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К 70-летию А. А. Кадырова

Каждому человеку предначертана на этом 
свете своя собственная, отличная от всех дру-
гих, роль или, как принято говорить, судьба. 
И каждый из нас, исполняя волю и предна-
чертание Всевышнего, проходит по жизнен-
ней стезе по-разному. Истинно счастлив тот, 
кто прожил, оставив яркий и незабываемый 
след доброты, излитый на соотечественников, 
односельчан, соседей, близких и дальних ро-
дичей. По большому счету это – стремление 
и готовность посвятить себя служению как 
можно большему числу людей, Отчизне, к ко-
торой принадлежишь ты сам и твой народ. В 
которой ты родился и рос, которая взрастила 
тебя и воспитала запахами цветущих садов, 

Ахмед БАРзАНуКАЕВ
заслуженный журналист ЧР,
заслуженный работник культуры ЧИАССР

АхмАт-хАджи – тАлАнт лидерА и мужество личности

пьянящим ароматом свежевспаханного черно-
зема, шершавыми трудовыми ладонями отца 
и милыми заботами матери. Сколько их, неиз-
гладимых из сыновней памяти примет, ярких, 
глубоких и мимолетных, откладывающихся в 
душе и разуме, но одинаково сильно и кровно 
связывающих нас с болью и радостями родного 
очага, родной земли?!

Вступивший в жизнь в такой атмосфере и 
взрастивший в душе своей плоды приязни в 
грозный для Отечества час, не задумываясь, 
посвятит себя служению людям и правде. 
О таком человеке говорят: «Он – настоящий 
сын народа. Он – истинный къонах».

Бесстрастное и неумолимое Время создает в 
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истории каждого народа решающие, поворот-
ные в его судьбе изломы, взрезанные темной 
волей немногих, жаждущих власти, богатства, 
роскоши и  безнаказанности. 

Но то же самое Время, бесстрастное и 
справедливое, рождает и выдвигает человека 
– мужественного, готового взять под защиту 
своей любящей души горесть и печаль народа, 
его боль и страдание, его мечту и его судьбу. 
И пусть он не отличается от современников и 
сверстников сверхкачествами, поражающими 
и удивительными, но он всегда отличен от 
многих – отвагой, острым умом, безмерной 
преданностью народу, которому принадлежит. 
Несомненно, только на таких возлагает Все-
вышний долг вождя и наставника, предводи-
теля и охранителя нации, возлагает долг жерт-
венности. Ибо он и только он подготовлен к 
такому служению, которое может завершиться 
его гибелью, но, которое, тем не менее, ознаме-
новано победой, освящено величием подвига.

Именно таким человеком был Первый Пре-
зидент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров (Дала къобалдойла цуьнан г1азот), 
которого в 1995 году избрали муфтием. Вре-
мя было чрезвычайно сложное. В республике 
шла война. Ожесточенность боевых действий 
сменялась не меньшим гражданским ожесточе-
нием – от рук известных и неизвестных убийц 
гибли мирные люди. 

В августе 1996-го, когда к власти пришли 
сепаратисты, положение народа еще более 
усугубилось. Они, когда-то обещавшие народу 
свободу веры и свободу личности, теперь на-
прочь забыли и эти обещания, и посулы «вер-
блюжьего молока из-под золотых краников». 
Всесилен и могуществен, а следовательно и 
«свободен», был лишь тот, за кем стояла воору-

женная толпа. Чем больше толпа и чем больше 
оружия, тем «больше свободы и могущества». 
Правда окончательно растоптана. Похищения 
и бессудные казни, полное игнорирование 
Совести, Морали, Достоинства и Чести стало 
едва ли не государственной политикой ново-
явленных «правителей». Государственная же 
политика оплаты труда, поддержки социально 
нуждающихся, обеспечения пенсией стариков, 
пособиями инвалидов и детей – эта политика 
была задвинута в самый темный угол бездуш-
ного чиновничьего кабинета. В республике 
пышным цветом расцвели доселе небывалые 
цинизм и бесправие. Но еще большую опас-
ность таил в себе навязанный народу пришлы-
ми «отцами религии» ваххабизм. Приверженцы 
традиционного Ислама, кому «новая вера» 
была чужда и неприемлема, тем не менее мол-
чали, хотя никоим образом не разделяли их 
идеи. В подобных ситуациях всегда требуется 
смелый, волевой человек, который выражает 
и озвучивает позицию народа и берет на себя 
ответственность за конечный результат пред-
стоящей схватки.

Будучи глубоко просвещенным и непре-
взойденным знатоком Ислама, Ахмат-Хаджи 
Кадыров отлично понял сущность устремлений 
басаевых и хаттабов. Понял, что это огромная 
духовная и нравственная опасность для цело-
го народа и что с ней придется сразиться не на 
жизнь, а насмерть. Окруженный всего лишь 
десятком единомышленников и соратников, 
но убежденный в своей правоте, он выступил 
против этого нового духовного закабаления на-
рода. И на его стороне, конечно, был Всевыш-
ний, правда и народ, а значит, и несомненная 
победа. Но как труден был этот путь к победе! 
Он был полон горя, смертей, бессонных ночей и 
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безжалостных дней. И все же, вырвав народ из 
хищной пасти войны, Ахмат-Хаджи уберег его 
от тлетворного дыхания ваххабизма, сохранил 
и укрепил традиционный путь тариката.

Но враги чеченского народа не могли 
смириться со своим поражением: в светлый 
День Победы 9 мая 2004 года на грозненском 
стадионе «Динамо» они привели в действие 
«адскую машину», унесшую жизнь Первого 
Президента Чеченской Республики. Память 
о нем, как истинном сыне чеченского народа, 
глубоко верующем и знающем Ислам, навечно 
останется в душах каждого из нас. (Дала геч-
дойла Ахьмад-Хьаьжина, Дала къобалдойла 
цуьнан г1азот!)

Мне довелось близко узнать Ахмата-Хаджи 
28 лет назад, когда я возглавлял пресс-службу 
Исламского института, который находился в 
Грозном, на улице Красных фронтовиков (ныне 
ул. им. Лорсанова), в бывшем Доме политпрос-
вещения. Глубоко образованный арабист и бо-
гослов, тогда отметивший сорокалетие, Ахмат-
Хаджи был хорошо известен в республике как 
приверженец правды и сторонник истины во 
всяком деле. Эти два качества, непременные, 
впрочем, для каждого, в А.-Х. Кадырове были 
соединены с высокой Верой и неподдельной 
богобоязненностью. 

Очень сложным, тревожным и непредска-
зуемым было начало девяностых годов. Мало 
того, что в республике был совершен настоя-
щий государственный переворот и к власти 
пришли авантюристы-популисты всех мастей, 
людей угнетало другое, а именно: идея созда-
ния в республике шариатского правления – без 
должной подготовки и при полном отсутствии 
нормативно-правовой базы и необходимых 
специалистов-правоведов, знающих шариат. 

Выдвигались абсурдные обоснования ненужно-
сти светских судов, а различные споры и стол-
кновения интересов жителей можно, якобы, 
разрешать на основе шариатских установлений. 
Эти утверждения исходили от новоявленных 
«правителей» и новых «идеологов» Ислама. 

Но это были люди-перевертыши с двойной 
моралью и двумя лицами. Один только факт 
достаточно характеризует лживость всех их 
интересов: собранные в процессе телемарафо-
на на строительство рузба-мечети в Грозном 
деньги были использованы ими на закупку 
алкоголя с целью перепродажи и получения 
«сверхприбыли». Так какую же шариатскую 
республику могли они построить?

Ахмат-Хаджи Кадыров с самого начала рез-
ко дистанцировался от подобных «деятелей» 
Ислама, он был из иной среды, им двигали 
иные побуждения, чистые и благородные по-
мыслы. В подтверждение этому хочу привести 
один пример, когда моему другу понадобилась 
консультация и помощь богослова и знатока 
шариатского права, я решил обратиться к 
Ахмату-Хаджи Кадырову, который пообещал 
спорный вопрос разрешить по нормам шариата.

Мой друг, родом из Мескер-Юрта, жил в 
г. Аргуне в двухкомнатной квартире. В по-
рядке улучшения жилищно-бытовых условий 
городские власти выделили ему трехкомнат-
ную квартиру. Однако руководитель местно-
го транспортного предприятия попросил его 
обменять эту жилплощадь на строящийся для 
автотранспортников коттедж. Друг согласился, 
но произошло непредвиденное. Выделенную 
ему квартиру отдали другому, а обещанный 
коттедж так и остался недостроенным: это было 
время первой смены власти.

Через некоторое время к нему с ордером 
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на владение этой двухкомнатной квартирой 
заявился некий житель с. Автуры с требова-
нием освободить жилье. Возмущенный до 
глубины души хозяин квартиры потребовал 
немедленного судебного разбирательства. Но 
«оппонент» заявил: «Ваша коммунистическая 
власть рухнула, а разбирательство я доверю 
только шариатскому суду». В результате этого 
состоялась наша встреча с Ахматом-Хаджи. 

Каждого из спорщиков сопровождали по два 
свидетеля. Со мной вторым свидетелем по делу 
выступал кадий с. Мескер-Юрт Сайпи-Хаджи 
Абзаилов, ныне покойный (Дала гечдойла 
цунна). Ахмат-Хаджи спокойно и внимательно 
выслушал всех.

Меня, журналиста с многолетним опытом 
работы, поразила легкость и простота, с кото-
рой Ахмат-Хаджи решил этот спор. Он спросил 
представителя транспортного предприятия: 
«Распорядившись по своему усмотрению 
трехкомнатной квартирой мескер-юртовца, 
вы обеспечили его обещанным коттеджем?»  
– «Нет», – был ответ. «Хорошо, – продолжил 
Ахмат-Хаджи, – предоставили вы ему взамен 
что-либо равноценное, или стоимость кварти-
ры, которую он вам уступил?» Опять прозвучал 
отрицательный ответ. «В таком случае вы не 
правы, – рассудил А. Кадыров. – Лишив его 
законного жилья, вы теперь претендуете и на 
квартиру, полученную им 12 лет назад. Где 
же прикажете ему жить?» С этими словами, 
вынеся справедливый вердикт в пользу моего 
друга, Ахмат-Хаджи закончил разбирательство 
в течение 5 минут. 

И по прошествии стольких лет мой друг 
с огромной признательностью к богослову 
вспоминает этот случай: «Если бы тогда Ахмат-
Хаджи не восстановил справедливость, они 

лишили бы меня крыши над головой».
Вторая моя встреча с Ахматом-Хаджи 

произошла во время правления Аслана Мас-
хадова. А. Кадыров тогда уже был муфтием 
республики. Широко разрекламировав созда-
ние шариатской республики, но не подготовив 
к этому никакой законодательно-правовой 
или административно-организационной базы, 
движимые закулисными и закордонными ку-
кловодами, «правители Чечни» метались во все 
стороны. Создавалось впечатление, что народ 
сознательно отчуждают от Ислама, настолько 
непонятны, непоследовательны, а порой дики 
были решения временщиков.

И все это прекрасно понимал муфтий респу-
блики. Автор этих строк тогда уже работал в 
аппарате прокуратуры ЧР. Сторонники Аслана 
Масхадова, Шамиля Басаева и Вахи Арсанова 
одобряли провозглашение на территории ре-
спублики шариатского суда. Но и противников 
было немало. Во главе их находился признан-
ный выразитель чаяний мусульман республики 
муфтий А. Кадыров. И он в открытой форме, 
с неопровержимыми доказательствами, на 
всех уровнях говорил о том, что введение 
шариатского суда преждевременно, что не 
создано даже минимальных предпосылок к 
принятию такого крайне ответственного ре-
шения, а поэтому шариатские суды не могут 
быть сколько-нибудь эффективны и полезны 
жителям республики. 

Весной 1997 года руководство республики 
объявило о широком обсуждении этого вопроса 
на расширенном совещании в республиканской 
прокуратуре. К участию были привлечены 
именитые и известные алимы, ученые, юристы. 
Вопрос был сформулирован однозначно: нужен 
ли республике шариатский суд? Шамсуддин-
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хаджи Батукаев и его сторонники выступили за 
немедленную организацию шариатского суда. 

С большой и содержательной речью по 
данному вопросу выступил Ахмат-Хаджи Ка-
дыров:

– Если даже мы все единогласно выступим за 
введение шариатского суда, располагаем ли мы 
специалистами, подготовленными для работы в 
этой области, знатоками применения шариата и 
его довольно сложных, разнообразных норм? – 
спросил он присутствующих. И сам же ответил 
на поставленный вопрос: – Нет, таких людей 
у нас нет. А без специальных кадров – судей и 
исполнителей решений судов – мы просто не 
сможем осуществлять судебные разбиратель-
ства, как того требует шариат. Поэтому, – за-
ключил А.-Х. Кадыров, – мы не имеем права 
скоропалительно вводить это новое для нас и 
очень ответственное дело. Для подготовки же 
упомянутых кадров необходимо направить на 
учебу в исламские учебные заведения арабских 
государств не менее 30-50 молодых людей. 
Когда эта группа специалистов, овладев всеми 
знаниями в области шариата, приобретя навыки 
и опыт применения норм шариата, вернется 
в республику, еще можно говорить о посте-
пенном и частичном введении шариатского 
судопроизводства, – продолжил он. – Но до тех 
пор об этом даже думать преждевременно, – ре-
шительно подвел он итог своего выступления. 

А. Кадырова поддержали на этом обсуж-
дении и.о. декана юридического факультета 
Чеченского государственного университета 
Динаев, опытный и знающий юрист Харон 
Махамашаев, преподаватель ЧГу Абузар Сум-
булатов и ряд известных в республике ученых 
и специалистов права. 

Однако «правители Ичкерии» отмахнулись 

от приведенных разумных доводов, и их точка 
зрения возобладала – так называемые «шариат-
ские» суды начали свою работу. А что из этого 
получилось, всем хорошо известно: скопом 
пошли в этих судах выгодные для взяткода-
телей решения, беззастенчиво выносились и 
выгодные для «судей» вердикты. Случилось 
то, чего так опасался А. Кадыров.

Ахмат-Хаджи Кадыров был истинный къонах 
и по-настоящему мужественный человек. Он 
часто говорил, что боится гнева одного лишь 
Всевышнего. И это действительно так и было. 
В 1999 году вооруженные отряды ваххабитов 
под предводительством Басаева и Хаттаба по 
призыву братьев Хачулаевых и других даге-
станских экстремистов устремились в соседний 
Дагестан. Это вторжение открыто осудил и 
высказал свое мнение в лицо Масхадову толь-
ко Ахмат-Хаджи. здесь следует отметить, что 
еще в бытность муфтием республики у Ахмат-
Хаджи Кадырова были заметны качества 
лидера нации и государственного деятеля: го-
товность выступить в защиту народа в любой, 
самой опасной ситуации, истинное духовное 
родство с рядовыми жителями республики, 
твердая и однозначная гражданская позиция, 
умение найти единственно верное решение в 
пользу благополучного будущего Отечества, 
верность принципам правды, справедливости, 
милосердия. Вместе с тем его отличали такие 
качества, как личная отвага, доброта, острый и 
незаурядный ум, сознательная приверженность 
истине и правде.

И все эти качества особо ярко и последова-
тельно проявились в нем, когда он возглавил 
Временную администрацию Чеченской Респу-
блики. 

В этот исключительно ответственный 
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период, когда в республике продолжались бое-
вые действия, руководить республикой было, 
безусловно, нелегко.   Ахмат-Хаджи с пони-
манием относился к опасениям определенной 
части населения республики, сомневающейся 
в способностях духовного лица руководить 
республикой. Но он был столь же последова-
тельным практиком в государственных делах, 
сколь образованным арабистом и ученым фило-
софом. Каждым принятым решением, каждым 
своим практическим шагом во имя Чеченской 
Республики и ее народов он доказывал, что 
призван стать истинным лидером нации и на-
стоящим Главой республики.

С 1 июня 2000 года я начал работать заме-
стителем руководителя администрации города 
Аргун по социальному блоку и почти ежене-
дельно присутствовал на совещаниях в Доме 
Правительства, проводимых А. Кадыровым. 
Едва ли не в деталях мы помним то тревожное 
время. Многострадальную землю Чеченской 
Республики опалял безжалостный огонь же-
стокой войны, полнота власти практически 
принадлежала генералам и высшим офицерам 
федеральных войск. Простой народ находился, 
как говорится, между молотом и наковальней. 
Днем военнослужащие повсеместно издевались 
над населением, верша произвол и внесудебные 
казни, а в ночное время орудовали участники 
незаконных вооруженных формирований, 
которые тоже без суда и следствия убивали 
мирных людей – представителей духовенства, 
интеллигенции и правоохранительных органов. 

Это был период, когда А. Кадыров в силу 
многих обстоятельств не мог влиять на все со-
бытия. Но и отступить он тоже не мог и не соби-
рался. В те дни достаточно часто происходили 
его встречи с главой российского государства 

В. В. Путиным. Ахмат-Хаджи верил, что с 
помощью и при поддержке В. Путина сможет 
урегулировать ситуацию в республике и, в 
конце концов, свести ее к равновесию, а затем 
и к миру. Конечную цель своей деятельности 
А.Кадыров еще тогда определил словами: «Моя 
цель не в том, чтобы остановить войну. Моя 
цель в том, чтобы войны на чеченской земле 
больше никогда не было». 

Ахмат-Хаджи был по-настоящему смелым 
человеком. В самые критические моменты он 
оставался непоколебимо спокоен и хладно-
кровен. Хочу вспомнить в связи с этим такое 
событие. На третьем этаже Дома Правительства 
в Грозном шло очередное совещание. участни-
ками были руководители городских, районных 
администраций и члены правительства респу-
блики. Как всегда, вел совещание А. Кадыров.

С кафедры выступал тогдашний министр 
труда и социального развития ЧР Магомед Ва-
хаев. И в тот момент раздался оглушительной 
силы и мощности взрыв. Впоследствии стало 
известно, что взрывное устройство было за-
ложено на втором этаже Дома Правительства, 
непосредственно под актовым залом, в котором 
шло заседание. Организаторы теракта, видимо, 
рассчитывали разом покончить с Кабинетом 
министров и с руководителями городов и 
районов республики. Однако изготовители 
динамит-устройства ошиблись, и взрывная 
волна пошла не прямо вверх, а обрушилась на 
боковую стену здания, выбив ее и отбросив на 
несколько метров вбок. В момент всеобщей 
растерянности, достаточно острой паники 
Ахмат-Хаджи был абсолютно спокоен. Ровным 
голосом отдавал он указания своим охранникам 
об эвакуации присутствующих, обеспечении их 
безопасности. Тогда еще не было известно, по-
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следует ли за первым и второй взрыв. Несмотря 
на это, А. Кадыров нисколько не беспокоился 
о собственной безопасности и покинул здание 
Правительства лишь тогда, когда были эвакуи-
рованы все участники совещания. Это было 
еще одно свидетельство его личной отваги и 
презрения к опасности.

После описанных событий мне довелось 
встретиться с А. Кадыровым в московском 
«Президент-отеле» в мае 2002 года. Руковод-
ством ЮНИСЕФ в Москве был организован 
двухнедельный семинар для журналистов и 
работников аппарата и Правительства ЧР. В 
нынешней своей должности главного редакто-
ра Аргунской городской газеты «Аргун» мне 
довелось участвовать в работе этого семинара. 
Жили мы в гостинице «Салют». И вот однажды 
утром с приглашением от А. Кадырова за нами 
приехал его помощник. Мы, все 34 человека, на 
автобусе подъехали к «Президент-отелю», где 
находились апартаменты Главы ЧР. 

– Я прибыл в Москву поздно вечером, – по-
сле взаимных приветствий и традиционных 
вопросов сообщил А. Кадыров. – Сегодня же 
вечером в Сочи намечена моя встреча и беседа 
с В. В. Путиным. узнав о вашем пребывании в 
Москве, я счел своим долгом посоветоваться 
с вами. Каков мог бы быть диапазон респу-
бликанских проблем в моей беседе с главой 
государства? Как журналисты, вы, вероятно, 
хорошо знакомы с проблемами районов, сел 
и городов нашей республики. Логично будет, 
после обсуждения с вами, представить прези-
денту России главные и основные из них. 

Словно рядовой журналист и наш коллега по 
перу, разговаривал с нами А. Кадыров. В спо-
койной, неторопливой беседе каждый высказал 
то, что считал главным для своего района или 

города. Ахмат-Хаджи делал обстоятельные вы-
воды и резюмировал наши высказывания. Он 
отличался, как я говорил выше, удивительной 
способностью сжимать в краткое умозаключе-
ние самое пространное рассуждение, сводя его 
к цельному и практическому решению. На при-
мере этого общения у меня созрел еще один вы-
вод о характере А. Кадырова: он был предельно 
прост и уважителен с рядовыми людьми. Ему 
совершенно не было присуще чувство превос-
ходства или влияние чиновничьего поста. Я 
уверен: и без диалога с нами, журналистами, 
А. Кадыров знал, о чем говорить с В. Путиным. 
Но он все же посчитал своим гражданским и 
человеческим долгом пригласить нас и узнать 
наше мнение обо всем, что предстояло обсу-
дить с главой государства. «Посоветоваться – 
обрести знание», – гласит чеченская мудрость. 
Ислам считает так же, и Ахмат-Хаджи знал об 
этом, бесспорно, лучше нас. 

Расставаясь, он протянул нашему руководи-
телю 1000 американских долларов:

– В течение двух недель руководители 
ЮНИСЕФ взялись содержать вашу группу 
за свой счет. Долг вежливости – обязывает. 
Поэтому прощальный банкет в честь органи-
заторов семинара дайте на эти деньги, – сказал 
он. И здесь опять проявились присущие ему как 
чеченцу качества гостеприимства, обязатель-
ности долга, личной щедрости и такта. Ведь в 
конечном счете речь шла о сохранении нашего 
общего национального достоинства. 

И еще несколько обстоятельств требуют упо-
минания в связи с оценкой личности Ахмата-
Хаджи Кадырова. 

На совещаниях различного уровня мне при-
ходилось быть свидетелем того, как он нередко 
одергивал зарвавшихся генералов-самодуров. 
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На это также, думаю, решился бы не каждый 
руководитель республиканского масштаба. И 
здесь настоять на своем мнении и провести в 
жизнь именно такое решение ему помогали 
личное мужество, прозорливость и дально-
видность в государственных делах, которые 
требовали мгновенной реакции и самой верной 
оценки. Все это и способствовало тому, что в 
конечном итоге Ахмату-Хаджи удалось изба-
вить народ и республику от многих несчастий 
военного лихолетья. 

Ахмат-Хаджи всегда будет жить в памяти 
народа. Благодаря амнистиям, осуществлен-
ным по его инициативе и под его личную 
ответственность, были возвращены к мирной 
жизни сотни жителей республики – вчерашние 
пахари, строители, рабочие, обманутые или за-
блудшие, потерявшие правильные ориентиры 
и разуверившиеся. Какую оценку дать одному 
этому подвигу Первого Президента ЧР, спас-
шего от неминуемой гибели тысячи жизней 
для истосковавшихся от горя родителей и из-
раненной республики?..

А ведь кроме этого А. Кадыров вернул к 
родным очагам тысячи беженцев из ближних 
и дальних регионов и из-за рубежей страны. 
Оценить же труд Ахмата-Хаджи Кадырова по 
восстановлению доброго имени чеченского 
народа, каждого чеченца в мире и в той же 

России просто невозможно. И на этом пути он 
совершил настоящий подвиг – собственными 
поступками, не расходившимися со словами, 
и силой обаяния своей личности опровергая 
тезис о «чеченце-бандите, чеченце-террористе 
и экстремисте».

Ненавистники чеченского народа вероломно 
оборвали героическую жизнь А. Кадырова. И 
хотя Ахмата-Хаджи нет с нами, его дела и мыс-
ли воплощает в действительность сын Первого 
Президента ЧР, Герой России Рамзан Кадыров. 
Мечты и планы Ахмата-Хаджи о счастливом 
будущем народов республики, о мирном тру-
де каждого ее жителя служат конечной целью 
деятельности Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. 
Это – его духовный нийят, цель его жизни, 
кредо его государственной деятельности, 
воплощенное в четырех словах: «Счастье – в 
служении народу!»

Волей Всевышнего наш народ, как и все 
другие народы, обрел мирное небо над головой, 
а труд – кормилец всякого человека, вывел 
нашу республику в число самых благополуч-
ных регионов страны. И на этом благородном 
пути с нами непременно Всевышний и Его 
благословение. То, о чем так страстно мечтал 
Ахмат-Хаджи и ради чего отдал свою жизнь, 
сбылось, ИншаАллах1!
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нохчийчоьннА

Нохчийчоь, хьо еза бохуш,
Тоьаш дац баарх ас дуй,
Хьан дуьхьа дацахь дог догуш,
Iенадеш шен довха суй.

Далла со кхуллушехь ийна
Хьайчуьнца сан жима са.
Со воцуш хьо Iийр ю, Iийна,
Хьо йоцчохь дахар дац сан.

Нохчийчоь, хьан кIант ву бохуш,
Тоьаш дац дозалла дарх,
Хьан дуьхьа вацахь со вогуш,
Масал а оьцуш де-дайх.

Далла со кхуллушехь ийна
Сан кхоллам хьан кхолламца.
Со воцуш хьо Iийр ю, Iийна,
Хьо йоцчохь дахар дац сан.

КуСАЕВ Iадиз

25 апрель – Нохчийн меттан де

Нохчийчоь, хьо нана лоьруш,
Тоьаш дац тоьшалла дарх,
Вацахь со, кхин мохк ца лоьхуш,
Вехаш хьан хилла цхьа тарх.

Нохчийчоь, ма ирс ду елла
Вайн Далла нохчашна хьо!
Со воцуш хьо Iа ма елла,
Хьо йоцуш Iалур вац со! 

нохчийн мотт

ХIун ю-те дуьненна са дуьллуш чу,
Iуьйренца гIоттучу малхал а сирла?
Вайн дайша ларбина нохчийн мотт бу,
ХIоранна безаш берг дукха шен сил а.

ХIун ю-те лаьмнашкахь бух дуьйлучу
Шовданал цIена хIор нохчочун дена?
Азаллехь кхоьллина нохчийн мотт бу,
Цхьааллин аз хуьлий, шен дешнаш Iена.

ХIун ю-те эшарца дог хьоьстучу
БIаьстенан зарзаран озал а зевне?  
Вайн къоман дозалла нохчийн мотт бу,
ЙоI-бIаьргал ларбеш, схьа беънарг вайн хене.

ХIун ю-те ша дашо беш ерг хIор гу?
Евзинарг мокхазан тIулг а башийна?
Юха а вайн хаза нохчийн мотт бу,
Дуьххьара нохчашна Дала хазийна.

ХIун ю-те барт бечу ницкъал а онда
Оза шен йозалла хир доцуш терза?
Вайн къоман сийлалла нохчийн мотт бу, –
ХIора а нохчочун са, бIаьрса, лерса!

ВАЙН ДАЙША ЛАРБИНА НОХЧИЙН МОТТ Бу...
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лАьАр-кхА…

Компьютерш, тилпонаш яьржинчу хенахь 
уьйраш вайн херлуш ю, ма боху наха,
ХIетте а вайн инзар хазчу дуьненахь
Ма чIогIа лаьар-кха тахана ваха.

Адамийн безамаш бов хан яц генахь,
зIенаш а дIаевр ю, ма боху наха,
ХIетте а, мел хала хиларх дуьненахь 
Ма чIогIа лаьар-кха кхана а ваха.

Гергарниш дIатуьйр бу хIор шен-шен бенахь,
Тилпон бен зIе хир яц, ма боху наха,
ХIетте а хаздинчу дайша дуьненахь 
Ма чIогIа лаьар-кха лама а ваха!

ШирА суьртАШ

Суна хьалха Iоьхку шира суьрташ.
Цаьрга хьоьжу со, деш гIийла къурдаш.
Царна тIехь го суна лаьтташ
Сан къоналлин шерийн адамаш.

ЭхI, ма башха яра хIетахь зама,
ЭхI, ма чIогIа бора вовшийн хама,
ЭхI, ма боккха бара лаам Iама
Сан къоналлин шерийн адамийн!

Ма диллина дара хIетахь дегнаш,
Ма хьасене дара олу дешнаш,
Ма яцара юкъахь хьаьгIнаш, девнаш
Сан къоналлин шерийн адамийн.

ДоттагIалла атта тасалора,
Болх беш, доьшуш иза дахчалора,
Эшча, гIо дан кийча вара хIора
Сан къоналлин шерийн адамех.

Боккха бара тешам шен кханенах,
Кхуьура дозалла деш тхайн хенах.
ХIетахьлерниг тахна тарло гIенах
Сан къоналлин шерийн адамашна.

Сан къоналлин зама дIа ма тилла,
Юха хир яц иза, чу ког билла,
Дехаш ду сан дагахь, чурташ хилла
Сан къоналлин шерийн адамаш!

хьо гАре сАтуьйсу…

Хьо гаре сатуьйсуш, 
хийла некъ хьоьшуш,
Хи йисте хIиттина 
дагна беш там, 
Ма латта, юьртахо, 
хин бIаьра хьоьжуш, 
Юьхьдуьхьал ийзабеш
гуьлмаьндин тIам.

Хьо хIунда ца яьхьа
шеконаш иэшо?
Кхечарал эшна со 
хетта-те хьуна?
Хьо хIунда ца яьхьа 
сох безам тешо,
Хьоьца бен сайн дахар 
ца гушшехь суна? 

Кхечеран курачу 
дешнех ца ваьшна,
СовгIатна бохьучех
седа я лам…
Цундела лаьттий-те,
хин бIаьра хьаьжна,
Хьо, беснеш тIе ийзош
гIабалин тIам?

Лаьа-те безаме
со вехха хьежо,
Толлуш, ву тешаме 
я вац со хьуна?
Хьо хIунда ца яьхьа
безам сох тешо,
Хьоьца бен сайн дахар
ца гушшехь суна?
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Хаьржина хьо даго, 
цхьаннех ца хьоьгуш,
Бан лууш даима 
безаман хам…
Хьо еха лаьттий-те 
хин бIаьра хьоьжуш,
Ца кховдош соь йовлакх,
лаьцна кIайн тIам?

Хьо хIунда йоллу-те
хьайн бIаьрхиш лешо,
ГIенах со бIаьрхьалха
мел хIутту хьуна?
Хьо хIунда ца яьхьа 
сох безам тешо,
Хьоьца бен сайн дахар
ца гушшехь суна?

дАйн лАттА

  I
Нохчийчоь – эзарнийн дедедайн ага, 
Iаламо къагийна исбаьхьа сурт. 
Ирсе ву со вина хьуна чохь ваха –
Сан дагна хьоме ю хIора хьан юрт.

Дайн латта, хьуна чохь ду де-дайн урд, 
БIаьстенца ялта доь, гуьйренца ору.
Цундела хьох Даймохк ДегIаста олу, 
Кхузахь ду хIора бакъ нохчочун чурт.

ДегIаста – бIешерийн теш лаьмнаш къоьжа, 
ХIор тогIе – я хебар, я тIеман мо,
Хиш, Iаьмнаш, седарчий шайна чухьоьжу.

Хьайна чохь яржийча цIераш тIамо,
Хьуо ларбан мостагIех даим а оьшу, 
Хьайн кIентий кхиош ахь йина само.

  2
Хьайн кIентий кхиош, ахь йина само,
Дайн латта, къонахий бахчийна ага. 

Муьлххачу къовсамехь хьуьнарца къага
ХIоранна ницкъ лора сатийсамо, 

Лерринчу таппашкахь бераш гулдой
Кечдора зерашкахь цкъа а ца доха, 
Орчуьра ка баккха, гIакхна топ тоха, 
Кхио шайн са хуу тешаме дой;

Дин хохкий, лаьттара йовлакх схьа оьцуш, 
Езаре дIа кховдош, цуьнга дог даха,
Буса куй кешнашка хьош, теш ца оьшуш;

Хьун ягош, шаьш даьхна кхаш, ирзош аха 
БIаьстенца гуотанан баьлчаш а лоьцуш, 
БIал карчо, бIов йотта, хьеран тIулг ага.

  3
БIал карчо, бIов йотта, хьеран тIулг ага, 
Месашна тIедиллалц шерийн луон хIур,
Очакхан зIе Iаржъеш, гIиттийта кIур, 
Даима дог дохден цIе латтош яга.

Махка чу даьржича мостагIийн сур,
Моьттина, нохчий, шех кхера а белла, 
МIаьргонехь хIуьттур бу гор, къера хилла,
Лаамца дIалуш шайн пондар, дайн тур.

МостагIий-м хилла вайн дайх Iехабелла: 
БIаьвнаш тIехь ягочу цIерийн кIуьро 
Бен хаам гуш, бIона дай дуьхьал бевлла.

ЦIенаниг юьйхина, йина цIано,
ГIиттина къонахий, лардан цIа, эвла, 
МостагIех лата, цIе тесча тIамо. 

  4
МостагIех лата, цIе тесча тIамо,
Чал дера, герзашца юкъ йоьхкуш, хийла 
ГIиттина, дайн латта, хьан кIентий, хилла
ЦIокъ-лоьмал майра уьш, лардечохь хьо. 

Нохчийн бIов къарйина яц мостагIчо, 
Нохчий гор хIиттина бац цхьана а бIона,
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Летта уьш, ца къаьстан къена я къона,
Шайн дегнаш гIиттадеш дечк-пондаро!

Ницкъ эшча, лаьмнашка дIаихна нах,
КIотарш еш Ц1ой-Пхьеда, Маьлхиста, МIайста,
Маьршачу дахарх дIа луш беза мах.

Шайн кегий кхаш-терхеш охкуш-дуьйш бIаьста, 
Къонаниш Iамош хьо ларбан тIамах,
Синтеме мIаьргонехь Iемаш юкъ яста.

  5
Синтеме мIаьргонехь Iемаш юкъ яста.
Хьан къоман дахаран тептарна тIе 
Язйина ю хIор а къонахчун цIе
Воьжначун, ца кхуьуш наггахь бер хьаста.

БIешершкахь ларйина, чкъуро луш чкъуре, 
Нохчаша маьршачу очакхан зIе,
Цайойтуш, схьаеъна очакхан цIе,
Хазъеш вай Iуьйре, я токх еш суьйре.

Эшаеш хийлачу мостагIчун гIера,
Дайн латта, хьох бина меттамотт шайн
Нохчаша, ца хуьлуш зерашна къера.

Iехалур бац дешех, я детех кIайн 
Стигланаш тIеелхарх, лур бац кхера –
Хьоме ду хIоранна латта шен дайн.

  6
Хьоме ду хIоранна латта шен дайн –
ХIор а лам, хIор а ахк, хIор а юрт, агIо.
Баьхна нах, хьешана луш хIусам шайн
МостагIна махках еш болатан чIагIо.

Нохчийн нах хилла бу хьешана са
ДIадала кийча, луш отичохь гIовла,
Де эшна волчунна орцах а бовла,
Ямартчу адамех лардан шайн цIа.

ДоттагIалла дезаш дукха шайн сил а,
Баз ца беш элий, ца беш нажжаз лай
Нохчийн нах бIешерийн йохаллехь хилла.

БIешершкахь ца хедаш тIаьхьенийн тай,
Тахнене кхаьчна, бакъдолчун бух билла,
Тоьшалла – Къоьзанан Iам тIера яй.

  7
Тоьшалла – Къоьзанан Iам тIера яй –
Вайн къоман кхолламан тептар ша цIенна.
Цунна тIехь яздина йоза ца дай – 
Лардина дедайша иза тIаьхьенна.

ТIаккха схьакховдийна вайга ду и,
Хаийта, мичхьара схьабаьлла орам 
БIешерийн некъ бинчу вайн нохчийн къоман, 
Кавказехь доккханиг шел доцчу кхин.

Геннара схьа некъ беш вайн къам ду даьхна,
ГIиллакхаш кхиадеш, кхечарах къаьста,
Хьомечу дайн лаьмнийн хIуо муьйлуш аьхна.

Массаьрца барт лехна, ондаллехь – бIаьста.
Тоьшалла ду иллеш дедайша даьхна, 
Шоьнарчу наьртийн нох, мангал, марс цIаьста.

  8
Шоьнарчу наьртийн нох, мангал, марс цIаьста, 
ГIагI, тур дан говзанчаш хилла бу вайн, 
Дарбанаш лелош, дог дархочун хьаста, 
Рузма ян хьекъал а тоьъна ду дайн.

Муьлхха а гIуллакх дан вайн нохчийн нах 
Даим а миччахь а хилла бу говза: 
Диканехь оьздачу ойланца бовза, 
Вон деъча, цецбаха шайн хьуьнарах.

Iамийна диканан хазхетар декъа, 
Вонехь дIа хIитта, са кхоа ца деш, 
Диканехь – сакъера, вонехь – ца текъа,
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КIентий ахь, латта, тешаме берш.
Кхиош хьайн къонахий, дуьненан меха, 
Эрна ца летийна очакхийн цIерш.

  9
Эрна ца летийна очакхийн цIерш, 
Эрна ца хIиттийна Iаламан гIаьпнаш –
МостагIна лаьмнашкахь дуьхьлонаш еш, 
Эрна ца эгийна некъаш тIе пепнаш.

Эрна ца хIиттийна ягийна ярташ 
Юха дIа, хийлазза денйина ахь, 
Эгначарна тIеман аренашкахь 
Эрна дац хIиттийна сийлаллин чарташ.

Эрна ца Iамийна вайн дедедай 
Къаноша хьекъалан Iаьрчашка кхача,
Эрна ца техкийна наноша вай.

Дайн латта, дийна ю дахаран тача,
Эрна ца хиларна кхехкийна яй
Дайн латта, ахь, кечбеш кIенташна кхача.

  10
Дайн латта, ахь, кечбеш кIенташна кхача,
Халкъана кхиийна бакъ къонахий, 
Баха шайн дегнаш тIе ца юьллуш ача,
Даймехкан даим а сов доккхуш сий.
Бахийта, кхерамаш дIабевлча, хуьйцуш 
Маьршачу куьйгашкахь баьлчашца тур, 
Бахийта синтеме кханене хьуьйсуш, 
БIаьвнаш тIехь орцанан кIур.

Бахийта массар а лоьру нах хилла, 
Дешан дай бу, аьлла, сий-пусар деш, 
Дезаш хьо, дайн латта, дукха шайн сил а.

уьш бен бац вайн къоман иэсехь хир берш, 
Бахарна оьшуш гIум-есаллехь хил а –
Масал ду Жаьммирзин, Бийболтан цIерш.

  11
Масал ду Жаьммирзин, Бийболтан цIерш,
ГIаролехь лаьттинчийн вайн халкъан ирсан. 
Бехаш бу хIинцаъ, шайн сий-ларам беш, 
Эвтархойн кIант Ахьмад, зайтан Шихмирза.

Вехар ву вайн иэсехь хIор турпалхо 
Ца вицвеш нохчаша – догмайра ЧIегIа,
Ненан цхьаъ бен воцу к!ант Адин Сурхо,
Дадин воI, хилларг цхьаъ цхьа бIонан меха. 

Шаьш кхайкха ца оьшуш, я дехарш дан, 
уьш бина бара шайн халкъана баца, 
Бакъ болу къонахий ДегIастанан.

Кечбелла, эшначохь букъ тIехьа лаца
Дайн латта, я кийча барт – машар бан, 
Хада ца хадийта дахаран тача.

  12
Хада ца хадийта дахаран тача, 
Де эшна веанарг схьаоьцуш тIе, 
ГIо дина, латта луш, доькъуш рицкъ-кхача,
Белхи бой, хIусам йой, латаеш цIе.

ТIаккха и дика дIа кхайкхадеш цуо, 
Хи тIерчу тулгIенийн байн гонаш санна, 
Хабарш дIаса даьржаш, хезаш массарна, 
Дайн лаьттан сий-ларам кхин а базбо.

Даим а шорлора доттагIийн гуо, 
Хьакъ верг бен ца вазвеш, ца бацош леш, 
Массо а ларара нохчийн халкъо.

Хьуьнаре хилла бу, маршо ларъеш,
Хьан кIентий, муьлхха а эшош хало, 
Ма дукха эгна уьш. сил хьоме берш...
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25 апрель – Нохчийн меттан де

 Дуьненчухула лела дIахецна эладитта шен 
харцонца инзаре-доккха а, тамашийна а дара. 
Кхин а чIогIа тамашийна дара и кхоьллинарг 
кхунна дукха хенахь дуьйна вевзаш, хIокху 
ткъе пхийтта шарахь дагахь хIума доцуш, 
цIена ву аьлла, кхунна хетта стаг хилар. Иштта 
ду-кх адам. Цуьнан къайле евзар яц, цхьа де 
тIекхаччалц.

 
Дагна язъелла хало ловш, цуьнга ша 

хьаьшна дIа ца ваккхийта гIерташ (и хилий-
та, хецна ма дара и эладитта, лерера лере 
кхаьчча, лайн карчолг санна стамлуш, де-
сташ дIадоьдуш долу), къахьоьгуш воллуш, 
цунна цIеххьана дагадеара шен воккхах волу 
ваша волчу ваха. И дагадале, гIан гира, хIаъ, 
гIан хьалха дара, и гIан а дара тамашийна. 
Иза цкъа мацах цунна гина сурт дара, бакъду, 
гIан къегина дара дахарал шен басаршца… 
Кхеран ширчу юьртара цIенош шурула кIайн 
дара, цунна уллора гIаьттина гу цхьа ша-
тайпа сирла-баьццара бай баьлла бара, цунна 
тIера зезагаш – лепаш, дахарехь ца хуьлучу 
кепара лепаш – цIен, можа, сийна, кIайн. Оцу 
басах хьалавоьдура иза, кхуьнан жимах волу 
ваша, лекха, вуткъа, Iаьржа кIужалш, Iаьржа 
бIаьргаш, цхьа шатайпа серло Iена цуьнан 
бIаьргех, иза яьржа гонаха, хIаъ, и серло ю-кх 
и бай а, и зезагаш а тIех къагийнарг. Цуьнан 
карахь дечиг пондар бу… Пондарх пIелг а 
туьйсуш, басах хьалавоьду иза. Аьзнаш ца 

АХМАДОВ Муса 

деШАхьА, вАША, кхин цкъА А деШАхьА…
/Дийцар/

хеза хIара чохь ву, корах арахьоьжуш, кхин 
цхьаъ а хаало цунна корах арахьоьжуш, вевза 
цунна иза – шайн да… ГIан эццахь хедира… 
Ткъа дахарехь цуьнан  тIаьхье яра… ХIетахь, 
ткъе итт шо хьалха, суьйранна жимах верг чу-
веъча, дас бехк баьккхира цунах: «Хьо пондар 
лоькхуш лелаш ма ву, хьайн да цомгаш вол-
лушехь»… Вашас бIаьргаш лаьтта хьовсийра, 
гIийла велакъажарца шабарш а деш: «Вайх 
хьалха мила волу а ца хаьа». Дена ца хезира 
иза, кхунна хезира.

ТIаккха, бутт балале, и хьалха а велира, 
цIера а ваьлла, дIавахана генарчу цхьана Iома 
чохь а висина. Ши де хьалхавелира, дена и 
дIа ца хаийтира, бакъдуьненчу некъ эцна воь-
дучу цуьнга, и цIавеъна, шена тIевалавайша 
массийттаза цо аьллехь а, и ловчу хьолехь 
вацара да, цундела лачкъийра и цунах… 
Юьрта йистехь долчу кешнашкахь жимчу ве-
шин барз а хIоттийна, хIорш цIабирзича, да а 
дIакхелхира.

Вешин ков долчу дIакхаьчча, бIаьргаш 
йовлакхца дакъош сацало иза, тIаккха ков 
дIатотту, цхьадика къевлина дац, чохь ву иза. 
Шина а тIамо тIекIелтоьхна керт салмате яло 
а, керла цIенош хьалахIитто а каяьлла ве-
шин. Хийцамаш-м хилла кху кертахь: хьалха 
уьйтIахь хилла доккха бIар а, туьркан дитт а, 
балл а яц гуш, керла доьгIна масех синтар ду, 
хIинца а стом лато хан йоцуш, таьIна-сийна 
гIа даьлла лаьтташ. ТIамехь уггар хьалха 
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хIаллакдо дитташ, церан адмийн санна довда, 
дIаловчкъа, лаьтта буха довла аьтто а бац, ора-
маша сецадеш лаьтта, шаьш хиллачохь, шайна 
тIе а хуьйшуш, тIома дуьйлуш, дIаоьхучу 
олхазаршна тIаьхьа а хьоьжуш, гIайгIанца…

Вешин аз а хезий, наьIарехь сацало иза… 
Къуръан доьшуш ву ваша, хIетахь санна, ткъе 
итт шо хьалха санна… Иштта йовха аьхке яра 
хIетахь а, да дIаверзийнчу дийнахь, маьлхан 
догIа тоьхначул тIаьхьа, кхин йочана ца хуь-
луш баттахь а лаьттира. ХIетахь, Iуьйранна 
са ма тесси, малх схьакхетале, новкъа волу-
ра хIара шиъ, ерриге а юрт а хадош (кхеран 
цIенош эвлайистехь хьун дIайолалучохь дара, 
кешнаш вукху йистехь, юьрта валочу а, цигара 
дIавуьгучу а боккхачу некъана уллохь. Цунде-
ла воьдучу а, вогIучу а некъахочо доIа дора, 
кешнийн охIла Деле йоьхуш.

Цига дIакхаьчча, шина чурта юккъе лоха 
гIант а хIоттадой, воккхачу вашас Къуръан 
доьшура, дуьххьарлера маьлхан зIаьнарш 
кешнийн керта кхаччалц, хIара цунна дуь-
хьал хиъна Iара, Къуръанан аяташа шен 
доьхначу дагна дарба деш а хаалуш, дагахь 
шена хуу кегий сураташ а доьшуш. ТIаккха 
хIара шиъ цIа вогIура, тхи диллинчу не-
къан тачанашца, малх орцанна тIе лахбел-
ча оццу тачанашца вуха ваха. ХIоразза а 
кешнийн кертал аравалале юха хьожура 
хIара, хIоразза а чубузучу я схьакхетачу 
малхо къагийна диттийн гIаш, коьллаш, 
яраш, бецаш мелчу мохехь дIасатехкаш гора 
Iуьйренан я суьйренан серло, цацано ахьар 
санна, луьйсуш. Иштта лийлира и шиъ ворхI 
де дIадаллалц, тIаккха вашас Къуръан учахь 
доьшура, даккхийчу корашна хьалхахула 
пурх йинчу паднара тIе тесначу куза тIе охьа 
а хуий. ХIара цуьнан когашкахь паднаран 

вукху маьIIехь хиъна Iара, аннийн кертах дIа 
а тевжий, маьлхан серлонца цхьана тIеIенара 
Къуръан доьшучу вешин аз, бIаьргаш ша-
шах тIедоьлхура, набаран тар тосура, гIенаш 
гора, хаза гIенаш, массо а меттехь а волуш, 
кIайн хиш, зазадаьккхина бошмаш. Набарх 
воллушехь тосалора и гIан хилар, цунах даге 
лазар эккхара, вала меттиг а яцара цу лазарх. 
ГIоле а яцара хила, цхьана Къуръанера биэн. 
Дешна а ваьлла, шабаршца миэл дIалуш Iачу 
веше кхуо доьхура: «Кхин а дешахьа Къуръ-
ан, ваша, кхин а дешахьа».

Иза деша волалора, лазар жим-жима долуш 
гена долура, даге синтем буссура, сингаттаман 
йозалла ерриге дIа ца ялахь а, мелла а яйлора.

ХIара, меллаша неI а йоьллий, дуьххьал чу 
волу. Шуьйра йоккха чоь ю иза, лаьтта тесна 
куз а болуш. Вешин аз чу ма велли, аьтту агIор 
чуьра схьахеза. НеI йиллина елахь а, цунна ца 
го хIара, наьIарна букъ тоьхна стоьла хьалха 
Iаш ву, хьалха диллина Къуръан а долуш. 
ЧIогIа тарвелла иза кхеран дех, воккха мел 
хили а алсамдовлу цуьнан ден аматаш.

ХIара чу ца воьду и волчу, ца лаьа цунна и 
юкъахваккха. НеIарал тIех а волий, хIуттий 
лаьтта гIеххьа, тIаккха куза тIе охьахуу. 
Цхьана эшшарехь дека вешин аз, хIетахь, ткъе 
шийтта шо хьалха санна, бохамаша, нехан 
хьаьгIнаша гIелдинчу дагна хьаам беш ду… 
Оцу озо хIара цхьа а марха йоцуш хиллачу 
сирла сийначу стигал кIел дIавуьгу… ХIетахь 
кхуо, воккхачо, хIорш гулбора, дукха хьолахь 
уьйтIарчу оти чохь. Цо кхарна шайн дайшца 
хилларш, лелларш дуьйцура, къаьсттина шайн 
дех лаьцна. Иза шо кхаьчча, да а велла, ворхI 
шо кхаьчча – нана а елла, байлахь висина…. 
Шен дедеца хьалакхиъна. Буо дара аьлла, 
цхьанна а цхьанхьа а охьатаьIна а ца хилла. 
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Бусулба дешар дешна а хилла, пхийтта шарахь 
МартантIехь хьуьжарехь. Латинийн йоза а 
Iамийна ша. Даьхнийн лоьран говзалла а. Шен 
дедеца Iабдул-Хьаьким-хьаьжица (доьзалехь 
а, юьртахоша а юьззина цIе ца йоккхуш, Хьаки 
олура цунах) ирс эцна цо, иза Iедална пебет-
таш лела кIорда а дина, цунна тIеваххалц. 
Цунна, оццул Iилманна кIаргвелла воллушехь, 
девзаш ца хилла техьа боданан Iалам, ша дуь-
ненчохь дика бен дина а ца хилча, шена вуон 
болх бан хьенан гIуллакх ду, цхьа а бахьана 
а доцуш аьлла, хетта техьа цунна?.. Бахьана 
доцуш а карзахдолуш хиллера вуо, и шайца 
лелош болу нах а хиллера, шайна новкъахь 
серло гича, бахьанаш ца лоьхуш, и хIаллакйан, 
цуьнан гIаддайъа тIехьовдуш. Церан дика 
ка а йолу цу тIехь, и серло хьулйан, тIаккха 
шайн толам базбан болало боданан геланчаш, 
хелхарш деш, амма серло царна дагахь доц-
цучухула гучуйолий, яьржа, боданан лараш 
йойуш. Хастам бу-кх хьуна, Везан Дела, серло 
толаме кхачорна!

Серло… Дуза гергадахначу беттасин серло 
Iенало эвлайистехь динчу рагIош тIе… Цу 
рагIошна юккъехула боьду шуьйра некъ. И 
некъ дIа а лаьцна цхьана агIор мехкарий, вукху 
агIор кIентий бу Iаш… Мехкарша даккхий гIа-
патарш, дехачу мехех чекх а дохуш, тIийригаш 
тIетуьйсу, – уьш хIун гIаш ду?.. Карахь, дечиг-
пондар а болуш, цхьа жима стаг ву. Цо илли 
олу, лешалучу шовданах терачу озаца:

Стиглара кIайн марха,
Дакъошка екъалуш яхара мохехь.
Цунах кIайн олхазарш хилира,
Шовданна гуо беш уьш хевшира…
Шовдане дуьйцура кIайн олхазарша,
Шовдано дуьйцура цаьрга…
уьш вовшахкхетара…

Иштта ду оцу жимчу стага – кхуьнан вашас 
– олучу иллин дешнаш…

Эццахь самаволу иза… Кхунна тIех1оьттина 
лаьтта воккхах волу ваша:

– Мада, хьо ву и?
– Со вара и-м, ХIарон… – когаш тIе 

хьалахIутту иза.
– Стиглара кIайн марха,
Дакъошца екъалуш яхара… – шабарш до 

цо, тIаккха ойлайо, цецвуьйлуш: «Ма доккха 
хIума ду иза, гIенах хезна могIанаш суна да-
гадар, хьалха а хезара иштта могIанаш, амма 
уьш гIенаца дIадоьлхура, дицдаларан Iин чу 
а оьгий, хIинца санна цхьа а дага ца догIура».

– Ахь хIумма-м ца элира? – хоьтту ХIарона.
– ХIумма а ца элира…
– Схьавола, чуволу вайшиъ, – ХIарон хьал-

ха а волуш, хIара шиъ дехьачу волу. Чоьнна 
юккъехь лаьттачу стоьла тIехь Къуръанаш а, 
жайнаш а Iохку, аудиоэкъанаш… Дерриш а 
динах лаьцна.

– Хьо цхьа гIайгIане ма го суна, – боху 
ХIарона. – Кхин цхьа а боьха хIума-м 
коьртах-м ца яьлла, хьан дог иэтIош?..

– ХIан-хIа… Хьо дукха хьийкъича санна 
хета суна… ДегI даздалар дагна ницкъ беш 
хуьлу…

– И йозалла-м дIайоккхур яра ас… Сох 
лечкъадо ахь хьайн халахетарш… ДагадогIий 
хьуна, иштта цхьа харц пелхьо соьга сацавайта 
аьлча, хьо реза а ца хилла, цултIаьхьа цунах 
нахана доккха зулам даьлла…

– Собар хилчхьана, Дала дIанисдийр ду 
дерриг а… Ша лоьхург карийра-кх цунна а…

– Карийра, дуккханна а ваьснаш а йина, дег-
наш а дохийна… нах дика бац, хьуна ма мот-
тара, Мада. уьш нисбан гIерташ, и хIуманаш 
язъеш, хьайн коьртана а, хьайн дегIана а ницкъ 



18

ма бехьа… Тоьар ду хьуна… ХIинца мукъне 
хьайн са паргIатдаккхахьа…

– ХIарон, ХIарон… Ма дукха хан ю и ахь 
соьга боху, хIетте а со ца Iа-кх и некъ битина…

– Цхьа вас ю хьуна… ахь лечкъайо сох… 
Хан дIаяьллехь а, харцо толуьйтур йолуш-м 
вац хьуна хьан ваша… И милла велахь а, сти-
гланах маIаш а хьекхалуш, велахь а. Кхетаме 
къамел ца оьшуш, ницкъ оьшуш меттиг а 
нисло…

– Ницкъаца хIума дIанисдан дезарг вац 
вайшинца… ДагадогIий хьуна, хIетахь юьр-
тахь оти чохь ахь дина къамел… «Мада, ахь 
Iилманехь къахьега, Майрбек, хьо спортехь 
дIагIуо, со дуьненан хIума тIедохьуш хир ву 
шуна… ас хIумма а оьшуьйтур дац шушин-
на»…

– ДагадогIу суна… вайн уьйтIарчу Iожо 
зазадаьккхина хан яр-кха иза… Майрбек 
дIаваха… – ХIаронан бIаьргаш чу хиш 
хIуьтту. – Сийсара вайн юьртахь цхьаьна дара 
вай. Тахана и хьахо хилла-кх иза, – бIаьргаш 
йовлакхца дакъадо ХIарона.

ТIаккха меллаша тIетуху:
– Майрбек ца хиларх, хьан даге гIело лайта 

дагахь вац хьуна хьан воккхах волу ваша… 
Цуьнан декхарш ас дIакхоьхьур ду…

– ХIумма а дац, ХIарон, ахь сагатдан оь-
шуш… Дала дахарехь тайп-тайпана зераш 
ло-кха. Со оцу адамашка зоьйтуш хир ву-кх… 
Ткъа зерех чекхвала ма веза собарца…

– Хьуна хьеха дезаш хиллера вайн дас бу-
сулба дин… Ахь дIакхоьхьур бара Хьакин 
некъ, соьга иза дан а ца дели… Цхьацца ба-
хьанаш хIуьттуш, некъа юьххьехь виси…

– И цхьа некъ ахьа лелийнехь генаваьлла 
хир вара хьо, ахь кхин декхарш а тIелецира: 
кегийчеран массеран доладар, дуьненан 

хIуманца царна гIодар. ХIинца Майрбекан 
декхарш а хьайна тIелаца гIерта хьо.

– ХIун дийр ду, массо некъ бола а бина, 
цхьа а чекх ца боккхуш биса мегаш бу сан… 
Хьо ширчу юьрта вахна аьлла ма хезира суна.

– Вахнера, ХIарон… Дукха хан яра сан 
Хьакис Iедална тIевоьдуш говрахь бина некъ, 
гIаш бийр бу-кх бохуш, ойла йолу. Вайн юьр-
тара волавелла, Харотахула, Хошканахула, 
Поппар-Iинехула, Лакха-Варандахула, Хьак-
кахула, Шуьйта-гIали чу кхаччалц. ПаргIат, 
са а доIуш, пхеа-ялх сохьтехь, гIаш некъ бича 
дIакхечира со… Вайн меттигаш, коьллаш, 
хьаннаш евлла, чIогIа акхаевлла. Тамашийна 
хIун дара хаьий хьуна, Хьакин серло хаало-
ра суна гуттар а, цу бехачу новкъахь, дагна 
синтем луш, ницкъ луш. Сан ойла хилира: 
цхьа а хIума а дIа ца долу, адамо йитинехь 
серло юьсу гонах Iаламехь, диттийн гIашца, 
басешца, Iаннашца… Иштта бода битинехь 
шел тIаьхьа стага, иза а буьсур бу… Хьалха-
ра тIом а балале, пхеа-ялх стага дийцинера 
суна, шений-шений гира бохуш иза. Iедална 
тIевуьгуш… массара а, цунах хьерчаш хилла 
серло юьйцура… ХIетахь ниййат хилира сан, 
и некъ бан…

– Дала шен дуьхьа дойла ахь хьегна къа… 
– боху ХIарона.

– Оцу дийнахь и гинчу цхьамма Хьаккар-
чу воккхачу стага БуочIас дийцира суна... 
Шуьйта-ГIали чуьра Соьлжа-ГIала охьавиг-
ча, НКВД-н цхьана хьаькимо аьлла хиллера: 
«Иштта сирла, исбаьхьа стаг хIокху Iедална 
кера схьавелла адамаш вуо адамаш ду… Лаьт-
та буха воьллина, Iалашван везаш хиллера 
хIара»… Цу чохь мел волу белхало а цуьнга 
хьежа оьхуш хиллера, цуьнан цIеналлех, ха-
заллех цецбуьйлуш.
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Оцу гIазкхичуьн къамел гочдича, Хьакис 
аьлла бохура, гергарчу наха иштта, ахь ма 
бохху ларвеш, лелош вара ша, кхуза Делан 
кхиэло валийна…

Мада дIасецча, тийналла хIутту чохь. Цун-
на тосало шен вашас ХIарона бIе шо гергга 
хьалха шен кхоалгIачу дас лайна гIело юха а 
шен дагчохь луьттуш хилар, карлаяьллачу цо 
иза хьаьшна дIавоккхуш хилар, ойла гатъеш, 
бIаьргашчохь хиш хIиттош. И цу дагалецамех 
юкъахваккха олу Мадас:

– ДIадевлларш дитахьа, муха ду хьан дахар, 
дийцахьа.

ХIарона жоп ца ло цунна дуьхьал, цо шениг 
дуьйцу:

– ХIетахь Хьакина меттанаш диттинарш 
а, хIинца хьан самалха дала ца дуьтуш, хьу-

на тIаьхьалеларш а цхьа адамаш ду… уьш 
толийта ма ца деза, уьш эшон деза… эшахь 
герзаца а…

– Ваша, хийцавала тIаьхьа ду аьлла хета 
суна а, хьуна а… Цул а Къуръан дешахьа 
суна, цхьа ша-тайпа синтем хуьлу-кх суна ахь 
и доьшуш…

– ХIу-ун? ХIун элира ахь?..
– Къуръан дешахьа, хьоь и дешийта ма 

веъна со…
– Къуръан? Доьшур ду… доьшур ду дера…
ХIарон стоьла хьалха а хуий, куьзганаш 

дIа а духкий, Къуръан деша волало. ХIара 
цуьнга ладогIа хIутту, цуьнан озан дарба-
не тулгIенашна буха шен юьхь а лоьцуш, 
бIаьрнегIаршца кхидерг къайла а доккхий.

 
Август, 2013 шо.
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возврАщение

Там, за чертой последнего подъема,
Гнездом орла возносит крутизна
Родной аул.
Давно я не был дома!
И от волненья сердцу грудь тесна.

Вот кладбище.
Среди других заметней –
Совсем недавний холмик на краю.
земля, круженье вечное замедли,
Склонюсь лицом, в молчанье постою.

В сторонке – чурт*. Один,
подобный стражу.
Над ним синеет небо высоко.
угадываю издали не сразу
Простое имя: «Истмалан Шайхо».

Алвади ШАЙХИЕВ 
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филологический факультет Чечено-Ингушского государственного 
педагогического института в 1970 году. В 1977-79 гг. учился на 
Высших двухгодичных литературных курсах Союза писателей 
СССР при Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. 
Поэт, писатель, переводчик. Член Союза писателей СССР с марта 
1976 года. Начал публиковаваться в периодической печати с 1961 
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Память

Так звали деда!
Чурт прямой и строгий,
Воздвигнут, по обычаю, отцом,
Чтоб помянул идущий по дороге
Того, кто смерть нашел в краю чужом.

Спешу – приют печали, не посетуй.
Аул, прими почтительный салам!
Прости, что сын родился непоседой,
Как только ты прощаешь сыновьям…

Вот у ворот старик седобородый
Перебирает четки по одной –
Раздумчиво, неспешно, точно годы,
Которых много, много за спиной.

– Ну, подходи,
присаживайся, хвастай,
Чем жив-богат вдали от наших гор.
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Сам понимаешь, видимся нечасто… –
И грустен этот сдержанный укор.

Он помнит все. Он – летопись живая,
Но бытию, как юноша, открыт.
Ни радости, ни грусти не скрывая,
Он о делах аула говорит:

– Хлеб убран. Отдохнем,
подкопим силу,
Теперь и осень с миром уходи…
Вот только жаль –
приметил ли могилу? –
Весной похоронили Мухадди.

И вдруг привстал
и произнес старинный
В кругу мужчин бытующий привет**.
…Шла женщина.
Шла мимо мать мужчины,
Который вскоре явится на свет…

* * *
Возможно, родился я вместо другого,
Дороги другого, знать, выпали мне.
И первой любви долгожданное слово
Я вместо него услыхал в тишине.

И, может, Отчизна моя дорогая
Должна была стать ему
отчей землей.
И вместо него я своим называю
Аул, где очаг полыхает родной.

И вместо него от родимого крова
зовут меня к вешней заре соловьи…
Все может быть.
Только ошибок другого
Не сделаю –
Все они будут мои.

* * *
В стремительной скачке
Сплошной чередой
Проносятся дни
Нашей жизни земной.

И, загнанный спешкою
Вечных погонь,
уже подо мной
Спотыкается конь.

И я растерялся,
Дорогу кляня:
Неужто же нет
Больше сил у меня?

Я жить научился,
Дивясь чудесам,
И сделать успел
Кое-что я и сам.

И вечным движеньем
Наполненный миг
за счастье свое
Почитать я привык.

Боюсь я не старости,
Время ценя,
А дней, проносящихся
Мимо меня.

Еще я боюсь –
Не понравятся им
Те песни, что сложены
Сердцем моим.

Но я понимаю,
Что дням все равно:
Ни радость, ни боль
Испытать не дано.
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Ведь жизнь перед ними
Не ставит задач.
Бесчувственно время –
Хоть смейся, хоть плачь.

Безжалостно время –
И пройденный день
уходит навек
В предзакатную тень.

А вот и закат
за горой утонул,
И звездною шалью
Окутан аул.

И лунные блики
Дрожат меж теней
Слезами бессильной
Досады моей.

АнАфемА войне

В этом мире двое
встретили друг друга –
Клялись, что не страшна
любви разлука,
Что преграду между ними возвести
Не сумеет даже смерть в конце пути.

Но настало время бедствий
для страны –
Небеса спалило заревом войны.
И ушел он, чтобы в праведном бою
защитить страну,
Спасти любовь свою.

…Мчатся годы,
и проходит день за днем,
Спит солдат в могиле

братской под Орлом.
А она на сельском кладбище одна
Ждет его – и смерть
над нею не вольна.

* * *
А как та музыка играла!
Аккорды набирали высоту!
В душе и в сердце расцветала
Любви весна – во сне и наяву.

В час неурочный оборвался
Последний музыки аккорд.
И в тот же миг навек расстался
Со всем, чем жил и был я горд.

* * *
Ночь проплакала всю ночь
Там, на крышах мокрых.
Солнце, тьму спровадив прочь,
засверкало в окнах.

Мир, что был тосклив и сер,
Блещет – сердце радо.
И выходит, брать пример
Сердцу – с солнца надо!

* * *
Гласит народная молва:
«Наши души слезы очищают».
Когда беспомощны слова,
Они и боль, и горе заглушают.

Коль иссякнет слез родник,
Нас захлестнут печаль и горе,
Нам остается в этот миг
Лишь уповать на милость Бога.
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рАсплАтА

Предчувствуя обиды, годы бед,
Она сказать тебе решилась «нет».
И вдруг – от унижения, со зла? –
заплакал ты,
Слезинка поползла…

Та девушка давно твоя жена:
К тебе, как видно, жалостью она
Прониклась в час,
недобрый для себя,
С тобой судьбу связала – не любя.

Свою слезинку ты забыл давно.
Когда же помнить: дум, забот полно,
Сплошь – о себе,
а больше ни о ком…
А слезы льет теперь она – тайком.

поздней ночью

В дверь постучали поздней ночью…
Я удивился: «Кто же это?
Иль друг, приехавший внезапно,
Иль путник, сбившийся с пути?»
Но в удивлении недолго
Я на вопрос ищу ответа,
Дверь открываю перед гостем:
«Добро пожаловать! Входи!»

Жизнь многому меня учила,
И я не понаслышке знаю:
Без стука входит враг обычно,
Всегда тайком крадется вор.
Я понял, по ночам
Седые матери, вздыхая
По сыновьям своим пропавшим,
Глядят на запад до сих пор.

Я понял, почему доныне
Тот человек с одной рукою
Нет-нет и вздрогнет, глядя в небо,
Где самолета гул возник.
И почему сердца людские
Больны минувшею войною,
И, глядя в будущее,
С прошлым
Не расстаются ни на миг.

Я вижу: звездами над миром
Горят в ночи сердца героев.
А на заре в глазах у сына
Я вижу солнца яркий свет.
И понимаю, как нам важно,
Свои усилия утроив,
Беречь все это, чтоб однажды
Во тьму не рухнул белый свет.

Вспять поворачивая время,
Спешу туда, где прежде не был, –
В ту ночь, когда страна родная
Была объята мирным сном:
земля внезапно задрожала,
Грозою полыхнуло небо,
И раскатился над землею
Жестокой канонады гром.

Без стука враг в наш дом ворвался –
Взять в кабалу народ свободный,
Но поднялась врагу навстречу
На ратный подвиг вся страна.
В ту ночь над миром разгорелся
Огонь святой войны народной –
И тех, кто пал во имя жизни,
Мы не забудем имена.

Та ночь уже в далеком прошлом,
Но позабудется нескоро
Коварство недруга лихого,
На нас напавшего тайком.
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Недаром отличить умею
Я гостя от врага и вора.
В дверь постучал он поздней ночью –
Добро пожаловать в мой дом!

* * *
Для счастья человеку нужно много:
Вела бы к цели каждая дорога,
Не предал друг бы,
не споткнулся конь
Да в очаге не гаснул бы огонь.

Для счастья человеку нужно мало:
Чтоб сердце путь
единственный избрало,
Чтоб на костер пылающий взойти,
Не пожалев о выбранном пути.

* * *
Мать-земля у людей
Во вселенной одна –
Каждый день ее полон
заботою новой:
С нами рада всегда
Поделиться она
Солнцем юного дня
И водой родниковой.
С благодарностью
Жажду свою утоли
И душою прильни
К ясной нежности солнца.

Только легкого хлеба
Ты не жди от земли –
Не насытишься тем,
Что легко достается.

Мать-земля сыновьям
Своим
Все отдает,
Не смолкало бы

Вешнее многоголосье.
Но поймет только тот,
Кто прольет в нее пот,
Как ей трудно взрастить
золотые колосья.

* * *
Не ради красного словца
Поэты говорят,
Что пишут кровью, –
Их сердца
Всегда огнем горят.

Не спят поэты в час ночной,
Коль где-то длится бой, –
Им бить в набат в ночи глухой,
Бессонною строкой.

И поднимать сердца во мгле
за мир и за любовь,
Чтоб не лились на всей земле
Ни слезы и ни кровь.

* * *
Написал я как-то песню,
Чтоб восславить Человека, –
Не услышанной осталась
Эта песня…
Вот беда!
зря в сердца стучался к людям –
Ни ответа, ни привета:
И впервые не на шутку
Растерялся я тогда.

Написал другую песню,
Чтоб Любовь навек восславить,
Но упала наземь песня
С переломанным крылом.
Что же с нею приключилось,
Я не мог себе представить…
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Может, чья-нибудь жестокость
Невзначай виновна в том?

Написал я третью песню,
Чтоб восславить землю нашу, –
Не родился в поле колос,
На лугу увял цветок –
И упала капля эта
В переполненную чашу,
И от гнева удержаться
В ту минуту я не смог.

Я схватил за горло песню
И воскликнул, чуть не плача:
«Песня-трутень!
Недостойна
Ты на свете белом жить!..»
Понял я гораздо позже,
В чем причина неудачи, –
Не сумел я эти песни
Кровью сердца оросить.

в трептов-пАрке

Возьмите девочку, возьмите –
устал, наверное, Солдат.
К своей груди, как мать, прижмите –
Нужны ей ласка, нежный взгляд.

То солнце летнее в зените,
То листопад, то снегопад.
Возьмите девочку, возьмите –
устал, наверное, Солдат!

АтлАнты

Это было, мне кажется, было:
Полыхнуло зловещее пламя,
Наземь рухнуло грузное небо,
И земля утонула в пыли.

Вы твердите, что это неправда.
Что ж, готов согласиться с вами:
Наши плечи – подпорки для неба,
Наши ноги – твердыни земли.

* Чурт (чеч.) – надмогильный камень.
** У чеченцев принято приветствовать женщину иначе, чем мужчину.
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*** 
Чечня. Январь 2000 г. 
Шатойский район, с. Нихалой.

Во дворе Алдама большое скопление лю-
дей: хоронят старшего сына, Сайхана. Рыдают 
женщины, не скрывают слез  мужчины. Все 
охвачены горем неподдельным, искренним, 
настоящим. Отец и братья стоят строго, пони-
мают – всем несладко, у каждого из прибывших 
своя беда, свое личное несчастье, и никого не 
удивишь слезами.

Благодарят  за теплые слова в адрес их Сай-
хана, за то, что в это тяжелое время не остались 
в стороне, а пришли, поддержали. Строго дер-
жалась и Хадижат. Ни слезинки не проронила.

Когда только-только привезли от федералов 
тело Сайхана, во дворе воцарилось что-то нево-
образимое. Плакали все – родственники, соседи 
и даже Алдам. Одна Хадижат не заплакала. Она 
подошла к телу сына, провела рукой по его 
почерневшему лбу, поцеловала, как в детстве 
перед сном, тихо зашептала ласковые слова:

– Мой хороший, мой первый, разве для та-
кой доли произвела я тебя на этот свет? Разве 
этого я желала? Я хотела, чтоб ты жил долго, 
счастливо, радовал нас своими сыновьями, 
своими большими делами. Но ты предпочел 

иную долю. Ты выбрал смерть героя, защитни-
ка земли  предков. Выше этого нет ничего. Да 
будет тобой доволен Всевышний, да станешь 
ты желанным гостем в Раю Небесном, да при-
мет Аллах твой Газават! – и, посмотрев строго 
на всех плачущих  родственников, прикрикну-
ла: – Не плачьте! Не смейте плакать! Мой сын 
умер как герой, на поле боя! Радоваться надо, 
гордиться нашим мальчиком.

***
Керим с Бувайсаром шли по улице, обдумы-

вая на ходу, что им делать дальше. В результате 
все кончилось тем, что решили сначала плотно 
покушать где-нибудь в кафе, а затем и начать 
поиски мальчика.

В богатой, суетливой, вечно спешащей Мо-
скве кафе и закусочных много, а всевозможных 
забегаловок – невообразимое количество. Муж-
чины, вдоволь поглазев на красочные зазывные 
названия, остановились на более близком и 
понятном кафе восточной кухни «Самарканд».

зашли – в зале полумрак, тишина, прохлад-
но. Где-то вдалеке негромкая, ненавязчивая, 
ласкающая ухо мелодия – похоже на попурри 
песен группы «Ялла».

Дядя и племянник выбрали столик, сели. 
Молоденькая девушка-узбечка в форме офици-
антки подошла к ним и, вежливо поздоровав-
шись, положила на стол меню. Керим важно 
полистал, с любопытством читая непонятные 

Проза
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названия, затем подозвал девушку рукой и 
распорядился:

 – Красавица, принеси нам плов, манты и чай 
с сухофруктами.

Девушка улыбнулась, кивнула и ушла. Вско-
ре вернулась уже с подносами.

Керим наколол вилкой мант, поднес ко рту, 
надкусил, втянул в себя горячий, жирный мяс-
ной сок и зажмурился от удовольствия.

– Ешь, пока горячие, вкусно! – сказал он Бу-
вайсару, видя, что тот испытывает некоторое 
смущение.

После мантов приступили к шафранового 
цвета ароматно-пряному мясному плову, от-
менно приготовленному: рисинки отделялись 
друг от друга легко и от обилия масла пере-
ливались.

Вдоволь наевшись, с удовольствием тянули 
чай с инжиром и финиками из азиатских пиал. 

Довольные, сытые, Курбановы некоторое 
время нежились в тишине, сидя на удобных ма-
леньких диванах, ковыряли лениво зубочистка-
ми во рту, а затем дружно, словно по команде, 
встали, попрощались с любезной официанткой, 
сдачу оставили ей на «мороженое» и вышли на 
свет широких, шумных московских улиц.

Вот теперь можно было приступать серьезно 
ко всем действиям – мыслимым и немыслимым, 
законным и, если заставят обстоятельства, не 
совсем.

Они доехали до Кузьминок, и время от 
времени спрашивая у прохожих, добрались 
до клуба «Пирамида». То было небольшое по 
московским меркам трехэтажное здание с вы-
чурной неоновой вывеской.

– Стало быть, этот клуб и есть, – обернулся 
Керим к Бувайсару. – Шум оттуда неимоверный 
идет, по-видимому все глухие там собрались.

Бувайсар со смехом откликнулся:
– Ну, надеюсь, наш не оглох.
– Точно, наш не оглохнет.
Когда Курбановы вошли внутрь, путь им 

преградил здоровенный, бритый охранник в 
черной униформе:

– Чего надо?
– Я за сыном пришел, так что путь освободи, 

– глядя в упор немигающим взором темных 
глаз, ответил Керим.

– А ты, случаем, не ошибся? – осклабился 
охранник. – Тут славяне отдыхают. Ищи своего 
чурку в какой-нибудь чайхане. Давай, топай!

у Керима глаза от бешенства налились 
кровью, вены на шее вздулись, ноздри рас-
ширились. Бувайсару даже стало не по себе 
– никогда он не видел дядю в подобном гневе. 

Керим вплотную подошел к охраннику и, 
чуть ли не хватая его за грудки, зло прошипел:

– Давать будешь ты и топать при этом, а я 
сказал: сын у меня здесь, значит, так оно и 
есть. Понял?

Не дожидаясь ответа, схватил Бувайсара за ру-
кав и потянул за собой вглубь, туда, где гремела 
музыка, а от световых эффектов рябило в глазах.

Место, где они очутились, оказалось огром-
ным залом, набитым молодыми людьми. здесь 
имелись широкая стойка бара, несколько столи-
ков, танцплощадка, небольшой оркестр и даже 
бородатый ди-джей. Он возвышался над всеми, 
сидя на каком-то странном сооружении, что-то 
невнятно говорил, вернее орал. Молодые люди 
почти все бриты, одеты в  армейские штаны, 
такие же ботинки, черные рубашки. Ведут себя 
несколько развязно. Многие с девушками. Кое-
где слышится ругань, свист, хохот. В общем, 
столичная молодежь веселилась, или как сейчас 
говорят, отрывалась по полной программе.
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Так как Курбановы внешне не походили на 
устоявшийся стереотип лиц кавказской на-
циональности, то поначалу на них мало кто 
обращал внимания. Хотя надо отметить, что 
крепкая, атлетическая фигура Бувайсара, его 
лицо с приятными чертами привлекли к себе 
взоры близстоящих девушек. 

Но Курбановым сейчас было не до де-
вушек. Они старательно вытягивали шеи, 
пытаясь  вычислить среди толпы бритого-
ловых юнцов своего отбившегося от мате-
ринских рук родственника. занятие то было 
абсолютно бессмысленным, так как в этом 
полумраке, среди шума, криков  на фоне 
музыкального сопровождения, они не опо-
знали бы и друг друга, случись им сейчас 
потеряться.

Поняв это,  Курбанов-дядя решил действо-
вать путем народной дипломатии. Керим 
подошел к стойке бара и поманил пальцем 
бармена, который в это время стоял в стороне 
и смешивал коктейли. 

Бармен, молодой парень с усиками «а-ля 
Гитлер», не спеша подошел к Курбановым.

– Слушаю, – на лице его застыла хитрая 
ухмылка.

– Лешу Орлова знаешь? – спросил Керим.
Бармен изобразил недоумение, смешанное с 

разочарованием:
– Какого еще Лешу? Я думал, вы заказывать 

пришли.
Поняв, что бармен – продувная бестия и за 

здорово живешь информацию не выдаст, Керим 
заказал два стакана минеральной воды, как по-
том выяснилось, по цене нескольких бутылок. 

Отпив несколько глотков, Керим повторил 
вопрос.

– А ты, собственно, кто? – тон бармена нагл 

и бесцеремонен, но Керим теперь спокоен, 
как скала.

– Дядя Коля.
Бармен усмехнулся:
– Коля, значит, то есть дядя Коля. А Леха 

тебе кто?
– Племяш, конечно, не догоняешь, что ли? 

Если я – дядя, то Леха – племянник. Логично?
– Абсолютно, – согласился бармен, и хитрю-

щие глазки его забегали. 
– Так, где мне его искать, вернее, как оты-

скать среди этой…
– Что – этой? – насторожился бармен, пред-

вкушая последствия необдуманной фразы.
– Танцующей молодежи, – не поддался на 

провокацию Курбанов.
– Трудно сказать, – замялся бармен.
Керим понял, что тот ничего говорить не 

собирается.
Неожиданно к стойке подошел парень и в 

буквальном смысле плюхнулся об нее головой.
– Витек, налей, – несвязно сказал он, 

потом внимательно оглядел Курбановых, 
учуял по внешнему виду и по тому, как они 
держались, чужаков и, тыкая грязным паль-
цем, спросил:

– Кто такие?
Витек быстро сообразил, что к чему, налил 

пиво, подал и ответил:
– Костян, это к Лехе дядя приехал. Кстати, 

откуда?
Керим быстро нашелся:
– С Севера.
– С Севера? – парень с минуту соображал, 

а потом, залпом осушив бокал пива, подозри-
тельно хмыкнул:

– А ты, случаем, не чурка?
– Нет, – заверил его Керим. – Чурки все на 
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юге отдыхают, а я с Севера. Дядя Коля с урен-
гоя. Слышал о таком?

– И все равно ты – чурка, – стоял на своем 
Костян.

К счастью, тут к нему подскочила вертля-
вая девица. Она косым взглядом заприметила 
Бувайсара, подмигнула ему, показав язык, на 
котором красовался пирс, а затем, капризно 
надув губки, начала тормошить Костяна:

– Ну идем! Куда ты исчез? учти, я обижусь 
и уйду!

– Да куда ты уйдешь… – вскипел парень.
– Да уж найду, куда и с кем, – обиделась 

девица. – Хотя бы с этим! – и она показала в 
сторону Бувайсара.

– Да нужна ты им! – он попытался притянуть 
ее к себе, но она все еще пребывала в обиде и 
оттолкнула. – Дура! – заорал Костян. – Чего 
брыкаешься?. Думаешь, они к тебе пришли? 
Да ни черта. Леха им нужен, Орлов.

– Да? – оживилась девица, не обратив ника-
кого внимания на обидные слова. – А зачем?

Теперь у нее появилось законное основание 
подойти к Курбановым и остановить присталь-
ный взгляд бледно-голубых глаз на Бувайсаре.

– зачем тебе Леха? Опять задолжал?
– А ты знаешь его? – спросил Бувайсар. – 

Можешь позвать?
– запросто! – сделала она широкий жест ру-

кой. – А как тебя представить? звать тебя как?
Не успел Бувайсар раскрыть рот, как Керим 

ответил вместо него:
– Скажи, что дядя Коля пришел с братом 

Васей.
– Ага, – сощурилась девушка и лукаво улыб-

нулась юноше: – значит, ты Вася? – тот кивнул. 
– Ну ладно, ждите, сейчас позову. Кстати, меня 
Ксенией зовут.

В это время к Костяну подошли несколько 
парней. 

– Костян, с кем ты говоришь? Что за рожи? 
– спросил один из них, указывая рукой на 
Курбановых. 

– А черт их знает! Говорят с Севера, а с виду, 
хоть и не черномазые, но все равно чернью от-
дает. Не русичи – это точно.

– Может мордовцы или поморы? – поделился 
познаниями один.

– А давайте сами спросим.
Они плотным кольцом окружили Курбано-

вых. Кериму на секунду показалось, что он 
вновь на войне, в своем лесу, в окружении, но 
затем сознание его вернулось в реальность, а 
именно – в чужой прокуренный зал, где не-
сколько молокососов желали пощекотать ему 
нервы. Ладно, посмотрим, у кого крепче.

– Ну что, северяне, может, познакомимся 
поближе? – высокий парень с ирокезом на го-
лове обратился к гостям с явным намерением 
устроить скандал.

– Давай, коли так, – невозмутим голос Кери-
ма. – Меня, я уже говорил, дядей Колей зовут, 
а это, – он указал на племянника, – Вася. Так 
что теперь очередь за тобой.

Парень, сплюнув на пол, сказал сквозь зубы:
– А я Глеб, и я здесь старший. Это моя ко-

манда, мои люди. А документ у тебя есть, дядя 
Коля?

– Есть, – спокойно ответил Керим. – Только 
паспорт не покажу – с собой не ношу, а вот 
удостоверение – пожалуйста.

Он протянул удостоверение на имя капитана 
Селезнева Николая Ивановича.

Тот внимательно изучил удостоверение, а 
затем слегка разочарованно вернул обратно.

– А все равно на чурку смахиваешь.
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– Не знаю, – спрятал удостоверение Керим. 
– Еще никто не называл меня чуркой.

Вскоре юнцы потеряли к ним интерес, взяли 
пива, вернулись к своим столам, кто-то при-
нялся танцевать. 

– Откуда у тебя это удостоверение? – шепнул 
Бувайсар.

– Военный трофей, – ответил Керим и 
ухмыльнулся. – Надо же, пригодился, однако.

Стоя в ожидании, Курбановы принялись 
разглядывать выставленные на стеллажах бара 
банки и бутылки с напитками, сигареты, мят-
ные леденцы, жвачки, нарочно повернувшись 
спинами к залу, чтобы, не дай Бог, не вступать 
в очередной диалог с очередным «чурконена-
вистником».

И тут они услышали голос этой самой Ксе-
нии:

– Эй! – звонко окликнула она их и даже дер-
нула сзади за куртку Бувайсара.

– Вот вам Леха. Насилу привела. Говорит, 
что у него нет дяди Коли.

Дядя с племянником мгновенно поверну-
лись:

– Конечно, есть. Просто он об этом не знал, 
ведь верно? – обратился  Керим к высокому 
юноше, которого привела Ксения. Тот ничего 
не ответил, лишь недоуменно глазел на при-
бывших. 

Керим был потрясен. Перед ним стоял юный 
Сайхан – та же рыжинка в волосах, тот же лоб, 
нос, губы, а глаза – о Аллах – глаза эти – синие, 
большие, обрамленные темными ресницами 
– даже смотрели так же, как когда-то глядел 
Сайхан, когда был не в духе – исподлобья, 
выжидающе-пронзительно.

– Что за развод? Нет у меня никакого дяди 
– как тебя? – Коли! – с чистым московским 

выговором произнес, наконец, Леша. – Говори, 
чего надо?

– Скажу, – почти ласков Керим. – Все скажу, 
только не здесь. Отойдем маленько в сторонку.

Бувайсар тоже разглядывал нового брата 
не без восхищения: «А что? Похож! Надеюсь, 
подружимся».

Леша фыркнул, ничего не ответил. По его 
лицу  видно, что он заинтересован, но вида 
не подает, подозревает какую-то злую шутку, 
подвоха, из-за которого может легко оказаться 
или в дураках, или в западне, что, впрочем, для 
его самолюбия одно и то же, потому не спеша 
ждет, что скажут эти двое и как после их слов 
развернутся события.

– Так отойдем? – повторил все так же ласко-
во, но уже тверже Керим. – А то смотри, кругом 
любопытных много.

– А они мои друзья-товарищи! – с вызовом 
и с какой-то злостью отрезал Леша. – у меня 
от них секретов нет.

– знаю, у вас тут целая организация крутых, 
борзых, ретивых. От кого защищаетесь?

Леша зло сощурился:
– Мы не защищаемся. Мы защищаем. Страну 

от всякой нечисти.
– Ага, – поддакнул Керим. – Особенно вон 

те стараются, защитники! – он показал на двух 
парней в глубине зала, бурно выяснявших от-
ношения.

– Так… – лицо Леши вспыхнуло от бешен-
ства. – Вам чего надо? Вы зачем сюда явились? 
Кто вас послал?

Керим залюбовался его гневом: «Ну, точь-
в-точь как Сайхан – копия!» Потом покачал 
головой:

– Твоя мать прислала. Переживает за тебя.
– Моя мать? – Леша замешкался.
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– Ну да, она самая. А я – твой дядя и уж 
поверь, самый настоящий. Пойдем отсюда на 
воздух, а то от сигаретного чада уже в глазах 
рябит.

Помедлив с минуту, Леша кивнул:
– Идет. Следуйте за мной.
Он повел их на второй этаж и, не обращая 

внимания на все реплики, вопросы, возгласы 
товарищей, провел в небольшую, уютную би-
льярдную. Она  оказалась свободной.

– Ну, – сказал резко Леша Курбановым, когда 
за ними закрылась дверь бильярдной, – вы-
кладывайте, что у вас там и откуда вы знаете 
мою мать?

Керим вновь с нежностью посмотрел на него, 
выискивая все новые и новые черты схожести с 
покойным братом своим, и, стараясь подобрать 
правильные слова, дабы не ранить чувства  
племянника, осторожно начал:

– Видишь ли, Леша, мы совсем недавно 
узнали, что есть ты, очень этому обрадовались, 
приехали сюда в Москву и познакомились с 
твоей мамой. Очень хорошая, добрая женщи-
на, переживает за тебя, потому написала нам 
письмо.

– Письмо? Какое еще письмо? – перебил его 
юноша, подозревая подвох. На лице его изо-
бразилось волнение.

– Его написала нам твоя мама. Вот оно, почи-
тай, – Керим вытащил из внутреннего кармана 
куртки письмо, передал его парню: – Ты все 
тогда поймешь.

Леша схватил письмо, узнал почерк матери и 
принялся читать, время от времени кусая губы. 
Какая гамма чувств сейчас  отражалась на его 
красивом лице, тронутом первым, нежным, 
золотистым пушком! Наконец, он оторвал взор 
от письма.

– Этого не может быть! Быть не может! – 
сказал он глухим, настолько изменившимся 
голосом, что состояние боли и шока, в котором 
он сейчас пребывал, невольно передалось и 
Кериму, много повидавшему на своем пути.

– Однако, все это – правда, – голос Керима 
звучал мягко и тихо, но в Леше каждое произ-
носимое им слово отдавалось раскатами грома, 
мир, казалось, рухнул, жизнь – его, Лешина 
жизнь, со своими идеалами, принципами, цен-
ностями – вдруг потеряла смысл, в один миг 
превратив его, «истинного русича», как они 
себя именовали, из спасителя нации – в кого? 
– в «чеха», «духа», «чурку»! Он застыл в ужасе 
от одной такой мысли, а эти люди, стоявшие 
сейчас перед ним, продолжали его терзать 
своими жуткими словами, которые били точно 
разрядами тока.

– Ты – сын чеченца из горного села Нихалой, 
а я брат того чеченца. зовут меня Керим. А вот 
это – твой двоюродный брат, Бувайсар.

«Какие жуткие имена – Керим, Бувайсар. Я 
что, схожу с ума?» – Леха отшатнулся. у него 
стучало в висках. Ему хотелось бежать прочь.

В это время Бувайсар подошел близко к пар-
ню, протянул руку:

– здравствуй, брат!
– убери свои поганые руки, чурка, я тебе не 

брат! – закричал пронзительно Леша. Он тяже-
ло дышал, лицо пылало, ноздри раздувались.

Бувайсар хотел возразить, но мощный удар 
кулаком отбросил его в угол. Дядя присвист-
нул.

– Ну, ты дерзкий парень! – он улыбнулся 
Леше, который, развернувшись, собрался было 
уходить. – Ну копия своего отца!

– Не смейте! Вы! – вновь как ужаленный 
вскричал Леша, заикаясь, подбирая слова. – Не 
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смейте го-го-ворить мне о каком-то отце!
В это время Бувайсар, уже поднявшись, под-

скочил к дяде. Керим хлопнул его по плечу, 
усмехнулся его виноватому виду, когда тот 
начал оправдываться, что не ожидал удара и 
оттого не сумел удержать равновесие. Однако 
на вопрос Керима, будет ли драться, ответил, 
что не станет.

– Во-первых, – объяснил Бувайсар, – я лучше 
тренирован, во-вторых, мы только знакомимся, 
ну а в-третьих, он ведь старше меня.

– Верно, все верно, – Керим удовлетворенно 
кивнул.

– Что вы там шепчетесь? – Леха обратился 
к Кериму как к старшему, удивляясь себе, что 
не ушел прочь, как  намеревался, а напротив, 
остановился и начал наблюдать за их диалогом. 
Видимо, какая-то внешняя сила воздействовала 
на него сейчас, диктуя свою волю.

– Да не обращай внимания, – Керим добро-
душно усмехнулся. – Бувайсар говорит, что у 
тебя сильный кулак! А ведь и он в этом деле 
не промах – тренируется по вольной борьбе, 
бывал на соревнованиях. А ты, – перешел он 
на доверительный тон, – каким видом спорта 
занимаешься?

– Отвали, козел! – теперь в парне заговорил 
прежний Леша – взрывной, дерзкий «русич». 
Он презрительно бросил Кериму: – Считай, 
разговора не было. Если немедленно уберетесь, 
живыми останетесь.

– А если нет? – упрям голос Керима.
– А если нет, – Леша вскинул на него свои 

синие, как у Сайхана, глаза, – то видал внизу 
моих товарищей? забьют вас за пару минут. 
Живыми отсюда не выйдете, ясно вам? Про-
валивайте! И благодарите Бога за то, что я 
сегодня добрый.

Он сплюнул в сторону и быстро удалился 
прочь. 

Керим и Бувайсар остались одни.
– Ну что ж, – подвел итог дня Керим. – зна-

комство состоялось. Это главное. А то, что он 
нас так встретил, то этого следовало ожидать. 
Да я и сам полагал, что нежных объятий не 
будет. 

– Ничего, Ваша, – успокоил его Бувайсар. 
– Думаю, постепенно мы найдем общий язык. 
Для него сейчас это сильное потрясение.

– Да уж, – хохотнул Керим. – здорово он тебя! 
Ну, ничего. Я уверен, в итоге подружитесь. Как-
никак, одна кровь – курбановская. А теперь да-
вай уйдем отсюда поскорей. Нам неприятности 
с этими ребятами абсолютно не нужны.

уже при выходе все тот же охранник не без 
ехидства спросил:

– Ну как, встретились с сыном? И где же он?
– Где надо, – буркнул Керим. – Тебя не ка-

сается.

***
Прав Бувайсар, для Леши то, что он сегодня 

узнал и услышал, стало сильнейшим испыта-
нием. Он отказывался верить, но при этом ясно 
осознавал тот факт, что эти мужчины прибыли 
сюда, проделав столь долгий путь, вовсе не из 
желания пошутить и устроить розыгрыш, да и 
на мошенников они тоже не похожи.

Выходит, что он, Леша, и впрямь сын че-
ченца, никуда от этого не денешься, и хорошо, 
ребята еще не знают – засмеют, а то и прогонят 
прочь, да еще и накостыляют как черномазому.

Долго бродил он по улицам, пытаясь успо-
коить клокочущее сердце, привести мысли в 
порядок да вернуть себе прежнего себя. Бродил 
и понимал, что как прежде уже не будет. От-
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ныне его жизнь поделена на «до» и «после». 
Сердился на мать, обвиняя ее во всех смертных 
грехах, а самое главное – его захлестывала не-
нависть к человеку, которого никогда не видел 
и уже не увидит, но который имел наглость при 
своем «черномазом» происхождении стать его, 
Леши, отцом. Лишь поздно ночью ввалился в 
квартиру, не разуваясь, прошел на кухню и, 
схватив с плиты чайник, жадно принялся пить 
воду.

– Cынок, это ты пришёл? – грустный голос 
матери, появившейся в дверях, застал его вра-
сплох, он поперхнулся, закашлялся, со злостью 
поставил чайник на место, обернулся.

– Мама, это правда?
– Что – правда? – задрожал грустный голос.
– Сама знаешь.
– Да, правда.
Они просидели до утра. Мать и сын. Два 

самых близких человека. Она рассказывала 
ему всю свою жизнь, без утайки, рассказала о 
встрече с Сайханом, об их короткой, но счаст-
ливой любви, о разлуке, о рождении сына. 
Он слушал  молча, не перебивая, как судья, 
пытающийся докопаться до истины, стараясь 
представить себя то на месте матери, то на 
месте Сайхана. Перед ним вставали яркие 
картины из жизни родителей. Естественно, 
его не могла не впечатлить первая их встреча, 
спасение девушки – его будущей матери – в 
метро. Он живо представил себе, как это могло 
происходить: огромного роста парень мощной 
хваткой вытаскивает хрупкую девушку, упав-
шую на рельсы. Этакий супермен из фильмов, 
и неожиданно для него самого неприязнь на 
какое-то мгновение вдруг отступила, неизвест-
но откуда-то взявшаяся симпатия к этому чело-
веку, угораздившего стать его отцом, вызвала 

улыбку. Ему польстило быть сыном смельчака, 
незаурядной личности. Но одновременно это и 
напугало его, он вовсе не собирался мириться 
с участью «получурки», он не хотел об этом 
никому говорить, хотел оставить всё в тайне. 
Ну, допустим, рассуждал он, с матерью можно 
договориться, хотя она и совершила этот нео-
бдуманный поступок с письмом, но как быть 
с его новоявленными родственниками? Ведь 
они не отступят. Тогда ничего не останется 
сделать, как прибегнуть к самому, что ни есть, 
радикальному средству: попросту избавиться 
от них. И он даже знает как – с помощью ребят.

Тут Леша мотнул головой. Ну нет, так тоже 
нельзя. Это не выход, что же придумать... Так 
ничего и не придумав, уснул. Когда проснул-
ся, было уже почти одиннадцать часов утра. 
Солнце ярко освещало все вокруг, залив светом 
квартиру. 

Лёша собрался, на ходу позавтракал, крик-
нул матери «пока!» и выскочил на улицу. 
Свежий воздух и лёгкий ветерок принесли 
некоторое облегчение, отвлекли от тяжёлых 
дум. Он был спокоен, бодр и даже немного 
повеселел, когда, нырнув в метро, смешался с 
толпой, а та понесла его по длинным лестни-
цам переходов. На одной из станций его ждали 
товарищи. Леха увидел их ещё на эскалаторе. 
Все крепкие, подтянутые, в чёрных куртках, 
камуфлированных штанах, на ногах тяжёлые 
армейские ботинки-берцы, стоят культурно, 
спокойно меж собой разговаривают, никого 
не задевают. заметив Лёшу, машут привет-
ственно рукой. Вот и Лёша, едва спустившись 
с эскалатора, прямиком несется к своим. Ему 
радостно их видеть вновь, губы растянулись 
в довольной улыбке, глаза горят.

– Привет, Лёха!
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Костян, вчерашний парень, тоже рад видеть 
товарища, да и другие ребята не менее.

– Как дела, Леха?
– Ты чего так рано слинял?
– А кто эти челы, что вчера нагрянули? Они 

и вправду с Севера?
– Чего им от тебя понадобилось?
Вопросы сыпались со всех сторон, видно было, 

как любопытство раздирало их, но Леха увильнул 
от ответов простой лаконичной фразой:

– Да всё норм, челы эти  сибиряки, приятели 
моей матери, – и тут же шутливо: – Всё, пресс-
конференция окончена.

– Ну, тогда по коням, – сказал самый стар-
ший из ребят – коренастый, крепкий парень лет 
двадцати четырех. – Сегодня, Леха, твоя очередь 
разбираться с чёрными. Смотри, не подкачай.

– Не бойся, Серега, не подкачаю. 
– Тогда  вперед.
  Они дружно двинулись к платформе и 

стайкой влетели в вагон уже прибывшего по-
езда. Людей в вагоне было много. Друзья вы-
жидали удобный случай. Вот проехали одну 
станцию, вторую, третью – всё не то. Охота 
раззадорила ребят, они жаждали  повеселить-
ся, покуражиться. Но, видимо, сегодня был не 
их день – удача не спешила повернуть к ним 
своё лицо. Ребят это злило. уже готовы были 
приставать к первым попавшимся пассажирам, 
чьи манеры, лицо и внешность покажутся им 
подозрительными, но и такие почему-то сры-
вались с крючка: или быстро выходили, или 
смешивались и исчезали среди множества тел 
в переполненном вагоне. 

Но постепенно пассажиров становилось всё 
меньше и меньше, поезд приближался к ко-
нечной станции. Напряжение у ребят росло. 
Волновался и Леха. Сегодня он должен был 

показать себя в деле, не ударить в грязь лицом.
И вот неожиданно на предпоследней станции 

в уже тронувшийся вагон вбежал парень. Тот, 
который был нужен, которого искали, которо-
го ждали. Друзья оживились – день не пропал 
даром, перед ним стоял проклятый кавказец, 
чья физиономия оскорбляла их высокие па-
триотические чувства. Россия – для русских! А 
эти черномазые, наводнившие город и вытес-
няющие коренных жителей, до того охамели, 
что наказать их – священный долг каждого 
славянина, болеющего за свою страну.

Лёша с товарищами встали. ухмылка, блуж-
давшая на их лицах, не сулила парню ничего 
хорошего. Он стал бледен, как полотно. Ози-
раясь по сторонам, он искал хоть какой-нибудь 
подмоги, но немногочисленные пассажиры, 
находившиеся в вагоне, предпочли сохранять 
нейтралитет, ни во что не вмешиваться и, ут-
кнувшись куда-то себе под ноги, сидели молча, 
точно притаившись.

Серега обратился к Лешке:
– Ну, что стоишь? Иди, разберись с чуркой. 

Вон как нагло смотрит! 
Лёша кивнул и сделал несколько шагов в 

сторону кавказца. Несчастный понял, что ничто 
его теперь не спасёт, он стоял спиной к двери и 
в немом ужасе ожидал развязки. Леша, держась 
одной рукой за поручень, а другую зажав в кулак, 
подошёл вплотную. Его бритая голова сияла в 
свете лампочек. Плотно сжав губы, припоминая 
все неприятности вчерашнего дня и свалившее-
ся на него известие, Лёха готов был выпустить 
весь пар и обрушить всю свою злость на голову 
кавказца. Он занес кулак, как вдруг его глаза, 
синие глаза Сайхана, столкнулись с чёрными, 
напуганными до смерти глазами парня. Сколько 
в них было страха, ужаса, боли, тоски и отчаяния. 
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А Лёша, напротив, ощутил невиданный прилив 
сил, чувство превосходства захлестнуло его, ему 
хотелось упиваться унижением и болью парня. 
Итак, он занёс кулак, но что это? Невидимая 
сила, вновь все та же невидимая внешняя сила 
вмешалась в Лёшкину жизнь, внося свои коррек-
тивы. Леша почувствовал, что кто-то сжал его 
занесенную над несчастным парнем руку, сжал 
так, как могут сжимать тяжёлые железные тиски: 
с хрустом, с пронзительной болью, с невозмож-
ностью шевельнуть даже пальцем. Его рука так 
и висела в воздухе, а затем пальцы сами по себе 
непроизвольно разжались. удивление охватило  
обоих – и Лёшку, и его жертву. Они глядели друг 
на друга, и Бог знает, какие эмоции бушевали в 
их груди, и, самое главное, как долго бы всё это 
продолжалось, если б вокруг не стало всё ярко 
и двери вагона с шумом бы не распахнулись. В 
тот же миг кавказец опомнился и, выскочив из 
вагона, исчез в дебрях метро. А Лёша всё стоял, 
пока к нему не подошли друзья. На лицах их 
читалось разочарование, смешанное со злостью 
– упустить такой момент!

– Поезд дальше не идёт, – раздался металли-
ческий голос. Друзьям ничего не оставалось, 
как покинуть вагон. Однако злость не про-
ходила.

– Ты чего это там устроил? – Серега схватил 
Лёшу за грудки. – Всю обедню испортил. Такой 
случай тебе подвалил, и всё зря. А интересно, 
ты не того? – он внимательно посмотрел ему в 
лицо. – Наркотики не принимаешь?

– Ты чего, Серега? – отшатнулся Лёша. – Ка-
кие наркотики? А вообще-то… – он запнулся, 
вспомнил, как не смог пошевелить рукой, и 
неуверенно произнес: – Не знаю, что со мной 
было. Временное помешательство, что ли. Ко-
роче, не знаю. устал я, оставьте меня.

– Лёша…
– Нет! Всё потом, потом.
Лёша, не слушая более, ускорил шаг и вско-

чил на ступеньку эскалатора. В голове опять 
гудело. Опять мучили сомнения, вопросы, все 
смешалось, спуталось: где белое, где чёрное, где 
правда, где ложь – поди разберись. В общем, на 
душе у Лёши стало скверно, и он не придумал 
ничего лучшего, как отправиться к Светке.

***
Прибыв к себе на квартиру, Курбановы пер-

вым делом вскипятили чай, достали купленные 
по дороге продукты, устроили ужин. Керим 
с аппетитом откусил большой кусок чёрного 
хлеба с маслом и сыром, отхлебнул глоток 
горячего чая с лимоном. Он пребывал в благо-
душном настроении: повидался с племянником, 
поговорил с ним, правда, тот был не очень 
любезен, но Керим и не рассчитывал на это. 
«Ничего, привыкнет».

– Привыкнет! – повторил он вслух, обра-
щаясь к Бувайсару, который в это время рас-
правлялся с куском копчёной курицы. – Как 
думаешь, Бувайсар?

– угу, – ответил тот. – Куда он денется?!
– Ну и я так думаю, – кивнул Керим, беря 

из красивой коробки шоколадный зефир – он 
всегда был сладкоежкой.

«Какие нежные! – удовлетворенно хмыкнул 
Керим, поедая зефир за зефиром. – Надо будет 
домой взять, ящик, не меньше».

– знаешь, – вдруг с серьёзным лицом загово-
рил Бувайсар, перестав есть, – о чем я думаю?

– Так, интересно, и о чем же ты думаешь? – 
Керим с интересом повернулся к нему, отложив 
в сторону очередной зефир.

– Я думаю, а что делать дальше? Каковы наши 
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дальнейшие действия? Оставить его здесь, зна-
чит, никогда его больше не увидеть, и он к нам 
точно не привыкнет. Так что же  делать?

– Как – что? С собой забрать.
– С собой? – от удивления Бувайсар чуть не 

свалился со стула.
– Но каким образом мы сможем уговорить 

его поехать с нами в Чечню? С ума сойти!
– Ну, его, конечно, мы не уговорим… А вот 

мама его, я уверен, возражать не станет. Что же 
касается парня, то тут ты, пожалуй, прав, это 
нужно обмозговать. Ну ладно, ты прибери здесь, 
а я пойду, сделаю пару звонков по телефону.

Керим встал из-за стола, прошёл в комнату, 
сел на видавший виды диван, вытащил телефон, 
долго смотрел на него, перебирая пальцами 
кнопки, размышлял. затем достал листок бумаги, 
который в аэропорту дал ему Салман, развернул, 
принялся изучать. В нем были номера телефонов 
чеченцев, проживающих в Москве. Все они, по 
утверждению Салмана, когда-то хорошо знали 
Сайхана, дружили, общались. Следовательно, 
думал сейчас Керим, они не откажут в помощи, 
тем более ведь речь идёт о сыне Сайхана.

Керим начал с первого номера, но, увы, здесь 
случилась осечка, к телефону подошли люди, 
которые уже по разговору, понял он, не имели 
отношения ни к Чечне, ни тем более к Сайха-
ну. То же самое произошло и со следующими 
двумя номерами. Лишь на четвертый раз Керим 
услышал в трубке чеченскую речь. Он первым 
поздоровался на родном языке, и ему на том же 
языке ответили на приветствие.

– С кем я говорю? – спросили затем на том 
конце провода.

– Я Керим, брат Сайхана Курбанова, который…
– Я понял, – быстро ответили ему.– Что-

нибудь случилось?

– Пока нет, но мне нужна небольшая помощь, 
я очень рассчитываю на вас.

– Хорошо, приезжай. запиши адрес.
Керим схватил бумагу, карандаш, записал 

адрес, поблагодарил. Он отложил трубку и, 
раскинув в стороны руки, шумно вздохнул. 
«Считай, полдела сделали, – удовлетворенно 
подумал он. – Остальное – уже формальности».

На следующий день Курбановы отправились 
в гости к давнишним знакомым Сайхана. зна-
комые эти жили в престижном районе Москвы, 
в доме с охранником, который подозрительно 
глядел на Курбановых, долго изучал листок с 
адресом, протянутый Керимом,  слушал объ-
яснение, но затем нажал кнопку и по домофону 
связался с хозяином квартиры:

– здесь к вам двое. Впустить? 
Ему ответили:
– Пусть поднимаются. Это наши друзья. 
На лифте поднялись на седьмой этаж высотного 

дома. Дверь открыл мужчина средних лет, широко 
улыбаясь, он приветствовал гостей,  почтительно 
обнявшись  с каждым, пропустил вперед.

Квартира, огромная по размерам и обстав-
ленная с большим вкусом, свидетельствовала 
о респектабельности хозяина. Они прошли в 
великолепную гостиную, ступая по шелко-
вистому густому ворсу ковра, устланному 
на полу, и сели, а точнее утонули в широких 
креслах, обитых натуральной кожей молоч-
ного цвета. На маленьком изящном столике 
из чёрного дерева стояла ваза дизайнерской 
работы, в которой торчали какие-то засушен-
ные цветы, скорее палки, но от них исходил 
непривычный аромат. 

Хозяин, извинившись, вышел, однако через 
пару минут возвратился, толкая перед собой 
столик на колёсах, обставленный всякой лёгкой 
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снедью. Ловко разлив чай из серебряного чай-
ника по тонким фарфоровым чашкам, хозяин 
предложил гостям отпить глоточек, пододви-
нул тарелку с бисквитами.

– Вы уж извините, – ещё раз попросил проще-
ния хозяин. – Жена с детьми уехала отдыхать, 
вот кручусь, как могу, – и тут же ненавязчиво 
продемонстрировал статус: – Домработница 
придёт только вечером, а кухарку отпустил на 
пару дней.

Гости начали пить чай, хозяин включил 
огромный телевизор, висевший на стене. Сде-
лав звук низким, он повернулся к гостям:

– Вы давно в Москве?
– Нет, всего пару дней, – ответил Керим.
– Ясно, – кивнул хозяин и тут, не выдержав 

более, спросил прямо:
– А кем вы доводитесь Сайхану?
– Я брат младший, а вот он, – Керим тронул 

Бувайсара за плечо, – его племянник – он сын 
другого брата, Салмана.

– А-а-а,– протянул хозяин. – Конечно. Я 
ведь много слышал о Салмане и, по-моему, 
даже видел его в 1995 году. Ведь я тоже уча-
ствовал в боевых действиях. Там, кстати, я и 
познакомился с Сайханом. Вы простите, я не 
представился: меня зовут Гихо. И мы с Сайха-
ном дружили, мне до сих пор не верится, что 
его нет в живых, да сжалится над ним Все-
вышний! Нас связывала настоящая мужская 
дружба. Однажды я предлагал ему остаться 
в Москве, обещал помощь, поддержку, но он 
отказался: его всегда тянуло домой, в свои 
горы, здесь он чувствовал себя неуютно, чу-
жаком, которого никогда не примут неродные 
для него стены.

– у него здесь есть сын, – тихо произнес Керим. 
Гихо оторопел от неожиданности. Он по-

смотрел на Керима, точно не понял того, что 
ему сказали только что.

– Сын? – вымолвил он, наконец.
– Да, – вздохнул Керим. – Мы тоже не знали 

о нем и были удивлены, как и ты сейчас, когда 
получили известие.

– Это поразительно! – покачал головой Гихо, 
всё ещё не пришедший в себя. – Но это огром-
ное счастье для вас, что у Сайхана остался 
наследник, его продолжатель. Расскажите, как 
вы узнали?

Керим вкратце рассказал ему о письме, о 
встрече с Лёшей и о том, что мальчишка на-
ходится под влиянием националистической 
организации и вряд ли примет своих новых 
родственников.

– Вот так история! – присвистнул Гихо и 
засмеялся: – Молодец, Сайхан. Кто бы мог 
подумать! 

Неожиданно в дверь позвонили. Гихо вскочил:
– Это к нам, я пригласил, – на ходу объясняя 

гостям, кто стоит за дверью, бросился он от-
крывать. Раздались голоса. Вскоре в гостиную 
вошла красивая женщина – ухоженная, утон-
ченная, как с обложки глянцевого журнала, а 
за ней, весь сияя, следовал Гихо.

Курбановы встали, приветствуя прекрасную 
женщину, которая с пленительной улыбкой 
промолвила:

– Как мне приятно видеть родственников 
Сайхана! Гихо вчера мне позвонил, сказал, что 
у вас возникли какие-то проблемы, и мне очень 
захотелось приехать, чтобы познакомиться, по-
говорить, вспомнить этого замечательного парня.

Курбановы были  покорены столь лестными 
для них словами об их Сайхане. Они ждали, 
когда Гихо представит им эту красавицу, и тот, 
словно угадав их мысли, церемонно произнес:
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– Это Ганга – моя двоюродная сестра. Когда-
то ее отец устроил вечер в честь Сайхана. То 
было незабываемое время. Сайхан произвёл 
на всех впечатление и особенно на Гангу, ведь 
верно? – он с улыбкой обратился к женщине, 
которая уже сидела скромно на соседнем дива-
не и после слов Гихо слегка покраснела.

– Мы тогда были юны. Всё проходит, – в ее 
черных глазах появилась легкая тень грусти.

 Керим отрекомендовал себя и Бувайсара, 
спросил Гангу про ее дела, об отце, которого 
никогда не знал, но о котором только что имел 
честь услышать, а следовательно, не спросить 
о нем было бы верхом неприличия. Во всяком 
случае, так считал Керим.

– Спасибо, – ответила Ганга. – Всё хорошо. 
Правда, отец немного приболел, сердце по-
шаливает.

– Желаю ему скорейшего выздоровления! – 
искренне произнес Керим.

 Это же повторил и Бувайсар, который всё 
это время молча лицезрел обстановку и только 
сейчас получил возможность принять участие 
в разговоре.

– Баркал! – Ганга в знак признательности 
слегка склонила изящную голову, и локон 
ее черных  блестящих волос, вырвавшись из 
причёски, упал на высокий умный лоб. – Отец 
сейчас проходит курс лечения в Германии. 
Скоро приедет.

– Ганга, – включился в разговор Гихо. – Ока-
зывается, здесь, в Москве, у Сайхана родился 
сын, он вырос, вот Керим приехал его забрать, 
правда, пацан проблемный, наших обычаев не 
знает, надо помочь.

– у Сайхана есть сын? – большие глаза Ганги 
расширились. – Он что, женился тогда?

– Нет, – поспешил ответить Керим. – Не 

женился, просто романтическое увлечение 
русской девушкой.

– Ясно, – протянула Ганга, все ещё думая 
о своём, понятном только ей, затем, словно 
опомнившись, тряхнула головой. – В любом 
случае, сын – это здорово! у меня тоже дети, 
и я понимаю ваши чувства. Вы хотите забрать 
парня в Чечню, не так ли?

– Совершенно верно, – кивнул Керим. – 
Нужно, чтобы мальчик осознал, чей он сын, 
познакомился с родными, увидел свое село, 
пустил там корни. Однако сам он вряд ли с нами 
поедет. Во всяком случае, сейчас настроен он 
очень агрессивно.

– Ну, это естественно. Вы для него чужие, и 
это известие для него, скорее, шок. Ему нужно 
время, чтобы привыкнуть, а его нет, я имею в 
виду – времени нет.

– И здесь ты права – времени нет, потому-
то мы и обратились к вам за помощью, чтобы 
вместе обмозговать, как наилучшим способом 
вывезти мальчишку.

– А его мать согласна?
– Она не против, – твёрдо ответил Керим. – 

К тому же Нина, – Керим откашлялся, – так ее 
зовут – больна, и неизвестно, сколько протянет. 
Тогда мальчик окончательно пропадёт.

Гихо с Гангой переглянулись. На слегка 
полноватом, покрытом по моде недельной 
щетиной лице Гихо появилось некоторое за-
мешательство:

– Это очень серьёзно. Ты уверен, что мать 
не против?

– Абсолютно, – заверил его Керим. – Если нуж-
но, мы возьмём у нее письменное разрешение.

– Да нет, не стоит, достаточно и устного. По-
говори с ней ещё раз, и если она не передумала, 
проблем не будет – поможем.
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– Обязательно поможем, – повторила его сло-
ва и Ганга. – Для нас честь помочь вам, для сына 
Сайхана можно многое сделать. Кстати, – при-
шла ей в голову идея, – дайте адрес этой Нины, 
– и, встретив недоумение, объяснила: – Вы же 
сказали, что она больна? Наверняка у нее нет 
больших средств. Думаю, стоит проявить мило-
сердие и помочь ради Аллаха и ей. Определим 
её в лучшую клинику, денег дадим – в общем, 
сделаем всё возможное, чтобы она поправилась, 
– и тихо добавила: – Сайхану было бы приятно.

***
Вот уже вторые сутки Лёша отсиживался у Све-

ты. Лицо его было серым от пережитого и от той 
душевной борьбы, которая держала его в  нервном 
напряжении. Он лежал на диване и молчал.

– Ну, Лёша, – дулась на него Света. – Так 
и будешь молчать, ну скажи что-нибудь? Что 
случилось, можешь объяснить?

– Отстань! – отворачивался Лёша – Не ме-
шай, видишь – я думаю.

– Ты уже вторые сутки думаешь. Мне это 
начинает надоедать.

Неожиданно Лёша сел, посмотрел на Свету. 
Весь его взъерошенный, растерянный вид вызы-
вал щемящую жалость. Жалко стало его Свете, 
она села рядом, взяла его руку в свои, погладила.

– запутался я, Светка, понимаешь, совершен-
но запутался!

– А в чем? Скажи, в чем ты запутался? – голос 
Светы звучал участливо.

– Понимаешь…
И тут неожиданно заиграла мелодия. Света 

схватила телефон, поднесла к уху:
– Алло. Это вы, тётя Нина? Лёша по-

прежнему у меня. Ничего не делает. Молчит.
– Вы сегодня вечером никуда не собирае-

тесь? – спросили  на том конце провода.
Света закрыла ладонью телефон и крикнула:
– Лёша, мы сегодня вечером куда пойдём? 

Тётя Нина интересуется.
– В клуб, – ответил Лёша.
Света поднесла вновь к уху телефон:
– В клуб пойдём. Ему надо проветриться, а 

то он со вчерашнего дня какой-то странный: не 
говорит ничего, не ест, не пьёт, лежит и смо-
трит в одну точку. Что это с ним, тётя Нина, 
не знаете?  И я не знаю. Поссорился, что ли, 
с кем? Ну да ладно. Не волнуйтесь, я за ним 
присмотрю. До свидания, – Света отложила 
телефон: – Видишь, до чего маму свою довёл?! 
Вся извелась из-за тебя.

– А я её просил? – огрызнулся Лёша.
– Что значит – просил, не просил? – возмути-

лась Света. – Она тебя родила, воспитала, она 
имеет право знать о тебе всё.

– Я её просил рожать? – чуть ли не кричал 
Лёха. – Просил воспитывать? Я вообще что-
нибудь просил? Что вы лезете ко мне? Оставьте 
меня!

– Ну, Лёша… – кинулась к нему Света.
– Оставь меня, Света, не подходи! 
Он схватил куртку, бросился к выходу. Света 

бросилась за ним:
– Куда ты, Лёша, мы же вместе собирались?
– Я сам пойду. А ты сиди дома, понятно? И 

не бегай за мной.
Лицо Светы вспыхнуло от обиды, покрылось 

пятнами:
– Ах, так, значит? Ну и иди, можешь вообще 

не приходить, не попадайся мне на глаза, слы-
шишь! – крикнула она ему вслед и с шумом 
захлопнула входную дверь. Было слышно, как 
она заплакала.

Продолжение следует.
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 ***
Когда войдет в весенний
город
праздник
И аромат акация распустит,
Я обязательно пройду
по старой улице,
И память снова восстановит
Прекрасной женщины
небесные черты
И никогда не сказанные слова.

 *** 
О чем твои думы, священный Кавказ? 
Ты когда-то родил человечество. 
И сыны растеклись по планете. 

Вахит ИТАЕВ
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Память

Но забыли сыны, откуда они. 
И ругают тебя, и грозятся мечом. 
Не печалься, священный Кавказ. 
Короток ум у коротких людей. 
Но тот, кто воздвиг небеса, 
Помнит концы и начала. 

мАтери

Не зря ушедшие
Живущим на земле
Оставили слова:
В день смерти матери
Для сына
Встает с востока черное солнце.

ИДу ДОРОГОЙ ЛуННОЙ…
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Какая тьма повсюду в мире,
угас в нем голос матери моей.
Какая боль…
Какая неземная боль –
Могильный холмик матери.

 ***
Вразвалочку, спокойно,
Как хозяин вотчины,
Пешком по парку бродит
Черный ворон, друг печали.
И не пойму я, почему
Такому пешеходу
Природа-матушка дала
Еще и крылья для полета.

 ***
Всегда, всегда,
В любой обиде и в беде любой,
Как под лучами солнца белый конь,
Стоял передо мной
Нетленный образ родины моей –
Седой Кавказ мне слабость не прощал.

пАмяти кАйсынА кулиевА

Я слышал вчера,
Как вскрикнули камни в высоких горах.
И чёрная весть наутро пришла:
Порвалась на арфе Седого Кавказа
Поэта Кайсына струна.
О, музы, усильте печальные звуки.
Оставьте все прежние песни
И пойте одну,
Любимую песню Кайсына –
Про стройные горы и звонкий Кавказ.

 ***
Все ждет народ пришельцев с неба
И жадно смотрит в небеса.
Вот-вот польются чудеса,
И все получат вдоволь хлеба.
Но дудки вам, наивные души.
Весть эта не прольется в ваши уши.
А вот вам правильный совет,
Правдивей не было – и нет!
И днем, и ночью, и во мгле
Трудитесь на родной земле,
Не то дождетесь Тамерлана
Или второго Чингисхана.

 ***
Когда понесут
Мой прах во тьму,
за звонкие цепи вечно юного Солнца
зацепится жадно душа –
И останется жить в этом мире
Паутинкой в сединах Кавказа.

 ***
Человек смертен.
О, какая трагическая истина!
А хочется жить и жить.
Быть и быть
Миллионы лет под Солнцем.
Но, увы, но, увы!
Все давно решено.
Быть бессмертным грешно.
Да и то сказать,
Наверное, было б смешно
Миллионы лет болтаться под небом,
Напичканный мясом и хлебом.
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 ***
Какая гордость ломит кости нам,
Пока чужие мысли, как свои,
мы носим,
И как просты и человечны мы,
Когда вдруг наконец
за свой беремся ум.

 ***
В полях широких
Порой ночует ночь такая –
Прозрачная, безмолвная,
Вся сотканная
Из нитей тишины,
Что ни единый звук
К другому звуку перелететь не может.

 ***
Познай самого себя,
И ты познаешь своего соседа,
И соседа твоего соседа,
Да и весь подлунный мир.
И тогда в душе твоей воскресшей
Погибнет дутый дутым миром
Пустой кумир.

 ***
Что мы одни
Средь звезд неисчислимых
И нет в мирах иных
Собратьев наших
По разуму, по смеху, по печали –
Пустая болтовня
Или пустая шутка.
Такого быть не может,
Не может быть по логике вещей,
Вне логики тем боле быть не может!

Что мы одни
Средь звезд неисчислимых…
Такого быть не может,
Такого быть не может никогда!

 ***
Что за шум и что за беготня?
Не дают мне думу долепить.
Ах да, это ветер одинокий
В узких улочках квартала
Ищет лихорадочно меня.
Хочет мне в жилет поплакать.
Хочет мне печаль оставить.
И уже с веселым сердцем
В поле вольное убежать.

 ***
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.

 ***
Тридцать лет прошло.
Но зримей настоящего он видел:
Ночь. Луна. Река.
И она вдруг шепчет,
Восторгом тихим опьяненная:
– Смотри, смотри,
Дорожка лунная на воде!
Я поплыву по ней.
Нет, не ходи.
Ты оставайся тут.
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Я поплыву одна.
Я буду плыть всю ночь
И доплыву до лунного царства.

К берегу на цыпочках подкралась,
И шаль, как бабочку,
Смахнула с плеч.
Сто лет или одно мгновенье
Входила в воду.
И поплыла...
Когда она из царств вернулась тех
И вышла из воды,
Какая женщина земли
Могла бы стать ее прелестней?!
Тридцать лет прошло.
Но зримей настоящего он видел:
Ночь. Луна. Река.
Лунная дорожка на воде.
И женщина...
Одна-единственная в мире.

 ***
О красота!
Пряжу тысячи ночей потратил я,
запечатлеть пытаясь образ твой,
Пока с печалью не постиг,
Что все, что есть
В мирах надзвездных
И в подлунном мире,
К короне твоей робко жмется –
И ты невыразима.

 *** 
Я вспоминаю. 
Была одна такая ночь. 
Степь. Луна. 
Как айсберги в затихшем океане, 
Стоят стога. 

И девушки поют. 
Поют так чисто, задушевно, 
Как будто видят рай... 
И я лежу. 
И песня, как ручей сквозь камыши, 
Сквозь сердце мое тихо льется. 
Так сладко на душе. 
И среди девушек одна – 
Веселая певунья.
Она меня дразнила: 
Мы встретимся с тобой в раю, 
Там будем вместе. 
А здесь в колхозе… 
О нет, о нет! 
Храни свою любовь 
До встречи в небесах. 

 ***
Я вышел в ночь,
Мечтой тщеславною горя:
В упорной думе добытую мысль
До мудрой простоты додумать.
Но за оградой сада встретила меня
Царица ночи, вольная луна,
И пригласила учтивым кавалером
С ней коротать
короткую летнюю ночь.
Не смог я отказать кудеснице небесной
И праздно пробродил с ней до утра,
Пока у врат земли
звонко не раздался
Веселый крик трудолюбивого солнца.

 ***
Лунная ночь.
Стоит над миром звонкая красота.
Даже камни, старейшины земли,
Очарованью поддались, как дети.
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Такую ночь не перелить в слова,
Пред ней опустит крылья
И самое дерзкое вдохновенье.

 *** 
Когда цветет в ущелье темная ночь 
И вдоль хребтов висят мохнатые тучи, 
И в небе вместо звезд сплошная тьма, 
Поспешно в сердце повторяю я: 
Прекрасна жизнь и грусть глупа. 

Когда я слышу: долог путь к добру, 
Отчаявшихся много на планете, 
И с часу на час может так случиться, 
Что все прервет последняя война, 
Поспешно в сердце повторяю я: 
Прекрасна жизнь и грусть глупа.

 *** 
Смерть заглянула в окно, 
Потом заглянула в дверь, 
Потом заглянула в сердце. 
А в сердце был воинственный порядок, 
И смерть сказала: 
– Рановато, 
загляну к нему попозже я.

песня мАмы 

Маленькая девочка, 
Сиреневая веточка. 
Ой, какая ты красивая! 
Вся ты прелесть дивная! 
Ежик по лесу бежал, 
Голосок твой услыхал 
И, забыв свою дорогу 
И ежиху-недотрогу, 
Как безумный, танцевал. 

Маленькая девочка, 
Ты такая бабочка, 
Ты такая лапочка. 
Любит, любит тебя мама 
И пушистое солнышко. 

 *** 
Какая роскошная дикость: 
Обломки воинственных скал, 
Грозный ропот буйной реки, 
золотая парча осеннего леса 
И в небе на страже орел горбоносый. 

ответ нА печАльное 
письмо другА 

Печаль, мой друг, высокое чувство, 
Она дана нам вместе с жизнью. 
Но долго, друг мой, не печалься. 
Чем в бытии быть просто камнем 
И вечность пролежать без боли, 
уж лучше боль – любая боль! 
Ты выйди мыслью в мир огромный 
Иль просто оглянись вокруг. 
земля – прекрасная планета! 
Вот сколько лет и сколько зим, 
Как образ редкий в наших песнях, 
Она кружится вокруг Солнца. 
И жизнь еще жива на ней. 
Ты пишешь мне, что есть мгновенья, 
Когда душа страшней геенны. 
Да, это правда. 
И я боюсь таких минут. 
зови на помощь все святое 
И душу удержи над бездной, 
Верни ей облик прежних дней. 
Страшись, страшись, 
Мой друг, страшись 
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за грань отчаянья ступить. 
О смерти думай без боязни – 
Не все во тьму идем мы разом – 
Под Солнцем вечно кто-то есть. 
Но, если вдруг печаль большая, 
Ты выйди в ночь: 
О сколько звезд на темном небе 
И сколько тайн хранят они.
Быть может, кто-то с тех высот 
Глядит сюда и ищет нас. 
Или постой в горах высоких. 
Я столько чуда видел там! 
Вот скачет с гор босой поток. 
На трубах сказочных ущелий 
Играет ветер песнь свою. 
И месяц – вечный герб поэтов! – 
Шагает гордо за хребтом. 
Да что там долго говорить! 
Одной нет точки во Вселенной, 
Где б ни мерцал волшебный образ. 
Возьми его в свое сознанье 
И к мысли пламенной прибавь. 
Ну вот и все. 
Гони печаль на край Вселенной. 
земля – прекрасная планета! 
Не все во тьму идем мы разом – 
Под Солнцем вечно кто-то есть. 

АднАну ШАхбулАтову

В эту жуткую тёмную ночь,
Сидя в башне в высоких горах,
Я под жалобы ветра бездомного
Не ищу никаких нас морочащих тайн.
Я хочу быть счастливым софистом:
Если было начало, значит, будет конец,
Если будет конец, значит, было начало.

Кто-то вышел из мира, и зашли сюда мы,
Мы уйдём из-под солнца, кто-то следом войдёт.
В эту жуткую тёмную ночь,
Сидя в башне в высоких горах,
Не ищу никаких нас морочащих тайн.
Я хочу быть счастливым софистом.
Если было начало, значит, будет конец,
Если будет конец, значит, было начало.

 *** 
Да, странно устроена жизнь, 
Соткана не по нашим желаньям: 
Надо рыться в земле, 
Надо камни дробить, 
Надо хлеб каждодневно искать, 
Надо глупо болеть, 
Надо глупо сгореть. 
А потом – 
После долгих тревог и мучений 
Надо душу костлявой отдать. 
Да, странно устроена жизнь, 
Соткана не по нашим желаньям. 
Кабы было иначе, 
Рос бы хлеб, как трава, 
Камень сам, если надо, дробился, 
И не знать бы болезней 
И старость потом – 
Через десять и больше веков. 
А в конце, путь земной завершая, 
Просто легкой походкой 
за занавес жизни пройти 
И объять бесконечную вечность… 
Вот такая – нормальная жизнь! – 
О, конечно, была б 
Похвалы величайшей достойна. 
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 ***
И ты, сердце,
Мой старый дятел,
уснёшь когда-нибудь.
Только ты не верь моим словам.
И как прежде, бодро бей мне в грудь,
Веря, что бессмертны ты и я.

фАнтАстическое посвящение

А.С. Пушкину

По Млечному Пути,
Огибая Вселенную,
Пушкин идет.
Отброшен посох жизни
И посох вечности взяла душа.
Теперь близка любая даль.
Пути галактик и орбиты звезд
Не длинней проспектов Петербурга.
Такой простор...
Но все еще в душе не гаснут
земные муки,
И воображенье все не тает в ней.
И всех грустней одно виденье:
Женщина одна,
В час высшего вдохновенья неба
Сошедшая на землю,
Как дочь гармонии Вселенной,
И беззащитная теперь –
Так обнаженно беззащитная,
Как дерево в пустыне.
О, если б можно было
Вернуться на минуту
К черте на Черной речке.
Презреньем руку тормозя,
Не пропустил бы я мгновенье,
А первым бы послал

В одно пустое сердце
Слепую пулю пистолета.
Но нет,
Таких сил не имеет
Даже вечность.
Ну что ж,
Когда возврата нет,
Иди вперед, душа!
Поют небесные сферы,
И звездная россыпь уплывает в даль.
И он торопится,
Торопится по Млечному Пути
Сын чести Пушкин.
А вот и замок родовой.
Встречающих как много!
Шекспир, Софокл, Вергилий, Данте,
Державин, Байрон, Саади...
Какие лица,
В объятиях какая теплота!
И вот пред ним высокая дверь:
Гомер, Гомер там ждет его.
И Пушкин входит.
Входит и спешит он к старцу
И, опустившись на колено,
Склоняет гордую главу...
И долго, долго ласковая рука
Лежит на голове кудрявой.
Прости меня,
Что путь земной
Я сам прервал поспешно.
уже и мудрость стала мне послушна,
И с красотой сплетя ее,
Мог поражать умы я.
Но...
– Нельзя нести земную мудрость
Без чести, сын мой Пушкин.
Тогда она сердца не возвышает,
А в цепи рабства клонит их.
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Иди и наполняй
Свободной вечностью свободный ум.
А прерванную песню нашу,
Которую так чисто пел ты на земле,
Продолжат твои братья.
Их голоса не раз земным дыханьем
Встревожат твое сердце.
Вот видишь книгу,
Сюда я заношу нетленные имена
Мучеников гармонии Вселенной.
И только что записано твое.

 ***
Легчайшее дыханье ветерка 
Колеблет лунный свет. 
застенчиво поют цикады. 
Чуть слышно меж камней 
Ручей воркует. 
В груди с ударом медлит сердце. 
И мысли замерли 
В каком-то странном ожиданье. 

Вот он – миг гармонии природы. 
А точней, случайный взгляд 
Прошедшей мимо вечности. 

 *** 
Сеется, сеется с неба 
Мелкий осенний дождь. 
И долгая грусть на сердце. 
Точно сеется с неба 
Одинокая чья-то душа. 

 *** 
В полях широких 
Порой ночует ночь такая – 
Прозрачная, безмолвная, 
Вся сотканная 
Из нитей тишины, 
Что ни единый звук 
К другому звуку перелететь не может. 
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Марет ЭЛьДИЕВА

  ***
Отпустите бедой оголенную душу!
Помолитесь за грех, что не я совершила.
за безумства покайтесь, что выдержать  нужно, 
Не смотрите на мир, умоляю, так лживо.

Не любите меня, как замучена буду,
На могиле не надо бессмысленных слов…
Положите имен мной оплаканных груду,
И оставьте сплетенье из грязных оков.

Предайте, забудьте убитую душу.
Ликуйте на пепле сожженной судьбы!

Родилась в с. Советское (ныне Шатой), ЧИАССР. В 
1987 году окончила филологический факультет ЧИГПИ. 
Работала учителем в Нихалоевской НСШ Шатойского 
района до 1991 года, а также – на радио, телевидении и в 
республиканских печатных СМИ. Стихи пишет со школьных 
лет. Первое стихотворение было опубликовано в газете 
«Пионерская правда» в 1975 году. С тех пор периодически 
печатается в местных изданиях. Пишет стихи и прозу на 
русском и чеченском языках. Ей близко творческое наследие 
таких известных поэтов в чеченской литературе, как А. 

Мамакаев, М.-С. Гадаев, Б. Гайтукаева. Но особенное же влияние, по ее собственному признанию, 
на нее оказало творчество Апти Бисултанова, Мусы Ахмадова и Мусы Бексултанова. Любимые 
имена в русской литературе – поэты Серебряного века: Борис Пастернак, Николай Гумилев, Марина 
Цветаева. Так же в душе Марет находит отклик творчество поэтов-шестидесятников: Беллы 
Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Возенесенского, а в зарубежной – испанского 
поэта Федерико Гарсиа Лорки и литовской поэтессы Саломеи Нерис. В 1998 году в Махачкале был 
издан коллективный сборник чеченских поэтов и писателей, куда вошли и новеллы М. Эльдиевой. В 
настоящее время она работает в газете «Медицинский вестник ЧР». 

Слаженных мыслей ничьих я не рушу, 
И больше не гнусь я под грузом беды. 

заберу я покой, его люди изгнали,
А Всевышний простит мне грехи всей земли.
Попрошу, чтобы ангелы землю обняли, 
И дожди бы омыли все раны земли. 

Встрепенется душа от свободы, ликуя – 
Что о ней лишь впредь я заботиться буду.
На земле в это время кричать «аллилуйя»
Будут те, кто забыл, что наступит День Судный.

О Всевышний! Прими оголенную душу. 

Лира

уСТуПИТЕ ДОРОГу ПРОХОЖЕМу…
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дуША

Душа со мною не в ладу
за то, что памятью живу, 
за то, что боль свою, беду
Доверить памяти  могу.

И что потерям счет веду,
Хочу я выть, но не могу.
От пустоты жизнь берегу.
А может, все это в бреду?

Не помню, сплю или не сплю, 
А если сплю, о чем кричу...
Родных и близких хороню –
О чем молчу и память рву.

Мне память цепь кует мою, 
Хочу – добро, но боль вплету.
Я молча в пустоту кричу, 
И память, сгорбившись, несу.

Живу ль надеждой, не живу,
Я памятью так дорожу.
Душа со мною не в ладу, 
за то, что я не так живу. 

  ***
Не тыкаться в стену! Не падать!
Не теснить, не гнать свою память!
А просто брести под дождем, 
Выжигая  всю душу стихом.

Бесталанным на горе, на зависть,
Окрыленным на счастье, на радость.
Не чувствовать ног под собою, 
Нестись в никуда за мечтою.

Дожить чтоб до завтра, дышать.
убедить чтоб себя, не рыдать. 

Словом ярким тьму эту выжечь, 
Да наивность, как розгами, высечь…

И ногами босыми по лужам…
Пусть судьба на пути все разрушит,
И сомкнется когда-нибудь тьма, 
И сорвется душа с Бытия…

если можно

Если можно так просто убить
Крик души и несбыточный сон,
Если в жизни нельзя отличить
От всего остального любовь,
Если сумрак ночей – неизбежность,
Если все поглощает мгла,
Отчего же такую безбрежность
В любви ты, судьба, мне дала?

стих

Я узнаю себя по безмолвным глазам,
Где читаю о боли Великой.
В них давно все погасло. Осталась беда…
И тоска, что вокруг все безлико…

Я узнаю тебя в обреченной фигуре,
По тому, как друзья насмехаются вслед.
Мы же знаем – нет силы прекраснее в мире,
Чем проложенный верно твой правильный след…

Я узнаю их всех по слезам нашим горьким…
По тому, как младенцы над бездной заплачут…
Как усталые жены под взглядом их зорким 
От бездушия помыслы чистые прячут…

Я узнаю всех нас, если даже не станет
Ни меня, ни тоски и ни боли,
Если даже цветы на душе все завянут,
И спою нам с тобою о поле…
И о счастье, заблудшем в сомненьях…
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ЭтА осень

Эта осень моя, как прощальная песнь журавлей,
Машет легким крылом, 
  облетая отжившей листвой,
Словно грань провела между небом и 
  алчной землей,
Сеет холод разлуки, тоски между мной и тобой.

Эта осень моя, будто павший надежд 
   моих замок… 
Словно хочет запомнить 
  распятую пушками юность, 
Болью острой пронзает застывшую память… 
Чередой старых ран, волнуя их, будит и будит… 

Эта осень моя… как продрогшая ива поплачет,
Дождями омоет израненных дум моих стужу.
Под ногами манкуртов завоет забытая память… 
С безразличьем по ней потопают ноги чужие… 

Эта осень моя… как прощальная песнь журавлей,
Машет легким крылом, 
  облетая отжившей листвой.
Словно грань провела между небом и 
   алчной землей,
Сеет холод отрыва, тоски между мной и тобой.

я зАкричу

Я закричу, заламывая руки,
Сознаюсь в том, что вовсе не грешно,
И обреку себя на злые муки,
уйду туда, где жутко и темно…

Не станет ночь, стыдясь, что я – такая,
Меня любовно, трепетно баюкать…
Я – грешница, презренная, хмельная,
Сожмусь узлом, который не распутать.

Меня проклянут с отчуждением жутким…

  ***
уступите дорогу прохожему,
Не подвластен он миру сему.
Он из Вечности вышел в дорогу –
Ему в Вечность идти одному.

Ни котомки, ни шапки высокой,
Безобиден и прост так наряд…
Видно, путь предстоит ему долгий,
Только тайной глаза лишь блестят.

Он мне чем-то так сильно знаком, 
Я так долго смотрю ему вслед.
Память шепотом… сказ о таком…
То ли сон, то ль из прошлого след.

уступите дорогу прохожему! 
Не подвластен он миру сему. 
Он из Вечности вышел в дорогу.
Ему в Вечность идти одному.

  ***

  I
Осень душу полонит мне хмарью,
Дождливых туч набег хотя не мил.
запахнет скоро кизяковой гарью,
Наполнив дни, что в прошлое ушли.

  II
Присев у печки в съехавшем платочке,
О тайном с грустью усмехнется мать.
Племянница, как маленькая квочка,
Возьмется куклу важно опекать.

  III
И будет все таинственно и чинно,
Торжественно и холодно сверкать.
И поведет отец рассказ свой длинный:
Как жили раньше, и что нужно знать.
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  IV
Да черт с ним, с прошлым, будущим…
Не важно все это нынче, и уже гурьбой,
Галдя, у печки спорят все отважно – 
Кто печь сегодня затопил впервой.

  V
А после, спешно чай попив вприкуску,
С блестящими, счастливыми глазами,
засядут слушать мамину подружку,
Притихнув, чтоб не дай Бог, не прогнали.

  VI
Осень душу полонит мне хмарью.
Дождливых туч хотя набег не мил.
Давно угасли за туманной далью
Те дни, что были юностью даны.

я уйду

Я уйду, когда сочтешь ты нужным,
Молча повинуясь, не глупя.
Ты вослед посмотришь как-то чуждо…
Ни о чем не спрашивай меня.

Пусть вопросы проскользнут безмолвно –
Всё прочтем в глазах друг друга мы.
Ночь обнимет на прощанье – словно
Мы на грани ханжеской беды.

Будут звезды жадно светом дивным 
Меж собой делиться ни о чем,
Будет боль безумно-тихим ливнем
Об наши взгляды разбиваться в кровь.

До утра дорога будет длинной,
И любовь, размытою тропой,
Разбивая ноги в кровь, наивно
Побредет в неведомый покой…

Будем мы одни, уже чужие,
Вслед смотреть покинутой любви…
А потом безмолвные, простые…
Канем в день… прожорливость тоски…

Я уйду, когда сочтешь ты нужным
Сохранить свой мир… но без меня…
Не смотри вослед мне как-то чуждо…
Трудно будет выжить без тебя.
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Мудар НАДИЕВ

первое утро

В одно летнее утро 1943 года к нам зашли ра-
ботник сельского совета и военный, которого все 
называли «товарищ капитан». Представитель 
сельсовета сказал, что капитан должен пожить 
некоторое время у нас, так как более подходяще-
го места для него не нашлось. Все вооружение 
его солдат разместилось в нашем сарае и под на-
весом. Это были какие-то зеленые ящики и иное 
имущество. замаскированная ветками санчасть 
тоже расположилась в нашем саду, в палатках.

Моя мама, с которой говорили о развертыва-
нии лагеря, сказала: 

– Раз такое дело, я не против, но сначала надо 
поговорить с отцом моих детей.

Когда пришел отец, он не стал возражать, но 
предупредил, что будет очень тесно – в доме име-
лась всего одна комната. А нас, детей, было трое: 
я, шалун лет пяти, и две девочки младше меня.

Домик наш состоял из сеней и комнаты, кото-
рая была залом, спальней и кухней одновремен-

без права на защиту

Проза

/Рассказ-быль/

но. угол комнаты занимал большой Г-образный 
топчан. Напротив была печка. Вот на этой пло-
щади нам всем и предстояло жить. 

Начали знакомиться. Капитан назвался Ива-
ном. Я, все время крутившийся возле взрослых, 
сразу понял, что это имя капитана, и произнес 
его вслух. Капитан присел передо мной на кор-
точки и сказал, что так говорить нельзя, а надо 
сказать «дядя Ваня». Я не знал языка, но сразу 
понял, чего от меня хотят. Это были первые 
русские слова, которые я слышал и произнес 
сам. Капитан заметил на моей голове ссадину, 
достал маленькую баночку с мазью и смазал 
болячку. Мы с ним вскоре подружились, и я с 
любопытством изучал его портупею, погоны, 
трогал кобуру с пистолетом. По утрам капитан 
уходил куда-то, а возвращался очень поздно. 
Стелили ему у самого окна. Я и отец ложились 
рядом с ним, а мама с девочками – с другой 
стороны топчана, головами к печке. Это было, 
конечно же неудобно, но другого выхода не 
было. Разве только в  окопе примоститься. Но 
окоп был во дворе, под деревом, и в нем было 
очень неуютно. Тем не менее, когда прилетали 
самолеты или начинался обстрел, все устремля-
лись в это укрытие.

Напротив села Лаха-Невре, на левом берегу, 
стояла станица Наурская, где закрепились нем-
цы. Они постоянно тревожили наших солдат. 
Иногда прилетали немецкие самолеты, в небе 
происходили воздушные бои. Немцы тогда рва-
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лись к Грозному, но это им никак не удавалось. 
Наши солдаты сбивали фашистские самолеты, 
не давая им далеко углубиться в наш тыл, а уце-
левшие стервятники улетали за Терек. 

Ночью к нам приходили солдаты и спали в 
сенях. Одни уходили, вместо них приходили 
другие. Капитан разрешал им спать в сенях: 
как-никак не на улице и не в окопах. Когда они 
собирались уходить, мама разламывала чурек, 
и я делился им с солдатами. Они хвалили и 
утверждали, что этот чурек сытнее солдатской 
каши.

 Отец иногда беседовал с капитаном, хотя знал 
русский слабо. Но они хорошо понимали друг 
друга… Отец работал чабаном в колхозе. Все 
его овцы находились в нашем дворе, а днем он 
выгонял их на пастбище. Многие наши сельчане 
также трудились в колхозе или на других произ-
водствах, а молодежь, в основном, находилась 
на фронте. Мой дядя тоже воевал с фашистами. 
Сперва от него пришло письмо из Киева, потом 
из Смоленска. Больше о нем ничего не было 
известно, как и о многих других. Шел третий 
год войны…

Сколько жил у нас этот капитан, я не помню, 
но однажды утром, увидев, что его вещей нет, 
я спросил маму: 

– Где дядя Ваня?
 Мама ответила: 
– Они ушли воевать.
Я понимал, что военные должны воевать, а 

вот как они воюют – понятия не имел.
Когда капитан жил у нас, к нему приходил 

другой военный, с планшетом. Наверное, это 
был его посыльный. Из планшета он иногда до-
ставал пакет с сахаром или письмо. Они долго о 
чем-то говорили. Приходил посыльный не часто, 
уходили они иногда вдвоем.

Когда мама готовила жижиг-галнаш, капитан 
всегда расхваливал еду и говорил:

– Приеду домой, попрошу жену приготовить 
такое блюдо.

Ему нравились жижиг-галнаш с большим ку-
ском вареной баранины. Еще я отметил, что одно 
ухо у капитана было искомканное – видимо, от 
пулевого ранения. 

Как-то мама спросила у Ивана: 
– Нашей земли сейчас больше у немцев или 

у нас?
 Капитан терпеливо объяснял ей, что большая 

часть земли находиться под нашим контролем, а 
вот места, где располагаются основные заводы 
и фабрики, а также население, заняли фашисты. 

– Мы этих фашистов скоро погоним и больше 
к нам не пустим, – говорил он. Так и случилось.

Спустя некоторое время после ухода капитана 
и наших военных, к нам зашел посыльный, уже 
без капитана. Мама спросила у него, что с Ива-
ном. Посыльный рассказал о бое, завязавшемся с 
немцами в Наурском районе. Наши с капитаном 
форсировали Терек, но наткнулись на проволоч-
ные заграждения и минные поля. Только в одном 
месте немцы оставили проход. Но когда наши 
подошли (по всем данным, немцев там не должно 
было быть), немцы открыли по ним шквальный 
огонь. В этом бою погибло много наших воинов, в 
их числе и капитан. Так мы узнали о трагической 
смерти капитана, ставшего другом нашей семьи. 
Посыльный был из татар. Очень доброжелатель-
ный молодой человек. После его ухода никто из 
прежних постояльцев больше не приходил к нам. 
А наши войска гнали фашистов на запад.

Позже вместо пехотинцев к нам пришли 
зенитчицы, точнее наблюдатели, которые уста-
новили на крыше свой пост. Это были молодые 
девушки. Они круглосуточно вели наблюдение 
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за небом. Как только появлялся вражеский са-
молет, зенитчицы открывали по нему огонь. за-
метив разрывы снарядов, фашист уворачивался 
от них, пока его не сбивали.

Фронт ушел далеко, небо здесь надежно 
охраняли. О появлении в небе фашистского са-
молета докладывали по рации и ему готовили 
жаркую встречу. Я до сих пор помню имена 
этих молодых девушек. Одну звали Клава, дру-
гую – Лена. Клава была очень красивая, родом 
из Махачкалы. Когда наши устроили вечеринку 
– синкъерам, – Клаву одели в чеченский наряд 
и усадили среди девушек. Наши парни, не по-
дозревая, что она не чеченка, подсылали к ней 
тамаду с предложением знакомства и дружбы. А 
она сидит молчком, не отвечает им ни «да», ни 
«нет». Некоторые начали возмущаться: кто она 
такая, почему не отвечает на предложение друж-
бы? В конце концов, кто-то намекнул, что она 
русская и чеченского языка не знает. Секрет был 
раскрыт, все смеялись. Сама Клава заливалась 
смехом, довольная, что так разыграла парней. 
И только позднее стало известно, что командир 
отчитал ее за такую «самодеятельность».

Все эти наблюдатели располагались в отдель-
ной комнате, во дворе моего дяди. Его дом был 
самый крайний в селе. А за бабушкиным домом 
стоял наш. Поскольку все находились, по сути, в 
одном большом дворе, мы общались свободно и 
помогали им чем могли: давали молоко, творог и 
т. д. Питанием солдатским они были вполне обе-
спечены, но домашняя еда все же была лучше. 
К девушкам нашим все очень привыкли. Когда 
они уезжали, все женщины, которые дружили с 
ними, плакали и просили их приезжать в гости.  

Повидаться с Клавой приезжала даже ее 
мама. Она жила у нас, спала на нарах, где ранее 
располагался капитан. Погостила и уехала к 

себе домой. Очень благодарила за гостеприим-
ство, обещала еще раз приехать к дочери. Но 
этому не суждено было сбыться. В головах у 
Берии, Молотова и Сталина созревал коварный 
план высылки всех чеченцев, хотя мы помога-
ли нашей Советской Армии, как могли.

В одно зимнее холодное утро нас выгнали 
из собственного дома, почти без вещей, по-
лураздетых.

второе утро

Это было 23 февраля 1944 года, в среду. Раз-
давшийся рано утром сильный стук в окно раз-
будил нас всех. Открыла дверь мама. Вошли во-
енные, три человека. Папе предложили быстро 
одеться и пойти с ними. Мол, нужна помощь: 
подходят наши войска, им нужно расчистить 
дорогу. Мобилизовано было все мужское на-
селение. Впоследствии стало известно, что это 
был повод, чтобы выманить мужчин. Ни одна 
дорога не расчищалась и никакие войска к селу 
не подходили. После ухода мужчин никто в доме 
не ложился. Мы убрали постель и готовились к 
завтраку. В дверь снова постучались, и вошел 
офицер, один из тех, кто приходил ранее. 

– Быстро собираться всем! – приказал он. – Вы 
все выселяетесь на постоянное место житель-
ство в другое место. Вы – враги народа! На все 
сборы отводится 30 минут. Ваш отец встретит 
вас на станции, он там. 

Мама растерялась после такого заявления, не 
знала, что делать и как дела обстоят у соседей. 
Человеку без знания русского языка трудно было 
понять, о чем идет речь, но было ясно одно: 
нужно собраться и выйти из дома. Мама сказала 
офицеру, что из дома ушел мальчик, и попросила 
разрешить ей сходить за ним. Это был повод 
узнать, что делается у соседей. 



55

Соседи тоже собирались уходить, офицеры 
не шутили. Мама не верила, что такое возмож-
но: просто так выгнать людей из дома! Села на 
топчан возле печки и сказала, что она никуда 
не уйдет. Тогда офицер вынул из кобуры наган 
и направил на маму. 

– Я должен убить или выгнать всех! – заявил 
он. Я и тетя, гостившая у нас, бросилась к маме: 

– Подчинись, убьет ведь!
Я еще не мог представить до конца опасность 

этой угрозы. Плохо понимал, что происходит, но 
чувствовал что-то недоброе. Я вспомнил дядю 
Ваню и подумал, что он бы наверняка защитил 
нас. Когда я кинулся защищать маму, офицер убрал 
наган в кобуру, вытер набежавшую слезу рукавом 
шинели и вышел из комнаты. у него тоже болела 
душа за нас, но не выполнить приказ он не мог. 

Мама набрала в трехлитровую банку творог, 
положила в сумку  кое-какие столовые приборы 
и направила меня к автомашине через бабушкин 
двор. Когда я вышел, к машине шел солдат. При-
вязанная возле овчарни на цепь собака залаяла, 
заметив чужака. Недолго думая, солдат снял с 
плеча винтовку, прицелился, одним выстрелом 
уложил ее и пошел дальше. Я ускорил шаг, 
испугавшись увиденного, и все еще не мог со-
образить, зачем он застрелил собаку. Ведь она 
никого не трогала.  

Рядом с машиной стояли трое солдат. Один 
из них снял с моего плеча сумку. Меня посадил 
в кузов, но сумку не вернули. Я долго смотрел 
на солдата (говорить по-русски я еще не умел) в 
надежде, что он вернет ее, но не дождался. затем 
к машине начали подходить наши родственники, 
и в этой суматохе я забыл про свою сумку.

Офицер оказался сердобольным и предложил 
маме зарезать гусей на дорогу. Она возражала:

– Нельзя резать, я их на развод оставила.

Она не теряла надежду, что мы скоро вер-
немся. Позже мы подшучивали над ней, уже в 
Казахстане: мол, где твои гуси, что на развод 
оставила?

Когда все сели в кузов, машина проехала 
дворов десять и остановилась. К нам подсадили 
еще людей. После того, как мы выехали за село, 
в сторону Терека, хлопьями пошел снег – первый 
в этом году. 

Когда машины спустились в пойму реки Те-
рек, все встревожились: «Куда это нас везут?» 
Ведь дальше был только лес. Но потом сверну-
ли направо, и люди увидели мост. Раньше там 
моста не было. Оказывается, за ночь военные 
проложили понтонный мост, и машины теперь 
медленно перебрались по нему через Терек и 
прибыли на Наурскую железнодорожную стан-
цию. Когда нас везли через станицу, вдоль улиц 
стояли казаки и казачки. Некоторые из них были 
шокированы увиденным, другие смеялись, тре-
тьи плакали. Кое-кого станичники узнавали, так 
как каждое воскресенье встречались на базаре, 
обменивались товарами. Машины подъехали 
прямо к вагонам, и нас загнали в предназна-
ченные для перевозки скота вагоны. Вагоны 
были без каких-либо удобств. Справа и слева 
в середине вагона были сооружены нары, чтоб 
поплотнее разместить людей. Там же находилась 
печь-буржуйка, правда без топлива. Вагон был 
холодный, и люди мерзли. 

Одни говорили, что нас скоро вернут, другие 
боялись худшего. Кто-то сказал, что нас объяви-
ли врагами народа. На всех лицах можно было 
прочитать: «за что?» Мы ведь помогали Совет-
ской Армии чем могли, а наша молодежь нахо-
дилась на войне, вместе со всеми. Мы сражались 
против общего врага и гибли там, а нас как скот 
загрузили в вагоны и везут неизвестно куда. 
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Поезд тронулся ночью. Но не просто тронул-
ся, его тряхануло так, что люди с верхней полки 
попадали вниз. Такое происходило каждый раз 
при начале движения: груженый состав не мог 
взять с места медленно и тихо. Всю дорогу нас 
мучил холод. укрылись всем тем, что успели 
взять с собой. Были также люди, которые ничего 
не взяли: их просто вывели и погнали. С такими 
делились последним тряпьем. 

На следующий день поезд остановился. 
Молодые люди достали из соседнего вагона 
состава уголь, но растопить его было нечем. 
Наконец, общими усилиями растопили буржуй-
ку, но тепла от нее было мало. Через сутки нам 
выдали какую-то баланду. Это была тушеная в 
простой воде капуста. Но никто к ней не при-
тронулся. Ели свои припасы: кто чурек, кто 
хлеб… И еще через несколько суток прибыли в 
Сталинград. Разглядывали город в окна и щели 
вагона. Смотрели и диву дивились: разбитые 
танки, машины, самолеты, пушки... И чего там 
только не было. Далее поезд повернул на вос-
ток. Шел медленно, долго стоял на станциях. 
Выходить никому не разрешали. Только раз в 
сутки охранники открывали двери. В вагонах 
стояла духота. Открыть окно тоже было нель-
зя: становилось холодно лежащим на полу, у 
окна. Люди молча терпели все это и ни на что 
не жаловались.

Когда состав повернул на восток, люди гово-
рили: «Смотрите, он повернул назад – нас вернут 
домой…» Людям не верилось, что их не вернут 
обратно. Говорили: мол, Сталин еще не знает об 
этом, иначе бы нас сразу вернули домой. Ведь 
мы ни в чем не провинились… Так было изо 

дня в день, а состав шел вперед, все уменьшая 
нашу надежду. В таких жутких условиях голода, 
холода и духоты поезд уходил все дальше от до-
рогих сердцу мест. уже пошли сплошные снега, 
степь без деревьев и кустарников. Проезжали 
большие железнодорожные станции, города и 
маленькие села. И вот, на 21-е сутки вечером, по-
езд остановился на одной из станций. Это была 
Осакаровка. С шумом открылась задняя дверь 
вагона. Появились солдаты и скомандовали 
всем выходить. Полураздетые люди выходили 
на тридцатиградусный мороз. Вещи, что мы 
успели захватить, выгрузили прямо на снег. Мы 
с мамой зашли в какую-то сторожку. Там была 
очень красивая женщина.  Она громко ругалась. 
Что она говорила, я не понимал, но видел ее злое 
лицо. Видимо, она была недовольна тем, что на-
билось так много народу. Но никто не выходил: 
ведь тут было тепло, а на улице стоял мороз. Так 
мы провели время до утра – кто лежа, кто сидя.  

Отец, как и другие мужчины, всю ночь на-
ходился на улице. 

утром нас и еще несколько семей определили 
в красный уголок. здесь давали ту самую балан-
ду и немного хлеба. 

В дороге умирало много людей, а на станциях 
проверяли и забирали трупы. Куда – никто не 
знал…

В одно морозное утро сюда подкатили сани, 
запряженные волами, и нас снова повезли. До-
рога предстояла долгая, на целый день. Было 
мучительно холодное утро, днем чуть полегчало, 
и только к концу дня мы прибыли в отдаленное 
казахское село.

Было еще и третье утро…
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  ***
Копченое небо съедает неспешно
Крылатых созданий больной головы,
Кривая луна раздает безутешным
В скупые ладони грошовые сны.

И горестей племя уносится вскачь
Сквозь зубы и стены
В другую обитель.
И с криками, словно индеец, ловкач
Проткнет чьей-то кровью заляпанный
Китель…

  ***
здесь ты одна. Как тишина убита!
Рассвет крадется сквозь завесу туч.
Ты разгадала тайну, что была забыта
И принесла в глазах надежды луч.

здесь зеркала смеются над словами
И отраженья тонут в злате их.
Невидимая грань между мирами
Потеряна в пустых сердцах людских.
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Лира

Лишь злобный смех
здесь раздается эхом,
И ядом уст отравлены долины.
Из глубины веков несется
звон доспехов
И тихо спят в могилах исполины.

  ***
Я вижу боль в глазах людей
Мне встречных,
Они отводят взгляд к пустотам лиц,
И так проходит жизнь
В спектаклях вечных –
В борьбе невинных жертв
И их убийц.
здесь нет конца и брошено начало,
здесь время лишь ускорило свой бег.
здесь тлен и мрак Вселенная познала,
здесь истина покинула свой брег.

  ***
Из пепла лет восставший,
Где ты был?
Ты пропустил марш угнетенных лиц.
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Смотри вокруг, быть может,
Ты забыл,
Что в небе мрак и стаи черных птиц.

Не спрашивай, а молча наблюдай,
Не верь словам,
Что веют лживой гнилью;
Отравленный свободой
Воздух не вдыхай –
Это лишь путь к тюремному засилью.

Что за осколки? зеркало души –
Оно всегда назойливо мешалось.
Постой, навстречу солнцу не спеши,
От света и тепла
Там мало что осталось.

Ты слышишь?
Скрип заржавевших мыслей и оков,
Пустые веки глаз таят усталость –

Не помнящие ночь,
Не видевшие снов,
Не знающие слез,
Не ведавшие жалость.

  ***
Мой друг, мы, кажется, застряли –
увязли в мертвой зоне снов.
Я чувствую – мы что-то потеряли,
Но онемел язык без нужных слов.
Не шелохнется на земле былинка,
А в голове и сердце – ураган

И наша жизнь как старая пластинка,
И не залечит время наших ран.
Мир обнимает нас колючими руками
И, улыбаясь, проливает чью-то кровь.
Веками правит пресными умами
Всеядная, бездушная Любовь.

  ***
Бледнеет небо, странно пропадая,
Глаза немые падают во тьму.
А время, нити жизней разрывая,
Неумолимо клонит нас ко сну.
Тот вечный сон,
Не прячущий от боли,
Нас не научит заново любить,
Там не придется исполнять те роли,
Что заставляли нас фальшиво жить.
Калейдоскоп путей ведет к началу,
Невидимой рукой рисует грани мир,
И глупый человек бежит к порталу,
Где Сатана устроил алчный пир.
забавно видеть, скольких поглотила
Эта безумная и праздная игра,
Как власть сердца
Людские поглотила,
Стирая мысли света и добра.
Бледнеет небо, странно исчезая,
Глас разума уходит в пустоту.
Солдат удачи, изгнанный из рая,
закончит эту славную войну.

  ***
Ты помнишь тот момент,
Когда свобода
Была огнем еще в груди твоей?
Ты помнишь. Такова твоя природа,
Ведь помнится все лучшее ясней.
Я вспоминаю дни,
Когда в твоих глазах
Играли искры чистой простоты,
И даже этот миг – когда твой страх
Оставил у порога все мечты.
Ты не забыл, когда слова
Нам становились больше не нужны?
Однажды как сказал:
«Ты не права,
у всех решений есть две стороны»?
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Я помню ясный взгляд,
Смотрящий в душу,
Я помню ту печаль и грустный смех.
Мой друг, ведь я все та,
Я слова не нарушу,
Но знаешь, правду возносить
Сегодня – грех.
Мы часто видим красочные сны,
И видим в них все то, что подавляем,
Но остаемся также прихотям верны,
И правду этикету подчиняем.
Мы долго помним, долго забываем,
Живем в мечтах о будущем своем –
Так прошлое обманом прикрываем,
А в настоящем – вовсе не живем.
Я помню, ты спросил:
«Ты видишь грани?
Ты можешь быть свободнее без них.
Не важно, что произойдет
И что с тобою станет –
О том, что было,
Твой расскажет стих».

  ***
Поднимается приторный дух
Над макушками спам-городов,
Людям страшно – и молча пастух
закрывает врата на засов.

И взбухает зеленая плоть,
Собирая назойливых мух.
Людям страшно – последний ломоть
На прилавке сегодня протух.

Окруженные грязной стеной,
Не снискавши себе оправданья,
Люди грезят кровавой войной,
Чтобы скрасить свое ожиданье.

Нынче каждый в душе мизантроп,
Что в расстроенных
чувствах страдает.
Людям страшно – и вот уже сноб,
Хвост поджав,
К стаду вновь примыкает.

Людям страшно –
Боятся озоновых дыр,
Катаклизмов, увечий, конца сериала.
Их пугают счета,
Ну и с плесенью сыр,
Их волнует лишь грязь
На страницах журнала.

Ну, а что вас, людишки,
Пугает теперь?
Вы надежно закрылись
От бед и тревог.
запечатали мысли, захлопнули дверь,
Потеряли ключи, заплевали порог.

  ***
Теперь, когда мне есть о чем сказать,
Когда молчание теряет свою силу,
Я нахожу разбитую печать
И в переулке скрывшуюся спину.

По-философски, словно никогда
Меня не постигали неудачи,
Я думаю лишь, как небрежна вода,
Когда стучит по крыше старой дачи.

Или о том, как занимателен узор
Вен синих на потрескавшейся кисти.
О чем угодно, только бы мой взор
Не видел пред собою
Скомканные листья.
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Теперь, опять держа в руке билет,
И понимая все свое проклятие,
Предчувствую, как близится стилет
И солнца равнодушное объятие.

  ***
Эти тягучие и зябкие мгновения,
Мерцания огней куда-то вдаль зовут.
Эти навязчивые, мрачные сомнения
Еще не раз с ума меня сведут.

Когда ночами тени оживают,
Я наблюдаю трепетную ложь –
Как мысли плоть и чувства обретают
И мне вонзают в сердце мнимый нож.

Когда слова теряются в чернилах,
Я слышу голоса, насмешки тех,
Кого я побороть уже не в силах,
Но знаю также – их не ждет успех.

Эти удобные нарядные оковы,
Блеск изумленных глупых глаз,
улыбки без причин
И слезы без основы,
Простите дерзость, я плюю на вас.

  ***
Ночной туман приблизился ко мне,
Душа под потолком где-то витает,
Со лба откинув влажные цветы,
Смотрю, как мир чего-то ожидает.
И вглядываясь в резкие черты,
Туманом растушеванные блики,
Я узнаю сожженные мосты
И не дошедшие до адресата крики.
Душа увязла в чьей-то паутине,
И рвутся крылья, и стучат виски.
Как мало нужно,
Чтоб тонуть в трясине,
Как много нужно, чтоб себя спасти.
Чтобы потом, не уставая жить
И пачкать руки в лживой доброте,
Вставать с утра и снова кем-то быть,
Держа язык и мысли в чистоте.
Ночной туман рассеется, и с ним
Исчезнут письма. Мокрые со лба
Цветы откину. Брошенные им,
Я в памяти похороню слова.
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Ибрагим ГАМзАТОВ

О подполковнике медицинской службы 
умаре Абдулвагабовиче Сатуеве не раз пы-
тался написать умар Якиев, ныне главный 
редактор республиканской общественно-
политической газеты «Нийсо-Дагестан». Он 
дважды ездил к нему в Буйнакск еще в то 
время, когда был ответственным  секретарем 
районной газеты  «Халкьан  аз», предше-
ственницы «Нийсо-Дагестан». Но врожденная 
скромность умара Сатуева,  как истинного 
мусульманина  и воспитанного в лучших тра-
дициях гор чеченца, ставило  крест на любых 
благих начинаниях. умар Сатуев  не любил 
рассказывать о себе и своей психологически  
нелегкой работе. И, к огромному сожалению, 
данный очерк приходится писать постфактум 
после безвременного  ухода из жизни этого 
благородного человека. 

Родился умар  Абдулвагабович 11 мая 
1954 года в селе Киров Ошской  области 
Киргизской ССР, в большой и дружной се-
мье Абдулвагаба  и захрат Сатуевых. Был 
третьим по счету ребенком из шести братьев 
и единственной сестры. В 1957 году много-
численная семья Сатуевых вернулась на 
Родину, в село Акташ-Аух (ныне Ленинаул), 
откуда были высланы 23 февраля 1944 года, 
как и все чеченцы и ингуши. Школьные годы 
умара  начались в 1961 году, в Ленинаульской 
средней школе. Почти сразу после выпускных 
экзаменов, в 1972 году, Сатуева  призвали в 
ряды Советской Армии. Служил в воздушно-

Жизнь во имя Жизни

десантных войсках. за годы срочной службы 
ему довелось выполнить более 250 прыжков с 
парашютом.  Показал себя хорошим солдатом. 
Ему было присвоено первое воинское звание 
сержант. Был заместителем командира взвода. 
После демобилизации умар, с декабря 1974 
года по ноябрь 1975 года, проработал в каче-
стве рабочего в Казбековской межколхозной 
строительной организации. 

Тернистый путь студента-медика начался с 
декабря 1975 года, когда он стал слушателем 
подготовительного отделения при Дагестан-
ском  медицинском институте. Начиная с 1976 
года Сатуев успешно сдает вступительные 
экзамены и  становится студентом данного 
вуза. Спустя четыре года, в 1980 году, его 
направили продолжить обучение на военно-
медицинский  факультет  Саратовского меди-
цинского института. Фактически, вторично 
призвали на воинскую службу, которая прод-
лилась более 29 лет.

В 1982 году, сразу после учебы, молодой 
лейтенант медицинской службы попал по 
распределению  на службу в состав Груп-
пы Советских войск в ГДР.  Грамотный, в 
меру жесткий, с ярко выраженными орга-
низаторскими и лидерскими  качествами, 
Сатуев, от врача-радиолога  санитарно-
эпидемиологического взвода за пять лет 
дошел до должности командира приемно-
сортировочного взвода медицинской роты. А 
с 1987 года, в городе Ковров, в составе войск 
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Подполковник медицинской службы Умар Сатуев

Московского военного округа, командовал 
медицинской ротой  и был ведущим хирургом 
105-го отдельного медицинского батальона. 

В 1989 году умар  Сатуев  стал слушателем 
факультета руководящего медицинского со-
става военно-медицинской академии им. С. 
Кирова в Ленинграде. Конкурс был огромен, 
на одно место претендовали 254 абитуриен-
та. Со всего Советского Союза на отделение 
хирургии могли поступить только шестеро 
соискателей. умар сдал на высшие баллы 
вступительные экзамены по военно-полевой  
и общей хирургии. Только  за экзамен по ино-
странному (английскому) языку  получил чет-
верку. Причина была лишь в том, что он ранее 
изучал только немецкий язык. Параллельно 
устроился в службу скорой медицинской по-
мощи. Свободные от учебы дни проводил на 
работе. Порою ему приходилось проводить 
15-16 срочных операций за сутки. за годы, 
проведенные в Санкт-Петербурге, умар при-
обрел огромный теоретический  и практиче-
ский опыт врача-хирурга.

В 1992 году, после успешной сдачи вы-
пускных экзаменов, умара  Сатуева хотели 
направить  в Даугавпилс, город в Латвии. 
Но, как у одного из лучших выпускников 
академии, у него было право выбора. Было 
предложение выбрать местом службы го-
род Хабаровск. Обсуждалась возможность 
работы в институте имени Бурденко, в Мо-
скве.  Командование не могло не заметить 
и не оценить по достоинству  талантливого 
специалиста. Но, в начале девяностых был 
негласный приказ: на ведущие должности 
представителей национальных меньшинств, 
особенно чеченцев, не брать. Тем более в 
ведущие клиники страны. Но умар никогда 

не допустил  бы, как истинный сын своего 
народа, смены записи в графе «националь-
ность» личного дела  военнослужащего. 

Его направили в Грозный. В регион, из 
которого незадолго до этого были выведены 
все воинские части. Вместо госпиталя, ко-
торым он должен был командовать согласно 
рангу подполковника, была только санитар-
ная часть.  И то только на бумаге, по факту 
не было ничего. Выделили и служебную 
трехкомнатную квартиру, в которой семья 
Сатуева  не прожила ни одного дня. умар об-
ратился в штаб округа в Ростове за открепи-
тельным письмом. Возможности плодотвор-
но работать в условиях неразберихи  и хаоса, 
царящей  в то время в Чеченской Республике, 
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не было. Вначале Сатуева просили немного 
подождать, пока разберутся с его новым ме-
стом назначения. затем, как гласит запись в 
его послужном списке, штаб СКВО направил 
его в том же 1992 году старшим ординатором 
хирургического отделения 123-го военного 
госпиталя СКВО в Буйнакске. Вначале шли 
разговоры, что это ненадолго. Но нет ничего 
более постоянного, чем временное. Через 
год, приказом Командующего войсками Се-
верокавказского военного округа за номером 
0285 от 11 октября 1993 года, его назначили 
начальником хирургического отделения ВуС 
9013013 71-го военного госпиталя СКВО.

Из-за бездарной политики президента Рос-
сии Бориса Николаевича Ельцина и его окру-
жения, а также так называемых «лидеров» 
чеческого народа, начались боевые действия 
в Чеченской Республике. Официально все 
это называлось «наведением констуционного 
порядка». На мирные города и села в одном 
из субъектов Российской Федерации начали 
сыпаться снаряды и бомбы. Став заложниками 
политических интриг, начали гибнуть люди. 
Мирного населения на той необьявленной 
войне за десять лет погибло более 300 тысяч 
человек. Федеральные СМИ в большинстве 
своем только и делали, что поливали грязью 

Умар Сатуев за операционным столом
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чеченский народ. Опять чеченцы, как в дале-
ком 1944 году, предстали в образе бандитов 
и террористов. 

умар понимал, что солдаты и офицеры, 
которых ему приходилось оперировать, не 
виноваты в том, что они оказались втянутые 
в эту кровавую братоубийственную бойню. 
Несмотря на тяжелые мысли и переживания 
за собственный народ, он честно и добросо-
вестно выполнял свой долг, оставался верным 
присяге советского врача, которую дал в да-
леком 1982 году. Сутками Сатуев находился 
в госпитале, оперируя раненых. 

«умара Абдулвагабовича уважали все. Чест-
ность, доброта, искренность были основными 
чертами его характера, – рассказывает, прора-
ботавшая с Сатуевым больше двенадцати лет 
старшей операционной медсестрой Курбанай  
Коловна  Магомедова. – Был случай, когда 
к нам привезли солдата с приступом аппен-
дицита. Операция проводилась под местным 
наркозом. умар расспрашивал пациента про 
домашних, про службу. Солдат начал обви-
нять чеченцев во всех мыслимых и немысли-
мых грехах. умар промолчал.  А я спросила 
бойца: «А ты знаешь, кто тебя оперирует? 
знаешь, что хирург – чеченец?» Солдат долго 
извинялся. После, на утреннем обходе, умар 
заходил в каждую палату и представлялся в 
должности, звании и сообщал, что он чече-
нец. Он очень много спас жизней. Нынешние 
врачи отправляют больных на сдачу анализов, 
узИ, рентгеновских снимков. А умар, толь-
ко глянув на пациента, ставил правильный 
диагноз. Не было случая, чтобы он ошибся. 
Впоследствии его диагнозы подтверждались 
анализами. Его отличала повышенная забота 
и о тех, кто работал с ним рядом. Всегда обе-

спечивал условия для полноценного отдыха 
медицинского персонала… Вкладывал душу 
в каждого пациента, которого он лечил».

узкая специализация Сатуева  была «аб-
доминальный хирург». Но, как военному хи-
рургу, ему приходилось выполнять все виды 
операций, вплоть до трепанации черепа. В 
госпитале под его началом, помимо отделения 
хирургии, находились еще и стоматологиче-
ское, травматологическое и реанимационное 
отделения.  

«Как-то брат мне рассказывал, – вспоми-
нает Мухтар  Сатуев. – Привезли в госпиталь 
солдата, всего изрешеченного. Посчитав, что 
солдат умер от ран, оставили на каталке  в 
коридоре. умар в тот момент возвращался в 
отделение после короткого отдыха. заметив 
тело на каталке, подошел и проверил пульс. 
Почувствовав еле заметное биение, приказал 
срочно отвезти тяжелораненого в операцион-
ную. Операция длилась более трех часов. От-
правив пациента в реанимацию, следом провел 
еще одну операцию по удалению аппендикса. 
затем посетил консилиум, где у него поинте-
ресовались самочувствием одного из пациен-
тов. Подумав, что речь идет о том самом парне 
с каталки, умар ответил, что операция прошла 
успешно, и что пациент пока в реанимации. 
Но выяснилось, что речь шла совсем о другом 
пациенте, и когда вконец разобрались, умар 
с коллегами проследовали в отделение. На-
чальство было ошарашено: Сатуев вернул к 
жизни человека, которого считали умершим. 

Был случай когда на его попечении ока-
зался солдат с 80 % ожогов на теле. Похи-
тители его бросили, посчитав, что он умрет. 
В гноящихся ранах завелись черви. Одним 
словом, человек гнил заживо.  умар назначил  
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для него, помимо лечения, и  специальное 
питание. И каждый день привозил ему еду, 
приготовленную женой Тамарой. И вылечил. 
Хотя шансы на выздоровление  у больного 
были ничтожно малы».

«умар  был талантливым специалистом, 
гениальным хирургом и глубоко  порядочным 
человеком, – начал свой рассказ заведующий 
гемодиализным центром в Буйнакске Мухтар 
Мусаевич Гасанов, ныне военный пенсионер, 
ветеран боевых действий. –  В 1999 году, когда 
был основной наплыв раненых с Ботлихского  
района (Республика  Дагестан), умар органи-
зовал бесперебойную работу госпиталя. В то 
время в Буйнакск прилетели специалисты с 
клиник имени Вишневского и Бурденко, также 
военврачи из Самары. И он обеспечил всем 
достойные условия для работы. за все время 
второй чеченской войны через госпиталь 
прошло более 11 тысяч человек. При любых 
сложных ситуациях вызывали Сатуева. Вместе 
мы провели много операций. Был случай, ког-
да умар  лежал с пневмонией дома. Поступил 
пациент. у него лопнула селезенка.  И надо 
было провести срочную операцию. Сложность 
данной операции заключается в том, что к ор-
гану идут крупные артериальные  и венозные  
сосуды, которые нужно правильно перевязать. 
Иначе человек истечет кровью. Вызвали ума-
ра.  Несмотря на свое состояние,  он пришел 
в  операционный  зал, показал ординарцу, как 
правильно перевязывать  вены».

«у меня об умаре  сохранились самые до-
брые и приятные воспоминания. Он был очень 
позитивным и добрым человеком. Совместно 
мы провели не одну сотню операций, спасая 
человеческие жизни, – начал рассказывать по 
телефону коллега Сатуева,  врач-анестезиолог  

Анатолий  Леонидович  Ширенко, ныне рабо-
тающий заведующим отделением анестезио-
логии  и реанимации в окружном госпитале 
Ростова-на-Дону. – Как-то привезли солдата, 
в теле которого застрял неразорвавшийся 
снаряд от подствольного гранатомета. за-
ряд мог сдетонировать в любой момент. Из 
операционной удалили всех, остались только 
операционная медсестра Курбанай,  началь-
ник медицинской службы госпиталя Иса  
Омардибирович  Исаев, сапер в защитной 
форме, я, как врач-анестезиолог,  и умар, не-
посредственно проводивший операцию по из-
влечению  инородного тела. Открыли настежь 
окна и двери, чтоб уменьшить силу взрывной 
волны, если вдруг… Нюанс заключался в том, 
что при извлечении надо было сохранять ту 
температуру, которая была вокруг гранаты. 
Иначе, из-за перепада температурного режи-
ма мог произойти взрыв. Минимум, в случае 
детонации, умар остался бы без кистей рук. 
Риск был огромен. Но, к счастью, удалось 
извлечь снаряд и поместить его в специально 
подготовленную  биксу. Впоследствии саперы 
вывезли гранату на полигон и взорвали».

Подобных случаев в практике мировой хи-
рургии можно на пальцах пересчитать. Сатуев  
мог отказаться. Переложить ответственность 
на другого хирурга. Но, как настоящий мужчи-
на, не мог поступить иначе. Он понимал, что 
идет на страшный риск. Понимал, что может 
умереть. Ходили слухи, что за этот беспример-
ный подвиг умара Сатуева хотят представить 
к званию Героя России. Но по факту наградили 
орденом Мужества. Как рассказывают, его 
вычеркнули  из списков, представленных к 
званию Героя, аргументировав тем, что среди 
чеченцев и так героев много. 
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«В 1999 году, незадолго до взрыва много-
этажного  дома в Буйнакске, где проживали 
семьи военнослужащих, я с дочерями поехала 
в Хасавюрт, к родителям, – вспоминает вдова 
умара, Тамара Сатуева. – Буквально перед 
поездкой к родителям мы завершили ремонт в 
собственной квартире. Пробыла я у родителей 
неделю. В тот вечер, когда прогремел взрыв, 
муж решил сходить в магазин за молоком и 
хлебом. На обратном пути встретил своего 
товарища, военного прокурора Хайруллу 
Исмаилова, живущего в соседнем подъезде. 
у Хайруллы, оказывается, гостил товарищ из 
Ростова – их общий с мужем знакомый. Муж 
вместе с Харуллой поднялись к нему, но не 
успели они присесть, как раздался страшной 
силы взрыв. Всех раскидало  по комнате. 
Жизнь мужу спасло то, что в момент теракта 
он оказался не в собственной квартире, где 
гардину, прибитую над окном, взрывной вол-
ной отбросило к противоположной стенке. С 
трудом открыв входную дверь, которую закли-
нило из-за взрыва, умар с товарищами выбе-
жали на улицу. Люди, узнав врача, собирались 
вокруг с просьбой о помощи. Многие были в 
крови. Сатуев, на автомате, перевязывал ра-
неных подручными средствами и отправлял 
в госпиталь. Кого-то перевязал  рубашкой, 
снятой с себя. Вскоре за ним приехала стар-
шая медицинская сестра с просьбой приехать 
в госпиталь. И только после того, как сел в 
машину, умар увидел, что от соседнего дома 
остались одни развалины. Несмотря на плохое 
самочувствие, в госпитале ему пришлось про-
вести ряд срочных операций. Думать о себе 
было некогда. Под развалинами  взорванного 
дома тогда погибло 96 человек. Рядом с госпи-
талем и воинской частью саперы обнаружили 

еще автомашину «урал», набитую тремя с по-
ловиной тоннами взрывчатки. умар понимал, 
что в любой момент может прогреметь взрыв, 
способный снести и госпиталь, и  близлежа-
щую воинскую часть. Но верный своему долгу 
хирурга, не покидал операционную, помогая 
пострадавшим». 

Хватало в его жизни место и гражданскому 
подвигу. Как-то, приехав к родителям, жив-
шим на улице Ленина, умар  услышал непо-
далеку звук взорвавшейся гранаты. Сказав 
жене, чтобы та вошла в дом, сам побежал на 
место происшествия. Как оказалось, сосед-
ский парнишка, Халид Гамзатов, на «стрель-
бище», которое устроили «федералы» в пойме 
реки Акташ, нашел снаряд от подствольника. 
Принес домой, зажал гранату в слесарные ти-

Умар Сатуев с супругой Тамарой
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ски и с помощью молотка и зубилы пытался 
его разобрать. Взрывом ему оторвало кисть 
руки. умар быстро и грамотно оказал ребенку 
первую медицинскую помощь и отвез его в 
районную  больницу. Так уж получилось, что 
перед пожилой матерью он в этот день пред-
стал в забрызганной кровью рубашке. А Халид 
ныне женат, живет во Франции. 

 Верной спутницей в его непростой жизни 
была Тамара Александрова Сатуева  (Джа-
удзекидзе). Интересна судьба ее отца. В 
1944 году, когда репрессировали чеченцев 
и ингушей, он потерялся в пути. Пятилетне-
го ребенка определили в детский дом. Там, 
чтобы спасти чеченского мальчика от НКВД, 
директор детдома записал его под грузинской 
фамилией. А имя дал русское – Александр. До 
восемнадцати лет отец Тамары не знал, что он 
чеченец.  Спустя годы, с огромным трудом он 
нашел своего отца и вплоть до самой смерти 
жил в микрорайоне «заречка»  г. Хасавюрта. 
Тамара окончила филологический факультет 
(отделение русского языка и литературы) Да-
гестанского государственного  университета. 
Ныне работает в Буйнакском  медицинском 
училище преподавателем.  

у Сатуевых трое детей. Старший сын Валид 
окончил юридический факультет ДГу. Дочь 
Карина замужем, окончила Буйнакское  ме-
дицинское училище и параллельно факультет 
философии и психологии в ДГу (заочно). Ра-
ботала некоторое время в училище, в котором 
училась. Младшая Малика  окончила школу 
с золотой медалью и юридический факультет 
ДГу с красным дипломом. Прошла курсы 
переподготовки на педагога-психолога. 

умар был очень скромным, немногослов-
ным и с сильно развитым чувства долга че-

ловеком. Обещания давал редко, но если обе-
щал, то всегда держал слово, как настоящий 
мужчина. К нему тянулись и уважали все, кто 
его знал. Отзывчивый по природе, никогда не 
отказывал в помощи  людям. Помогал всем, 
чем мог. 

Очередное, заслуженное звание полковника 
Сатуев так и не получил. Аргументировали 
недостатком койко-мест в отделении, которым 
он командовал, и рядом других причин. Был 
еще один момент, когда хотели присвоить 
ему «полковника». Но он отказался в пользу 
товарища, пошутив, что сначала его сделает 
полковником, а потом себя. 

Когда в госпитале всему персоналу начали 
выдавать удостоверения ветерана боевых 
действий, про умара «забыли». Складывалась 
парадоксальная ситуация: врача, спасшего 
тысячи жизней, награжденного орденом Му-
жества за беспримерный подвиг, не включили 
в список. А помимо ордена он был награжден 
медалями за отличную воинскую службу и 
юбилейными медалями в честь победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Все решилось, 
когда умар позвонил в штаб СКВО, и жестко 
поговорил с командованием.   А не признать 
его заслуг они не могли.

На заслуженный отдых умар  Сатуев ушел 
рано, в 59 лет. Сказывались повышенное ар-
териальное давление, последствия контузии. 
Медицинская комиссия признала его ограни-
ченно годным к воинской службе. 

Всем военнослужащим, особенно в ранге 
старшего офицерского состава, при увольне-
нии выделяется жилье. умару было предъяв-
лено, что квартиру в свое время он получил, а 
тот факт, что квартира была служебной и тем 
более находилась в доме рядом со взорванной 
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в Буйнакске многоэтажкой, никого не смутил. 
Да и этот многоквартирный дом был снесен 
впоследствии, признный аварийным. При-
шлось подавать в суд. Как рассказывают, во 
время одного из многочисленных судебных 
заседаний, со своего места поднялся один 
полковник и сказал: «Вы с кем судитесь?! 
Этот человек спас тысячи жизней!  А вы 
тут раздумываете: обеспечить его жильем 
или нет? А квартиры эти выделяются всем 
офицерам, которые увольняются из армии 
на заслуженный отдых с гораздо меньшими 
заслугами перед страной». Через три года 
мучительных судебных тяжб, изматывающих 
нервы юридических проволочек Верховный 
военный суд обязал командование обеспе-
чить подполковника медицинской службы 
умара  Абдулвагабовича жильем. Квартиру 
выделили в Подмосковье, в одной из ново-
строек города Подольска. 

Военным пенсионером умар пробыл не-
долгих семь лет. В последний раз, когда он 
ложился в госпиталь на очередное обследо-
вание и профилактическое лечение, выехал 
в больницу сам. Через час позвонили жене, 
сказали, что ее муж находится в реанимации… 

умара не стало 7 ноября 2020 года. Врачи 
констатировали остановку сердца. за все 
время работы военным хирургом, он часто 

задумывался о защите кандидатской диссерта-
ции. Огромный опыт в проведении операций 
позволил бы ему успешно пройти защиту и 
стать кандидатом медицинских наук. Но он 
был больше практиком, чем теоретиком. Как 
он порою говорил: «Мне легче провести три 
операции, чем заполнить одну историю бо-
лезни пациента». 

Бытуют утверждения, что врачи бывают «от 
Бога», врачи «ну, с Богом!» и врачи «не дай 
Бог!», а также, что у каждого врача за спиной 
находится свое маленькое «кладбище». умара, 
без лишней скромности, можно назвать вра-
чом «от Бога». за его плечами остались более 
шести тысяч проведенных операций.  Более 
двух с половиной тысяч из них – в госпитале 
Буйнакска.  И не было случая, чтобы у него 
на операционном столе умер человек. 

В Санкт-Петербурге, в военно-медицинской 
академии им. С. Кирова, висит его портрет, с 
описанием совершенного подвига, как одного 
из выдающихся выпускников заведения.    

умар прожил короткую, но яркую жизнь. 
Был достойным сыном чеченского народа. 
Был внимательным и заботливым мужем и 
отцом. Был талантливым хирургом, которых в 
наше время, к сожалению, не слишком много.

И пусть АЛЛАХ  сделает его одним из оби-
тателей рая!
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Кулинарная страница

ЁкА с зеленью по-Армянски

Продукты на 1 порцию:
1 тонкий лаваш,
25-30 граммов твердого сыра,
зелень – по вкусу,
1 яйцо,
соль – по вкусу,
Перец черный молотый – по вкусу,
Масло сливочное – для жарки.

Для приготовления ёки – армянского блюда 
из лаваша с начинкой: сыр натереть на терке, 
зелень нарезать. Вбить яйцо в середину ла-
ваша, немного размешать вилкой, посолить, 
поперчить.

Туда же выложить сыр и зелень. Сложить 
края лаваша так, чтобы получился треуголь-
ник. Растопить сливочное масло на сковороде. 
Положить лаваш швом вниз на сковороду и 
жарить с обеих сторон до румяности. Выло-
жить ёку с сыром на блюдо и подавать к столу. 
Особенно вкусна обжаренная ёка из лаваша в 
горячем виде.

мАцони по-Армянски
1 литр молока жирного,
70 грамм сметаны жирной.

В кавказской национальной кухне есть такой 
напиток, который называется мацони. Корни 
этого слова армянские: «мацуц’анел», «мацнул» 
– означает «заквашивать» и «сворачиваться». 
Мацони по своим вкусовым параметрам и 

внешнему виду напоминает как кефир с про-
стоквашей, так и жидкий йогурт.

Домашнее молоко довести до кипения, на-
крыть крышкой и дать ему остыть естествен-
ным способом. Когда температура понизится 
примерно до 40 градусов, добавить сметану. 
Магазинное молоко достаточно подогреть до 
нужной температуры и заквасить сметаной.

Баночку укутать и поставить в теплое место. 
Через 8-12 часов мацони будет готов.
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холодный борщ по-литовски

Продукты на 3-4 порции:
3 свеклы,
2 огурца,
2-3 яйца,
1 стебель зеленого лука,
1 веточка укропа,
0,5 литра кефира,
0,5 литра кипяченой воды,
3 ст. ложки сметаны,
соль – по вкусу.
Литовский холодный борщ – это замеча-

тельный холодный суп на время жары с до-
бавлением вареной свеклы. Легкий, но сыт-
ный, он утоляет жажду и насыщает летом в 
жаркие дни. Почти ко всем первым и вторым 
литовским блюдам подают национальный 
чёрный хлеб. 

Чтобы приготовить борщ, отварную свеклу 
натрите на крупной терке в кастрюлю. Вареные 
яйца мелко порежьте.

Нарежьте мелко огурцы и зеленый лук. До-
бавьте мелко нарезанный укроп, сметану и по-
солите по вкусу. 

Хорошо все перемешайте. Налейте домашний 
кефир и холодную кипяченую воду. Еще раз 
перемешайте и дайте настояться около получаса. 
Подавайте к столу с отварным картофелем. 

пончики творожные по-
литовски

Продукты на 20 порций:
400 грамм творога, 
50 грамм сахара, 
4 яйца, 
200 грамм муки, 
1 ч. ложка разрыхлителя, 
1 литр растительного масла, 
сахарная пудра – по вкусу. 
Пончики из творожного теста сделать го-

раздо проще, чем традиционные. Для их при-
готовления не используют дрожжи. Поэтому 
времени на выпечку уходит гораздо меньше, 
а само тесто не так прихотливо. Обжарива-
ют пончики во фритюре, как и обычные, а 
перед подачей остывшие пончики посыпают 
сахарной пудрой. 

Чтобы приготовить пончики творожные, 
в чашу миксера выложите творог, добавьте 
к нему сахарный песок и яйца, взбивайте 
около 5 минут до образования однородной 
массы. Добавьте в творожную массу муку и 
разрыхлитель, перемешайте. Не взбивайте 
долго миксером, чтобы тесто не насыщалось 
воздухом. В кастрюлю (или фритюрницу) 
налейте растительное масло и очень хорошо 
разогрейте. Столовой ложкой зачерпните 
тесто и сформируйте шарик, отправьте его в 
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разогретое масло и обжаривайте до золоти-
стой корочки (около 5-7 минут). Достаньте 
пончики из кипящего масла и переложите на 
бумажное полотенце, чтобы впитался жир. 

китАйские рисовые 
булочки нА пАру

Продукты на 6 порций:
180 граммов пшеничной муки,
40 грамм рисовой муки,
5 граммов сухих дрожжей,
120 мл воды,
20 мл растительного масла,
2 грамма соли,
5 граммов сахара,
1 яичный желток.
Китайские рисовые булочки приготовлен-

ные на пару – немного необычные и по вкусу, 
и внешне. у них нет привычной запеченной 
корочки, внутри они также более воздушные. 
Их вкусно кушать вымакивая острую мясную 
подливу, со сладким джемом также здорово. 
Большим бонусом булочек является то, что 

их можно замораживать. А когда нужно, про-
сто подержать на пару 5-10 минут. Готовить 
можно в мультиварке или в пароварке, главное 
под закрытой крышкой.

1. Сухие дрожжи насыпаем в миску, сюда же 
добавляем сахар. Воду подогреваем до тепло-
го состояния, заливаем ею дрожжи и сахар. 
Оставляем смесь на 10-15 минут до появления 
пенной шапочки.

2. Когда реакция пройдет, просеиваем к дрож-
жам пшеничную и рисовую муку и наливаем 
растительное масло. замешиваем тесто. 

3. Накрываем тесто полотенцем или пищевой 
пленкой, оставляем на час. Оно должно увели-
чится в объеме вдвое.

4. Посыпаем рабочую поверхность мукой, 
выкладываем тесто, месим. В тесте не должно 
оставаться пузырьков воздуха. Чтобы выгнать 
воздух по максимуму, нужно раскатывать тесто 
тонко, затем складывать его и снова раскаты-
вать.

5. Разделяем тесто на шесть частей. Из каж-
дого кусочка формируем булочки, собирая как 
бы мешочек. Размещаем заготовки на ситечке 
для пара. Накрываем крышкой, оставляем на 
полчаса.

6. Ножом делаем насечки на поверхности бу-
лочек. С помощью силиконовой кисточки сма-
зываем поверхность булочек яичным желтком.

7. В чашу мультиварки наливаем воду (при-
мерно один-два стакана), выбираем программу 
«Пар». Когда вода закипит, устанавливаем си-
течко с булочками на чашу, закрываем крышку. 
Если нет мультиварки, готовим в мантоварке.
Готовим в течение 20 минут, этого времени 
вполне достаточно.

8. Не спешим сразу открывать крышку, остав-
ляем булочки на 5-7 минут. Сразу они немного 
липкие, но через 10 минут стабилизируются.
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сАлАт хАрбинский с фунчозой

Продукты на 8 порций.
Для салата:
100 грамм рисовой «стеклянной лапши» 

(фунчозы),
1 огурец,
1 морковь,
150 грамм пекинской капусты,
2 куриных яйца,
2 ч. ложки кунжута,
соль – по вкусу.

Для заправки:
1 ст. ложка масла,
1 ст. ложка соевого соуса,
1 ст. ложка лимонного сока,
1 ч. ложка коричневого сахара.

Китайский салат «Харбинский» готовится 
достаточно быстро и легко:

Первый этап приготовления представляет 
собой подготовку овощей. Огурец, морковь и 
нужное количество капусты нужно промыть, 
высушить и нарезать тонкой соломкой. Свежие 

морковь и огурец можно натереть на терке для 
корейской морковки.

затем подготовленные овощи отправляются 
в маринад (заправку для салата).

Для приготовления маринада: смешиваем 
кунжутное масло, соевый соус, коричневый 
сахар и лимонный сок, выдавленный из по-
ловины лимона. Если нет кунжутного масла, 
можно взять обычное подсолнечное без за-
паха, а коричневый сахар заменить на мед. 
Вместо лимонного сока можно использовать 
рисовый уксус либо обычный столовый 6%, 
но будет уже не так вкусно. По желанию 
в заправку можно добавить еще молотый 
кориандр.

Теперь готовим рисовую «стеклянную» лап-
шу. Варить ее не нужно. Достаточно заварить 
крутым кипятком и оставить на пять минут 
под крышкой. затем промываем фунчозу под 
холодной проточной водой и отбрасываем ее 
на дуршлаг, чтобы вся вода стекла.

Тем временем приготовим яичные блинчики:
2 яйца взбиваем венчиком до однородности. 

Солим смесь. Жарим два блинчика на горячей 
сухой сковороде. Обжариваем их с двух сторон. 
Даем блинчикам остыть, скручиваем их в рулет 
и нарезаем лапшой.

Смешиваем маринованные овощи, лапшу и 
яичные блинчики в глубоком салатнике. Гото-
вую фунчозу можно предварительно нарезать 
на 2-3 части, если она слишком длинная.

Кунжут поджариваем на сухой сковороде до 
золотистого цвета. Так кунжут раскрывает свой 
аромат и становится вкуснее.

Готовый салат перекладываем на тарелку, 
посыпаем поджаренным кунжутом и подаем 
к столу.






