачу схьаваьлла къомах? – 
Хийламмо соь хеттарш до…
Хилларг-м хилла ма даьлла,
Шен мухха хадабарх мах –
Ахб1ешаре буьллу кхоллам
1илманчаша нохчашна!
Хаац и бакъ ду я харц ду –
И Делан къайле ма ю!
Г1аланаш херцаярх дарцо,
Ас харцо эшор ма ю!

Т1аккха сан шеко ца юьсу
Бохучух: «Дехар ду къам!»
Некъ бийр бу 1аьржачу буса,
Хадор бу мокхазан лам!
Лаьтта т1ехь далур а доцуш,
Нохчочуьнга х1умма дац!
Халкъана, махкана воцуш,
Ваьхна и, ца лийна харц!
Дала Ша йина кхиэл хийца,
Ницкъ болуш, мила ву-те?!
Буьтур вай лууш берш дийца –
Дийцинарг хила ду-те?!
Дуьтур вай, эрна ца къуьйсуш,
Муха ду нохчочун дог!
Нохчо ву догдика вуьйцуш,
Нохчо ву Дала магош!
Г1иллакхе, оьзда ву иза,
Яхь йолуш, къинхетаме!
Тешаме доттаг1 ву иза!
Сийдеш ву Даймахкахь шен!
Европехь 1ашшехь, вай дуьйцуш,
Хьалхахьа некъ бийр бу вай!
Ийман ду нохчочун ц1ийца!
Лийр дац вай! Дехар ду вай!

   Тахана со жимма кхоьру…

Тахана со жимма кхоьру,
Хьо вог1у, воьду ца вайча.
Хьесап деш ас шераш лоьру,
Хьан шераш даьхкина сайца.

Вай къона, сов кегий долуш,
Дуьненах долуш самукъа,
Атта ловш муьлхха а хало,
Вовшашна дезаш сил дукха…

Мацца а, дуьхь-дуьхьал кхетча,
Вевзар а вуй те со хьуна?
Доттаг1а, со ала хецна,
Тахана ца х1утту хьуна!

Делахь а дац хьуна иза,
Тиллачех ву бохург хьо ас.
Делахь а дац хьуна иза,
Ахь бина бохург хьайх тоам!

К1антана ялийча зуда,
Я яхча йо1 цуьнан маре,
Доттаг1чух ца хилча х1ун до,
Сатуьйсуш доттаг1а варе?

06.11.2002
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Руслан Умаев

Странный человек 
Рассказ

Посвящается Алвади Шайхиеву, 
который рассказал мне эту 
историю.

А ведь этот день так хорошо начинался, 
солнышко на небе светило, ни одна тучка не 
портила настроение своей мрачностью, пока 
не появился этот непонятный человек... И 
чего он хотел, чего добивался и чего добился? 
Не поймешь этих чеченов никак – вроде, 
люди как люди, но все с какими-то бзиками 
в башке – всегда смотрят тебе нагло в глаза, 
с насмешкой, и даже когда спрашивают о 
чем-то, делают это по-другому, а не так, 
как мы привыкли. Зачем мне этот вызов к 
следователю военной прокуратуры, в гробу 
я его видел, хотя мне все говорят, в том 
числе и начальник штаба батальона, что все будет нормально, сейчас не 1996 
год, а 2000-й, и мы своих «чехам» не сдаем, и что это так, чисто формальная 
проверка, без которой нельзя обойтись, если такое происшествие. А мне что, 
до проверки, что ли, своих проблем не хватало?

Я сегодня рано проснулся и маялся от безделья, лежа на кровати в своей 
форменной одежде – в наряд на пост к памятнику «Трех дураков»* в самом 
центре Грозного нужно было только к 10 часам. И тут письмо от Люси. Я же 
ей давно не писал и даже не ответил на последнее письмо – хотел показать, что 
такое настоящий мужчина и что такое мои нервы. Пусть знает, что мир клином 
на ней не сошелся, не она одна на белом свете и что есть еще девчонки получше 
и покрасивше ее. А то начала меня пробивать: мол, Степа из параллельного за 
ней ухлестывает и что она отбивается от него как может, но что он, нахал, 
такой настырный, цветы ей приносит, в любви объясняется и в доказательство 
своих чувств к ней недавно вон эти конфеты белые с бантиками, которые 
в рекламах постоянно, как их ... эти ... «Сафарелло», что ли, купил. Я бы 
посмотрел на него здесь, в Чечне, с какой ноги он вскакивал, когда «духи» 
устраивают ночные концерты, и как здесь нормальные пацаны могут спросить 
за то, что пристаешь к чужой девушке, когда ее парень служит в армии. А я 
же не в армии, я сейчас фактически на войне. Письмо было короткое, всего на 
полстранички, что мол, жду – не дождусь, что я самый лучший на свете и что 
любит только меня. Она, стервозина взбалмошная, умеет заводить меня, знает, 
когда, как и чем меня задеть и какими словами из меня богатыря сделать. А со 
Степой я разберусь по приезду. Тут пацаны научили немного, что и как должно 
быть по понятиям, ведь сейчас все живут по понятиям, в одной только нашей 
деревне такое ощущение, что про них никто и никогда ничего не слышал. 
Это ему не 8-10-е классы, когда он мог, походя, дать мне тумака или при всех 
отвесить шелобан. Я вернусь домой, и когда он у меня на груди увидит значки 
участника кавказских событий – может, до дембеля медальку еще какую 

Проза
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дадут, в школу для беседы с учениками пригласят как героя и ветерана второй 
чеченской кампании, я посмотрю на него, как он со мной будет разговаривать, и 
посмотрим, как он дальше будет приставать к моей Люсе и кому она, сволочь, 
достанется в конце концов.

А тут этот... непонятный. Главное, что я его видел издалека, он же шел, не 
торопясь, один, смотрел себе под ноги. С ним же никого не было, и улица была, 
слава богу, почти пуста. Чехи всегда старались вернуться домой до наступления 
сумерек, и в это время кто пеший, а кто и на машине – все спешили, и улицы на 
короткое время становились даже более оживленнее, чем в обеденное время. А 
какое автомобильное движение в этом почти полувымершем Грозном, можно 
догадаться. Но мы на посту любили это время, потому что чехи в это время 
были более податливы на наши предложения и более щедрыми – цель-то у них 
была одна: только добраться домой живыми и не исчезнуть на каком-то посту. 
Какие-то наивные люди у них даже вели подсчеты пропавшим на блокпостах 
людей. Нам это время казалось даже более безопасным, когда есть постоянное 
движение спешащих и малоразговорчивых, угрюмых людей.

А с чего все это началось, не было же ничего, не определишь ведь по человеку, 
что он за тип и как выполнить свою боевую задачу в контртеррористической 
операции. И чего его определять, когда командир взвода постоянно требует 
одно: «Шманать всех подряд! Водитель, пассажир, пешеход, разницы никакой. 
Чех есть чех!» Мы и так знаем, что никому им доверия нет, любому, даже 
тому, кто подался в новую власть и вроде как сотрудник правоохранительных 
органов воюет на нашей стороне, все равно им доверия нет. Я же не знаю, что 
он делает ночью и был ли он среди тех, кто три дня назад устроил нам «ночной 
концерт» с фейерверками, и у нас было трое «двухсотых». Погибших, то есть. 
Нас командиры предупреждали об этом, и на дорогу, чтобы хорошо заучили 
про двуличность их сотрудников милиции и про их дикие обычаи, выдали 
даже памятки. Действительно, с их девушкой или женщиной не пошутишь и не 
окликнешь, как у нас, все они какие-то не пугливые даже, а какие-то другие. Я 
раньше не видел таких женщин и не слышал, что такие бывают. И не поймешь, 
что в их взглядах на нас больше – ненависти или презрения. А за что меня 
презирать, я ведь не от безделья сюда приехал – повестка есть повестка, и что 
было мне делать, если у матери не было денег для того, чтобы отмазать меня 
перед военкоматом? Этот вопрос решался не стоимостью одной коровы, а дядьки 
мои даже не узнали по своей беспробудной пьянке о повестке племяннику. 
Допустим – узнали бы, и что они сделали бы? Что меня забрили в армию и что 
сразу же попал сюда – я чем виноват? Я же не писал заявления: отправьте меня 
в Чечню и что я хочу, мол, послужить Родине или воевать с духами. Дались 
они мне. Мне бы домой живым вернуться и матери быть опорой, крышу дома 
починить да Люсю хулиганистую обнять. Что это – много? А почему Степа, 
наглец и жеребец, не служит в армии, чем он лучше меня? Только тем, что 
его старший брат близко знаком с военкомом и за бутылкой водки, наверно, 
решили, что Степа так болен, что поднять автомат ему не под силу. А по чужим 
бабам бегать у него, жеребца, силы есть!

Потом сказывали, что этот человек был то ли филологом, то ли физиком, но 
кандидатом каких-то наук. Да, он как интеллигент, которых я много видел в 
кино и телепередачах, действительно был с бородкой, но они, эти чеченцы, все 
почти ходят с бородой – кто с длинной бородой, кто с аккуратно подправленной. 
И еще говорили, что он был мастером спорта по вольной борьбе. У них тут 
многие мастера, я же по телевизору видел – если кто из сборной России стал 
чемпионом мира или Европы, то обязательно кавказец, чечен или даг, впрочем, 
какая разница между ними?
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Он шел медленно и по сторонам не смотрел, не озирался. В руках ничего не 
было. Вроде, должен был понимать – не маленький же, – что если проходит 
мимо нашего поста, то обязательно должен подойти, поздороваться, паспорт 
свой показать и сказать, куда и зачем он идет. Мы же не просто так стоим, мы же 
пост, и для чего-то нас поставили. А он игнорировал нас и как будто не видит, 
проходил в стороне. Я и сказал ему: «Стоять, интеллигент, че, борзый, что ли, 
проходить сразу? Предъяви документы!» Я же говорю, что это не я придумал 
шманать всех подряд, это приказ командира взвода, а ему тоже наверху кто-
то дал этот приказ, чтобы такие, как я, исполняли его. Он как-то странно 
посмотрел на меня и начал хлопать себя по карманам плаща-дождевика. Плащ 
у него был стильный, хотя и поношенный, с поднятым воротником он был и без 
головного убора. Я отвлекся на крик командира отделения Леши по прозвищу 
Леший. Мы его так прозвали потому, что если он вечером выпивший, то никому 
из салабонов не будет сна, пока он не выпьет свою норму – может и сам все 
вещи вывернуть и раскидать, а вдруг салабон какой бутылку замыкал, и не дай 
бог найдет ее, а он говорил, что «снаряды кончились». Это на нашем языке 
– водка кончилась. А он «не догнался». Леший выпивший был немного и мне 
указывал, чтобы я был внимательным и чтобы я что-то получил от него. Что-
то – это копейка. Нет, он, конечно, не кричал: «Отбери у него деньги, выверни 
карманы». Но он смачно щелкнул посредством большого и среднего пальца 
– это его знак был такой, когда он оценивал «бобрового пешехода». Если 
Леший щелкнул, то я, конечно, должен был вступить с ним в разговор, очень 
внимательно изучить его паспорт, всматриваться в лицо и на фото в паспорте 
и так несколько раз подряд, выразить сомнение – он ли изображен на паспорте 
и почему такие большие расхождения с его сегодняшним внешним видом и 
его фотоизображением. Соответственно, после этого я был обязан предложить 
ему пройти для дополнительной проверки по базам данных: а вдруг ты, мил 
человек, боевик еще с первой чеченской и находишься в федеральном розыске 
или у тебя бомба миниатюрная, пояс смертника под дождевиком или граната в 
кармане. А потому, мил человек, раздеваться надо будет. А это чеченам... После 
такого оборота, тем более в сумеречное время, когда все спешили попасть домой, 
любой обычно предлагал: «Командир, давай разъедемся, вот, что осталось» – и 
протянет кто сотку, кто пятихатку. Я же с этим нормально разговаривал, ни 
разу его не оскорбил. Правда, эти чечены все какие-то странные: когда с ними 
разговариваешь так, как привык дома, и ввернешь в обычный разговор при 
обращении словцо «про мать» или слово из пяти букв с мягким знаком в конце, 
у них глаза загораются ненавистью, и видишь, что он тебя просто на месте 
задушил бы или зарезал – какая разница, как он тебя кончил бы?! Я даже этого 
не допустил, потому что по виду было видно, что он мужик-то серьезный – не 
огрызался, не лебезил. Но в паспорт его я вглядывался несколько раз, но не 
более. Карманы вывернуть не требовал, на «стольник» не намекал, потому что 
было видно, что он из непонятливых и до него будет доходить как до жирафа, 
не оскорблял. Я видел, что Леший недоволен, что я его отпускаю, а этот как-то 
странно посмотрел на меня, протянул руку, забирая свой паспорт, посмотрел 
мне в глаза. Я даже удивился его наглости: да кто он такой, чтобы мне в глаза 
заглядывать, и еще непонятно, что в этом взгляде. Я что, должен расшифровывать 
взгляды этих чехов, пусть радовался бы, что у него ничего не потребовали и 
он прошел бесплатно, не взяли его на дополнительную проверку и не передали 
особистам без гарантии, вернется ли домой вообще, а если вернется, то когда 
и сколько лет после этого будет «на аптеку работать». Я ему только сказал: 
«Дергай отсюда, мужик, пока цел, нечего мне в зенки заглядывать!» Это я так 
сейчас говорю, последние слова-то у меня были, конечно, немного не такие, а 
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примерно такие, как мы между собой дома разговариваем, а тут еще и война. 
Он прошел дальше и, пройдя примерно 10 метров от поста, остановился, держа 
руки в карманах, и как-то странно вскинул голову и посмотрел на небо. А что 
там увидишь: сумерки, почти темень, ноябрь все-таки. Так он стоял примерно 
минуту, что я даже крикнул ему: «Ты че, мужик, сказали же, чтобы дергал 
отсюда быстрее, пока цел»,– ну и добавил, конечно, по-нашему. Он обернулся 
назад и начал приближаться ко мне. Я подумал, что он хочет что-то попросить 
у меня, а он встал так нагло передо мной и смотрит и смотрит на меня, а взгляд 
такой презрительный, пронзительный, что холодом внутри обдало и мурашки 
по коже побежали. И еще раз вверх смотрит и на меня опять. Я подошел к 
нему и говорю: «Ты че вернулся, мужик, приключений хочешь?» Со мной 
же рядом мои боевые товарищи, че мне его бояться-то? И вдруг он медленно 
говорит мне: «Это мой дом. Я здесь хозяин!» – и влепил мне такую оплеуху 
в правую щеку, что я отлетел на пару метров, но автомата с рук не выронил. 
Да что это такое – в школе подзатыльники и шелобаны, в армии — «пойди 
принеси, салабон», опоздаешь – пинком ниже пояса! А этот стоит и смотрит 
на меня и еще раз медленно по слогам говорит: «Понимаешь, пацан, я у себя 
дома!» Он что, рассчитывал, что я его расцелую за это или же ребята простят 
ему? Я, одновременно сплевывая выбитый зуб, нажал на курок и почти весь 
рожок в него. А что я еще должен был делать? Он несколько секунд стоял, как 
это бывает в кино, и не упал даже, как другие, я же не только в кино видел, как 
падают раненые или убитые, а рухнул с высоты своего роста.

Что он хотел, этот мужик, и кому, что и зачем доказывал, ведь никого из 
чехов рядом не было, чтобы могли про его геройство хотя бы родственникам 
рассказать? Или же он с кем-то из своих поспорил, что даст по морде, как они 
говорят, солдатику, чтобы вечером на кухне при свечке хвастаться? Что на миру 
и смерть красна – это же не по этой ситуации, ведь никто даже не увидел его 
дурости. Он что – нормальный, что ли, после этого?

Конечно, он не был вооружен, такие оружия не носят, они университеты 
кончали. Я видел таких: они говорят, что знание – это сила. Ботаники 
чертовы!

Вот вызвал меня следователь военной прокуратуры сейчас, и что будет со 
мной? Леший сказал, что все путем, не боись, братан, одним чехом меньше, 
одним больше, проблем не было и не будет, на первой войне тоже не бывало 
проблем. А мне это надо, у меня что – своих проблем не было, например, с 
Люськой еще не разобрался до конца...

А что я такого сделал?...

* Имеется в виду памятник Дружбы народов в центре Грозного. (Прим. ред.).
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Ахмадов Муса

Кегий пьесаш
Дуьне доьхна

Дакъалоцурш:

Куьйра 
Кхокха – цуьнан зуда
Висийта – церан к1ант
Руслан
Эмир
Жимстаг

I сурт

Чохь Куьйрий, Кхокхий

КХОКХА. Стаг, сан сагатдеш цхьа х1ума ду-кх.
КУЬЙРА. Х1ун ду иза?
КХОКХА. Оцу вайн к1ентан тидам беш вуй хьо?
КУЬЙРА. Х1унда бохура ахь? Суна и наггахь бен гуш а ма вац… Со сарралц 

балхахь ву. Со д1авижжалц и ц1а вог1уш а вац… Доьшуш ву ша боху…
КХОКХА. Дешар буса ма ца хуьлу…
КУЬЙРА. Дешар д1адаьлча… цхьанхьа курсашка оьхуш ву ша элир-кха цо.
КХОКХА. Уьш х1ун курсаш ю-м ца хаьа суна… Хийцавелла-кх иза.
КУЬЙРА. Муха хийцавелла?
КХОКХА. Амалш хийцаелла-кх… Сингаттаме ву… Т1екара валар а дац… 

Иза-м лулахоша а боху…
КУЬЙРА. Х1ун боху цара?
КХОКХА. Хийцавелла боху-кх… Вистхилар а дац… Зудаберах б1аьрг 

кхетча-м, 1адийча санна, лаьтта б1аьра вог1алой, уллехула т1ехъэккха боху… 
вагийча санна.

КУЬЙРА. Боккъаллий? Вага-м ас вийр ву хьуна иза… Со хьожур ву и 
муьлхачу курсашка оьхуш ву.

II сурт

Чохь Эмир а, Руслан, Висийта.

ЭМИР. Ши к1ант… шуьшиъ кийча вуй… новкъавала.
ВИСИЙТА. Мича новкъа вала?..
ЭМИР. Ялсамане ваха.
РУСЛАН. Цу новкъахь ду-кх вай гуттара, ИншаАллах1!
ВИСИЙТА. ИншаАллах1.
ЭМИР. И дика ду! Делахь цхьа х1ума ду вай чекхдаккха дезаш… Цкъа х1ара 

цхьацца буьртиг д1амала. (Молха ло.)
ВИСИЙТА. Х1ара х1ун ю…
ЭМИР. Хаттарш… хаттарш ма де! Бохург диэ!
ВИСИЙТА. Бехк ма биллалахь…

Драматурги
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ЭМИР. Шуна пайдехь доцург цхьа х1ума хьоьхур а дац Эмиро, цхьа х1ума 
лур а яц… шуна…Д1амала, цо корта ц1анбийр бу шун харц ойланех.

Шимма а д1амолу таблеткаш.
Х1инца т1едахка б1аьргаш. 

Вукхашимма до шайга бохург. Болало мукъам. 

Шуьшиъ цхьана хазчу г1айри т1ехь ву… гобаьккхина гонах яй тулг1еш 
етташ х1орд бу… Мела мох… Шуьшиъ набарна чувулу.

Вукхушинна набаран тар тосу.

Х1инца ладог1а соьга, ас зил туху шуьшиннан кхетамехь: уггаре а коьрта 
Эмир ву. Цо аьлларг, «ир-бир» ца олуш, чекхдаккха дезаш ду. Дас аьлларг а 
коьрта дац. Нанас аьлларг а коьрта дац. Цхьамма а аьлларг дан ца деза. Эмира 
аьлларг ду коьрта. Эмира аьлларг ду дан дезаш. Эмира аьлларг! Д1аязде и шайн 
кхетамехь. Д1ач1аг1де и, т1е гел а хьовзош! Х1инца самадовла!

Шиъ самаволу.

Мила ву коьрта?
ВИСИТ, РУСЛАН. Эмир!
ЭМИР. Хьан аьлларг дан деза?
ВИСИТ, РУСЛАН. Эмиро аьлларг.
ЭМИР. Иза дика ду. Х1инца хьовсур вай шун ц1ерашка. Висийта! И х1ун 

ц1е ю?
ВИСИЙТА. Ца хаьа тхан дедас тиллина иза… Со дуккха а вахийта.
ЭМИР. Муртадийн къамелаш… Ваха Дала шена еллачу хена чохь бен ваха 

йиш яц… Вай Висийта бахарх цхьа а вуьсур а вац… Хьан ц1е тахана дуьйна 
д1а Аслуддин ю хьуна. Кхийтирий хьо? Аслудди!

ВИСИЙТА. Кхетта.
ЭМИР. И дика ду! Х1ун ю хьан ц1е!
ВИСИЙТА. Аслудди!
ЭМИР. (Ца вешаш Руслане.) Х1инца хьан ц1е… Руслан? И х1ун ц1е ю… И 

тайпа ц1е ж1аьлина бен тилла мегар а дац… (ца вешаш) Руслан тов...
РУСЛАН. И суна сан нанас тиллина…
ЭМИР. Хьаъа тиллинехь а, д1аяккха еза! Вуо ц1е ю! Тахана дуьйна хьан ц1е 

Бурханиддин ю хьуна!
РУСЛАН. Дика ду. Буруддин.
ЭМИР. Буруддин яц, Бурханиддин ю.
РУСЛАН. Х1аъ, Бурханиддин…
ЭМИР. Тховсенна тоуьйтур ду вай. Ас шуьшинга делла герз мичахь ду?
ВИСИЙТА. Д1адиллина.
РУСЛАН. Ас а д1адиллина.
ЭМИР. Дикка д1адиллиний ашшимма иза? Нехан кара ма дахийталаш и.
ВИСИЙТА. Дикка д1алачкъийна.
РУСЛАН. Аса а дикка д1алачкъийна.
ЭМИР. Х1инца д1аг1уо… Х1окху деношкахь новкъавала кийчча 1иэн.
ВИСИЙТ, РУСЛАН. Ладуг1уш ву, Эмир, 1одика йойла… Марша 1ойла.
ЭМИР. Идите, идите… И нохчийн к1айн хабарш а ца дуьйцуш.

Висийта, Руслан, ара а волий, д1авоьду.
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III сурт

Висийта ву цхьацца кечамаш беш новкъавала, рюкзак кечйо, тапча 
схьаоьций, доьхкарх юллу. Цу хенахь чуволу да – Куьйра.

КУЬЙРА. Хьо х1ун кечамаш беш ву?.. Хьо мича ваха г1ерташ ву?

Висийта дуьхьал вист а ца хуьлу.

Вистхилий вала! Мича ваха г1ерташ ву хьо?
ВИСИЙТА. Делан новкъа! Джихаде.
КУЬЙРА. Мичахь ду джихад?
ВИСИЙТА. Цхьанхьа ду-кх!
КУЬЙРА. Ас дийр ду хьуна джихад!. Охьайилла рюкзак! (Туху.)
ВИСИЙТА. Ца юьллу! Эмира аьлларг коьрта ду! Эмира аьлларг дан деза!
КУЬЙРА. Со ву хьан да! Сол лакхара цхьа а эмир вац хьуна!
ВИСИЙТА. Х1ан-х1а, массарал а лакхара эмир ву. Эмира аьлларг дан деза, 

дас аьлларг дан ца деза…
КУЬЙРА. Ас дуьйр ду хьо, ж1аьла! И х1ун шайт1анан мотт бу ахь буьйцург?! 

(Туху.)
ВИСИЙТА (тапча т1е а лоцуш). Д1авала хьалхара, ас герз туху хьуна!
КУЬЙРА. Х1ун?.. Муха?.. Дена т1е герз… Х1ара х1ун ду?..

Дог а г1еллой, охьавоьду. Висийта цунна юххехула а волий, д1авоьду, и 
тергал а ца веш. Цхьа хан яьлча, Кхокха кхочу цунна т1е.

КХОКХА. Ватта, стаг, хьо воьжна 1уьллуш ма ву?. Ва-а, орца дала!
КУЬЙРА (метта а вог1уш). Ма хьекха мохь! Х1ун до ахь…
КХОКХА. Уой! Хьо метта ма веа.
КУЬЙРА. Меттавеа, ца веънехь бакъахь-м дара…
КХОКХА. И х1унда боху ахь?
КУЬЙРА. Вайшинна дуьне доьхна дела…
КХОКХА. Муха доьхна?!
КУЬЙРА. Иштта… Хьан доьзалхочо хьуна т1е герз хьажийча, доьхна дац 

иза?
КХОКХА. Хьан? Висийтассий…
КУЬЙРА. Х1аъ, оцу ж1аьло… Ца лай и сан даго… Воьжна 1уьллуш со а 

волуш, ваьлла д1авахана. Вац, зуда, вайшиннан кхин к1ант, и тахана велла… 
Велла!

Кхокха. Ва Дела! Х1ара ма доккха х1ума ду!.. Ва-а, Дела, орцахвалахьа!

Мукъам.

IV сурт

Эпилог

Ши шо зама яьлла, Висийта ц1ера ваьлла. Цхьана дийнахь, 
цхьа жимстаг х1оьттира Куьйрин не1арга.

ЖИМСТАГ. Ассаламу 1алайкум!
КУЬЙРА. Ва 1алайкум солом!
ЖИМСТАГ. Хьо 1аьлмирзин Куьйра вуй…
КУЬЙРА. Ву.
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ЖИМСТАГ. Хьан к1ант вар-кха Аслуддин.
КУЬЙРА. Аслудди?..
ЖИМСТАГ. Х1аъ, ц1ахь Висийта олура шех бохура цо… И декъалхилла, хьо 

марша, ах шо хьалха… Цо хьоьга а, шен нене а, къинт1ера довла ала бохура. 
Цуьнан т1аьххьара лаам кхочушбийр бу аьлла сайна т1елаьцнера ас…

КУЬЙРА. Сан к1ант велла, ши шо хьалха велла… Цунах хиллачу ж1аьлех 
х1уъу хилча а х1ун бен ду? Масане даьлла лела ж1аьла ле кху дуьненчохь 
х1ора дийнахь… Ж1аьлина, я кхечу хьайбанна а цхьаннан а къинт1ера валар 
оьшуш а дац…

ЖИМСТАГ. Д1авоьду со… 1одика йойла… Сан декхар чекхдаьлла…

Д1авоьду. Мукъам.

Кирхьа.

Шен ц1ахь доцург дош дац

Дакъалоцурш:

Ризван 
Бесирт – Ризванан нана 
Аслан – Ризванан к1ант 
Хеда – гочдархо
Полицейски 
Вах1ид 

I сурт

Чоь. Чохь – Бесирт, Ризван. Хезаш ю франкийн йиш.

БЕСИРТ. К1ант, со дуьхьал йоллушехь х1окху дуьненан маь11е схьа-м далий 
ахь вай кхоъ. Ахчанах х1ун пайда бу, хьан сина парг1ато ца хилча?!

РИЗВАН. Нана, гонаха хьажахь, х1ара санна хаза мохк ган а гиний хьуна? 
Цхьана аг1ор х1орд, вукху аг1ор лаьмнаш… гуттар а йовха… вайн ц1ахь санна 
т1уьна а яц… Хьан энашна дика мохк бу хьуна, нана, хьан голашна г1олий ца 
хила йиш яц хьуна кхузахь.

БЕСИРТ. Маржа сан Ризван я1, голашна г1оли хиллехь а, сан дагна-м ца 
хилла хьуна г1оли. Шен ц1ахь доцург дош дац.

РИЗВАН. Х1ун дац кхузахь Нохчийчохь дерг? Исбаьхьа 1алам ду, хаза ц1ена 
г1аланаш ю. Адамаш ду вовшашна декхаделла. Бонжуг1, бонжуг1 бохуш. 
Яах1ума а ю, лаахь жижиг-галнаш дан йиш а ю. Кхузахь санна дика жижиг 
суна ц1ахь гина а дац. Ахьар а ду хьуна деззарг.

БЕСИРТ. Иза-м ду, делахь а… 
РИЗВАН. Бакъдерг дийцича, суна ц1а ваха боху ахь, цу аг1ор д1ахьажа а-м 

ца лаьа. Сан доттаг1 Хьумайд ца го хьуна? Ворх1 шо бен дац иза шен доьзалца 
схьавеана. Цхьа шо далале статус елла царна, оцу пхеа берана лучу пособех 
вайн ц1ахь даккхийра т1ек1ел ц1енош дина цара. Шайн гергарчарна дан г1о ду 
церан. Кхузахь 1едало квартира елла царна. Шайна атта дуьне дууш бу-кх.

Воккхах волу шиъ тоьллачу университетехь доьшуш ву, важа кхоъ воккха 
хилча цига деша г1ур ву.

Франкийн мукъам д1атоь.
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БЕСИРТ. Дера к1ант, бехк ма бац я хьан а, я сан а. Хьан да а, х1окху Асланан 
нана а д1адаьллачу дийнахь ца иккхина х1ара сан дог болатан хиллера. Дера 
я хьан ден а, я цуьнца цхьаьна йийначу сан несан а цхьа бехк ма бацара. Х1ун 
дийр ду, хийла бехк боцуш стаг х1аллакьхили.

РИЗВАН. Т1аккха стенна соьцуш ву цигахь? Д1аваха некъ хилча.
Кхузахь оцу сан доттаг1чо Хьумайда гулбина бахам вайн ц1ахь гулбан дукха 

шерашкахь къахьега деза.
БЕСИРТ. Дера, к1ант, вайн дайн кица ма ду: «Генахь даьккхинчу туьманал 

шен ц1ахь даьккхина сом тоьлу» олуш. Даймохк вайн ц1ахь бен хила йиш ма 
яц. Кхоьру-кх со, к1ант.

РИЗВАН. Стенах кхоьру хьо, нана?
БЕСИРТ. Эхь д1адаьлла меттиг ю-кх х1ара. Ца гина хьуна и адамаш, 

хьайбанаш санна х1орда йистехь дийшина 1охкуш.
РИЗВАН. Иза-м бакъ ду.
БЕСИРТ. Х1ун хир ду цу к1антах кху юккъехь хьалакхиахь?
РИЗВАН. К1ант-м ас меттавалур ву, г1аж тоьхна-тоьхна.
БЕСИРТ. Еттарх х1ума толур дац, хьехар дай, хьайна т1еверзаве. Селхана 

ахь цунна тохарх ч1ог1а вас хилла суна.
РИЗВАН. Тухур яцара, иза шен хеннахь ц1авеънехьара, т1аьхьадисна бежана 

санна волавелла а ца лелаш.
БЕСИРТ. Т1ера нана а елла, догдоьхна ма ву иза. Цунах кхета хьажа, къамеле 

ваккха, жимчуьн хьекъал ма дац.
РИЗВАН. Дика ду, нана, хьо бакъ лоь, ахь боххург дийр ду ас.
БЕСИРТ. Нагахь сан кхузахь кхалхар хилахь, со ц1а а хьой, вайн юьртарчу 

кешнашкахь, хьайн дена улло со д1айоллалахь.
РИЗВАН. И ма дийцахь, нана.
БЕСИРТ. Дийцахь а, ца дийцахь а цкъа т1екхача дезаш х1ума ду-кх иза. 

Цундела сайн мотт луьйччуьра д1абоху ас. 
РИЗВАН. Дика ду, нана, дика ду.

Серло йов.

II сурт

Хеза франкийн йиш. Изза чоь, чохь Бесирттий, Ризванний.

БЕСИРТ. Х1ун боху 1едало?
РИЗВАН. Цхьацца хаттарш дора-кх цара. Шу кхуза муха кхаьчна, ц1ахь 1ен 

аьтто бацара шун, х1ун зенаш хилла шуна, бохуш. Ас дерг а, доцург а, сайна 
дагадеанарг д1адийцира. Цхьаъ ца дийцича т1елоцур ма дацарий вай.

БЕСИРТ. Т1аккха ткъа?
РИЗВАН. Т1аккха ас мел бохург д1а а яздина, кхузара д1аса а ца довлуш 

хьоьжуш 1ен аьлла, схьаваийти. Комиссино къастор ду боху, шуна статус яла 
еза я ца еза.

БЕСИРТ. И х1ун сатус ю боху?
РИЗВАН. Вайна кхузахь даха луш бакъо ю-кх иза.

Не1 етта.

РИЗВАН. Чудуьйла!

Чуволу француз-полицейски а, Хеда а, Аслан а.
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ХЕДА. Де дика дойла шун! Со нохчи ю. Со кхузахь ехаш йолу ши шо ду. 
Схьаеъна ши шо а ду. Х1окху полицейскино ялийна со, ша бохург шуна нохчийн 
матте даккха аьлла. Сан ц1е Хеда ю.

ПОЛИЦЕЙСКИ. Бонжуг1, мадам, бонжуг1,месье. 
ХЕДА. Шуьшинга маршалла хоттуш ву х1ара.
ПОЛИЦЕЙСКИ. Un de vos voisins a téléphoné chez nous à la police et a 

communiqué que vous battez le fils … 
ХЕДА. Шу цхьана лулахочо телефон тоьхна боху полице, ахь хьайн к1антана 

йиттина бохуш.
РИЗВАН. Кхуьнан х1ун бала бу сан к1антаца? Сан вац иза, сайна лаахь тоха 

а, сайна лаахь 1отта а.
ПОЛИЦЕЙСКИ. C’est pas votre affaire, mon fils. Il est mon fils. Si je veux - je 

le bats ou non. Tu respecteras à la maison ces vos traditions sauvages. Ici en France 
les enfants se trouvent sous la protection du pouvoir et de la loi. 

ХЕДА. И шайн акха г1иллакхаш шайн ц1ахь лелор ду аш, боху х1окхо. 
Кхузахь, Францехь, бераш 1едало а, законо лардеш ду.

РИЗВАН. Ткъа да х1ун деш ву? Да вац техьа шен доьзал 1алашбан безаш?
ХЕДА. Et le père que doit faire, à votre opinion? Sinon le père doit protéger ses 

enfants? 
ПОЛИЦЕЙСКИ: Nous établirons, de quelles affaires vous vous occupez. Où est 

votre fils? Appelez-le. 
ХЕДА. Кхуо боху, хьо х1ун деш ву оха къастор ду… мичахь ву шу к1ант, 

схьакхайкха шайн к1анте.
РИЗВАН. И стенна кхойкхуш ву?
ХЕДА. Pourquoi je dois l’appeler? 
ПОЛИЦЕЙСКИ: Ici c’est moi, qui pose les questions. Appelez, appelez …
ХЕДА. Хаттарш деш верг ша ву боху, схьакхайкха боху. Схьакхайкха.
РИЗВАН. Кхайкха везахь, кхойкхур ву-кх. 

Телефон туху.

ХЕДА. S’il faut, je l’appelerai. Soit… 
РИЗВАН. Алло, Аслан, хьо мичахь ву? Кет1ахь велахь, дика ду, сихха 

чуволахь.

Аслан чувог1у.

АСЛАН. Х1ун боху ахь?
РИЗВАН. Х1ара милцо ву-кх хьоьга вистхила лууш.
ПОЛИЦЕЙСКИ. Бонжуг1, Аслан.
АСЛАН. Бонжуг1.
ПОЛИЦЕЙСКИ: Le message est venu chez nous que tu es battue par ton père, 

qu’il ne te permet pas de visiter la plage … ? C’est vrais? 
ХЕДА. Кхуо хоьтту хьоьга шайга хаам кхаьчна, хьуна хьан дас етта а етта, 

хьо пляже ца вохуьйту бохуш… Бакъ дуй иза?
АСЛАН. Суна-м ца етта цхьаммо а. 
ХЕДА. Personne ne me bat. 
ПОЛИЦЕЙСКИ: Ne crains pas! Dis la vérité. Je suis venu pour t’ aider. 
ХЕДА. Кхера а ца кхоьруш бакъдерг дийца боху, ша хьуна г1о дан веъна ву 

боху.
АСЛАН. Со-м вац цхьаннах кхоьруш, суна цхьа а г1о а ца оьшу.
ХЕДА: Je ne crains personne, et je n’est pas besoin d’aucune aide. 
ПОЛИЦЕЙСКИ. Si rien n’aurais passé, les voisins ne téléphoneraient pas … 
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Demain vous deux venez au bureau de police. Nous parlerons de nouveau avec le 
garçon en présence du psychologue. Voici l’adresse. 

ХЕДА. Цхьаъ ца хиллехьара, лулахоша хаам бийр бацара боху. Шуьшинга 
кхана полицин участке д1авола боху. Х1окху к1антаца къамел дийр ду боху, 
уллохь психолог а волуш. Х1ара адрес дитина х1окхо.

ПОЛИЦЕЙСКИ. Мерси, аг1увуаг1.
РИЗВАН. Мерси, мерси.
ХЕДА. Со а арайолу, 1одика йойла.
РИЗВАН. 1одика Дала йойла.

Полицейски а, Хеда а арадолу, царна т1аьхьа араволу Ризван. 
Хеза нохчийн ширачу иллин мукъам.

БЕСИРТ. Схьавоьл, Аслан, схьавоьл бабина юххе. Иштта хила а веза хьуна, 
к1ант. Цкъа а хьайна дас тохарх вас ма елахь. Дена дуьхьалволург стаг вац 
хьуна. Тахана санна, гуттар хьайн ден г1олоцуш хила хьо. Амма кхузахь ма 
1елахь, ц1а г1олахь, зуда а нохчийн ялаелахь. Дика дуй, бабин к1ант?

АСЛАН. Дика ду, баба, дика ду.

Мукъам ч1аг1ло.

3 сурт

Изза чоь, шолг1а де, 1уьйре.

РИЗВАН. Нана,тхойшиъ вахна схьавог1у.
БЕСИРАТ. Стенга воьду шуьшиъ?
РИЗВАН. Оцу селхана веанчо кхайкхина ма ву тхойшиъ полицин участке…
БЕСИРАТ. Дала 1алашве шуьшиъ. Х1ара к1ант цигахь ма виталахь.
РИЗВАН. Вуьтур вац, нана, вуьтур вац…
БЕСИРАТ. Ахь х1ун дийр ду цара иза сацавахь? 1едалца къийсалур ма вац.
РИЗВАН. Са ма гаттадехьа , х1умма а хир дац.
БЕСИРАТ. Со кхоьру-кх… суна хаза ма хезна кхузахь бераш 1едало дегарий 

ненерий д1адоху бохуш… Я Аллах1, хьо орцах валалахь… Ва, сан дог… (Дог 
лоций, охьайоьду.)

РИЗВАН. Ахь х1ун до, нана…х1а, хи… нана! Нана! х1ара-м д1айолуш ма-
лаьтта… еса деша стаг вац…

АСЛАН. Баба! Х1ун хилла бабина?
РИЗВАН. Д1аели баба…
АСЛАН. Баба! Баба! (Воьлху.)
РИЗВАН. Х1инца х1ун дийр дара...? Телефон тоха еза Вах1иде… (телефон 

туху)… Вах1ид, схьавоьллахь сихха! Хилла… доккха х1ума хилла… нана 
д1аяьлла… х1инцца д1аяьлла… Амин… Амин… Дела реза хуьлда. 

4 сурт

Вах1ид чуволу

ВАХ1ИД. Ассаламу 1алайкум!
РИЗВАН. Ва 1алайкум салам! До1а дехьа…

Вах1ида до1а до.
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ВАХ1ИД. Дала геч дойла кхунна. Дала ялсаманин хьаша йойла кхунах.
РИЗВАН. Амин. Дела реза хуьлда. Вах1ид, хьан г1о-накъосталла оьшу 

суна.
ВАХ1ИД. Дера дийр ду-кх сайга далург-м…
РИЗВАН. Сан ненан весет ду ша ц1ахь д1айолла аьлла, тхуна ц1а дерза г1о 

дан деза ахь.

Вах1ид ойла еш лаьтта.

ВАХ1ИД. Валлах1, Ризван, дийр дар-кха, амма соьга далур долуш х1ума дац 
иза… хьан х1инца а статус а яц, законехь д1асавала йиш йолуш а вац.

РИЗВАН. Да ват1а цу законан!
ВАХ1ИД. Статус хилча а, дукха кехаташ кечдан деза… дукха харж ян еза…
РИЗВАН. Харж? Мел харж ян еза?
ВАХ1ИД. Билггал ца хаьа, масех эзар евро олуш хезна суна…
РИЗВАН. И-м дац… аьттехьа а дац…
ВАХ1ИД. И хилча а, х1ун хир ду а ца хаьа, цундела кхелхинарг д1айолла 

еза. Массанхьа а дерг а Делан латта ду.
РИЗВАН. Иштта-м дара иза, Вах1ид, амма ненан весет кхочуш дан йиш ца 

хилар доккха х1ума ма ду…
ВАХ1ИД. Дала Ийманца собар лойла хьуна. Дукха воьхна хьовза мегар 

дац. Хьуна дуьххьара т1екхаьчна дац хьуна х1ара. Д1аваьлла-ваьлларг кхузахь 
кешнашкахь д1а а вуллуш 1аш ма ду тхо… собаре хила веза, Ризван. Ас х1инца 
схьакхойкху кхузахь болу нохчий, делкъал т1аьхьа кешнашка д1адаха деза 
вай…

Хеза «Салаватан» мукъам.

5 сурт. 

Изза чоь.

РИЗВАН. Нана, нана, сан миска нана… кхо шо кхечи хьо кхузарчу 
кешнашкахь йоллу. Хьо бакъ луьйш хиллера, нана, шен ц1ахь доцург дош дац! 
Сан сингаттам денна а алсам болу. Дай баьхначу лаьтте кхочуш х1умма а ца 
хиллера. Даймохк стагана ваха эшна ца 1аш, вала а оьшуш хилла. Нохчийчоь 
ц1ахь бен хила йиш яц.

Я Германехь, я Францехь, я Америкехь йиллалур яц Нохчийчоь. Цундела 
ц1ера ида а ца уьдуш, шен мохк ларбан а, хазбан а шега далург дан дезара 
х1ора а нохчочо. 

Нана, сан аьтто ма-белли вай кхоъ ц1а г1ур ду, хьой, сой, Асланний. Со 1ийр 
вац хьуна хьан весет кхочуш ца деш, Дала мукълахь.

Хеза Гадаев Валида мукъам баьккхина илли.

Кирхьа.
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Поэзия

Амина Садыкова
         Мой папа

  I

до…

Мой папа меня не ругает, не хвалит.
Мой папа меня наставляет:
Он говорит, что стихи писать – 
  Божий дар.
И чтоб не пренебрегала я этим даром.

Он меня всегда направляет.
Не словом, не делом – чувствами.
Мой папа мной управляет – 
Без сложных текстов – напутствием.

Папа твердит, что «кроме любви,
остальное все – лишь следствие».
А еще, что, чтобы что-то найти,
Познать его нужно отсутствие.

Мой папа – духовный учитель.
Я скажу, положа руку на сердце:
Мой папа – душевный целитель.
И мне это очень нравится!

Недооценили строгость мы мудрецов –
Ограниченность не нравится многим.
Порой в суровости наших отцов
Открываются шире дороги.

  II

болезнь…

Я много о чем никогда не думала.
И не стала бы, был бы выбор...
Как быстро болезнь 
 заключает в думы.
И все, что спасает – собар*…
Родному когда угрожает смерть,
Понимаешь:
Болеть всегда легче больному.
За него же – смертельно болеть.

  III

во время…

Папа уехал в другую часть света,
Оставив меня скучать.
И хочется мне грустить этим летом,
Закрыться, лениться и спать.

Но сказал однажды мне папа,
Увидевши мою грусть:
«Эх ты, Амина! Улыбаться же надо.
Не идет тебе горе ничуть...»
Пап, я держусь.

Папа уехал в другую часть света,
Оставив меня скучать.
И хочется мне грустить этим летом,
Закрыться, лениться и спать.

Вот так, в один день,
Не хотелось до ужаса что-то учить...
А папа сказал: «Победи свою лень», –
И с тех пор – не ленюсь.
Пап, я учусь...

Как тянет подальше отсюда уйти – 
От дома, где тебя нет.
Но вспоминая твое «Дома сиди»,
И табу для меня – твой запрет.
Пап, я дома.

А в остальном – ничего не умею.
И все у меня валится с рук.
Пап, возвращайся скорее…
Лишь тогда дела в гору пойдут.

  IV

посмертно…

Мой папа любил дождь.
И совсем не умел болеть.
Он шел по жизни, как вождь – 
За всеми успевал смотреть.

Мой папа любил свой кров.
Он говорил, что все мы – смертны.
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Мой папа говорил про любовь
И что жизнь без любви – тщетна.

Мой папа меня не ругал,
Мой папа был очень сдержан.
Он четки под рукою держал,
Был набожен, исламу привержен…

Мои любил папа стихи
И всячески меня поощрял.
Он никогда не боялся беды
И как будто на свете все знал.

Папа был честен. Умел, успевал
делать многое. Учил, говорил…
Мой папа меня любил – 
И всех под одним небосводом!

Мой папа достойно прожил
Жизнь, ему данную Богом.

 Невысказанное

Мне ломит кости, все тело горит...
Корабль мой кренит – 
 крепко штормит!
Так тянется время – 
 и день, словно год,
И ртуть на градусе вверх все ползет.

Весь в синяках, о поправке нет речи.
Зачем же вот так от рака калечат?

Я на свете стольких люблю...
Они для меня самой жизни дороже.
Сил совсем нет. Все сказать не могу.
И видеть их – тоже.

P.S.  Не бойся, па. 
 Я за тебя все скажу...

 Быть собой

Я поняла фразу – «будь собой!»
Это значит – быть честным.
Это значит порой
Прямым быть, нерезким.

Это значит любить Бога
И от других не зависеть.
Ведь если ты прав,
Теряют значение «великие» мысли.

Это значит – делать то, что любишь
И не стыдиться тех, кого любишь.
Ведь одно без другого – 
Ну никак не получишь!

Вера, уверенность, покой;
Не надо быть признанным светом.
Для того чтобы стать собой,
Просто стань человеком.

Они говорят, что жизнь – игра…

Я не хочу ни с кем воевать.
Эти споры вконец надоели.
Хватит волосы на себе рвать –
Сами любовь сохранить не сумели.

Быть всегда правым в моду вошло –
Все знают все без тебя.
Ну почему, почему же тогда
Одиночество вдруг не прошло?

Они говорят, что жизнь – игра
И как правильно нужно играть.
Мир улучшать начинайте с себя.
А там и другие… как знать?..

        Тяжелые легкие

Вдохнуть невозможно – болит.
Я руки держу, словно щит.
И сковано тело оковами.
Мои легкие стали тяжелыми.

 ***

Две чашки чая
на столе дожидались – 
из одной чай пили,
а другая – осталась...

Одна чашка чая
по тебе скучала.

         Опыт

Порой человек кажется нудным:
Больше были – громче шепот.
Начитанность не делает мудрым.
Мудрым делает опыт.

* Собар (чеч.) – терпение
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Поэзия

Николай Кизимов

 Совесть и души

Рано или поздно осень наступает,
На деревьях листья сразу увядают.
Будет так и в жизни 
 с каждым человеком – 
Раз увяло тело, распрощался с веком.
Но важнее тела – это наши души,
И спасти их чтобы, 
 нужно совесть слушать.
Тело станет прахом 
 и земле предастся,
А душе, коль грешна, 
 в мытарствах скитаться.

 Тайное и свет

Не миновать суда у Бога,
И будем все держать ответ:
Как прожили мы жизнь земную?
На тайное прольется свет.

        ***

Кто верен в малом, 
 тот во многом верен,
Об этом Бога заповедь гласит.
Неверный в малом, 
 подведет во многом,
С ним к счастью путь 
 всегда будет закрыт.

         ***

Веселый дух – врач для души,
А дух унылый сушит кости.
Чтоб ни случилось – не грусти,
Ведь в этом мире все мы гости.

  Вера 

Лишь в Господа вера 
 нам души спасет,
От грязи и смерти людей сбережет.
Лишь с верою в Бога познаем все мы, 
Какими должны быть – 
 чтоб зваться людьми.

 Смертная память

При жизни редко вспоминаем,
Что наш прервется путь земной.
И часто близких обижаем,
Вины не видя за собой.
Пока живем, у Бога нужно 
Нам память смертную просить.
Тогда мы с ней добрее будем,
Достойно сможем жизнь прожить.

       Взрослые и молодежь

Сегодня девушки и парни 
Находятся в большой беде.
Их души пачкаются грязью,
Которая почти везде.
Но часто взрослые не видят: 
Плохой пример идет от них,
И молодежь за все ругают,
Хоть корень зла сидит в самих.
Коль причинял страданья людям, 
За все придется отвечать.
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Ибрагим Хабаев

История

Жизнь и подвиг комбата Езиева
Все о чеченцах известно:
Звезд получали не все.
Может, под грифом «Секретно»
Где-то пылится досье?
X. Борхаджиев

«Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и 
пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего 
серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Темная вода бежит под 
облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же 
пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося 
быка немец уродует тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полоску 
берега, почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли 
десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся 
пустой землю?»

Такими словами начинает советский писатель, фронтовой корреспондент 
газеты «Красная звезда» Василий Гроссман свой рассказ «Власов» из 
книги «Годы войны», изданной в Москве Государственным издательством 
художественной литературы в 1947 году. В нем Василий Семенович, бывший 
сам очевидцем боев за Сталинград с первого и до последнего дня, впервые 
упомянул имя нашего земляка, героя Сталинградской битвы – капитана Якуба 
Абдулаевича Езиева.

Битва на Волге, как и на Курской дуге, занимает особое место среди 
всех баталий Великой Отечественной и Второй мировой войны, так как 
она коренным образом изменила ход этой войны, положив начало разгрому 
немецких войск и стала символом победы советского народа над фашизмом. 
Ирландский историк Дж. Робертс в своей монографии «Сталинград. Битва, 
которая изменила историю» так и пишет: «Окружение и разгром 300-тысячной 
вражеской группировки под Сталинградом признается решающим событием, 
предопределившим изменение военно-стратегической обстановки в пользу 
стран антигитлеровской коалиции и знаменовавшим коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом».

По оценкам военных историков, как отечественных, так и зарубежных, 
Сталинградская битва является крупнейшим сухопутным сражением в истории 
мировых войн. О том, какие колоссальные людские и материальные ресурсы 
были задействованы в ее ходе, в своей книге «Сто великих сражений Второй 
мировой» пишет Ю.Н. Лубченков. По его словам, общие потери Красной Армии 
в Сталинградской битве составили 1129619 человек, 1426 танков, 12137 орудий 
и минометов, 2063 самолета. Потери немецкой армии, согласно «Краткой 
истории Великой Отечественной войны 1941-45 гг., изданной в Москве в 1984 
году, составляют свыше 900 тыс. человек, около 2 тыс. танков и штурмовых 
орудий, более 10 тыс. орудий и минометов, до 3 тыс. боевых и транспортных 
самолетов и свыше 70 тыс. автомобилей. Всего же в Сталинградской битве 
Германия и страны-сателлиты потеряли более 1,5 млн. чел. убитыми, ранеными 
и пленными. Об этом подробно пишет в своем произведении «Битвы России» 
Н. Шефов.

Автор «Истории Второй мировой войны», немецкий генерал, участник 
Сталинградской битвы и военный историк Курт фон Типельскирх так 
оценивает потери вермахта: «Результат наступления оказался потрясающим: 
одна немецкая и три союзных армии оказались уничтоженными, три другие 
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немецкие армии понесли тяжелые потери. 
По меньшей мере, пятидесяти немецких и 
союзных дивизий больше не существовало. 
Остальные потери в общей сложности 
составляли еще 25 дивизий».

Победа Советской Армии высоко 
подняла политический и военный престиж 
Советского Союза. Бывшие гитлеровские 
генералы в мемуарах признавали огромное 
военно-политическое значение этой 
победы. Другой немецкий писатель и 
историк Ганс Дерр в своей книге «Поход 
на Сталинград» пишет: «Для Германии 
битва под Сталинградом была тягчайшим 
поражением в ее истории, для России – ее 
величайшей победой. Под Полтавой (1709) 
Россия добилась права называться великой 
европейской державой, Сталинград явился 
началом ее превращения в одну из двух 
величайших мировых держав».

За героизм и мужество, проявленные в боях 
за оборону Сталинграда, 125 красноармейцев 

по окончании так называемой операции «Уран» по окружению и уничтожению 
немецкой группировки фельдмаршала Паулюса были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Однако в списках воинов, представленных 
к этой награде, комбату Езиеву места почему-то не нашлось. Интересно то, 
что практически все солдаты и офицеры, удостоенные этого высокого звания, 
получили их при жизни, т.е. находясь в боевом строю. Этот факт наводит на 
мысль о том, что командиры различных уровней несправедливо забыли имена 
тех, кто ценой своей жизни приближал День Победы. Сказанное подтверждает 
даже простой арифметический анализ статистических данных о количестве 
военнослужащих, получивших звание Героя Советского Союза за подвиги в 
Великой Отечественной войне.

Советская историческая энциклопедия на этот счет приводит следующие 
цифры: общее количество награжденных – 11527 человек, из которых в 
сухопутных войсках и партизанских частях – 8579, в военно-воздушных силах 
– 2119, в военно-морском флоте – 515, в войсках противовоздушной обороны 
– 48, в войсках тыла – 42. Из этого числа звания Героя Советского Союза 
удостоены 54 командующих армиями, 3 воина польской народной армии, 
4 – чехословацкой армии и 4 летчика французского авиаполка «Нормандия-
Неман» и, заметьте, лишь 3051 из них получили это звание посмертно.

Что касается Героев Советского Союза, представителей Чечено-Ингушетии, 
то из общего числа награжденных всего лишь шестеро чеченцев удостоились 
этого высокого звания. Среди них: командир пулеметного взвода 17-го 
гвардейского кавалерийского полка, 5-й гвардейской кавалерийской дивизии 
Сталинградского фронта, гвардии сержант, пулеметчик Ханпаша Нурадилов; 
командир взвода 3-го эскадрона, 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской 
дивизии, 7-го кавалерийского корпуса, 61-й армии Центрального фронта, 
пулеметчик, старший сержант Хаваджи Магомед-Мирзоев; командир батальона 
690-го стрелкового полка, 126-й Горловской стрелковой дивизии, 51-й армии 
4-го Украинского фронта, танкист, старший лейтенант Ирбайхан Бейбулатов; 
снайпер 1232-го стрелкового полка, 370-й стрелковой дивизии, 3-й ударной 
армии, 2-го Прибалтийского фронта, старший сержант Абухаджи Идрисов 
удостоились этого звания в период Великой Отечественной войны.

Гвардии младший лейтенант, разведчик 58-го гвардейского кавалерийского 
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полка, 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, 61-й армии Центрального фронта Хансултан Дачиев 
получил звезду Героя при жизни 21 августа 1985 года.

Гвардии подполковник, командир 255-го отдельного Чечено-Ингушского 
кавалерийского полка, а затем 28-го гвардейского кавалерийского полка, 6-
й гвардейской кавалерийской дивизии, 2-го Белорусского фронта Мовлид 
Висаитов посмертно удостоен этого звания 5 мая 1990 года. Оба по Указу 
Президента СССР М.С. Горбачева.

По мнению специалистов Архивного управления Правительства Чеченской 
Республики, это далеко не полный список. К примеру, недавно сотрудниками 
учреждения на сайте «Подвиг народа» были опубликованы очень интересные 
сведения, касающиеся наших земляков, участников той войны. Вот что пишет 
по этому поводу в своей статье «Дорога к победе», опубликованной во втором 
номере журнала «Архивный вестник», заместитель начальника отдела по 
научно-исследовательской работе Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики Батаева Р.Б.: «…Наградной отдел ЦАМО хранил в тайне 
наградные листы о представлениях к званиям Героя Советского Союза наших 
земляков: Алибекова Саида Ахметовича, 1910 г. р., уроженца Гудермесского 
района; Шидаева Айсу Укоевича, 1919 г. р., уроженца Ачхой-Мартановского 
района; Куриева Джабраила Джамалдиновича, 1922 г. р., уроженца с. Бамут 
Ачхой-Мартановского района; Арслангереева Ильяса Акбулатовича, 1922 г. 
р., уроженца Хасавюртовского района (чеченец). Эти имена стали известны 
только теперь, но сколько еще неизвестных представлений, которые хранятся 
в архивах Министерства обороны России?» Действительно, сколько их еще 
в нашей стране, этих забытых временем героев, отдавших свои жизни ради 
победы над фашизмом? Сколько лет еще понадобится для того, чтобы выявить 
их имена, если для обнародования вышеупомянутых понадобилось ждать семь 
десятков лет? Об одном из таких героев, незаслуженно преданных забвению 
Отечеством, я и хочу рассказать в этой статье.

4 июня 1906 года в старинном чеченском селе Шали в многодетной 
семье выходца из высокогорного чеченского села Маьрша-кхаьлла Обала 
Езиева и Батукаевой Сари из с. Дойкур-эвла (ныне с. Толстой-юрт) родился 
четвертый ребенок, названный Якубом. Обычно у Езиевых было заведено, что 
новорожденных именами нарекал отец Обала – Джабраил – авторитетный в 
Шалях человек, купец второй гильдии, очень уважаемый и известный во всей 
округе своей щедростью и отзывчивостью к нуждам простых людей. Здесь 
необходимо сделать небольшое пояснение по поводу отчества Якуба Езиева, 
так как читателю может показаться, что я неверно называю имя его отца. Нет. 
Дело в том, что отец Якуба носил именно такое, старинное чеченское имя 
Обал. По неустановленной пока причине, при первичной выдаче документов, 
удостоверяющих личность, Якуб вместо Обалаевич стал Абдулаевичем. Со 
временем это отчество как-то прижилось в семье и осталось.

По свидетельству шалинских старейшин, Якуб с детства рос умным, озорным, 
веселым и смышленым парнем. Его неординарность в поведении, в быту, в 
жизни, мужественный характер, сочетавшийся одновременно с большой тягой 
к образованию, снискали ему любовь и уважение не только родственников, 
но и соседей, друзей и сверстников. Еще со школьной скамьи привыкший 
находиться в авангарде событий, лидером и душой коллектива, Якуб до 
конца своей короткой и в то же время насыщенной большими свершениями и 
событиями жизни, ни разу не изменил своему принципу. Все, кто когда-либо 
оказывались рядом с ним, будь то в труде, на производстве, учебе или на поле 
сражения, могли рассчитывать на его всестороннюю помощь. Умный, честный 
и проницательный, Езиев всегда пользовался успехом во всем и у всех. 

Родители еще в детстве заметили любовь Якуба к образованию, особенно к 
точным наукам. Неимоверная жажда к знаниям могла заставить его отправиться 
в любое село или город республики, к известным алимам, педагогам и знатокам 
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науки, невзирая на расстояние и трудности пути. Это качество сопровождало 
Якуба до конца его жизни. И как бы в подтверждение сказанному. В 1962 
году в одном из номеров газеты «Грозненский рабочий» В. Николаев в статье 
«Слово о Якубе Езиеве» пишет: «Уже будучи инженером, Якуб Абдулаевич не 
расставался с книгами, – рассказывает житель Шали Ахмат Умалатов. – Вместе 
с ним я в 1938 году работал в ремонтно-механическом цехе завода «Красный 
молот». Он был начальником цеха, а я контрольным мастером. Бывало, входишь 
к нему в кабинет, как в библиотеку. В шкафу – книги, на столе – стопки книг 
и журналов. У него, рассказывали, и дома было так же – книги, книги...». По 
отзывам сотрудников завода «Красный молот» и коллег по цеху, он мечтал 
о том, чтобы чеченцы учились, смелее вливались в ряды рабочего класса и 
интеллигенции. «Рабочий класс, – любил он повторять, – это настоящая 
кузница новой жизни!» Свою мечту и лозунг Езиев на деле претворял в жизнь. 
Так, заводской цех, которым он руководил, в основном был укомплектован 
рабочими и служащими из лиц коренной национальности. Поэтому на заводе 
вместо «ремонтно-механического» его в шутку называли «чеченским».

Детские годы Якуба пролетели на фоне стремительно развивавшихся в России 
социально-политических изменений, связанных с событиями Февральской 
буржуазной и Октябрьской социалистической революции 1917 года, свержения 
монархии, Гражданской войны, установления Советской власти, смерти «вождя 
мирового пролетариата», воцарения на советском престоле «отца народов», 
коллективизации и индустриализации, которые наложили особый отпечаток 
на жизнь и дальнейшую судьбу героя.

В январе 1924 года после успешного окончания начальной школы в Шалях 
восемнадцатилетний Езиев был направлен на курсы подготовки в рабфак 
в ст. Горячеводская, где он вступил в комсомол, членом которого он состоял 
вплоть до 1933 года. После завершения учебы на подготовительных курсах 
в сентябре того же года его направляют на учебу в г. Ростов-на-Дону, где 
Якуб становится слушателем Северо-Кавказских краевых статистических 
курсов. В свидетельстве об окончании учебы, выданном ему 1 июня 1925 
года, государственная комиссия вынесла следующий вердикт: «Подготовлен к 
выполнению ответственных работ в органах Государственной статистики».

Вернувшись с учебы, Езиев более трех месяцев работает старшим статистом 
Чеченского УНХУ и уже в сентябре 1925 года поступает в Рабфак им. Стачки 
1902 года в г. Ростове-на-Дону, который успешно заканчивает в 1929 году. 
Диплом Рабфака открывает Якубу дорогу в вуз. Решительный с детства, Якуб, 
недолго думая, подает документы в Донской политехнический институт в г. 
Новочеркасске Ростовской области по специальности «инженер-механик» 
и после успешной сдачи экзаменов становится студентом механического 
факультета. Четыре года учебы пролетели незаметно, и в начале 1933 года он в 
качестве дипломированного специалиста возвращается на свою малую родину 
в Чеченскую автономную область. К этому времени отец Якуба Обал принимает 
решение переселиться в Грозный. Это не простое решение было в первую 
очередь продиктовано сложившимися в семье обстоятельствами. По видимости, 
прозорливый Обал отчетливо осознавал, что для профессионального роста и 
дальнейшей карьеры сына будет лучше перебраться в столицу области, где в 
основном и сконцентрированы производственные мощности и предприятия, в 
первую очередь, флагман чеченской промышленности – машиностроительный 
завод «Красный молот», куда в начале 1933 года был направлен на работу Якуб 
Абдулаевич в качестве инженера-механика.

Кроме того, здесь к тому времени проживали многие родственники снохи 
Обала – Марьям, дочери известного чеченского промышленника и купца Гехи 
Мациева, ставшей женой Якуба в 1930 году. Да и Сари, мать Якуба, тоже 
была довольна переездом, так как у нее теперь появилась возможность часто 
навещать или видеть своих родных и близких, которые проживали недалеко от 
Грозного в с. Дойкур-эвла.
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В марте 1933 года Езиева назначили заместителем начальника 
инструментального цеха грозненского завода «Красный молот», ставшего к тому 
времени крупнейшим машиностроительным предприятием Северного Кавказа 
оборонного значения. Через два года, в 1935 году, он уже состоит в должности 
начальника цеха. Столь стремительный карьерный рост молодого специалиста 
объяснялся, во-первых, высоким уровнем профессиональной подготовки и, 
во-вторых, личными качествами Якуба Абдулаевича. Житель Шали Насуханов 
X., работавший с 1933 по 1939 годы специалистом планово-производственного 
отдела завода «Красный молот» вспоминает: «Мне приходилось сталкиваться 
по работе с Езиевым. Это был деловой товарищ с большим кругозором. На 
производственных совещаниях его часто ставили в пример. Я хорошо его 
запомнил еще и потому, что он был автором напечатанной в «Грозненском 
рабочем» статьи «Я – первый инженер-чеченец». Иногда мне приходилось с 
ним бывать и не в производственной обстановке, и всегда впечатление, которое 
он собой производил было неизменным – славный, хороший человек, на 
которого во всем можно положиться».

В декабре 1936 года стахановца Езиева Я.А. за выполнение пятилетнего 
плана в четыре года руководство Грознефтекомбината награждает очередной 
Почетной грамотой, а спустя три месяца, 1 марта 1937 года, его переводят на 
должность заместителя начальника механосборочного цеха. С приходом в 
руководство цехом коммуниста Езиева механосборочный становится одним 
из передовых на заводе, в связи с чем уже в июне того же года принимается 
решение о его назначении начальником цеха.

1 января 1938 года Якуба переводят на более ответственную должность 
– начальника цеха цепей Галля. Его благородство, порядочность, честность, 
пунктуальность, профессиональная грамотность и трудолюбие импонировали 
всему коллективу завода и руководству. Поистине, он был душой коллектива.

25 ноября 1938 года партком завода «Красный молот» направляет Езиева 
на учебу в институт повышения квалификации ИТР Государственного 
Всесоюзного Треста Твердых Сплавов в г. Ростове-на-Дону при Ростовском 
машиностроительном институте. В феврале 1940 года, успешно окончив его, 
Якуб Езиев, по указанию Народного Комиссара Нефтяной промышленности 
СССР Кагановича Л.М., переводится в распоряжение директора завода 
«Красный молот», который назначает его на должность инженера по новым 
машинам производственного отдела. Спустя месяц Езиева переводят 
начальником технологического бюро МСИ, а в августе его назначают 
заместителем начальника цеха МСИ завода «Красный молот».

«Война застала Якуба Езиева на посту директора Грозненского завода 
перфораторно-буровых станков. В сентябре 1941 г. он был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в инженерные войска в соответствии со своей 
подготовкой. К сожалению, сведения о его службе и участии в боевых действиях 
до лета 1942 года, которые имеются в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации, нам недоступны. Но тот факт, что в период 
Сталинградской битвы он возглавлял 44-й понтонно-мостовой батальон 
Юго-Западного, затем Сталинградского фронтов, который был предназначен 
для устройства и содержания мостовых, паромных и десантных переправ, 
подчинялся непосредственно командованию фронта, говорит сам за себя. 
Капитан Езиев отличился в боевых действиях на Дону в июле-августе 1942 
года, когда его батальон обеспечивал переброску частей 62-й армии генерала В. 
Колпакчи через широкую водную преграду в условиях постоянного воздействия 
немецкой авиации. Но особенно ярко проявилось его командирское мастерство, 
личное мужество и отвага в обороне Сталинграда», – так рассказывает о ратной 
службе и боевом подвиге нашего земляка в своей статье-воспоминании в газете 
«Вести республики» от 5 июля 2005 года участник Великой Отечественной 
войны, подполковник в отставке Ким Науменко, проживающий на Украине.
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Действительно, войну Якуб встретил в ранге директора Грозненского завода 
перфораторно-буровых станков, куда он был назначен в марте 1941 года. В 
начале сентября, получив повестку Молотовского райвоенкомата г. Грозного 
о призыве в действующую армию, Якуб незамедлительно явился на сборный 
пункт, который находился на углу ул. Московской и Ивановской, в историческом 
районе города, получившем в народе название «Еврейской слободы», так как 
здесь после основания крепости Грозная осели переселившиеся из соседнего 
Дагестана таты – горские евреи. С призывного пункта новобранцев повезли 
на Грозненский железнодорожный вокзал, где на проводы Якуба собрались 
близкие родственники, друзья, товарищи и коллеги по работе. Среди заводчан, 
провожавших Якуба, была и его семья, в первую очередь, его жена Марьям и 
дети – Селима, Элима и Сосланбек.

Рассказывая о событиях того дня, Элима Якубовна, младшая дочь Езиева, 
которой и было-то всего лишь три года, вспоминает о том, как папа снял свои 
наручные золотые часы и повязал их на руку младшему годовалому брату, 
единственному и любимому сыну, на память об отце. В то время, когда все 
Езиевы провожали Якуба, на их квартиру, расположенную по ул. Военная, 21, 
явились работники завода «Красный Молот», на руках у которых была бронь, 
освобождавшая Якуба от призыва в армию. Не застав дома жильцов, нарочный 
передал две брони соседям Езиевых, одна из которых предназначалась другому 
жильцу дома, работавшему с Якубом на заводе. Соседка Езиевых по лестничной 
площадке, схватив их, побежала на вокзал в надежде застать отбывающий на 
войну эшелон. На перроне было шумно и многолюдно. Увидев трогающийся 
состав, она побежала вдоль эшелона в надежде найти обоих. Первым она 
обнаружила соседа, который, увидев бронь, на радостях немедля спрыгнул 
с уходящего на фронт поезда. Якуб же не захотел воспользоваться бронью 
и отказался от своего законного права. На мольбу и просьбы своей соседки 
воспользоваться бронью и сойти с поезда хотя бы ради своих маленьких детей 
он ответил лаконично: «Нет, уже поздно! Свою семью я буду защищать сам!».

О дальнейшей судьбе Езиева мы можем судить по справке, выданной его 
жене Марьям Гехаевне на предмет получения льгот, как семье командира запаса, 
призванного в Красную Армию, начальником строевого отдела Ленинградского 
Краснознаменного военно-инженерного училища им. Жданова А.А. майором 
Елисеевым. В ней написано, что с 5 сентября 1941 года он значится в списках 
офицеров, проходящих специальную подготовку. Это подтверждается и 
письмами, которые приходили от него. К сожалению, по словам Элимы 
Якубовны, они не сохранились, за исключением двух писем из Сталинграда, 
так как фронтовые письма и некоторые личные вещи Якуба Абдулаевича из 
семейного архива были переданы на постоянное хранение в Чечено-Ингушский 
республиканский краеведческий музей. Судьба этих предметов неизвестна до 
сих пор, так как за два прошедших вооруженных конфликта музей потерял все 
основные фонды.

По словам старшей дочери Якуба Селимы, проживающей ныне в 
Москве, после окончания училища молодого лейтенанта Езиева направили 
в г. Кострому, в одну из саперных частей и назначили командиром роты 44-го 
отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, который после 
доукомплектования в основном призывниками из Ярославля перебросили в 
район Дона, а позднее под Сталинград.

В действующей армии, как и на трудовом поприще, Езиев показал себя 
мужественным, умелым и бесстрашным командиром. В одном из приказов 
командующего 62-ой Ударной армией Юго-Западного фронта В. Чуйкова, 
хранящихся в музее Сталинградской битвы в Волгограде, говорится о 
назначении капитана Я.А. Езиева командиром 44-го ОМПМБ и начальником 
Центральной переправы армии.

44-й батальон Езиева сыграл значительную роль в ходе Сталинградской битвы. 
С марта 1942 года он обеспечивал речную переправу войск и различных грузов. 
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В составе инженерных подразделений 62-й армии батальон Езиева совместно с 
другими частями обеспечивал работу переправ на Волге и в районах Дубовка, 
Рынок и Красная Слобода. С конца августа и до ледостава 44-й ОМПМБ 
обслуживал единственную в районе заводов «Красный Октябрь» армейскую 
паромную переправу 62-й армии. Под обстрелом и бомбежкой личный состав 
батальона ремонтировал суда и причалы, строил новые, обеспечивал погрузку 
и разгрузку судов и т.д. В ночь на 2 октября бойцы и командиры батальона 
построили под огнем врага в районе завода «Красный Октябрь» четыре новых 
причала для приема больших речных паромов с тяжеловесными грузами. 
Во время одного из обстрелов 6 октября на причале был смертельно ранен 
командир батальона майор Я.А. Езиев и ранен его заместитель – лейтенант 
А.А. Ильин.

При изучении обстоятельств гибели комбата Езиева, помимо официальных 
документов, исследователи опираются и на рассказы очевидцев тех событий. 
Одно из таких воспоминаний в газете «Молодежная смена» за № 27(957) от 14 
апреля 2012 года приводит главный специалист-эксперт Архивного управления 
Правительства ЧР Вахит Бибулатов. В статье «Забытые звезды героев» наш 
земляк, участник Сталинградской битвы, житель с. Пседах Назрановского 
района ЧИАССР М.М. Гордалаев с особой гордостью рассказывает о своей 
фронтовой дружбе с ним. «Очень трудно приходилось понтонерам, – пишет 
в своих воспоминаниях Миси Мусаевич, – почти беспрестанно на берег 
налетала вражеская авиация, подвергала бомбардировке причалы. На позиции 
батальона то и дело обрушивались шквалы артиллерийского и минометного 
огня... Как всегда, Езиев находился в это ранее утро у причалов. К ним одним за 
другим подходили с левого берега катера, речные трамвайчики, обыкновенные 
рыбачьи лодки. Солдаты быстро разгружали их, унося прямо на руках на 
передовые позиции тяжелые ящики со снарядами, минами и патронами. По 
штормовому мостику, перекинутому через реку, бежали в направлении города 
люди – шла переправа только что прибывшей новой воинской части. Вдруг 
земля содрогнулась: начался сильнейший артиллерийско-минометный огонь. 
Снаряды и мины посыпались на причалы. Как раз тогда получил смертельное 
ранение комбат Якуб Езиев. Солдаты вынесли его из-под обстрела в медпункт. 
Но спасти героя не удалось... Фронтовой корреспондент В. Гроссман не 
застал комбата в живых. Он пишет, что понтонеры с большой болью утраты 
рассказывали ему о своем командире, показали на берегу Волги свежую могилу 
с надписью «Капитан Якуб Езиев».

Позднее В. Гроссман напишет: «Жизнь упряма, крепок наш человек, его не 
сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему, пусть никто не думает, что 
легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идет 
рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба кладбище. Среди 
желтых опавших листьев стоят строгие холмики-могилы, простые дощатые 
памятники с фамилией, именем, датой смерти. Когда-нибудь здесь будет стоять 
суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской 
переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов – ярославцев, 
прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя 
его преемника – чеченца капитана Езиева, прочтут о Шоломе Аксельроде, 
командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И 
людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга 
горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь 
говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе 
салют».

В докладной записке генерал-майора Смоликова И.М. на имя генерал-
лейтенанта Мамсурова Х.Д. по поводу обстоятельств гибели капитана Езиева 
Якуба Абдулаевича значится: «1942 г., октябрь 7 дня. Выбыл из строя командир 
батальона капитан Езиев и замкомбат лейтенант Ильин.
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При выполнении своих обязанностей на переправе, под обстрелом 
вражеской артиллерии, были тяжело ранены командир батальона Езиев и 
замкомбат Ильин. По дороге в госпиталь командир батальона умер. Во время 
ранения командира батальона и замкомбата геройски себя проявил связной 
красноармеец Миноходов, который, будучи сам раненым, перевязал командира 
батальона и замкомбата и вынес их из-под обстрела».

Однополчане похоронили Езиева Я.А. в деревне Средняя Ахтуба, а в 1967 году 
во время открытия в Волгограде памятника-ансамбля «Героям Сталинградской 
битвы» его прах перезахоронили в братской могиле на Мамаевом кургане, а его 
имя золотыми буквами навечно выгравировали на мраморных плитах в Зале 
Воинской славы.

Среди тысяч героических деяний советских воинов, защищавших 
Сталинград, подвиг Езиева и его батальона стоит в особом ряду. Ведь это не 
только военный, но и трудовой подвиг бойцов-понтонщиков, слаженная и 
четкая работа которых фактически обеспечила победу советских войск под 
Сталинградом и, более того, изменила весь ход как Великой Отечественной, 
так и всей Второй мировой войны. О тех тяжелых испытаниях и трудностях, 
которые довелось перенести бойцам батальона, свидетельствует запись в 
журнале боевых действий 44-го понтонно-мостового батальона, находящегося 
на хранении в архиве МО СССР: «1942 г. сентябрь 25 дня – Ремонт причалов 
и постройка новых. Ремонт и постройка новых причалов ведется с 24 августа 
по 27 сентября. Постройка ведется все время под обстрелом. Имеются жертвы. 
Причалы строятся в основном на Северной пристани. Южные причалы 
находятся под сильным огнем противника. При работе на причалах истрачено 
38 тысяч скоб и штырей.

1942 г., октябрь 10 дня. Сильный обстрел вражеской артиллерии и минометов. 
Беспрерывная бомбежка. Обстрел врагом расположения части становится 
все более интенсивным, весь день и всю ночь не перестают рваться мины и 
снаряды. Бомбежка с воздуха не прекращается. Появляются жертвы».

Извещение о смерти героя, по словам его дочери Элимы, Езиевы получили 
ночью. Родственники Якуба собрались в одной из комнат квартиры. Поначалу 
никому не хотелось верить в то, что его уже нет. Жена Якуба Марьям всячески 
старалась скрыть от детей смерть отца, поэтому и уложила их в другой 
комнате. Старшая дочь Селима, находившаяся вместе с сестрой и братом в 
детской, проснулась, почувствовав что-то неладное. Одевшись, она тихо вошла 
в комнату, где все почему-то плакали. Когда мама вышла из комнаты, она стала 
интересоваться у родных случившимся. Наступила тишина, все молчали. 
«Услышав мои расспросы, мама вернулась в комнату и стала меня успокаивать, 
сказав, что от папы давно нет писем, поэтому они все расстроились», – 
вспоминает Селима. Долгие годы Марьям Гехаевна, будучи мужественной 
женщиной, скрывала от своих детей смерть их отца. Она выдержала суровые 
годы войны, депортацию 1944 года, голод и нищету и, несмотря ни на что, 
смогла дать всем троим детям высшее образование, тем самым выполнив 
завещание мужа. В одном из писем с фронта Якуб писал жене: «Что бы ни 
произошло, дай детям образование. Продай хоть весь дом, но купи им книги. 
Если я останусь в живых, даже на камне проживем, лишь бы у них были 
знания». Примечательно, что Езиевы даже в период выселения чеченского 
народа в Казахстан не пропустили ни один учебный год.

О военной доблести и героической гибели своего отца старшая дочь Якуба 
узнала много лет спустя из повести В.С. Гроссмана, будучи студенткой 
Казахского педагогического института им. Абая в Алма-Ате. Селима 
Якубовна с гордостью пронесла через годы имя своего героя-отца. В 1958 
году, будучи директором Шалинской неполной школы горянок, она была 
выдвинута рабочими, служащими и инженерно-техническими работниками 
совхоза «Шалинский» кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по 
Орджоникидзевскому избирательному округу № 411. Несмотря на то, что 
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вместе с Селимой по данному округу в депутаты баллотировался выдающийся 
советский партийный и государственный деятель, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Анастас Микоян, высокое доверие представлять 
интересы трудящихся округа было доверено ей. В том же году комсомольцы 
республики избрали Селиму делегатом XIII съезда ВЛКСМ, а уже на самом 
съезде она стала членом ЦК ВЛКСМ. В октябре 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного образования 
Селиме Якубовне, директору Веденской школы-интерната, было присвоено 
почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Всю свою жизнь она 
посвятила образованию, выполнив завещание отца.

Под стать ей была и Элима. Начав трудовую деятельность учителем 
математики, она более тридцати лет проработала директором средней школы 
№ 8 г. Шали. Член КПСС, делегат различных съездов комсомола и партии, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель школы 
РСФСР, «Ветеран труда», «Победитель в социалистическом соревновании» 
1976 и 1979 годов, Элима Якубовна в 2006 году указом Президента ЧР была 
награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Иначе сложилась судьба единственного сына Якуба Абдулаевича, тоже 
педагога, филолога по образованию, долгое время проработавшего в сфере 
образования республики. Его жизнь на самом взлете трагически оборвалась 
в 1995 году. Сосланбек Якубович на шалинском стихийном рынке попал под 
авиабомбежку и, получив осколочное ранение в голову, погиб.

В 1963 году по достижении призывного возраста Сосланбек написал 
заявление военкому Шалинского района с просьбой направить его на срочную 
службу в город Волгоград, в город, защищая который его отец отдал свою 
жизнь. Его желание было удовлетворено. За время службы Сосланбек получил 
19 поощрений от командования. Ему посчастливилось побывать и на месте 
захоронения своего отца в Средней Ахтубе, до переноса его праха на Мамаев 
курган.

Долгие годы публикации о Езиеве в газетах и журналах сопровождались 
фотографией в летной кожаной форме. Дело в том, что в юношеские годы Якуб 
загорелся мечтой стать летчиком. В то время кумиром советской молодежи был 
известный советский летчик-ас Валерий Чкалов. Быть похожим на него было 
модным. Чтобы осуществить свою цель, он поступил в летное училище, однако 
уговоры бабушки, сильно любившей его и боявшейся за его жизнь, возымели 
действие. Якуб бросил учебу, но в память о своей мечте всегда носил летный 
шлем, с которым не расставался. Во время войны Якуб попросил жену прислать 
ему этот шлем посылкой. Марьям дважды отправляла ему шлем на фронт, но 
почему-то оба раза посылка возвратилась обратно. Оказалось, что посылки 
возвращались, так как его уже не было в живых. Старшая дочь Езиева в детстве 
всегда носила в память об отце его любимый летный шлем и надеялась – вот 
папа вернется, и я отдам ему его шлем. А единственный сын Якуба Сасланбек 
всегда просил класть на обеденный стол столовые приборы и для своего отца.

Одним из самых интересных и загадочных фактов из жизни комбата Езиева, 
бесспорно, является то, что до сих пор нет ни одного представления о его 
награждении. В книге «Инженерные войска в боях за Советскую Родину», 
вышедшей в 1970 году в Москве, коллектив авторов пишет, что за время 
войны «тысячи советских саперов и понтонеров были удостоены высоких 
правительственных наград». По словам начальника Центрального архива 
Министерства обороны РФ, подполковника Игоря Пермякова, около миллиона 
наград участникам Великой Отечественной войны до сих пор не вручены – либо 
нет данных о награжденных фронтовиках, либо военнослужащие погибли. По 
данным Министерства обороны, сразу после окончания войны неврученными 
значились более 3 миллионов орденов и медалей.

Также известно, что после окончания ВОВ награды фронтовиков в массовом 
порядке отправлялись в районные администрации для передачи семьям 
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участников войны. Многие заслуженные награды, не доходя до родственников 
погибших героев, оставались лежать где-то на пыльных полках в центральных 
архивах или в иных промежуточных пунктах.

Однако найти хотя бы один наградной лист на имя Езиева пока не удалось. 
Вполне возможно, и я в этом уверен, его наградили и не раз, однако этому могли 
помешать различные условия и обстоятельства. Мои сомнения основываются на 
том, что в приказе об исключении Езиева из списков части не было достаточной 
информации. В нем было написано, что он умер от ран, звание «капитан» и 
дата смерти, а вот место его рождения – Чечено-Ингушская АССР – было 
дописано спустя несколько лет. Кроме того, довольно интересная информация 
была обнаружена в пятом издании «Энциклопедии Сталинградской битвы», 
где авторы, описывая события гибели комбата Езиева, вместо звания «капитан» 
написали «майор». Поначалу подумалось, что это простая опечатка. На 
поверку оказалось, что за несколько дней до гибели комбату 44-го ОПМБ было 
присвоено очередное воинское звание «майор». Будем надеяться, что таким же 
чудесным образом сотрудники дирекции Мемориального комплекса «Мамаев 
курган» найдут в будущем и другие архивные документы, касающиеся судьбы 
военного инженера Езиева.

Русский полководец А.В. Суворов сказал: «Война не закончена, пока не 
захоронен последний погибший солдат». В словах генералиссимуса содержится 
глубокий смысл, они звучат актуально даже спустя 70 лет Победы над фашизмом. 
Сегодня, оглядываясь в прошлое, слова великого военачальника, приобрели 
более весомое значение, так как еще более четырех миллионов советских 
солдат числятся погибшими и без вести пропавшими, но не похороненными. 
Высказывание графа Рымникского хотелось бы продолжить такими словами: 
«и не преданы гласности подвиги и деяния всех защитников Отечества».

Подвиг Якуба Абдулаевича Езиева как на трудовом, так и на военном фронте, 
имя которого навечно высечено золотыми буквами в Зале Воинской славы 
мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде, открывшегося в 
1967 году, как и имена 34 505 воинов, погибших при обороне Сталинграда, 
навечно останется в памяти благодарных потомков.

Вечная память всем тем, кто отдал свои жизни на полях сражений Великой 
Отечественной войны 1941-45 гг. ради светлого будущего нашего народа.
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Харон Хидаев

Культура

Чеченские музыкальные инструменты
Современное чеченское общество знает о своих исконно национальных 

инструментах до обидного мало. В основном мы видим дечик-пандур и кехат-
пандур. А слышим и того меньше. Потому что звук, издаваемый современным 
дечик-пандуром, далек от звука его старинных аналогов. Это, скорее, тон 
балалайки. Да и вид дечик-пандура напоминает балалайку с обрезанными 
углами. Изготовлением этих инструментов начал заниматься Ремпромкомбинат 
Министерства культуры ЧИАССР. Профильной продукцией этого комбината 
были деревянные кресла для клубных учреждений, котрые имели ужасающий 
вид. И между делом столяр, имевший к музыке такое же отношение, как 
к балету, из подручного материала мастерил дечик-пандуры, которые, тем 
не менее, имели большой спрос и раскупались учреждениями культуры с 
большим энтузиазмом. Полное отсутствие конкуренции сделало свое дело: 
в том первозданном «столярном» виде дечик-пандур дошел до наших дней. 
А между тем, отдельные исполнители народных песен сами мастерили 
себе инструмент, который и внешне отличается от серийных, и звук имеет 
глубокий и «бархатный», как и должен звучать настоящий дечик-пандур. 
Хороший музыкант с помощью этого инструмента мог передавать тончайшие 
переживания души, делиться радостью или горем с людьми, и слова здесь 
становились излишними.

В далекие времена у чеченцев существовало множество музыкальных 
инструментов, которые скрашивали их жизнь, полную лишений и борьбы за 
существование. Но многие из них исчезли в лихолетье времен, когда нашим 
предкам приходилось чаще слышать звон оружия, нежели переборы струн.

Даже поверхностные исследования выявили наличие у нашего народа 
музыкальных инструментов, которыми пользовались, причем в недавнем 
прошлом.

К ним относятся: зурма, ц1уз, шедаг, маа, дутра – духовые инструменты. 
Есть отрывочные сведения о смычковых и щипковых инструментах, которые 
ждут своих исследователей.

Сегодня, когда Чечня устремилась в будущее, самое время оглянуться в 
прошлое и взять оттуда все, что поможет нам соответствовать своему времени, 
окружающему миру. И важнейшее место на этом пути занимает культурное 
наследие, в частности, музыкальная культура. В 60-е годы прошлого века в 
течение десяти лет с момента восстановления ЧИАССР именно в культурной 
жизни республики произошли поистине революционные изменения. Наряду 
с созданием Чечено-Ингушского национального театра, Чечено-Ингушского 
ансамбля песни и танца, в Грозненском музыкальном училище было открыто 
отделение национальных инструментов, куда принимались юноши и девушки 
коренной национальности на льготных условиях. Разработана и внедрена 
методика обучения игры на дечик-пандуре, практически возрожден сам 
инструмент дечик-пандур, созданы его разновидности – модельный ряд: 
«прима», «альт» и «бас», что уже стало предпосылкой создания оркестра 
народных инструментов. 

Уже 1963-64 гг. состоялся первый выпуск молодых музыкантов, виртуозно 
владеющих дечик-пандуром. Все они влились в оркестровую группу Чечено-
Ингушского ансамбля песни и танца, где плодотворно работали в последующем. 
Это был пример, когда в самые сжатые сроки можно решить сложнейшие 
задачи в сфере культуры при наличии ясной государственной программы и 
энтузиастов, воплощающих эту программу в жизнь, и было бы уместно тот 
опыт использовать сегодня.
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Вопрос развития музыкальной культуры нашей республики стоит 
достаточно остро. Поступательное движение в этой сфере происходит, но 
нельзя не признать, что единой программы или единого русла, куда направлены 
усилия по поддержке этого процесса, нет. Учитывая, что возрождение и 
усовершенствование музыкальных инструментов имеет для нашей культуры 
определяющее значение, необходимо предпринять ряд практических шагов. 
На наш взгляд, они состоят в следующем:

1. Создать инициативную группу, задачей которой будет сбор всей 
информации по музыкальным инструментам чеченцев с древнейших времен 
и до наших дней.

2. Установить связь со всеми мастерами по изготовлению национальных 
музыкальных инструментов, проживающими в республике.

3. Проводить ежегодные конкурсы на изготовление лучших музыкальных 
инструментов.

4. Создать специализированное научно-производственное предприятие по 
поиску, возрождению и изготовлению чеченских музыкальных инструментов.

Данный пункт имеет особенно важное значение, поскольку практическое 
применение результатов поиска, изобретения стимулирует дальнейшую 
исследовательскую работу и скорейшее внедрение в жизнь результатов поиска. 

В начале 90-х годов прошлого века нами был открыт производственный 
комбинат на базе Всероссийского музыкального общества, который был 
ориентирован на возрождение и изготовление национальных инструментов. 
Помню, с каким энтузиазмом научная интеллигенция нашей республики откликнулась 
на просьбу помочь в поиске утерянного культурного наследия нашего народа. За 
короткое время мы запустили цеха по изготовлению музыкальных инструментов, 
пошиву национальных костюмов, в плане было создание научной лаборатории 
по сбору и обобщению особенностей национального прикладного искусства 
во всех сферах культуры и использованию этой информации в изготовлении 
профильной продукции. К сожалению, наша деятельность была прервана на 
середине старта: когда сложился коллектив единомышленников, была создана 
материально-техническая база, укомплектованы штаты, начались военные 
действия, которые свели на нет все наши начинания.

5. Открыть школу-интернат для музыкально одаренных детей, организовать 
обучение на всех музыкальных инструментах, пригласив опытных 
преподавателей по музыке из любых регионов.

6. С целью популяризации национальных музыкальных инструментов 
ежегодно проводить конкурсы исполнителей.

7. Пригласив опытного дирижера, создать государственный оркестр народных 
инструментов, который станет лабораторией по внедрению возрожденных 
музыкальных инструментов, воспитанию музыкантов и дальнейшему развитию 
профессиональной музыкальной культуры нашей республики.

Можно с уверенностью сказать, что, приняв данную программу и разбив ее 
на пять ближайших лет, можно заложить основу для качественного прорыва в 
области музыкальной культуры Чечни.
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Саламбек Алиев

Публицистика

Ислам: свой среди чужих или чужой среди своих?
Вечно актуальная фраза, в коей нет смысловой наполняющей, лишь одни 

эмоции – этот безумный, безумный, безумный мир! – все чаще и чаще всплывает 
в сознании, и разум, кипящий и возмущающийся, вдруг перестает на что-либо 
реагировать и временно впадает в состояние полнейшей прострации – да, 
безумный, но неужели настолько выживший из ума?!

Натыкаясь в интернете на новости, которые еще со своих заголовков 
вызывают, мягко говоря, недоумение, первая реакция, естественно, бывает 
– это фейк (от англиского fake и переводится как «поддельный, фальшивый», 
в нашем случае – вброс, фальшивые новости). Нет, я не утверждаю, что и в 
мире в целом, и в частности в России, не происходили, не происходят и не будут 
происходить вещи, которые сводят на «нет» формулу: этого не может быть, 
потому что этого не может быть никогда! То, что мы проживаем в эпоху, где 
каждое утро в нескольких точках земного шара переходят рубиконы и в тот 
же вечер разрушаются карфагены, никого уже не удивляет. Удивляет лишь то, 
что до тебя доходит одна истина – мир не обезумел вчера, здесь, сейчас, сегодня. 
Мир был безумен всегда! Начало человеческой истории – истории, которая 
настолько далека, что даже не датируется, сродни мифу, – это, когда Каин 
убил Авеля. Сколько миллениумов прошло с тех пор, но каины не перестают 
убивать авелей. Чьи-то справедливые мысли о том, что можно привыкнуть 
ко всему, кроме как к несправедливости, на деле не выдерживают критики – 
человечество «глотает» несправедливость, как бургер за 70 рублей.

На каждом историческом витке люди-человеки наматывают на земную ось 
столько всякой лжи, что кажется, вот-вот шестеренки, проходящие сквозь всю 
длину нашего бедного шарика, увязнут, вызвав тем самым первую  и последнюю 
остановку для населяющих ее пассажиров. И кто из членов земного титаника 
сядет в спасательную шлюпку, а кто пойдет на дно, ведает только один Бог!

Листая утренний «Фэйсбук» и наткнувшись на заголовок «Сенсационные 
подробности запрета судом России аятов Корана», я, конечно, решил, что это 
очередной фейк! Утка! Чего стоит один только заголовок. «Сенсационные… 
подробности… суд России… запрет Корана…» Попахивало такой желтизной, 
что противогаз натягивай поверх папахи. Но несколькими постами ниже утка 
закрякала снова. На сей раз ссылку выдал человек, который не был мной замечен 
в том, что выставляет на своей странице различные шутки-прибаутки. Перешел 
по ссылке. И вот: в районе Крайнего Севера, в дальневосточной оконечности 
России, в городе Южно-Сахалинск городской суд признал книгу «Мольба (дуа) 
к Богу: ее значение и место в исламе» экстремистским материалом. Далее я 
уже тыкаю Интернет с сайта на сайт. На одном из них знакомлюсь с текстом 
судебного заключения.

Нет, я не юрист. Не разбираюсь, так сказать, в тонкостях сей профессии со всеми 
вытекающими отсюда лексическими оборотами-терминами, с которыми подчас 
сами юристы, как мне кажется, испытывают затруднения – иначе как объяснить 
вереницу комментариев к тому или иному закону? Но в случае с Южно-Сахалинским 
городским судом, признавшим вышеназванную книгу экстремистским материалом, 
все на поверхности, по принципу – не мудрствуя лукаво и все гениальное просто. 
Буквально одна выдержка из судебного заключения:

«В рамках проведения проверки изъята книга «Мольба (дуа) к Богу: ее 
значение и место в исламе», предположительно содержащая высказывания 
экстремистского характера. В ходе проверки назначена и проведена 
судебная экспертиза данной книги с использованием лингвистического 
метода исследования.
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Так, по результатам лингвистического анализа, проводимого 11.04.2014 
экспертом ЭКЦ УМВД России по Сахалинской области (справка эксперта 
№24), были выявлены фрагменты, в которых речь идет о превосходстве, 
преимуществе человека или группы лиц перед другими людьми на 
основании их принадлежности к какой-нибудь расе, принадлежности к 
религии (или отношения к религии): 

Страница 3. «Поистине, вся слава принадлежит Одному Аллаху, Который, 
ниспослав последнее откровение, священный Коран, даровал Своим рабам 
ясное указание, сказав: «Тебе мы поклоняемся и Тебя молим о помощи (Сура 
«аль-Фатиха», 1:5 аят) (Пояснение/толкование: «Т.е. никто не заслуживает 
поклонения (ибада) и мольбы (дуа), кроме Него. Посему взывайте только к 
Аллаху»…

Для наглядности общей судебной картины приведем отдельно и некоторые из 
тех аятов Священного Корана, которые подвигли южно-сахалинских визионеров 
от правосудия на столь метафизический приговор и в коих они нашли – ни много, 
ни мало – угрозу конституционному строю России.

«Нет никого подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий» (сура «аш-
Шура» 42:11);

«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с 
Аллахом» (сура «аль-Джинн», 72:18);

«Не взывай наряду с Аллахом к другим божествам. Нет божества, кроме 
Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его лика! Только Он принимает 
решения, и к Нему вы будете возвращены» (сура «аль-Касас», 28:88);

«К Нему обращен призыв истины» (сура «ар-Раад», 13:14)…
Да, да, именно, в том числе и по поводу этих аятов суд постановляет: 

«Согласно ч. 2. ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 
Деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 
организаций, либо редакций средств массовой информации, либо 
физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 
действий, направленных на насильственное изменение целостности 
Российской Федерации, воспрепятствование законной деятельности 
государственных органов, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения, возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию, 
составляет экстремистскую деятельность…»

Впору что-нибудь да воскликнуть, встать и выйти из-за стола, пройтись, 
подышать свежим воздухом… Ау! Что это?! Это не поддается логике и здравому 
смыслу. В первые секунды любые попытки хоть как-то это объяснить вводят 
нас в рассуждения, которые невозможно ни графически закрепить на бумаге, ни 
удержать на слух. Тысяча четыреста тридцать шесть лет назад ниспослан был 
Коран. Уточняю – это VII век нашей эры. С тех пор утекло столько исторической 
воды и человеческих жизней, но «дух просвещенья» не перестает удивлять 
нас «открытиями чудными» даже в третьем тысячелетии. Речь сейчас идет, 
как вы поняли, не о технических открытиях, а об «открытиях» этического, 
гуманитарного, морально-нравственного, лингвистического, религиозного 
характера. Разве это не «открытие» – в ХХI веке обнаружить, что Коран является 
экстремистским материалом? Кто-то может возразить, что речь идет, собственно, 
не о Коране, а о книге «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в исламе», что не 
стоило бы заниматься подлогом, передергиванием фактов и понятий. Что никто 
Коран не трогал и никто ничего против этого Священного Писания не имеет. 



108

сентябрь-октябрь 2015№9-10

Но ведь каждый из вышеперечисленных аятов является некой квинтэссенцией 
всего Корана, его центром и ядром, в которых выражается моноистический 
дух религии Аллаха. И нет нужды созывать армию лингвистов для очередной 
экспертизы, чтобы понять, что в данном случае мы имеем дело с так называемой 
метонимией, когда одно слово (словосочетание, понятие, предмет) замещается 
другим. «Мы говорим «партия» подразумеваем «Ленин»?

Повторюсь – не будучи юристом, не могу со всей строгостью судить о 
решении суда с точки зрения юридической грамотности (или безграмотности), 
но даже мне, человеку, далекому от Южно-Сахалинского городского суда не 
только географически, ясно, что это образец кафкианского кошмара. Иначе, как 
объяснить то, как уважаемый суд и обвинители, ссылаясь на Конституцию РФ, 
приводя из нее пространные цитаты, где среди всего остального сказано, что не 
допускается разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной 
ненависти и вражды, сами разжигают и первое, и второе, и третье… Как можно 
не понимать то, что даже частичное, самое мизерное запрещение Корана 
– равнозначно полному его воспрещению. Как не понимать того, что, признав 
Коран (или часть Корана) экстремистским, тем самым ставятся вне закона и 
мусульмане, которые живут согласно его заповедям... 

Мы сплошь и рядом слышим, что образовательный ценз, вместе с навыками 
письма и чтения, дедукции и индукции, синтеза и анализа, в сегодняшней России 
все падает и падает. Но почему длинная цепочка в лице прокуратуры-следствия-
экспертизы-суда оказалась сплошь из «слабых звеньев»? Почему для кого-то в 
этой среде «интеллектуалов» не стало вдруг ясно – а времери для «подумать» 
у них было предостаточно, – что нельзя запрещать ночь, утро, солнце, луну, 
времена года… Неужели кому-то из них трудно было понять, что, расписываясь 
очередным мазком в этой антиисламской картине, они в итоге добьются только 
того, что распишутся в собственном правовом банкротстве?

Сколько всего восхитительного сказано об исламе, Коране, пророке Мухаммаде 
(с.1.в.) не только мусульманами и сколько всякой лжи написано и пишется по 
сей день. Даже в текстах, далеких от теологии, порою встречается совершенно 
неприкрытая неприязнь к мусульманскому миру. К примеру, Виктор Ерофеев в 
романе «Пять рек жизни» в 1998 году пишет: «Меня всегда беспокоило то, что 
Волга впадает в Каспийское море. Такая большая, такая многозначительная река, 
а впадает конкретно в никуда […]

Лежишь в высокой июльской траве под серебристой сенью ив на берегу 
нежнейшего притока какой-нибудь шаловливой Истры, ну просто спицы в 
волжской колеснице, и думаешь: вот напрасное журчание струй, бесцельное 
предприятие. Так как вся православная энергия сливается в мусульманский 
отстойник.

Не в том ли причина русской многострадальности?»
Вот беда так беда, ребята! Ведь сколько думано и думается: в чем же причина 

русской многострадальности, а ответ, оказывается, был на поверхности: великая 
русская река Волга, вместо того, чтобы взмыть прямо в космос, растечься по 
Млечному пути и затем, спустившись на грешную землю, слиться с мировым 
океаном, впадает в «мусульманский отстойник». Да уж, с этим что-то надо 
делать!

Но то ли дело, когда автор не беллетрист, не сочинитель то есть, а публицист. 
Книга известного российского журналиста Владимира Соловьева «Осама бин 
Ладен: террорист №1» вышла в 2011 году. С первых же страниц своей нехилой 
по объему (448 страниц) книги Соловьев поражает – поражает не острым, 
выпуклым публицистическим пером, не сенсационными фактами, которые 
ему как журналисту удалось откопать, не метким и выверенным словом, не 
качеством письма… Поражает как раз отсутствием всего этого. Удивляет и то, 
что на протяжении всей книги Соловьев позиционирует себя как гражданин 
и только как гражданин США. Особенно ярко этот контраст бросается в глаза 
на фоне сегодняшней журналистской деятельности патриота Соловьева, где 
во всевозможных «поединках», «барьерах» и «воскресных вечерах» он с 
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приглашенными гостями в студии доказывает российской аудитории злую, 
агрессивную, лживую, циничную сущность США. 

Вот несколько цитат американца Соловьева из этой книги: «Сюжет книги 
развернут хронологически, начиная с 11 сентября 2001 года, когда я как гражданин 
Нью-Йорка стал свидетелем нападения Осамы бин Ладена на Соединенные 
Штаты и того посттравматического эффекта, который не преодолен до сих пор, 
несмотря на его смерть. По всему миру, но прежде всего – в Америке. Поэтому 
я счел необходимым показать нашего врага №1 не только самого по себе, но в 
широком контексте вызванных им войн, а также побед и провалов американской 
вынужденно (курсив не мой – С.А.) имперской политики…» 

«Он начинался как обычный солнечный бестревожный денек, а стал самым 
черным днем моего города и моей страны. Никогда еще в истории Америки на 
ее территорию не было совершено такого нападения». 

Как конь ретивый скачет Соловьев от слова к слову, от предложения к 
предложению и порой не обращает внимания на не вполне удачные исторические 
параллели: «А для нас этот день стал рубежом – до и после. Такого еще не было 
со времен Хиросимы – Нагасаки». (А кто у нас сотворил Хиросиму и Нагасаки? 
Не Америка ли?) Пафос Соловьева, бьющий через край, порой граничит с 
пошлостью: «Прежде чем осела пыль от протараненных голубых небоскребов 
ВТЦ, прошли дни. В душах ньюйоркцев она осталась навсегда – сужу по себе. 
Благодаря Осаме бин Ладену мы живем теперь в другом измерении – трещина 
мира прошла сквозь наши сердца. Спасибо Генриху Гейне за метафору».

Но оставим собственно трагедию 9/11, оставим, несмотря на то, что есть 
много версий, расходящихся с официальной, в которых – и в документальных 
фильмах, и в журналистских статьях-расследованиях – более чем убедительно 
доказывается, что за всем этим стоят власти США. Речь не об этом, так как книга 
Владимира Соловьева тоже не об этом – не о теракте 11 сентября и даже не об 
Осаме бин Ладене. В своей книге В. Соловьев, как в падучей, бьется головой о 
паркет, пытаясь достучаться до умов и сознания человечества, утверждая: самая 
страшная угроза нашего времени – это ислам. Тому, с каким остервенением одна 
из главных медиафигур современной российской журналистики выливает яд 
желчи и ненависти на ислам, позавидует самый отъявленный исламофоб. 

«…ислам активен и агрессивен повсюду – от стран, где он является единственной 
религией, до стран, где мусульмане в диаспоре», – пишет Соловьев. И далее 
продолжает: «Никогда бы так называемые экстремисты во главе с Осамой бин 
Ладеном не решились на то, на что они решились, если бы не знали, что в глазах 
своих соплеменников и единоверцев они – герои и мученики». Следующим 
абзацем: «Предвижу возражение: экстремисты наличествуют в любой религии. 
Кто спорит? Однако только в исламе экстремизм – краеугольный камень. Прошу 
прощения, конечно, за политкорректность, но больше не буду просить за нее 
прощения. Мы обречены мыслить эвфемизмами. Пора называть вещи своими 
именами – ради собственного спасения». И, откинув к чертям собачьим ту 
самую политкорректность, гуру от журналистики наказывает свою читательскую 
аудиторию: «Набившие оскомину эвфемизмы, клятая политкорректность – еще 
чего! Какой, к черту, радикальный ислам, когда молчаливое большинство тотчас 
перестанет быть молчаливым (жирный шрифт – не мой – С.А.) и открыто 
переметнется на сторону победителя, как только исламские радикалы – авангард 
ислама – добьются исторического триумфа или хотя бы стратегического 
перевеса! А зачем этот дурацкий эпитет – радикальный, когда ислам сам по себе 
радикальный, экспансионистский и кровавый? Какой там терроризм, даже если с 
приставкой гипер? Терроризм – это когда кокнули императора Александра Второго 
или кронпринца Фердинанда. Что тоже малоприятно. Но исламский терроризм 
следует рассматривать в контексте борьбы цивилизации с новым варварством».

Ну что, насладились филигранно отточенным глаголом Владимира 
Рудольфовича? А как вам кокнутый император с кронпринцем? В том, что их 
кокнули, Соловьев находит мало чего приятного, но по сравнению с терроризмом 
исламским их как будто живой водой окатили. Но давайте продолжим мысль 



110

сентябрь-октябрь 2015№9-10

относительно цивилизации и варварства по Соловьеву: «Нет двух цивилизаций: 
иудо-христианской с исламом, а нашей общей цивилизации – христианской, 
иудейской, индусской, буддийской, любой – с дикарями и троглодитами, 
могильщиками цивилизации. Короче, нелюди». Вот так вот – нелюди.

Страшилки от Соловьева иногда доходят до курьеза. «Если, – пишет 
Соловьев, – мусульмане победят, то они под себя перепишут всю нашу культуру 
– Шекспир станет Уильямом ибн Шекспиром», продолжим: Ромео станет 
Расулом, а Джульетта – Джейной. Далее Соловьев переживает насчет Марселя 
Пруста: «Неужели и Пруст, который навсегда, будет когда-нибудь переписан на 
исламский лад…» Казалось бы, несколькими абзацами выше автор отказывал 
мусульманам в каких-либо цивилизованных чувствах, ибо варвары и больше 
никто, и тут же у него возникают опасения, что ребята сии не лишены лирики 
и могут «приватизировать» мировых классиков литературы. Можно успокоить 
Соловьева: мусульмане, конечно, не лишены чувства прекрасного, но они 
настолько самодостаточны, что вполне могут обойтись без Пруста и Шекспира.

Книга Соловьева настолько пронизана злобой и ненавистью к исламу, что 
даже на случайно открытой странице можно наткнуться на нечто, что поражает 
воображение. Так, на странице 187 данной книги читаем: «В любом случае, именно 
Коран является уставом как для террористов-смертников во главе с Осамой бин 
Ладеном, так и для тех мусульман, которые от них пока что отмежевываются». 
Попросим доктора филологических наук Айсу Халидова прокомментировать это 
предложение: «Вл. Соловьев объявляет потенциальными террористами всех без 
исключения мусульман… […] Это выражение может означать одно из двух: 1) хотя 
и отмежевываются, на самом деле тоже являются террористами; 2) при удобном 
случае готовы влиться в ряды террористов, но пока занимают выжидательную 
позицию. В число этих мусульман включаются, естественно, и те мусульмане, 
которые борются с исламистами-террористами и погибают в этой борьбе (ведь 
они «пока что от них отмежевываются»)», – заключает известный лингвист.

…Что после всего этого скажешь? Вот так и живем, господа. Вроде бы, и 
не в джунглях, и колесу не молимся.Только джунгли в наших головах, а души 
скручены в бараний рог. Хоть сами и не научились делать айпада и плазменного 
телевизора, но пользоваться умеем так, будто это мы, а не они. Но очень хорошо 
научились во всех своих бедах искать и удачно находить других. У того же самого 
Шекспира, на которого Соловьев боится, как бы мусульмане не замахнулись, 
в трагедии «Юлий Цезарь» один из заговорщиков произносит: «Не в звездах, 
нет, а в нас самих ищи причину, что ничтожны и слабы». Пока прокуроры будут 
возбуждать, а судьи выносить подобные приговоры, пока соловьевы будут писать 
книжки, напичканные ненавистью и злобой к полутора миллиардам людей, 
населяющих эту планету, никакой внешний враг России и не нужен.  

Знаю, что у многих и многих людей в голове никак не укладывается, что есть, 
могут быть другие, которые живут не днем сегодняшним или завтрашним, а 
лишь ожиданием вечности, и что они не испытывают нужды кому-то что-то 
доказывать.

Что есть люди, которые пользуются благами этой жизни так же, как и они, 
но в сердце их живет Бог, которого они никогда не видели, но с именем которого 
они встают и засыпают.

Что у этих людей есть человек, именуемый пророком, которого они тоже 
никогда не видели, но любят и почитают больше всего на свете.

Что у этих людей есть волшебная книга, схожая  с зеркалом – если в нее 
заглянет обезьяна, из нее никогда не выглянет лик святого.

От редакции: Когда верстался номер, стало известно, что Госдума приняла 
в первом чтении проект ФЗ «О внесении изменения в ФЗ “О противодействии 
экстремистской деятельности”», в котором запрещается признание экстремистскими 
материалами текстов Библии, Корана, Танаха и Ганджура. Документ был внесен 
Владимиром Путиным 14 октября и сразу же получил одобрение всех думских 
фракций и руководства основных религиозных организаций.



111

сентябрь-октябрь 2015№9-10

Книжные новинки

Мир флоры и фауны на чеченском языке
Книга чуть больше ста страниц… Казалось бы, кого в 

наш век всего большого, масштабного, глобального, можно 
удивить изданием в сотню страниц? Но страницы страницам 
рознь: иные несколько книг могут стоить целых библиотек. 
Труд Гелагаева Сайд-Мохьмада «Дийнатийн а, ораматийн а 
дуьне» («Мир животных и растений») является той самой 
скромной книгой, которая дороже некоторых увесистых 
томов. Особую значимость и актуальность данной книге 
придает тот факт, что вышла она в период всяких тревожных 
диспутов и разговоров, предвещающих вымирание 
национальных языков народов Северного Кавказа. Конечно, 
мы и не допускаем мысли, что чеченского языка через сколько 
бы то не было лет не будет, что он может вымереть, что… 
Нам даже страшно об этом подумать! Но! Быть оптимистом, 
конечно, не возбраняется, и, вместе с тем, мы должны быть 
реалистами. А для этого стоит просто выйти на улицу и 
порасспрашивать людей: как на чеченском языке будет лось, 

олень, косуля, шакал, тюльпан, подснежник, лилия…
На эти и многие другие вопросы из мира флоры и фауны дает ответы С.-М. Гелагаев 

в своей книге, где каждая статья-определение сопровождается цветной фотографией. 
Будем надеяться, что в скором времени выйдет второе дополненное издание данной 
книги.

К нашим иллюстрациям

Мастер пейзажной лирики
Чингисхан Хасаев родился 24 августа 1972 года в селе 

Садовое Ставропольского края. С 2007 года проживает 
в Грозном. 

Является членом сообщества художников, таких, как 
«Международный художественный фонд», «Творческий 
союз профессиональных художников» и «Нью-Йорк 
реализм файнарт». В 2010 году становится лауреатом 
премии «Вера» в области искусства. В 2012 году Хасаеву 
Чингисхану присвоено почетное звание «Заслуженный 
художник Чеченской Республики».С 2015 года – член 
Союза художников России.Десятки картин Ч. Хасаева 
занесены в различные художественные издания, в том 
числе в каталог Московского общественного Фонда 
современного искусства «Традиции и современность».

Направление в творчестве художника Чингисхана можно охарактеризовать и 
разделить на три основных периода:

1990–2002гг. Пейзажи городов будущего, не существующие в реальности, но 
отдаленно напоминающие крупнейший мегаполис мира – Нью-Йорк. Картины, 
написанные гуашью на ватмане. Этим картинам характерна концентрированная 
детализация, что требовало много времени работы. Работал художник над картинами 
в основном в зимнее время и по ночам.

2000г. – по настоящее время. Пейзажи, похожие на сновидения, с элементами 
фантастического жанра, южно-европейской архитектуры и латиноамериканских гор, с 
использованием техники – холст/масло.

2007г. – по настоящее время. Пейзажи, в которых художник отобразил свои 
впечатления о природе Чеченской Республики и Ставропольского края, а также города 
Грозного – картины маслом на холсте, вписанные в строгие рамки классического 
направления и техники.

Представляем читателям следующие работы художника:  стр. 1 – «Город гроз и 
радуги»; стр. 2 – «Проспект Мира»; стр. 3 – «Мечты о возвращении домой»; стр. 4 
– «Сумеречный мираж (г. Грозный)»

Подготовил Саламбек Айдамиров.
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и 
в редакции журнала. Стоимость полугодовой подписки - 330 руб. 

Сведения об авторах и переводчиках
Гилани Индербаев (1938). В 1964 году окончил историко-филологический факультет 

ЧИГПИ. Кандидат филологических наук, доцент ЧГПИ. Автор более 50-ти научных 
статей, сборника литературно-критических статей «Отражение времени» (2007), 
монографии «Литература народов СНГ» (2011). Член Союза писателей России. Дважды 
награжден дипломами Региональной общественной организации «Интеллектуальный 
центр Чеченской Республики» (2006 и 2013). Заслуженный учитель ЧР.

Вахид Итаев (1940). Окончил Литературный институт им. Горького СП СССР. 
Член Союза писателей РФ. Пишет стихи, прозу. Автор фантастического романа 
«Майдан предков», вышедшего в Москве в 2007 году, сборника стихов «Тайна звуков» 
(Ташкент, 1991 г.).

Руслан Умаев родился 25 августа 1961 года в селе Борагангечу Хасавюртовского 
района ДАССР. Окончил среднюю школу в с. Нурадилово в 1978 году. В том же году 
поступил на юридический факультет Дагестанского государственного университета 
им. В.И. Ленина. В 1983 г. окончил указанный факультет по специальности 
«правоведение». Работал в следственных подразделениях МВД Республики Дагестан 
на различных должностях. Пишет стихи с конца 1970-х годов, имеет публикации в 
различных периодических изданиях Республики Дагестан и Чеченской Республики. 
Автор сборника стихов «Запоздавший гость».

Сайд-Хасан Тагаев (1963). В 1990 г. окончил филологический факультет ЧИГУ. 
Писать стихи и прозу начал со школьных лет. Публикуется с 1979 года. Журналист. 
Член Союза писателей России (2003) и Союза журналистов РФ (2005). Автор рассказов 
и повести «Тайна Белого грота». Песни на его стихи исполняет ансамбль «Нохчо». 
Работу над романом «Горизонт, озаренный лунным светом» начал в 1986 году, 
журнальный вариант первой книги был опубликован в литературном журнале «Орга» 
на чеченском языке. Лауреат премии журнала «Вайнах» за лучшее произведение в 
прозе (2006).
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