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Поэзия

Вахид Итаев

        ***

Мне женщина поет.
Пой, женщина!
О тропе небесной,
О тайне неизвестной.
Пой мне снова и снова.
Но только о любви ни слова.
Пой, женщина!
О закатах и туманах,
О печалях и обманах.
Пой мне снова и снова.
Но только о любви ни слова.
Пой женщина…
Как гибнет сердце,
Как горит душа.
Что нет возврата юности правдивой.
Пой мне снова и снова.
Но только о любви ни слова.

 Поэт о себе

В карманах – Аравийская пустыня.
Жуткое безденежье.
Ни гроша.
А в душе…
Летит, летит
Многокрылая Вселенная,
И вечный Бог
Глаголет вечное Слово,
И льет и льет
Потоки неземного света.

Когда умру,
Назовите моим именем
Белые облака,
Морские волны
И сердце Млечного пути.

И только Бог
И многокрылая Вселенная
Что-то знают о моей судьбе –
Я о ней не знаю ничего.

         ***

Любовь – волшебница.
Все сказочно, когда ты любишь:
На небе девять солнц,
Колючки, алые цветочки.
Осень… промозглая осень.
Майский день.
Светло. Светло.
Кругом светло и мирно.
В подлунном мире нет врагов.
Воистину!
Любовь – волшебница.

         ***

Голос Земли: 
«Как странно, сын мой – 
Все твои молитвы к небу
Не против я, молись и небу.
Но ведь и я не мачеха тебе.
Я мать твоя.
Я колыбель твоя.
Я твое последнее кочевье,
Твой последний саван.
Но нет твоих молитв ко мне.
Как странно
И как обидно матери твоей!»

  ***

Эпитафия на могиле поэта:
Я не умер.
Я на время отлучился в мир иной.
Я вернусь.

Поблагодари 
      планету...
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Потом. Потом.
Со второй – 
Более загадочной луной.

  ***

Вижу юность:
Пьет молочный туман 
  ковыльная степь,
Карий конь окликает звезду...
А я еду и еду.
И мечта, как мираж, 
  к горизонту бежит.

  ***

Шел, уставший, мимо сада – 
Вдруг звонкий детский смех.
Сердце вздрогнуло в восторге.
Я вспомнил детство золотое
И долго созерцал его.
Продолжил путь я легкими шагами.

       ***

Смотрел вечернюю зарю:
Она роскошно пламенела.
А там, за шалью золотой,
Лик женщины мерцал.
И сердце вопрошало 
 с надеждой и тоской:
Кто ты?
Ты мать Земли и Солнца
Иль дочь далеких, 
 равнодушных звезд?

        ***

Не плачьте, люди!
Ни Небо, ни Земля
Не жаждут ваших слез.
Себе враги вы сами.

         ***

Пел сверчок.
Луна дремала в облаках.
За рощей у пруда
Клубился женский смех.
Творец! Творец! Спустя века
Верни на Землю эту ночь.
И разбуди, пожалуйста, меня.

        ***

Маэстро!
Твой голос и волшебен, и велик.
Он бьет крылами о бока планеты.
Легко бурлит глубины океана.

Волнует даже вольную луну.
Но голос твой, Маэстро,
Не истинно велик.
Где в голосе твоем прекрасный 
Млечный Путь?
Где карусель загадочных галактик?
Где голос Бога – Творца Миров?
Где грусти моей бездна бездн?
Маэстро!
Ты сын подлунного мира.
А выше – не твой масштаб 
  и не твоя стихия.

 Печаль скалы

О Господи!
Они пришли взорвать меня.
Взорвать!
А я служила им.
Я целые века служила им.
Я путникам дарила тень,
Поэтам я дарила вдохновенье,
А они...
Господи!
Они не ведают, что творят.
Но Ты же ведаешь и знаешь,
Что без меня
На одну прекрасную скалу
Беднее станет
Твой прекрасный мир.

  ***

Вдохновение!
О, как это просто!
Звездное небо – вдохновение Бога.
Ветры и грозы – вдохновение Земли.
Смех и плач – вдохновение Человека.
Смерть – вдохновение жизни.
Вдохновение!
О, как это просто.

  ***

Однажды
Светлый ангел подойдет,
Коснется мягко моего плеча
И скажет:
– Пора.
Другое царство ждет тебя.
Поблагодари планету – и пойдем.

  ***

Человек не мелочь во Вселенной,
Ведь мыслит он Творца –
Создателя Вселенной.
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Леча Ясаев

Проза

Интересный
Рассказ

Саманный холмик, который когда-то, видимо, был 
стеной и со временем обрел форму полушара. На 
него трудно или почти невозможно взбираться после 
дождя, он становился скользким и недоступным, 
но зато в солнечный день сидеть на его вершине – 
значит, быть в курсе всего. Целая улица и школьный 
двор – все как на ладони.

Это любимое место Сулима. Еще у него есть 
«погоняло» – Интересный. Кто и когда дал это 
прозвище, он уже и не помнит. У других пацанов тоже есть свои кликухи: Дигон, 
Садон, Кура, вон у Нелли столько прозвищ, что со счету можно сбиться.

Кстати, вот этот мужчина с мальчиком всегда здесь прогуливается и каждый 
раз этот папенькин сынок задает всякие глупые вопросы. Вот и опять… 

– А здесь кто живет? – спрашивает мальчик, тыча пальцем на дом, в котором 
живет Сулим.

– Здесь живет Умар Абдул-Кадырович, – отвечает отец, 
– Странное имя.
– Они ссыльные с Кавказа.
– А что значит – ссыльные?
– Тебе это знать пока незачем, потом как-нибудь объясню. 
По мере того, как они удаляются, Сулим чувствует растерянность. Минуту 

назад эта улица, школьный двор были близкими и родными. И вдруг все стало 
чужим и враждебным. До этого ему и в голову не приходило, что он приехал 
сюда откуда-то, ему казалось, что он, отец, мать, братья всегда жили здесь.

Теперь какой-то мужик говорит, что он ссыльный с Кавказа… 
– Сам ты ссыльный, – произнес в сердцах Сулим.
К счастью, от этих размышлений его отвлек Алик, его приятель, курд по 

национальности.
– Сулим, ты что, оглох? На пруд идешь? Мы там запруду сделали, даже 

плавать можно.
– Слушай, Алик, как вы оказались в Казахстане? 
Алик округлил глаза: 
– Ты купаться идешь? Пацаны нас ждут!
Только теперь Сулим заметил группу своих сверстников, которые стояли на 

углу улицы, крича и размахивая руками.
– А Джека возьмем собой?
– Конечно! Помнишь, когда лбы наехали на нас – мол, это наше место, – 

Джек им быстро показал, где на самом деле их место. Одному даже штаны 
порвал, теперь, как нас увидят, быстро дергают.

– Кстати, где Джек? 
Джек лежал у деревянных ворот, на голос среагировал моментально.
Через несколько мгновений он стоял перед Сулимом, предано глядя ему 

в глаза. Маленькая рученька утонула в гриве собаки. Путешествие на речку 
входило в обязательный распорядок дня, и Джек это знал, как член команды.
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***

– Ганаев, на прошлом уроке я задавала сочинение на тему «Ваше любимое 
дерево», вы написали, что больше всех вам нравиться тополь, потому что его 
цель – это высь. И ничего не написали о его пользе, где и как применяется он 
как материал.

– Я думал, что физические свойства древесины не имеет отношение к 
заданной теме.

– Хватит паясничать, я вам поставила слабую тройку.
– Вы сама доброта.
– Вон из класса! Чтобы без родителей не приходил! Туманова, вы должны 

взять шефство над Ганаевым. Хотя знаю: из этого ничего не получится, что 
Ганаев, что Швегерд – одного поля ягоды.

– Но если вы все знаете…
– Ты еще в классе? Вышел вон!!! Пока я директора не позвала…
У самого входа в здание школы стояла девчонка, все внимание было 

сосредоточенно на дверях. Когда на выходе показался смуглый мальчик, она 
его окликнула по имени, он тут же распрощался с попутчиками.

– Тебя. Здорово влетит за то, что сцапался с училкой?
– Мать может отлупить, отец только посмотрит в глаза, но лучше бы взять 

ремень.
– Я могу тебе помочь.
– Как и зачем тебе это? 
– Но я все-таки староста. Я поговорю с мамой, она, как ты знаешь, председатель 

родительского комитета, я думаю, что она скажет, чтобы поговорила с твоими 
родителями. А ты за это станешь паинькой» и ты должен им стать. 

– Чтоб я сдох!
– Месяц назад ты говорил то же самое.
– Ты думаешь, целый месяц – это мало? 
– Так мы ни о чем не договоримся.
– Ну ладно, ладно.
– Что, ладно?.
– Ну, честное-пречестное, не буду пререкаться.
– Даешь слово?
– Конечно!
– Я видела на вашем заборе объявление. Вы что, уезжаете?
– Так надо. Во всей школе ни одного чеченца, все уехали.
– Так мы с тобой договорились, да? Ну, пока, Интересный, посмотрим, как 

ты умеешь держать слово. 
– Меня зовут…
– Знаю, знаю. Но тебе идет больше Интересный.

***

– Сулим, ты идешь? Там «горные» пришли, тебя видеть хотят. – Иосиф, 
лучший друг, немного волнуется, он из поволжских немцев, надежный, 
немногословный. – У них заводило Бычья Голова. Против него Кима надо 
выставить, он его отуманит.

– Посмотрим, где Алик?
– Все на месте, тебя только ждут.
 Когда Сулим вместе с Иосифом подошли, ряды расступились. Бычья Голова 
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петушился больше всех, он встал впереди своей шайки и грозил любому, кто 
посмеет зайти на территорию парка, «открутить башку».

Парк имени Панфиловцев был любимым местом отдыха. Право быть 
хозяевами на территории парка надо было подкреплять силой ежегодно, 
ежемесячно, ежеминутно. Это был очередной случай.

– Зачем собрал пацанов?
Сулим встал напротив Бычьей Головы.
– Мы решили, что вы здесь больше не хозяева.
– Кто решил?
– Я и мои пацаны.
– Победишь – твоя взяла, проиграешь – уходишь, договорились?
– Драться будем только кулаками.
– И ногами и зубами, – добавил Сулим, чем вызвал хохот даже у соперников. 

– Нельзя только ниже пояса…
Сошлись, начали мутузить друг друга – превосходство было на стороне 

Бычьей Головы.
Сулим был ниже ростом, самоуверенность, с которой он шел в атаку против 

Бычьей Головы, обернулась против него. Очередной удар завис в воздухе, и он 
потерял равновесие. В это время он получил удар головой, и это было настолько 
неожиданным, что он упал, как подрубленный.

***

– Сулим, на тебя всегда жалуется учительница. Ты бы брал пример со 
старшего, он всегда на «Доске почета», а с тобой одни неприятности. К учебе 
надо относиться серьезно. Иди, посиди с отцом. Мне одна знахарка обещала 
хорошее лекарство, сказала, что поможет…

– Дада, что тебе принести?
– Ничего. Посиди рядом. Как дела в школе?
– Нормально.
– Нормально, это как?
– Средне.
– Скажи своей матери, чтобы скорее продала дом, и уезжайте на Кавказ.
– Дада, а ты?
– Здесь вы пропадете, это не наша земля, жить надо на своей земле, среди 

своих родных, здесь вы забудете свой язык. Здесь вас никто не поймет, и сами 
вы затеряетесь… Теперь ступай, я хочу отдохнуть.

 Декабрьским утром его не стало. У тела сидел мулла и читал «Ясин». 
Постепенно двор заполнили родственники и соседи, пришел и сосед Павлик:

– Не успел, Умар, ты поднять детей, а жаль, хороший ты был человек.
Слова этого человека почему-то особенно врезались в память. И много лет 

спустя Сулим вспоминал их. Тело отца мать решила отправить на родину, это 
стоило больших хлопот и денег, но она настояла на своем.

На родине их никто особо и не ждал. Они нашли приют в доме деда по 
матери, в которая жила тетя Сулима. Рядом в одном дворе жила двоюродная 
сестра матери, Ама. Худощавая, как жердь, смуглая и очень высокая женщина. 
Она всегда разговаривала сама с собой и кричала, наговаривала, что взбредет в 
голову, на каждого, кто попадал в поле ее зрения. Обычно она всегда сидела под 
большим грецким орехом и что-то без конца вязала. Видимо, ее преследовали 
какие-то видения. 

Трудно было войти во двор или выйти, не будучи замеченным ею. Ее 
«праведный гнев» обрушивался с такой силой, а случайные прохожие с такой 
укоризной смотрели на Сулима, что ему становилось не по себе. 
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Сулим находился под постоянным прессингом этой женщины, которая 
наговаривала на него столько, сколько он не мог бы совершить при всем своем 
желании за тысячу лет жизни, как бы он к этому ни стремился. Но, к счастью, 
семья Сулима переехала в другое место, где жили родственники по отцу. 

Предки его по отцу имели свои магазины, жили, видимо, неплохо, но когда 
вернулись из ссылки, оказались на голой земле, пришлось заново строиться. 

Особенной родственной поддержки со стороны близких Сулим не чувствовал. 
Было и присутствовало любопытство наблюдателей – как выкарабкаются?.. 
Сулим и его братья росли как в поле трава. 

В период становления, особенно в детские годы, большое значение имеет 
слово старшего. Доброе слово как оттиск остается в душе.

Когда-то дед выделил большой надел своей земли и помог встать на ноги 
соседу Чоке. Другому соседу подарил коня. Оказать помощь в трудную минуту 
было для него обычным делом. Знаменитый Абдул-Рашид, родной брат деда, 
устанавливал Советскую власть на Северном Кавказе. Он был начальником 
штаба, а после гибели Асламбека Шерипова – командиром чеченской Красной 
Армии. Бывший конник «Дикой дивизии», он хорошо знал военное дело. 
Широта натуры не есть глупость. Большая редкость, когда на доброту отвечают 
добротой, благородство дано не каждому, оно есть или его нет – третьего не 
дано. 

Время шло, и по какому-то злому року Сулиму пришлось переехать к тете, так 
как она жила одна. Перспективы жить под неусыпной оком Амы, выслушивать 
всякие колкости он не пожелал бы никому. Сулим, выходя из дома, старался 
не возвращаться допоздна обратно. Только под кровом ночи он мог спокойно 
зайти домой. Недалеко от дома, где жил Сулим, был стадион, точнее – большое 
футбольное поле. Здесь он нашел новых друзей, главным занятием которых 
было играть в карты, гонять мяч и ходить купаться. 

Аргун – очень быстрая горная река. Высокий правый берег, который все время 
подтачивала вода, буквально навис над рекой. Прыгать с него отваживались 
немногие. Каждый по желанию мог участвовать в этих забавах, и, кто 
добровольно решался на такой поступок, сразу завоевывал общее уважение. 
Как-то, сидя на берегу Аргуна с друзьями, Сулим боковым зрением заметил, 
как Хасан подмигнул товарищам и как бы между прочим бросил: 

– Сулим, а ты мог бы спрыгнуть с того обрыва?
Наступила неловкая заминка. Сулим, делая вид, что нисколько не боится, 

ответил:
– Можно попробовать!
– Тогда вперед! – скомандовал кто-то, и они гурьбой бросились в воду, чтобы 

перебраться на другой берег. С обрыва река казалась очень узкой, может быть, 
со страху.

– Сулим, ты долго вниз не смотри, а то голова закружится, – засмеялся кто-
то сзади.

– Главное – хорошо оттолкнись от края обрыва и камнем вниз. Когда 
погрузишься в воду, не дожидаясь, когда вынырнешь, греби к берегу, это 
течение может унести черти куда.

Сулим сделал несколько шагов назад для разбега, разбежался и у самого 
обрыва изо всех сил оттолкнулся правой ногой и камнем полетел вниз. Время, 
которое он летел, ему показалось вечностью. Сильный удар, и он погрузился 
в мутные воды Аргуна. Руки и ноги лихорадочно работали уже сами. Когда 
голова оказалась над поверхностью воды, он сделал такой глубокий вздох, что 
почувствовал боль в области груди. Теперь нужно было грести к берегу, пока 
река не унесла слишком далеко. Течение было очень быстрым, так что это было 
непросто. Силы были на исходе, когда ноги нащупали дно. Отталкивая руками 
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воду, он медленно прошел к желанному берегу. Едва он ступил на берег, ноги 
подкосились, и он лег на камни, как будто обрел, наконец, заветное счастье, к 
которому стремился очень долго.

Забыться, уснуть или просто лежать и не делать никаких усилий – это было 
блаженство.

Сил не было даже думать, все тело было ватным, но при этом сладкая истома 
обволакивала его.

Так, постепенно обретая новых знакомых, он начал привыкать к изменившимся 
условиям жизни. Тетя часто уезжала в город к своей дочери, и ему приходилось 
оставаться одному в доме. Привычка Амы все время заглядывать в окно была 
отвратительна. Глаза ее всегда горели каким-то лихорадочным огнем ненависти. 
Внезапное ее появление в окне заставляло вздрагивать. Иногда она могла всю 
ночь напролет ходить мимо окон, а на следующий день с утра до вечера сидеть 
под грецким орехом, разговаривая сама с собой. Она не знала, что такое сон и 
отдых. 

На мою беду, тетя купила телку, звали ее Зойка. Это было очень неугомонное 
животное. Ее на полчаса нельзя было оставлять без присмотра. Она умудрялась 
путать веревку, как будто хотела удушить себя. Лично я никогда не сумел бы 
запутать веревку так, как это делала она. Стоило освободить ее от этих узлов, 
она быстро вскакивала и бежала на ту половину двора, где была суверенная 
территория Амы. Дальше начиналось что-то страшное. Ущерб, нанесенный 
Зойкой, нельзя было возместить никакими сокровищами мира.

– Будь проклят тот, кто пустил тебя сюда! – кричала Ама. – Чтоб ты подохла, 
мерзкая скотина, и ты, и твои хозяева!

Зойке было по барабану, что кричит Ама. Получив желанную свободу, она 
вытаптывала и поедала все культурные растения.

Мне стоило огромных усилий загнать ее в сарай. Если бы я мог загнать и 
запереть их обоих, я был бы самым счастливым человеком, но пока я запираю 
в сарай только Зойку и «делаю ноги», чтобы не слышать голос этой женщины.

– Все, что с трудом я посадила, вытоптала эта скотина, все мои помидоры, 
огурцы. Это все ты, мерзавец! Это все ты, зеленоглазый ящер, выколоть бы 
тебе глаза! Ноги тебе переломаю!

Но я уже далеко. Волны Аргуна действуют успокаивающе. 
«Откуда у людей столько злобы? Почему Ама так ненавидит мою тетю, меня? 

Откуда у нее столько ненависти к нам? Хорошо, что есть места, где можно 
уединиться», – думал он.

Возвращался он обычно позже, надеясь не застать ее во дворе. Эти ее 
бесконечные проклятия могли превратить жизнь в ад любому. Ама умела быть 
вежливой лишь с незнакомыми людьми, которых видела впервые.

Как-то к Сулиму зашел Хасан, который спровоцировал его прыгнуть с 
обрыва. Он всегда одевался с иголочки, может, это действовало на Аму или 
что-то другое, но она всегда была предупредительно вежлива по отношению 
к нему. Учитывая это обстоятельство, Сулим стал часто приглашать к себе 
в гости Хасана. Как раз в это время тетя установила телефон, чтобы чаще 
переговариваться с дочерью, которая жила в городе, и с сыном, который учился 
в то время в Москве.

Сулим им не пользовался, так как не с кем было общаться. Хасан, увидев 
телефон, тут же набрал какой-то номер и стал разговаривать, видимо, с какой-
то девочкой. Видя, что разговор затянулся, Сулим попытался выйти, но Хасан 
знаками попросил остаться: мол, посиди. И тут же вновь обратился к ней. 
Ее звали Элина. Он начал говорить что-то о Сулиме, что, мол, приехал из 
Алма-Аты, сейчас временно живет у тети и что он хотел бы, чтобы мы друг с 
другом познакомились. Так трубка оказалась в руках Сулима. Элина оказалась 
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очень смышленой, в меру серьезной. Ее задумчивый, грустный голос иногда 
переходил в звонкий смех.

Характер человека можно узнать по голосу и по походке, но, как всякое 
правило имеет свое исключение, здесь можно ошибиться. Сулиму нужна 
была отдушина. Если бы ее не было, он все равно говорил бы со звездами, 
с луной, только не с Амой и не с Зойкой. Эти два существа вызывали в нем 
чувства огромной неприязни. Но живой голос – это не холодный свет, где нет 
обратной связи. А может, голос тоже пустой звук, а может, он просто услышал 
эхо и разговаривал сам с собой… Порой ему казалось, что его собственная 
душа обрела голос и разговаривает с ним. Как всякая девчонка, Элина любила 
стихи. Знала много смешных историй, которые приключались с ее бабушкой и 
с двоюродными сестрами и подругами по школе. 

Ее голос действовал на него, как волны Аргуна. Что-то говорила ему, что он 
никогда не увидит ее, что этот голос останется с ним надолго, а может, навсегда. 
Как-то в один из весенних дней приехала мать Сулима.

– Мне приснился сон, да будет он к добру.
Сулим пытался успокоить ее.
– Твой отец во сне просил меня не оставлять тебя здесь. Как ты себя 

чувствуешь? – спросила она.
– Нормально, – ответил Сулим.
– Я вижу, – сказала мать, – давай собирайся…
Сестре она не сказала ни слова о странном сне и просьбу оставить Сулима, 

хотя бы на некоторое время, мать даже не стала слушать.
– Я приехала, чтобы забрать его, – она сказала это просто и холодно, не делая 

при этом никаких комментариев. Тетя была озадачена резким тоном младшей 
сестры.

Мать все время смотрела на Сулима, и по ее лицу нетрудно было догадаться, 
о чем она думала.

Радость Сулима омрачалась только тем, что он уже больше не сможет говорить 
с Элиной. Больше его здесь ничто не удерживало. Неужели этот кошмарный 
сон закончился? Теперь он уедет и никогда не услышит голос Амы. Но тут 
же возникало желание услышать голос другого человека. Это было желание, 
которое он не смог объяснить сам себе.

Накануне она прочитала ему стихи.
– Кто их написал? – спросил Сулим. 
Она ответила:
– Это я посвятила тебе!
Он снова вспомнил эти четыре строчки…

Все чувства добрые – тебе,
Все мысли добрые – тебе.
И если хочешь, даже жизнь свою
Тебе я в жертву принесу! 

– Я не хочу, – сказал Сулим, – чтобы ты принесла в жертву свою жизнь, – и 
положил трубку. 

Телефон после долго звонил, но он не брал трубку. Он пытался понять слово 
«жертва» и не мог уяснить для себя, что она этим хотела сказать. Если бы она 
сказала: «Я путь земной пройду с тобой. Хочу, чтоб ты мне стал судьбой», он 
мог бы ее понять. Впрочем, иногда ссора полезна. Меньше переживаний… и 
жертвы ему не нужны. В жизни нужно оставлять места для отдушины, в этом 
рациональном и бездушном мире должно быть хоть что-то чистое….
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Поэзия

Валид Докаев

В ракурсе 
отчаяния

Понимаю, после того, 
         как познаешь жестокость людей,  
  вспыхивает
   отчаяние…
Или смешаться с толпой озлобленной,
 или стать поводырем…
  либо
   отшельником…
Есть и симбиоз: 
         телом остаться в толпе, 
      деяниями стать
  поводырем… 
   сердцем –
          остаться отшельником…

Коснуться неба, 
солнцем пасть в ладони

Коснуться неба, 
 солнцем пасть в ладони…
Как хочет сердце 
 приласкаться к ней…
Но бедная душа уже не помнит,
Когда душа в ответ открылась ей…

Она забыла, как она доверилась,
Она сгорела от безумных дней.
Любить хотела ты, но не осмелилась
Довериться теплу твоих очей.

Коснулось небо… 
 Солнце пало в руки…
Невыносимы сердцу эти муки…
Как день и ночь, 
 страданье и любовь…
И желчь, и пламень 
 обжигают кровь…

Коснуться неба, 
 солнцем пасть в ладони…

 Так и случится все

Зачем тебе такой «железный» путь?
Зачем тебе надуманность разлуки?
Так и случится все… когда-нибудь…
Но не сейчас, 
 когда как крылья – руки…

Так и случилось все…

  ***

Прими кольцо моих усталых строк!
В них боль моя, печали и восторг.
За гранью бытия 
 написанный сценарий
Рождает лишь 
 в влюбленном сердце вздох!

Сад Влюбленных

Каждую осень
Грустный почтальон

Мне приносит письма,
Запечатанные в золотой сургуч:

Осень бросала их
В мой сад.

Я выходил в осень
И читал наши золотые письма.

Нежная усталость…
безумное одиночество…
невыносимая невстреча –

вот о чем мы писали друг другу!..
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Наши слезы
Размывали
Багряные

Чернила печали…

и некоторые письма
невозможно было прочитать 

   из-за слез,
Которые упали на них,
Когда ты читала мои…

Или эти слезы
Упали из моих глаз?!.

Скорей бы белый снег забвенья
Закрыл наши золотые письма.

Но куда я дену 
 это видение из сердца?

И я в каждую грусть
Выхожу к тебе.

Осень…
Сад Влюбленных…

Все листья падают в мое сердце…
Уходит нечто, что неуловимо…

 Алмазные грани

Больно было видеть тебя
Всю в крови:
Нежность так и хлестала из раны…

Ты вспорхнула в небо для меня
На крыльях любви…

И порезалась об острые грани
Алмазной черствости мира…

Больно теперь видеть все,
Что осталось после тебя:
Небо и земля потеряли 
 свое дыхание…
  твое дыхание…

И такое ощущение,
Что эта осень – 
Твои Слезы… в дождинках.

Твои ненаписанные письма… 
 на желтых листьях.

Твои поникшие плечи… 
 на крыльях 
  перелетных птиц…

Осень бережно 
переступила черту

Осень бережно переступила черту,
За которой лежит
Золотая страна.

Она отправила птиц
В далекое путешествие.

Осень опустила вниз
Высокие облака…

Она отряхнулась
От листьев и плодов,
Она выложила норы
Диких зверей
Ветками и мхом…

И только тогда
Она заплакала холодными дождями –
В память о тебе…

Где время шло, 
там след его паденья

Где камень пал, там след его паденья.
Где время шло, 
 там след его мгновенья.
Где сердце плакало – 
 озера грустных глаз,
Так утро
 с солнцем обретает тени…

     Повисла на моих плечах

Мой дом – холодный дождь весны.
Мой мир – таинственные сны.

Я слушаю ногами землю…
Она как будто снова дремлет.

Луна в хрустальных зеркалах
Повисла на моих плечах.
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    Последний цветок сердца
  

Реквием 
по прекрасному творчеству 
Неизвестной 
Корейской Поэтессы…

Она закрывала
Узкими ладонями свое лицо.
Оно дрожало,
Как полная луна,
Закрывшая звезды.

Наверное, мне
Не полагается умирать
От твоей улыбки.
Я собираю
Опавшие цветы
В озере заката.

Неосторожно
Еще кто-то
Выронил последний цветок сердца…

Все эти розы – 
Из ваших измученных сердец…

Я их кладу к своему Цветку… 
   к сердцу…
И оживают они…
В мире достаточно одного сердца, 
  чтобы разбудить
Все завядшие цветы…

 Ветер стихает

«Ветер стихает», – думаешь ты, 
  сидя у окна…

Но, сидя на дереве, 
  Ты б так не думал.

 Память человека

Память человека либо дворец, либо 
келья, либо сумасшедший дом…

В нем царствует либо король и коро-
лева, либо монахи, 
 либо больной и санитарка.

Несчастная планета 
Нелюбимых

Что здесь творится?!. Вечная зима
И люди – ненасытные вампиры,
Друг друга черствостью свели с ума,
И никого в живых не стало в мире.

Не бойся, ангел мой, я не вампир!
Я был отравлен, но я выжил в битве.
Я не пришел на их кровавый пир,
На их бездушные, 
 безумные молитвы!

Твое истерзанное сердце не смогло
Поверить в вечность страсти 
  без укуса.
Вселенную пронизывает зло
Отчаянья, бездушия и грусти…

Что здесь творится? 
 Что творилось здесь?!.
Несчастная планета Нелюбимых!!!
Одно лишь сердце в этом мире есть,
И счастье – в нем… оно неумолимо!

 Имя Розы

Самая прекрасная судьба Розы
Среди других роз –
Быть подаренной любимым 
 единственной и любимой.

А что же тогда говорить 
О судьбе животрепещущего сердца?!.

Неужели оно не достойно 
 даже судьбы розы?

Сердце – имя Розы...



13

ноябрь 2012№11

Бурчаев Хьаьлим 

Проза

Зу
Дийцар

Йагий, цуьнан кхо шо кхаьчна к1ант 1исай шаьшшиъ виснера ц1ахь. Босбика 
воккхахволу к1ант а, кхуьй йо1 а эцна, денц1а яхнера хьажа-х1отта, 1иса, 
машен ца лов аьлла, ц1ахь витинера шен деца. Йагас дикка дуьхьало йира 
к1ант цавигарна, амма, эххар а резахилира, Босбикас сов лерина дехар дича.

Хьошалг1а боьлхурш, 1иса беша а вигийтина, къайлах новкъабевлира, к1ант 
т1аьхьа ца велхийта.

Ц1ахь висина шиъ дикка 1ийра бешахь, цхьацца сагалматаш, чхьаьвригаш, 
зингатий, полларчий, иштта кхийолу х1умнаш тергалъеш. Юха уьйт1а 
схьавеара ший а. 1исас уггар хьалха:

– Дад, мама? – хаьттира. 
– О, иза дера яхна, хьуна шортта каьмпеташ а, пиченеш а ян! – д1ахаийтира 

цунна Йагас. 
– Кампетас, пиценес?! – хазахийтира к1антана.
– Дера яхана-кх, шен хазачу к1антана дуккха а мерза х1умнаш эца-м, – 

к1ентан коьртах куьг хьаькхира дас. 
1иса г1адвахана велавелира. Т1аккха, жимма ойла а йина:
– Боси? – хаьттира (шел воккхахволчу вешин Бойсаг1аран ц1е иштта 

йоккхура цо). 
– Боси а вахна-кх цуьнца.
– Миза, Амаъ, Дадда? – уьш цуьнан йижарий бара: Мизан а, Амаъ а, Дагман а.
– Уьш а бахана-кх мамица, – жоп делира Йагас.
Гуш дара оцу къамело к1антана хазахетар динийла. Цо юх-юха а, шена 

х1инцца 1емаш болчу маттахь хьехайора нана а, ваша а, йижарий а, х1ора 
аларна т1аьхьа «кампетас, пиценес» далош. Иза цхьа шена бен ца девзачу 
ловзарех 1ехавелла 1ийра цхьана ханна. Ткъа Йага шиъ-кхоъ лоха г1ант дан 
деза ша аьлла, пхьоладан х1оьттира. Цу г1уллакхна г1ирс вовшахтоьхна х1ара 
воллушехь, 1исас, т1е а веъна:

– Дада, ва дад, мама оппа (цхьанхьа д1аса бохург дара и) яха? – хаьттира юха а.
– Х1аъ, оппа яхна. 
– Каьмпетас, пиценес йохул ю?
– Х1аъ, дера йохьур ю.
– Боси… а-а-ъ… Дадда, Амаъ… Миза яха?
– Х1аъ, уьш а бахна.
Леррина дас бечу балхе хьежа х1оьттира к1ант. Йага цхьа г1ант вовшахтесна 

велира. 
– Хьажал, дадас шен к1антана динчу г1анте, – д1акховдийра цо и 1исага. 
Г1адвахна, ши куьг вовшах а тоьхна:
– Дадас 1исана бума (иза машен ю) йина. Бу-ум, бум-бум, бу-у-м! – бертал а 

тоьхна, г1ант уьйт1ахула тоьттуш, ловзавелира к1ант. Цунах боккха синкъерам 
баьлла к1ант хьийзачу юкъана, Йагас шолг1а г1ант а дина далийтира.

– Дад, мама? – ц1еххьана шен ловзар сацийна, схьахьаьжира к1ант. 
– Ой, ас ца аьлла хьоьга, иза хьуна мерза х1уманаш эца яхана ю. 
– Дада, дад, мама схьаяхьа, – элира к1анта.
– Х1инцца, х1инцца схьайохьур ю, – иза карзахвала дагахь хиларх шекваьлла 

Йага: – 1иса, хьажал, х1ара бумма а ю хьуна.Х1инца х1орш шиъ ма ю хьан, 
– к1ант 1ехо г1оьртира. 

К1анта ластийна д1адахийтира шегара г1ант. Цуьнан батт ч1ичкъашка яхара, 
велхарал хьалха б1аьргех хиш охьахьаьлхира.

– 1иса, 1иса, – сихвелира Йага, цунна хаьара, цкъа велха волавелча, иза 
хенахь соцур воцийла. – Хьажал, хьажал х1оккхуза – х1ара сан бумма ю, ткъа 
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х1ара – хьан. Вайша х1инца х1орш хаьхккина Гуьмсе, мама йолчу, воьду. Д1а-а-
а-н, д1ан-д1а-а-а-н! Схьаяийта хьайниг суна т1аьххье, – голаш т1е а х1оьттина, 
г1ант хехка вуьйлира Йага. 

Х1инца 1исан сакъераделира да шеца ловзуш, юьхьа т1ера велхаран билгало 
оцу сохьта д1аелира. 

– Д1а-а-а, бум-бум-бум! П1и-и-п1, п1и-п1и-и-п1иъ! – Ша охьакхоьссина 
г1ант схьа а эцна, Йагина т1аьхьахаьхкира к1анта. 

Йагас шен хирг дора, к1антана нана дага ца яийтархьама: воьлура, мохь 
беттара, голаш т1ехь а, веълара а уьдура. Амма, дукха хан ялале, к1ад а велла, 
сецира. Ткъа 1иса г1елвала дагахь а вацара. 

– Дад, дад, бумма хахка, бумма хахка! – мохь беттара цо. 
Йагин дог ца дог1ура я ницкъ а бацара г1ант хехка. «Лаа олуш ца хилла-кх, 

берех лела ваьлла воккханиг, са а хаьдда, велла», – дагадеара цунна. Ткъа вукхо 
ца вуьтура, шеца ловза бохуш.

– 1иса, хьо мац ца велла? Вало, дадас х1ума яор ю хьуна, – цо аьлча, к1антана 
дагадеара ша меца хилар.

– Дадас баппа (и юург ю) лул ю 1исана, – бохуш, дена т1аьхьах1оьттира 
иза.

Х1ума йиъначул т1аьхьа, 1исас юха а:
– Дада, дад, мама мичахь ю? – хаттар х1оттийра Йагина. 
– 1иса, 1иса, ас туьйра дийций хьуна? Вайша д1авижий, – цуьнан хаттарна 

жоп ца дала, къамел кхечу т1едаккха г1оьртира Йага.
– Х1аъ, дийца, туьла дийца, – резахилла к1ант маьнги т1е вижийна, цунна 

юххе ша д1а а тарвелла, д1адолийра Йагас.
– Туьйра, туьйра хилла, бах, 
Туьйран нана хилла, бах.
Едда, едда яхана, коьллашна
Буьххье иккхина, бах.
Б1аьргаш боцчунна гина, бах,
Лергаш доцчунна хезна, бах, 
Когаш боцург т1аьхьахьаьдда, бах,
Куьйгаш доцчо схьалаьцна, бах,
Бага йоцчо кхаьллина, бах,
Гай йоцчо йиъна, бах…
– «Хьап», аьлла, дад? – юкъаиккхира к1ант.
– Х1аъ, «хьап» аьлла, йиъна-кх, – т1еч1аг1дира дас. 
1иса велавелира, воьлуш лаьтташехь цхьа атта, парг1ат наб кхийтира цунна. 

Меллаша цунна юххера хьала а г1еттина, араваьлла Йага, цхьацца дезарш дан 
х1оьттира. Сих-сиха коре а вог1ий, к1ант самавалаза вуй а хьожуш, тап – аьлла 
тийна 1ара иза.

Делкъал т1аьхьа д1авижна к1ант деа-пхеа сохьтехь 1ийра набъеш. Юха, 
б1аьрга буйнаш а хьийзош, белхарца араваьллачу цо Йага оццул кхоьруш волу 
хаттар дира:

– Дад, дада, мама мичахь ю?
– 1иса, сан дика к1ант, схьавоьл, схьавоьл, дадас х1оаш кхехкийна шен хазчу 

к1антана, – к1ант мара а воьллина, стоьла гонах хьаьвзира Йага. 
1исас дог ца дог1уш цхьа х1оа диира, чай а ах стака бен ца мелира, т1аккха 

велха хиира: 
– Мама схьаял, мама схьаял! Боси а… Дадда… Миза…
Йагас цкъа беша вадийра к1ант, юха г1енташ хехка вигира, т1аккха кет1а 

ваьккхира – цунах г1оли ца хуьлура. К1ант воьлхучура юха ца воьрзура. Иза 
а эцна, туькана ваханчу Йагас мерза х1уманаш а ийцира цунна. Цхьа каьмпет 
багахь ц1уб а йина, шен белхар юха а д1адолийра к1анта. Керт-ков т1арал 
гайтинера воьлхучо Йагина.

Мел хьестарх, х1уъа а хьалха йилларх, к1ант 1ехавала дагахь а вацара. 
Йишхаллалц мохь хьийкхира цо. Лулахо Шоршал а еара, белхаран бахьана хаа. 
Цо хьестарх а, шайн берашца ловза вига хьовзаварх а г1уллакх ца хилира. 
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– Мама! Мама схьаял!.. Мама!.. – ца соцура к1ант. Йагех тасавеллачуьра д1а 
а ца волура. 

Дуьххьара нанас ц1ахь витинчу цуьнан ч1ог1а сагатделлера. Гуттар а ша 
к1адвелча, жимма са а до1ий, юха а ц1ийза волалора 1иса. Цунна дан х1ума 
доцчу Йагина ч1ог1а ницкъ хиллера. Юучух а, молучух а бат д1а ца тухура 
к1анта. Хаддаза нене кхойкхуш, г1ийла воьлхура иза.

Аьхкенан йоца буьйса а юьйлира, арахь бодаш къовлабелира. Маьнги 
т1ехь аркъал а вижна, хаддаза ч1е1аш волчу к1антана т1е куьг а хьоькхуш, 
са б1арзделла Йага а 1ара. «Х1окхул т1аьхьа г1ол, со х1окху берех цхьаьнца 
а витина. Седа дуьхьал яхарг, яха а яхан, х1ара харданг а йитина», –  дагахь 
Босбикина луьйш вара иза.

Ц1еххьана уьйт1ахь цхьа шах-ших а хезна, воьлхучохь к1ант а витина, 
аравелира Йага. Уьйт1арчу баца юккъехула д1айоьдуш йоккха зу гира цунна. 
Йага цунна т1аьхьаведира. Шена х1ара герга кхаьчча, зу сецира, т1аккха, хьарча 
а хьаьрчина, овгал хилла, д1атийра.

Хьаьдда ваханчу Йагас, тас а деана, хьаьрчина 1ачу зуна берталнехьа 
т1едиллира и. Ткъа ц1а чуьра схьа хезара к1ентан чуьраваьлла велхар. Сиха чу 
а иккхина:

– 1иса, 1иса, вайга зу ма еана! Ас зу гайтий хьуна? Схьавада, схьавада чехка, 
и д1аяхале, – элира Йагас. 

1иса воьлхучура сецира, к1егар а хиъна, хаьттира:
– Х1а-а-а, зуда еа!
– Вадалахь, вада чехка! – воьлуш, куьг а лаьцна, к1ант араваьккхира Йагас. 
Тас д1а а даьккхина, зуьна т1е п1елг хьажийна:
– Хьажал, х1ара ю-кх и! – гайтира Йагас.1исас зуьнах катуьйхира, Ира 

к1охцалш 1оттаделла куьг юха а доккхуш, цкъа велха дагахь а хилла, юха а, 
шена зу х1окхул хьалха цкъа а гина йоцу дела, велхар диц а делла, цуьнга 
хьежа х1оьттира.

– Дада, ма1ас (ма1аш) теси, – шен куьг гайтира цо.
– Дадас «аъ-аъ» (1исан маттахь – еттар ю) эр ду хьуна цунна. Кхин ма 

1отталахь цунах куьг, схьалол, дадас оба эр ду, т1аккха хьан биши а талур ду, 
– к1ант тевира Йагас.

– Дад, дад, зуди б1агиш (б1аьргаш), лейгиш (лергаш)? – хаьттира 1исас.
– Собарделахь, дадас чара схьайохьур ю. Цу чу хи а доьттина, лийчор ю, 

т1аккха цуьнан б1аьргаш а, лергаш а гур ду хьуна, – хьаьдда вахана, чара 
йохьуш веара Йага.

Чари чу ши-кхо ведар хи а доьттина, зу цу чу тесира Йагас. Зу, хьаьрчинчуьра 
оцу сохьта яста а елла, чарин йистошца хьалаяла г1ерташ, кхийсалора.

– Хьажал, хьажал, 1иса, хелхайолуш ма ю и, куьйгаш тохал, иштта, х1орс, 
х1орс, х1орс-тоъ! – воьлура Йага, самукъаделира 1исан а..

Дикка 1ийра и шиъ, декъаза зу хьийзош. Зу-миска-м г1елъеллера. Цкъа тийна 
1ай, юха а, хи чуьра хьалаяла г1ерташ, кхийсалора и. Ткъа 1исана дерриге а 
дицделлера, цунна гушъерг цхьа зу бен яцара:

– Зуда еа, зуда еа, хелхаяла, хелхаяла! – воккхавера иза.
Эххар а, зу ловзо к1орда а дина, дега хьаьжира к1ант:
– Дад, 1исана наб еа.
– Ва дукха ваха хьо, 1иса. Вало, вало, ас д1авижор ву хьо, дика к1ант ма ву 

хьо, дика к1ант ма ву сайниг, хазаниг а ву, – воккхавеш хьаьвзира Йага. – Х1ан, 
схьавало.

– Дад, зуда чу ялаехьа, 1исаца д1айижа.
– Ва 1иса, цо хьуна, юха а м1араш а тесна, оввайш дийр ма ду, – к1ант 

кхерийра дас. – Ас д1аяхийтий и?
– Д1а ма яхийта-а-а! – велха озийра к1ант.
– Ой, дера йохуьйтур яц. Ас, кухни чу а йигна, цу чохь буьйса йоккхуьйтур ю 

цуьнга. Т1аккха кхана 1уьйрана юха а ловзур ву-кха хьо цуьнца. Мегар дуй?
– Х1аъ, чуйига зуда, – резахилира 1иса.
Зу кухни чохь теса к1ел а йиллина, к1ант а, да а чувахара. 1иса жимма 1ийра 

зу юьйцуш, шен нана-м хьаха а ца йора цо.
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– Зуди б1агиш хаза бу, лейгиш хаза ду, мала (мара) а хаза бу, – дуьйцура цо.
– Х1аъ, х1аъ, дера ю хаза. Х1ан, д1авижал, наб кхетийтал, 1иса, – коьртах 

куьг а хьоькхуш, к1ант набаро 1ехаваллалц 1ийра Йага. Т1аккха ара а ваьлла, 
зу уьйт1а яьккхира:

– Яло, д1аг1о, дукхаяхарг. Хьан к1орнеш хир ма ю хьоьга ладоьг1уш 1аш. 
Дела реза хуьлда хьуна! Бехк ма биллалахь, хьо хьийзорна, – хьоьстуш, 
бехказвуьйлуш д1ахьажийра Йагас зу. 

Шолг1ачу 1уьйрана, т1аьххьалц наб а йина, самаваьлла 1иса к1егархиира.
– Дад, ва дада, мама мичахь ю?.. – а хаьттина, юха, оцу минотана. – Зуда, дад, 

зуда мичахь ю? – хаьттира.
– Кухни чохь хир ю-кх, вало, хьажий вайша цуьнга, – кара а эцна, чувигира 

Йагас к1ант.
Амма зу яцара. Тас дара пенаца лаьтташ. 1исас чохь мел болу кад, ведар, 

кхийолу х1уманаш кегийра. Цунна юххе иккхина зу «лохуш» Йага а хьийзара, 
амма кара-м ца йора и.

К1ант ч1ог1а догдоьхна хьаьвзира.
– Зуда схьаял! – велха волавелира иза.
– 1иса, иза тховса юхайог1ур ма ю. Т1аккха вайша иза хелхайохур ма ю, 

иштта: х1орс-тоъ, х1орс! – куьйгаш туьйхира Йагас. – Ткъа х1инца вайша 
баппиш яий? Схьавоьл, охьахаал х1оккхуза. Х1ан, х1ара кхехкийна х1оаш, 
дадас, ц1ан а дина, даор ду уьш шен к1антана… Кхаллал, кхаллал, 1иса… 
Иштта… Дика к1ант ву хьо, – к1антана х1ума яо волавелира иза. 

Тахана 1исас х1ума дика йиира, чай а мелира дийнна стака. Хаддаза цкъа 
зуьнах, т1аккха шен ненах лаьцна хеттарш дора цо, юуш лаьтташехь.

Цул т1аьхьа и шиъ бешахула а лийлира, Йагас ша зу лоьху сурт а х1иттош, 
т1аккха жимма г1енташ хоьхкуш а ваьллира ший а. Доцца аьлча, тахана а 
дикка къахьийгира Йагас, к1антана нана дага ца яийта г1ерташ, цо и хьахийча, 
къамел, хьовззадой, кхечу т1е доккхуш, дукхахьолахь зу дага а йоуьйтуш.

Жимма 1ийна, к1ант юха а Йагин садаа х1оьттира:
– Мама мичахь ю? Мама схьаял! – мохь хьоькхура цо.
– 1иса, вайша зу лахий юха а? Бешахь д1алечкъина 1аш хир ма ю и, ярашна 

юккъехь.
– Ца еза зуда, мама еза. Мама, ц1а йола-а-а! – воьлхура к1ант.
Йага гуттар а б1арзвелла хьаьвзинчу хенахь к1ет1ара ков ц1евзаш хезира. 

Цунна т1аьххье дедда дог1учу беран когийн тата а деара не1аре.
– Дада, шуьшиъ мичахь ву? Тхо ц1а ма даьхкина, – хезира Бойсаг1аран 

дуткъа аз.
– Боси, Боси веа! – не1аре хьаьдира 1иса. Цунна т1аьххье аратасавелира 

Йага а.
– Бойсаг1ар, шун нана юй ц1а йог1уш? – хаьттира цо.
– Ю. Уьш цхьаьний бог1уш бу, ткъа со, ведда-ведда, царал хьалха а 

ваьлла, схьакхечи. 1иса, хьо х1ун деш ву? – вешин коьртах куьг хьаькхира 
Бойсаг1ара.

– Мама ц1а йог1уш ю?! Мама ц1а йог1уш ю?! – ирхлелхара 1иса.
Эццахь кевнал чоьхьаелира Босбикий, кхуьй йо11ий. Х1ораннан а карахь 

цхьацца ларча яра. Шен ког ма-боллу дуьхьал а ведда, нанна маракхийтира 
1иса, цул т1аьхьа – йижаршна а. 

– Зуда, хьо ма хьеелира? Амал-г1ад дайинера х1окху к1анта, хьо ц1а ялае 
бохуш. Х1окхул т1аьхьа-м хала дацара бераца ц1ахь ца 1ен, – везавен х1оьттира 
Йага.  

– Вайн Делора, стаг, х1окхо хьо хьийзош хила мега-кх бохуш, сагатдеш со а ма 
яра хьуна. Цундела, тахана цигара схьа дуьххьара йог1учу автобусца ц1адахка 
новкъа а девлира. Дог эт1ийна хир ду-кх х1окхо хьан. Къинт1ера валалахь 
суна, – цхьа эсала Босбикас аьлча, Йаган оьг1аздахна дог дастаделира. 

– Т1аккха, могаш-парг1ат карийн хьуна хьайн ц1ераниш? Х1ун боху 
сан стуннанас? Мада муха воллуш ву? – шен стунцахой хаьттира цо.

– Дика 1аш бу уьш-м. Хьоьга маршалла а даийти мамас а, йижарша а.
Иштта цхьацца хеттарш а дина, Йага чувахара. Ткъа 1иса массо а 
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ларча, т1оьрмиг кегош, х1окхара еънарг х1ун ю хьажа г1ерташ воллура.
– 1иса, схьавадал мамина. ас хьуна 1ежаш а, кхораш а ма деъна, – т1евийхира 

иза нанас.
Ведда схьавеанчу к1антана боккха, ц1арула-ц1ен 1аж а белла, иза хьостуш, 

шен маракъевлира Босбикас:
– Сахьийзаш вара хьо мамина, 1иса?
– Х1аъ, сахьийзас вала.
– Хьо воьлхуш вара, ма боху хьан дас.
– Х1аъ, воьлхус вала, – багахь 1аж а 1уьйшуш, жоп делира к1анта. Ц1еххьана 

цхьаъ дагадеана, 1аж буучуьра а сецна:
– Мама, мам, вайга зуда ма еанела, – кхаъ боккхуш, хаийтира 1исас.
– И мила яра? – к1ентан месаш кегош, куьг хьоькхуш 1ара некъо г1елйина 

Босбика.
– Зуда ял-кх вайга еана. Хаза йолуш. Иштта мала а болуш, – п1елгаца шен 

мара хьалатеттира к1анта.
Цхьана х1уманах шекъяьллачу Босбикас:
– 1иса, муха яра иза? Х1ун бохура цо? – хаьттира.
– Истта ял-кха, 1аьлжа (1аьржа) а йолуш. Иза чари чохь лийца а лийцила. 
– Лийчира?! Вай Дела, х1ара х1ун ду дан мукъане а?! Хьо а, хьан да а мичахь 

вара и луьйчуш йолуш?
– Дада воьлуш вала, со а вала воьлуш, – дуьйцура к1анта.
Даръелла ча санна, ц1а чу хьаьдира Босбика. Х1окхуьнан Йага, шек д1а а 

воцуш, маьнги т1ехь т1ек1ел а ваьлла, телевизоре хьоьжуш 1аш вара.
– Х1ай стаг, и х1ун ду оцу к1анта дуьйцург? Мила, х1ун зуда яра ахь х1окху 

керта ялийнарг? Хьий, боьха х1ума я1! Со ц1ера а ялийтина, х1ара керт оцу 
кхахьпанашца эвхьаза а яьккхина,.. – т1ейирзира зуда майрачунна. 

– Ахь х1ун боху? Мила зуда? – ца кхийтира Йага.
– Иэхь а ца хетий? Мила яра ткъа чари чохь луьйчуш хилларг? Оцу берана 

и схьадийца хуур дац моьттуш, вара хьо, оьзда йоцу х1ума? Я хилла доцург 
кхолла хуур ду цу берана?

Х1инца кхийтира Йага зуда карзахъяларан бахьанах. И хазделла, вела 
х1оьттира иза. Босбика кхин т1е а даръелира:

– Иэхь а ца хетий вела! Хезий хьуна, стаг, цу зударшна хьайна ма-товв 
т1аьхьавала хьо, амма х1ара ас хала дендина керт-ков, х1уъ-х1уъа а керта 
х1уьттуьйтуш, бех-м йойтур яц. Боьха х1ума! Лулахошна а гина хир ду-кх 
шуьшиъ. Х1инца сох буьйлуш 1аш хир бу, иштта ву-кх ахь лерина лелош волу 
Йага, бохуш, – Йага вистхила а ца вуьтура зудчо.

– Цкъа соьга ладог1ахьа, – юкъахдаьккхира цуьнан къамел ц1ийндас, – иза 
зуда яцара, ткъа зу яра…

– Суна хуур ду хьуна, и х1ун зу я зуда хилла, – ала ца вуьтура Босбикас Йага. 
– Хьажахьа, со, бер санна, 1ехо г1ертий-ца. Со х1инца хьожур ю хьуна, иза 
мила ю.

– Каьмпет, ма дийцахьа хьаштдоцург. Нахала ма ялахьа. Дела дуьхьа, ма сиха 
стаг а ю-кха хьо. Ва ладог1ахьа – зу яра еанарг! Зу! Кхетий хьо?

Босбикас схьакхайкхира 1иса. Ведда чувеанчу к1анте:
– 1иса, мила яра вайга еанарг? – хаьттира цо. Багахь каьмпет а керчош, вист 

ца хуьлуш жимма 1ийна-а:
– Зуда ял-кха, – жоп делира к1анта.
– Стенга яхара иза?
– Дадас чу йигира. Цо суна ма1ас тесила, оввай дира, – дуьйцура вукхо.
– Ой, 1иса, зу яцара иза? Зу? – т1евирзира к1антана Йага.
– Х1аъ, зу яла.
– Зуда ю ца бохура ахь? – рог1ера хаттар дира Босбикас а.
– Х1аъ, зуда яла, – жоп а делла, кхин х1ара шиъ тергал а ца деш, араиккхина 

цхьанхьа ловза вахара к1ант.
Воьхна, зудчо шега ла цадог1арна, мотт а тийсалуш, Йагас:
– Ма тамашийна а, сиха а стаг ю-кха хьо, Каьмпет. Х1инца оцу беро дуьйцург 

а, ас дуьйцург а къасто ца хаъал сонта ма хилахьа,.. – дехар дира зудчуьнга.
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– Кхин схьа ма лелахь, – араелира Босбика.
Иза х1ора а лулахо йолчухула чекхъелира, цара х1умма а дуьйций-те 

сийсарлерачух лаьцна хаа лиъна. Амма я Шоршала а, я Езирас а, я Айзас а, 
могаш-парг1ат хаттарал сов, кхин х1ума ца дуьйцура.

– Ма дукха вилхир-кха и к1ант. Кхин ма г1олахь иза ц1ахь а витина, –  элира 
Шоршала.

Х1инца иза г1еххьа шек а яьллера шена моттаделлачух, амма даго ца юьтура 
билггал бакъдерг ца хууш 1ен. Цу т1е а, 1исас, тховса и зуда юхайог1ур ю 
аьллера шен дас аьлча, цо сацам бира и йог1у ларъян. Ткъа Йага чуьра ара 
ца валийта, цо ца х1оттош бахьана ца дуьтура, тховса схьаян езачунна т1е а 
кхаьчна, х1окхо ша ц1а еанийла цунна д1ахаийтарна кхоьруш.

Йага холчах1оттийнера Босбика шех ца кхетаро. Амма цунах эрна хабар 
хуьлура. Босбикас:

– Хьоьгара цхьа а дош хаза лууш яц-кх со, – д1ахададора Йагин бехказвийлар. 
Т1аккха сихха чуьра арайолура, я, Йага, араваьлла, шена т1евеъча, ц1а чу 
йоьдура. Цу т1е а, цо сих-сиха жимачу 1исагара хиллачун цхьацца «тоьшаллаш» 
а гулдора.

– Муха яра иза, 1иса?
– Хаза ял-кха, – шена а ца хууш, ненан даг т1е туьха тосура к1анта. – Хелха 

а елира, – дог дат1адора т1аккха.
– 1иса, цо хьайна м1араш тесира, ца элира ахь?
И сурт дагадеана 1иса, к1ажвахана велавелира:
– Тесила. Х1оккхе оввайш дила, – куьг гайтира.
– Дала х1аллакйойла иза! И хьан да боху боьха х1ума а 1ийна хир ю, хьо 

цуьнга велха а войтуш. Велхийрий хьо цо?
– Х1ан-х1а, дадас куьг тодила, оба а аьлла.
– Хьий, х1ара караве тховса велла! Цкъа собарде ахь, суна гучуяла хьо, 

ас бийр бу хьуна хьан болх-м, – гушйоцчу а, евзашйоцчу а зудчунна лоьра 
Босбика. 

Суьйре т1екхечира. Йистера чохь маьнги т1ехь тевжина 1ара Йага. Ч1ог1а 
догдоьхна вара иза. Цкъа юхъхьа яьлча, хала амал йолу Босбика дика евзара  
цунна. Бехкевоцу ша нахала валарна кхоьрура. Дехьа чохь, шен бур-бур а 
деш, цхьацца х1уманаш кегош хезаш Босбика а яра. Уьйт1ахь ловзучу берийн 
аьзнаш а хезара.

Ц1еххьана:
– Ва дада, дад, зуда еана! Схьавада, зуда, зуда! – 1исан воккхаверан 

мохь хезира. Цунах кхаъ хилла, шена т1ера бехк д1абоккхур болу теш – зу 
схьакхачарна хазахетта Йага, каде хьала а иккхина, не1аре хьаьдира. Белш 
тухуш, иза юха а кхоьссина, цул хьалха маса араиккхира Босбика:

– Цкъа собарде ахь, ас йийр ю хьуна хьан болх-м, ас цу хьан кхахьпа-коьрта 
т1ехь цхьа мас а юьтур яц хьуна, – даръелла, бага а етташ.

Керта маь11ехь, голаш т1е а лахвелла, воьлуш, массо а шена т1екхойкхуш, 
самукъадаьлла 1ара 1иса. Уггар хьалха цига кхечира бераш, т1аккха Босбика а. 
Уьйриг хуьлуш, хьарча а хьаьрчина 1ара йоккха зу.

Т1евог1уш волу Йага а гина, к1анта:
– Дада, чала схьая! Зуда хелхаяккхий вай! – элира воьлуш.
Йага зуьна хьалха горах1оьттира. Дайн куьг хьаькхира цуьнан к1охцалшна 

т1ехула охьа:
– Дукха яха хьо, зу! Сулима-пайхамара дийнаташна юкъахь уггаре хьекъале 

хьо лоруш х1унда хилла х1инца хии-кх суна. Дела реза хуьлда хьуна, боккхачу 
балех ваьккхи ахь со! 1иса, Бойсаг1ар, цу зуьна халахетар ма делаш, хезин 
шуна? Чари чохь айса хьо хьийзорна, къинт1ера ялалахь суна, зу…

– Хьажал, мама, ма хаза ю зуда, юй? – воккхавеш, нене хьалахьоьжура 1иса а…
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Голоса друзей

Мустафа Бешиев

Постой, оглянись 
     в это время 
          утрат…
 Нет, я не внял…

Нет, я не внял загадке вечной,
Я ж так далек от тишины.
Но к жизни помыслы беспечной,
Признаюсь, вновь обращены.

Да, перед ней порой склоняюсь!
Да, вдохновенья в ней ищу:
Люблю, страдаю или каюсь,
Смеюсь или же грущу – 

Все впрок! Все алчно принимаю…
Быть может, путь мой будет долог,
Пусть труден, пусть! Или жесток…
В палящий зной иль зимний холод

Однажды вдруг забросит рок – 
Не все ль равно загадке вечной?
Я бегу шумного ручья
И стуку сердца вновь внимаю:

Безумно, жизнь, люблю тебя!

  ***

Небо со мной говорит безмолвно: 
Гаснут земные огни, 
 смирнеют волны. 
Ко мне поспеши от юдоли бренной –
Жизнь лишь по ту сторону 
 жизни нетленна.

Осень. Дожди. Опадает листва – 
Это тени увядших жизней вчера. 
Мысли о вечном, как розы в садах – 
Надеждой венчают стебель в шипах.

Пусть даже порою ни зги не видать –
Что ты успеешь об этом узнать?
Быль суетная год за годом быстрее,
И души становятся наши черствее.

Постой, оглянись в это время утрат – 
С чем волен предстать ты 
 у Вечности врат?

         На грани

История войн, неизбежных трагедий,
Традиций столетних 
 и память исходов
С отчизны любимой, 
 разрывы наследий
И ропот гонимых судьбою народов…

Где мудрости голос, 
 присущий лишь жизни,
И отклик сердец на призывы к миру?
Где ясность ума, 
 непорочные мысли – 
Когда зло и обман теряли бы силу?

В пучине безумий, 
 беспросветного мрака,
На грани распада род человечий…
Немую мольбу, в предчувствии краха,
Услышит ли, примет ли 
 Милосердный и Вечный?
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Шима Окуев

Ноябрь баттахь вевзаш волу нохчийн поэт, 
яздархо Окуев Шима (1937-1987) вина 75 шо 
кхаьчна. Шима «Лай т1ехь ц1ен зезагаш», 
«Юьхь», «Ц1ий, латтий», «Т1аьххьара верас» 
романийн, «Ч1иро бехдина сий» повестан, 
цхьамогг1а дийцарийн, байтийн гуларийн 
автор ву. Иштта халкъан забарчех Чорех 
вовшахтоьхна гулар а арахецна цо. Кху номерехь 
оха ешархойн кхиэле йохку «Лай т1ехь ц1ен 
зезагаш» романан кийсиг а, Кусаев 1адиза 
яздархочунна лерина язйина байташ а.

Проза

Лайн тIехь цIен зезагаш
Сахуьллуш

Арахь хIинца а Iаьржа бода лаьтта. Бода мел къийлахь а, сахила гергатеIачу 
стиглано гойту цуьнан макхбелла боьду бос. Анаюх серлаяларца дIаловчкъа 
дагадеана гIийла бIаьргаш бетта седарчий а хетало хIинца а набарна теIаш 
санна.

Ломан басенца йолчу йовхачу хIусамехь-м тап-аьлла тийна дара. Массо а 
мерзачу набарха воьлла, гIенашна къежаш, паначу ойланаша Iехавеш Iуьллу. 
Доьзалан нена-м бижац цкъа а сапаргIат набарна бIаьрг, и-м Iехаяц мерзачу 
гIено а, я пана кхерстинчу ойлано а. «Хур-ра, хур-ра» до цкъа а набарх Iебаш 
воцчу Жалис. «Маржа-яI-кх… Маржа-яI-кх… Яла ма лолда-кха со хьуна 
цкъа берзан жижиг даонза! Берзан жижиг диъча, воьрзу боху хур деш волу 
стаг. Хьан нана дийна хилахь, карор ду-кха хьуна и!» – ша-шега бохуш, наб 
ца кхеташ, бодашлахь бIаьргаш бетташ Iуьллу Мелимат. «Мича йогIу алахьа, 
– боху цо юха а ша-шега. – ДIаяхна а елара дукха хан? Дог а догIий, карах а 
долий. Дан-м церан жималла а, бералла а хир дара иза, ткъа хIокху шелонехула 
хIун идадо, алахьа? ОстопираллахI! Ша еана а Iай? Улло яьккхина ялош шен 
шича ю, бах. Хьенан дог догIу хIокху доцчу денца хIорш сетто а, хIорш ловзо 
а, со кхузахь цхьана диканна тIехь ехаш йолуш санна! Делларг совгIат а, 
динарг гIуллакх а хир ду моьттий хьуна? Деллахь тоьур дар-кха ЙоIана а-м 
(иштта олура Мелимата, цIе кхобуш, шен марйишех) шен ваша дIаваьллачул 
тIаьхьа кхин шайгара а, нахера а гIо ца доьхуш, хIара сайн тIехь дисина бай 
аса хьалакхиийча-м. Аса лайна бала, хьегна хало – тешар вацара бусалба а, 
кериста а, шен бIаьрга схьа ца гича! Кегийнаш цакхетарх, баккхийнаш-х безий 
жимма лартIехь лела. Воккхахволу шиъ шаьшшиъ ваьлла Iаш велахь а, церан 
хIун ду хIокхарна дан а, дала а? Тоьур дар-кха, и шиъ шаьшшиннан доьзалшна 
напха даккха ларийча-м. Хьажахьа, воккхахволчу БайсагIуран а ю ши йоI, цул 
жимахволчу Бетина а йина йоI. ВорхIе а да хьакхийца валла, сан несарий, шун! 
АслагIин некъийн хIу дайа яьхкича санна, ма ехки кху кертахь-м! И хIун ду, 
дIаехкачо а йоI йо, схьаехкачо а йоI йо?»

Иштта йоьхна ойланаш еш Мелимат Iуьллушехь, гIеххьа серлаелира. 
«ХIинца гIатта еза, Iаба ву шина йоIана дуьхьалвахийта новкъаваккха везаш. 
И гIаттале, яхана говрана хи а малор аса, хIоъ а лур, цIан а ер и», – аьлла, 
меллаша хьала а гIаьттина, цо, неIарна тIехьа кхозучу говран тIоьрмиге куьг 
дIакховдошшехь:

– Аса айса, Мели, – аьлла, хьалагIаьттира цуьнан жимахволу кIант Iаба. 
Цуьнан цIеххьана вистхиларо кхерийна, парх-аьлла таса а елла:
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– Ахьа хIун до, хIай кIант? Кхерийна садаьккхи-кх ахьа сан! Iадайора-кх цо 
со! ХIан, ма дика ду-кха, хьайн гIуллакх далла хьуна хьо кхиъна хеташ! – аьлла, 
цIенкъа юккъе схьакхоьссира Мелимата ша схьаэцна болу говран тIоьрмиг.

– Хьо Iадо, со кхин шайтIа-х даций, ва Мели? Сайн гIуллакх соьга дало 
хьуна, паргIат хила хьо, – вела а велла, забарца элира Iабас.

– Дукха къена ву хьо, ца езаш леш йоллу со и хьалхе хила гIерташ йолу 
хIуманаш. Хьо векхачара сецна а яцара дукха хан, хабар-м сиха шардели хьан! 
Дуьтур ду ахьа суна и хьайн къена къамел! – аьлла, ламаз эца дагахь тас-хий 
шена гергаозийра Мелимата.

– Уф-фай-кх, дуьхь-дуьхьал а дирзина, и шакарш хьоькхуш, наб ца йойту-кха 
аша, собардайша жимма! – элира набарх ца Iебаш волчу Мелиматан кхоалгIачу 
кIанта Жалис, юргIа тIе а озийна.

– Iиллахьа, хьуна набъян а ца хаьа, ва «хур»! – аьлла, йистхилира Мелимат.
– «Хиндолу леча бенахь дека», – боху, ва Мели, тхо-м хьуна ма-моьтту де 

доцуш а даций, кегий делахь а, – пезагаш тIедуьйхина, тIоьрмиг шен белшах 
тесира Iабас.

– Хьо чIогIа воккхахилла. Оцу хьан вашас и говран тIоьрмиг а эцна, гуттар а 
чуьраваьккхи хьо-м. Хуур ду-кха, денош дохделлачу дийнахь хьан иза готанна 
ца йодахь, – аьлла, резаяцаран сурт хIоттийра Мелимата.

– Мели, сан говрана и захалонаш ма дийцалахь, гIуллакх хир дац хьуна 
цунах. Буса набарна ца вуьжуш, дийнахь тембоцуш, ламанан леча шен аьрхачу 
кIорнина санна, со цунна гонаха хIунда хьийза моьтту хьуна? Дера ца хьийза 
и ахьа дуьйцуш долу захалонаш цуьнга кхочушдайта-м. Цул а и цунна шаьш 
кечйина гIомат сан коча йолла, аса текхор ду шуна и аьчкан нох, – велавелира 
Iаба.

– Валол, хIинца хьо новкъаволучу хенахь, соьга хьайна дов а ца дойтуш, 
– аьлла, Мелимат ламаз эца йолаелира.

Араваьллачу шен кIентан ойла йора ламаз деш лаьттачу Мелимата. Шен 
веа а кIантал дукхавезара цунна жимахволу Iаба. Вукхарал чIогIаха къа а 
хетара, кхоа а вора. Амма Iаба тамашийна амалш йолуш, доьзалехь а, шен 
нийсархойх а къаьсташ кхиънера. Iабин нийсархой хIинца а гIулгашна тIе 
тхьазарш а етташ, берийн ловзарш идош лелара, ткъа хIара поп санна ирх 
а вахана, баккъалла кхиънаваьллачу, гIеметтахIоьттинчу кIантстеган кепе 
вирзинера. КIезиг гIуллакх дара Iабин шен нийсархошца, наггахь а ца хуьлура 
иза цаьрца, амма, и царех дIакхетта де дов доцуш а ца доьрзура. Цхьаьнцца а 
уьйр ца товра Iабин, шайн юьртахочуьнца Iумарций бен, цуьнца и амал тайна 
хIунда ву а ца хаара Мелиматана. Дукха долура Iабин Iумарца и дов, амма и 
гена дIа ца доьдура, сахьт а далале, юха цхьаьна хуьлура ши доттагI. Iумаран 
цхьайолу амалш Iабичарех тера яра, ша а вара иза цунах теро; и хир дар-кха 
цу шиннан зIетеснарг. Кегийчу нахаца уьйр йогIуш вацахь а, баккхийчу нахаца 
йолу юкъаметтиг чIогIа лелайора цу шимма. Даима а царна юкъахь а, церан 
къамелашка ладоьгIуш а хуьлура и шиъ. Iабин амал яра, цара дуьйцучуьнга 
куьйгашца корта а лоций, ладугIуш.

Ламаз тIехь иштта шен кIентан ойла еш Мелимат Iачу хенахь, уьйтIа кхечира 
хи тIера йогIучу Iабин говран тата. Цул тIаьхьа дукха хан ялале хазийра Iабас 
говрана яла кечъечу хьаьжкIашна чаптухуш а. Ойланаш а еш, доIанца доьхура 
Мелимата.

– Веза-воккха хинволу Дела! – доьхура цо. – Ийман лолахь, ийманца собар 
лолахь, тIедогIучу вонах, ун-балех ларделахь тхо! Хьайн диканах, къинхетамах 
ма дахалахь тхо! Веза хинволу Дела! Хьайна везначу Элчан дуьхьа, и вирзинчу 
хIусаман дуьхьа, Элчано лийринчу асхьабийн дуьхьа, эвлаяийн дуьхьа, 
пайхамарийн дуьхьа, Хьайна езачу иссе цIеран дуьхьа, ворхIе стигланан а, 
бархIе лаьттан а дуьхьа; дуьне хаздинчу маьлхан а дуьхьа, буьйса хазйинчу 
беттан дуьхьа; Хьайн пайхамаршна рицкъа латтийначу дуьненан а дуьхьа, уьш 
шен кийрахь баха дIабигначу эхартан а дуьхьа; и сийна стигланаш латточу 
Iаьршийн а дуьхьа, Iаьршашкахь ловзучу маликийн а дуьхьа, суна деха 
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цахаарх, Хьуна дала хаар-кх, сан вахнарг цIа маьрша валавелахь, цIерачуьн 
Iодикаелахь! ХIай, Веза хинволу Дела! ХIокху дуьненах дог Iабош ирсе дахар 
лолахь тхуна, и дахар дицдеш Хьайн къинхетаме эхарт лолахь тхуна. ХIай 
веза Дела! Ахьа дуьнен чу кхоьллина, Хьан леш дар-кха тхо, Хьо воцург кхин 
да воцуш, байлахь дар-кха тхо, дуьнен чохь оха яьккхинчу хенахь тхьоьгара 
яьллачу гIалатлонна, Хьо резавоцуш динчу хIуманна гечделахь тхуна! Даларан 
нуьрехь совдахий, эхартан даржехь лакхадахий, айхьа дуьненан кийрара тхо 
дIаэцначу дийнахь хьайн эхартан хIусаме, даздай, тIеэцалахь тхо! ОллохIума 
селли Iала, Мухьаммадин ва Iала, али Мухьаммадин ва селли! ОшшхIаду 
аллаилахIа иллаллахI ва ошшаду анна Мухьаммадин расулуллахI! Патихьа! 
– аьлла, доIа чекхдоккхуш, шен юьхьа тIе куьйгаш а хьаькхна, – гIевттина дера 
дукха хьалхехь-м тхо, – аьлла, жоп делира Мелимата шен, Iуьйре дика а йина, 
чуеанчу несе, БайсагIуран зудчуьнга Малике.

– Нана, ахьа доIа дечу хенахь ша дегIе зуз уьду-кх суна, ма чIогIа а до-кх 
ахьа. Хьан Iамийна хьуна сел чIогIа и доIа дан? – хаьттира Маликас.

– Хьан Iамор дара суна? Дера Iамийна сайн гIелаллой, И воцург кхин гIо 
деха а, я дехча дала кхин цахиларой, – доккха садаьккхира Мелимата. – ХIара, 
аса ламаз эцна тас дIатесин ахьа?

– ХIаъ, Нана, тас дIа а тесна, меттанаш дIа а даьхна. Кхин хIун де аса?
– ХIун дийр дара ахьа, Малика? Жимма суна улло охьалахлохьа.
– Нана, кхин стаг воьдий кIантаца, паччахьан некъ генахь ма бу, и ша вахийта 

экам ца хета хьуна? – юххе охьа а лахъелла, марнене хьаьжира Малика.
– Деллахь бу-кха дукха гена-м, дукха кхераме а-м и некъ. Амма хIара сонта 

хIума ша аьлларг бен дийрдолуш-м яц. Суна-м ца хаьа оцу кIантана айса хIун 
дийр ду а, цо дог этIийна леш йоллу-кх со. Даима а хила гIерташ, хила гIерташ! 
МераIуьрг! Кхунах хIун хила гIерта?

– Нана, ахьа-м хаза а дуьйцу, – аьлла, Малика елаелира.
– Иштта дац и тIаккха?
– Ув-вай, и хьан жимахволу кIант тамашийна-м ван а ву хьуна! Оцу хьан 

вукху кIентех цхьа чо бац цуьнан тера.
– Деллахь ву-кха, дукха сийдоцуш-м.
– Нана, массарел дикаха а, массарел хьекъалдолуш а, массарел къинхетаме 

а, оцу хьан вукху кхаа кIантал хаза а ву иза. Суна хьан вукху кIентел дукха а 
веза. Селхана гина велара хьуна!

– ХIан, хIун деш яра хIара хьераяьлла хIума?
– Эцца урам-новкъахь ловзуш Iаш долчу берашна юкъаиккхи цицкана 

тIаьхьахьаьдда догIу хьан шичин и вон жIаьла. «Iалелай» аьлла, цхьан вон 
маьхьарий девлла оцу берашка. Мичара вели хаац-кха суна, верриг маж а велла, 
цIийбелла бIаьргаш а бу хIокхуьнан, гIап-аьлла вахна цициг хьекхош доллучу 
жIаьлина тIе а кхетта, легаш лаьцна и хьала а айина, цхьа вон мийра бетта 
волавели хIара цунна. Шен ма-хуьллу кхунна катоха гIерташ, ворта а хьийзош, 
дуьхьала леташ жIаьла а ду, цхьанхьа шийла маьхьарий хьоькхуш зударий а, 
бераш а ду. Мухха а кIентан карарадаьлла дедда и жIаьла, дахна шайн керта а 
иккхина, бун чу лечкъи.

– У-у-в-вай-кх, и-м йоккха Iовдал яра, набъяйтина елара аша соьга. Кара а до 
шуна-м дийца хIума: жIаьла а, говр а, вир а, цициг а, – аьлла, ша Iуьллучуьра 
керчина тIекIелвелира Жали. – Жимма набъяйтийша соьга, и шайн къена 
хабарш а дитий.

– Цо хIун вир, говр дуьйцу? Ва хур! ГIаттал чехка, дIабаккхийтал мотт! 
КъорIанора, дара хьуна аса къа ца хеташ дечиг деттар!

– У-У, собар, Мели, собар. Хьайн устаза дуьхьа вита со жимма. Цхьа хаза 
гIан гуш Iуьллура со! – дийхира Жалис.

– Мели! Со ваха воллу, – уьйтIара чукхайкхира Iаба.
– Iаба! Чехка ма гIолахь, некъан аят а дешалахь. Ца соьцуш дIа а гIой, сихха 

вухавоьллахь! БайсагIуран говр оьзна юьгуш чIогIа халайогIу, ларлолахь, цо 
вуха а озийна охьатухур хьо! – элира нанас
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– Мели, хIара хьалха а лаьллина юьгур ю аса, сихох дIа а кхочур ву. ХIан, со 
вахара!

– Ва кIант! Некъ дика хуьлда хьан! Маьрша цIа вогIийла! – тIаьхьакхайкхира 
Iабина Малика.

ДIаиккхинчу говран тата сиха дайра.
– Некъ дика хуьлда! – доккха садаьккхира нанас. ТIаккха кIант воьхуш доIа 

дира:
– Инналези параза Iалайка Къуръана лараддука ила маIадин! Веза хинволу 

Дела! Некъ дика хилийталахь, цIа маьрша валавелахь, некъан вонах, зуламах 
ларвелахь! Веза хинволу Дела! Аса ца хууш хьайга доьхург сан гIийлачу 
байшна дала хууш верг Хьо вар-кха, тIедогIучу массо а вонах ларделахь тхо! 
Везан Дела! Гечделахь тхан Iесаллина,

Дахаран хан токхучу хенахь ларамаза яьллачу гIалатлонна а. Дела! Хьо воцург 
хьажа да воцуш, гIийла бай кхиийнера-кх аса, юьхьIаьржонах, тешнабехках 
ларделахь тхо! – юха а Деле доггаха дийхира Мелимата. Жимма соцунгIа а 
хилла:

– Малика! Малика! – кхайкхира.
– ХIун бах ахьа, Нана?
– Ялохьа, гIой, оцу луларчу Ахьмадах йисинчу Нурипатан берашна сагIийна 

кхехкийна шура а, жижигах хIума а, туьха а, мижарг а лохьа. Туьха доккха сагIа 
ду, бах; и дахьа йиц ма лолахь. У-ув-вай, цхьа вон лазар детта суна букъаца 
хьала, могуш йоцу таро ю со, – шен букъах куьг хьаькхира цо.

Чуеара шолгIа волчу кIентан Бетин зуда Маржан.
– Елла яла нана, нана ма декъаза хIума а хилла кху дуьнен чохь, – элира, 

цуьнан шелоно човхийначу пхьаьрсе а хьаьжна, шен бIаьргех кхохкийна хиш 
дIа а даьхна, Маликас.

– Дера ю дукха декъаза хIума-м, нанас берана санна, беро нанна сагатдеш 
хилча, дуьнен чохь адамаш мегар а дацара, я хир а дацара. У-у-ув-вай, Малика, 
чехка мотт биллалахь суна, со кхин Iен ца ло хьуна, – аьлла, Мелимат ша 
йолччохь шелонна хебира.

– Ахьа хIун до, ва нана? – аьлла, чувелира Мелиматан воккхахволу кIант, 
Маликин майра БайсагIур.

– Тахана цхьа дегI дика доцуш ю со, ца хаьа хIун ду а, – элира Мелимата.
– Хезий хьуна, – вистхилира БайсагIур Малике, – меттанаш дIа а даьхна, 

ма чIогIа паргIатъяьлла хьо, агIоръялийта иза. ХьалагIатта, хьожа кхетар ю 
хьох иштта Iиллахь. Вало, стерчий дIа а дожий, кечло, кхаш тIе кхеллий тесна 
бевлла, вай кхузахь аркъал а девлла Iохкушехьа. ГIаттал чехка! – Iуьллучу 
Жалина дов дира БайсагIура.

– У-ув-вайкх, са а тасале! Бета хIунда ца вуьгу ахьа? – элира халла 
меттахваьллачу Жалис.

– ХьалагIаттал, аса хьайна хьаштиг озале! Дечкан кIарг а боцуш ца го хьуна 
хIара керт? Хьо керчаш Iуьллушехь, вахна, хьуна, иза. ГIаттал. Сихо ел, – аьлла, 
БайсагIур аравелира. Дукха хьевала ца ваьхьаш, гIаьттина, шен бедарш тIе а 
юьйхина, Жали стерчий дожа вахара..

– Ялохьа, Нана, агIоръялахьа, аса мотт тобина хьуна, – элира вежарий 
арабевллачул тIаьхьа Маликас.

Метта хьалаяьлла, гIайби тIе дIа а тевжина:
– Де кхола доллучух тера ма хета суна, тIеян-м ца йоллу вайна? – коре 

хьаьжира Мелимат.
– Маржан, муха ду арахь? Кхоьлина-м яц вайна? – хаьттира Маликас цу 

хенахь чуеанчу кхине.
– ТIетеIаш ю, наггахь лайн чим а тосу, мох а бу хьоькхуш, селханлерачул 

кхин хийцаделла хIума дац, – элира Маржана.
Цо лайн чим аьлча, и шен дегIа тIе боьжча санна, хебира Мелимат.
– Деллахь, Нана, кху чуьра стаг шен гIуллакхана аравалахь а, даима а иштта 

хуьлу-кх хьо, вайн жимахволу кIант аравалахь-м, дийца оьшуш а дац. ХIун ду 
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и вахарх а, вухаварах а, кхин бер-х даций и? Вай дезарг гIолда-кх, Нана, Амина 
яло. Хьуна иштта жима хетахь а, хьан кIант-м, хьаха, вац хьуна мехкаршка 
безам боцуш. Хин коьртехь цо мехкаршца бегаш беш хазахьара хьуна! – аьлла, 
Мелиматан бIаьра а хьаьжна, елаелира Малика.

– Нана ма яла кхуьнан! Муьлха-ю те езарг? ХIинцца яхна, хIокху сайн доцчу 
денца, бертахь ца еъча, ядийна схьаялор яра аса и Iабина. Сан Iабас зуда ялийча 
бохий ахьа… ЭхI! Деллахь, ма доккха де хила дезар-кха иза!

– Ой, гора яI! Дукха сонта йоцуш, хьаха, яц кIант вина нана а! – аьлла, 
Маржан гIадъяхна елаелира.

– Ва, Нана, хелхаер юй хьо, хьайн кIанта зудаялийча?
– Дера ю.
– Ва, Нана, хелха-м ер яра хьо, ткъа хьаьнца яла дагахь ю хьо? – хаьттира 

Маржана.
– Хьаьнца ер ю? Суна мила оьшу, къанъелла, ког коша а бахана Iачу? Суо 

ер ю-кха, хIун шайл эшна а, ирча а яларна кхоьру шу? Оха деш хилла долу 
хелхар-м хIинца дечух тера а дацара. Хелхар дан хаьа моьтту шуна хIинцалерчу 
кегийчу нахана? ГIемаш! Эхь а, бехк а доцуш вовшийн меркIелахь хьийзаш!

– Хьа-хьа-хьа! Ва, Нана, хьо-м яша а ца еша оха лелочух, – юха а елаелира 
ший а нус.

– Эс-с, дера ца еша, – бохура Мелимата. – Хелхар ду хIинцалерчу кегийчу 
наха а, мехкарша а дийриг? Накха тIе а боккхий, хье тIе кур а буьллий, галцашна 
тIехула гIургIаз санна «шанк-шинк» деш, кхийсалуш хьийзаш йоI хир ю, бута 
еана старгIа санна, цIингаш беш, гондахьа уьдуш, «ГIаб-гIиббанцехь» и когаш 
бетташ кIант хир ву. Хелхар хуьлу стеннах а?

– Деллахь, Нана, ма кIезиг еша-кх хьо оха лелочух. Шу муха довлура, ва 
Нана? – хаьттира Маликас.

– Дера довлура хаза а, оьзда а. Пудар-басар хьакхар-м тхуна хIун ду а ца 
хаьара, тхан беснаш и хазалла оьшуш а дацара. Кегийра, бай когаш шершош 
йоI йолалора, когашца тата ца даккха дуй биъча санна, вайн хьийзаш кIант 
а хуьлура. Когаш тоьхна тата даьккхинчу кIантаца-м йоI шозлагIа яла а ца 
йолура, бежехь лелла ву, Iовдал ву, олий. Суна дагадогIу, тхан хенахь кхуьуш 
хилла болу кегий нах, хьуьлла ара дIа а боьлхий, цхьа гIаж хьала а югIий, 
цунна гонаха хелхабуьйлуш, шайна хелхар Iамош хуьлура. Изза къа шайн цIахь 
мехкарша а хьоьгура. Хала-м дара, хьуна, цу хенахь оьзда хелхавала ца хууш 
волу кIант а, йоI а ловзаргахь ган я гахь а, цу шинах цхьа а хелхадала а.

– Бакъахь ду делахь, Нана, хьан жимахволчу кIанта зуда ялийчахьана хьовсур 
тхо, шу муха довлуш хилла. Дала мукъалахь, иза а ву-кха, хье ца луш, цхьаъ 
ялор йолуш, – элира Маликас.

– Деллахь дийцалахь бакъдерг, – элира Мелимата, – муьлхачу йоIе безам 
болуш ву хIара?

– Вай, Нана, Дала ма дохьийла! Со яьхьар яц хьоьга и дийца. Хьайн цхьаъ ца 
дийцича ца Iалуш йолчу ахьа и дIа а хьахийна, цу хьераваьллачуьнга со ейта а 
сахьт дац, – куьйгаш дIатесира Маликас.

– Ялахьа дIадийций! ХIун ду кIанта йоIе бегаш бича?
Бегаш мел бинчунна тIехьийза везаш а, яло дезаш а-м дац вайна? – тIейирзира 

Маликина Маржан.
– Ца яьхьа со, кIант ца вевзаш-х яций хьо? – аьлла, дуьхьалъелира Малика.
– Ялал, дукха а ца сетташ! Кхузахь хьо ен кечвелла Iаш стагга а вац. И хIун 

ду? Ма чIогIа кхоьру хьо цунах! – аьлла, Мелимат тIейирзира Маликина.
– ХIан, и юй?.. Вай, ца яьхьа со! Мила яра иза… Келисат яц, Мовлин йоI, 

– аьлла, и Iабина дIахезча санна цIийелла, кхохкийна, кхераелла сацаелира 
Малика.

– Вай, елла яла хьо, ма чIогIа а кхоьру! И хIун ду? – аьлла ша Iуьллучохь 
елаелира Мелимат. Цуьнца, гIадъоьхуш, ший а нус а йоьлура.

– Тамаш а дера бац, кхоьру со цунах. ВаллахIи, цкъа а соьга оьгIазе вистхилла 
а, я со резайоцу хIума аьлла а ма вац иза, делахь а, хIун ду а ца хаьа, цунах 
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кхоьруш садаладоллу-кх сан. И арахь аьрха волу дела хир ду-кха и иштта. Кхин 
а ду, и оьгIазводахь, хIара дуьне йоккха топ хилла эккхарх, ша дагалаьцнарг 
дан деза-кх цо, – элира Маликас. ТIаккха, эххар а:

– Деллахь, Нана, аса дийцина алий, хIумма а дIа ма тохалаш цунах, юьйр 
ю со цо, – аьлла, дийхира. И хазахетта, цунах кхин чIогIа ела йолаелира важа 
шиъ.

– ВаллахI-биллахI, Нана, хIумма а ирча корта-м кIанта хьалаялор йолчу 
Аминин а бац хьуна. Ша и шуьрах-бедах йича санна ю-кха иза. Сарралц Iийр 
вар-кха цуьнан хазалле хьоьжуш, – элира Маржана.

– Оцу шен кIайчу баса тIехь ма хаза тов моьтта хьуна цуьнгахь и кIайн 
кIажарш. Хийла цуьнга хьоьжуш Iийна-кх хьуна со. Шен да а, нана а доцуш 
кхиаре терра, дегIана эгIаза ю, амма хазалла бохий ахьа… Аминера хазалла 
яккхалур яц дуьнен чуьрчу цхьана а йоIе. Ша и сурт санна хаза ю-кха иза, 
Нана, – элира Маликас.

– Деца а, цуьнан мехкарий а чIогIа вон бу цуьнца. Дийнахь сарралц куьг охьа 
ца дуьллуш цо къахьегарх, сарахь сапаргIат хIума ца кхоллуьйту цара цуьнга. 
Цхьа Зезаг а тоьур яра и хьийзо-м, кхин адам ца хилча а, – элира Маржана.

– Дависа гIелалла! ГIелалла хала ю, шечо йича а, нехачо йича а. Хьан 
марйиша а ю и, Нана, чIогIа хала стаг ю-кха и. ХIун дара алахь, Аминица дика 
хилча? Да виса делаI, шен доцу хIума а, да воцу хIума а! Децин марвешин 
йоI яцара иза, цуьнца сел вон хилча, мича коша йижа йоллу те хIара? – элира, 
Амина а хастош, шен марден йишина а, цуьнан мехкаршна а ша реза йоций 
шен марнене хоуьйтуш, Маликас.

– Ув-вай, Нана, гIуллакх ма хаза до цо! – элира Бетин зудчо Маржана. 
– Ша хьан марйишин йоIал Зезагал жима йоллушехь, чу горгамаш хьокхий, 
пхьегIаш юьлий, даьхний Iалашдой – и дерриге а ша дина яьлча, йоьдий, 
Зезаган бедаршна иту хьакха хIутту-кх хIара. ХIетте а цуьнан си тIера охьа ца 
йолу Зезаг.

– Нана йоцу йоI шим боцу шинара ду, олура тхан нанас. Цо и хIунда олу 
а, и хIун ала гIерта ца хаара суна хIетахь. И хилла хьуна, нана йоцу йоI ян а 
яц, цуьнан сий а дац, бохург. Хуур дара хьуна, Зезаган санна, Аминин а борз 
санна тIехь хьийзаш нана елахьара, Нохчийчохь цIе яхна юьйцуш хир яра иза, 
– элира Мелимата.

– Тохара со охьаяхана йолуш ду и, Нана. ДецагIеран лулахь цхьа зуда ялийна 
меттиг а хилла, ловзар динера. Цу ловзарга ма кхайкхи Зезагей, Аминей. 
Деллахь, хIинца хIун дер-те хIокхара бохуш, къайлах тергалйо аса хIара шиъ. 
ДIайоьллачу децагIеран йоIа шеха и пудар хьаькхи, ва басар хьаькхи, дукха 
башха хаза гIабали юьйхи. Дешица, детица ша къегина яьллачул тIаьхьа, шен 
цхьа кучан бехчалг Аминина хьалха а теси. ТIаккха дагна цхьа вон хийти суна, 
Зезаг а, цуьнан нана а Аминица сел ларам боцуш хилла. «Сел ерстина йолчу 
хьан куча чу-м со санна йолу иттех йоI а гIур ю», – аьлла, ела а елла, дехьарчу 
яьлла, иту хьаькхна, чIарх-аьлла шена тIера кучан тIалх а шарйина, хаза шен 
юьхь-куьг а дилина, чIаба йина, месаш хьала а хьарчийна, кечъели Амина. 
ХIетте а ша и малх-бутт санна хаза яра Амина. Цунна тIехь товш ца хеташ цхьа 
а хIума дацара. И тиша коч, ша и леррина, цхьамма хазалла цунна тIейоьхча 
санна хеталора. Сарралц Iийр вара цуьнан хазалле хьоьжуш. ХIун дара а хаац, 
я цуьнан гIелалла ца лайна Аминех къахетта делахь а, я сел товш хилар дукха 
хазахетта делахь а, ша чIар-ра аьлла бIаьргех хиш хьаьвди суна, Нана, – аьлла, 
елха йолаелира дагна кIеда йолу Малика.

– Елла яла хIара мискан пекъар. Хьоьжуш йолчу хьан а и дог хилча, ловзарга 
кхайкхина кечъеллачу Аминин хIун дог хилла хир дара? – аьлла, бIаьрхиш ледо 
Мелимат а йолаелира. И шиъ йилхича, шена Аминех къахетар гучудоккхуш, 
елха Маржан а йолаелира.

– Цул тIаьхьа, Нана, ладогIал аша, вай делхахь а, и-м хаза а дай, – аьлла, елха 
а йоьлхуш, шаьш ловзарга дахар дийца йолаелира Малика. – ХIинца хIорш 
ловзарга дIакхачо нус йолчу сан яха дийзи. Цхьа хаза дIахIоьттина ловзар дара 
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и, Нана. И охьара нах-м ловзар-хIума оьзда лелош Iедал долуш бу-кхи. Цхьана 
агIор охьахевшина ша дешех лепаш, шел хазаха хIун хир дара кху дуьненахь 
бохуш Iаш хIора а йолуш, мехкарий бу, вукху агIор, царна дуьхьал Iаш хьеший 
а, дукха оьзда кечбелла баьхкина юьртара кегий нах а бу, ловзаран доладеш, 
коьртехь хаийна Iаш инарла а ву хIокхеран. Ма хаза ду моьттахь, Нана, 
валлахIи бакъ ма ду и! ХIун ду а хаац, сайн массо а хIуманан тидам болчу 
сан цуьнан а тидам хили-кх. Тхо чоьхьадевлча, оцу чохь мел волу жимстаг 
Амине хьаьжжинчохь виснера. ХIара-м яц хIумма тергалдеш а, Зезагана тIехьа 
а лечкъина йоьдуш ю. ХIинца Зезаг сеттина яхна мехкаршна юккъе охьахии, 
ткъа Амина, царна тIехьа а яьлла, ша ловзаргахь дакъалоцуш йоций хуур долчу 
агIор, кхечу, ша санна долчу кегийчу зудаберашца охьалахъели. Ма хаза ду 
моьттахь и, Нана. Цу чохь мел йолчу йоьIан хазалла кхолийнера массарна 
тIехьа лечкъина Iаш йолчу Аминас. Массо а жимстаг а вара цунна тIе бIаьрг 
боьгIна Iаш. Хийла хабар дахьийти кегийчу наха цу сарахь, Амине схьахьажа 
ала, бохуш. Хийла юкъалелаш йолу зуда и лейина дIахьажийта гIоьрти, валлахI, 
шен корта и божарий Iачу агIор дIа-м ца берзий цо. Ша хазалла нах хьего 
доьгIна сурт санна, тийна Iаш ю хIара. Жималла валаволлуш, цхьа хаза хьаша 
вара цигахь, хIинца Амина шеца хелха ца ялахь, лийр ву ша аьлла, хьаьвзи иза. 
Зударша а, наха а дехар дина, нуьцкъала цуьнца хелхаяьккхира Амина. Нана, 
сахиллалц Iийр дара шу цу шинге хьоьжуш. Хелха а яьлла, Амина охьахиъначул 
тIаьхьа, цунна тIера бIаьрг ца боккхуш, массарна а гIара а ваьлла Iаш вара и 
жима хьаша. Цкъа цуьнга дIа ца хьаьжи Амина. Хийла мIара къовзий цунна 
уллорчу зудабераша, хийла хабар дийци, «шок» лекхи, амма Аминас ша шен 
лаам болуш стаг юй хаийти цу сарахь массарна а. ХIинца, кхано ловзар дIа 
а доьхна, цIа догIуш ду тхо. Зезаге лалой ткъа, Амина сел чIогIа кIенташа 
къийсар. Зезаг Аминица довдаккха сакIамлуш юй хууш, аса цхьацца бегаш 
беш, довдаккха аьтто ца болуьйту вукхуьнан. Муха дели а хаац сайгара: «Ва, 
Амина, оццул наха хьайга дехарх, оцу хазчу хьеше дIа хIунда ца хьаьжи хьо?» 
– аьлла, хаьтти аса Амине. «Эс-с, – эли хIокхо, – сайн безам боцчу кIенташна 
бела а къежийна, безам болчу кIанте дIа муха хьовсор бара ас хIара сайн эсала 
бIаьргаш. Сан безам болу кIант муха ву хаьий хьуна? Ча санна ирча а волуш, 
сурт санна хаза а волуш, тарсал санна эсала а волуш, бенара кIорни йоьжна 
ламанан леча санна, безамна саьхьара а волуш, дерачу шаьлтанций, мокхачу 
молханций харц-бакъ къаста а дийрдолуш ву хьуна», аьлла, забарш еш, елаели 
хIара. ХIун дара а хаац, Нана, харт-аьлла хьан жимахволу кIант дагавеар-кха 
суна цу минотехь. ХIинца, иштта бегаш а беш, цIакхечи тхо. Доцу бахьана а 
хIоттийна, дов а даьккхина, Амина елхош йоллу-кх Зезаг, – аьлла, юха бIаьрхиш 
лего йолаелира Малика.

– Зезаг, хьаха, бу вон лаьхьа! И миска-м йийна йолуш йоллу иза. Амина 
чIогIа оьзда зудабер ду, вайн Жалина и хьахо безам болуш ю шуна со-м, амма 
хаац, Дала цуьнан рицкъа муьлхачу цIен тIе доьгIна-м, – ойлане охьахьаьжира 
Мелимат.

– Деллахь, Нана, и вайн цIен тIехь хьовззал ирс долуш-м вай дан а дацара, 
хьо дIадолийна хIума чекх ца доккхуш Iаш а яцара, хьажахьа цу гIуллакхах 
хIун хуьлу. Хьан марйишас а ахьа аьлларг дийр ма дара, – элира Маржана.

– Ваттахь, и-м аса юкъадоккхур ду хьуна, – элира Маликас. – ой, Аминий ма 
чIогIа ши доттагI ю моьттахь, Нана. Сох лачкъийна цхьа а хIума дац цуьнан 
я аса аьллачунна тIера ерйолуш а яц хьуна иза. Тхойшиъ тхаьшшиъ йисанчу 
хенахь ма дукха дуьйцура моьттахь оха, Нана. ХIокху вайн лаьмнашкахь 
мел йолу юрт а, Iин а, кIаг а цунна бийцина яьлла со. Вайн юьртахь мел волу 
кIант а вийцина аса цунна, цхьа хьан жимахволу кIант воцург. И хьахийча, и 
кхераяларна кхоьруш IадIара со. Тахана шена гур ву-кха цунна иза. Амма хьан 
кхоалгIа волчу кIентан гIуллакх-м аса юкъадоккхур ду хьуна.

Иштта несарий а, марнана а цхьацца хабарш дуьйцуш Iашшехь, дика хан 
елира, де а ма-хуьллу тIетаьIIина кхулуш лаьттара. «ЦIу-уув!» аьлла, кора 
хьалхахула ирча хьаькхначу махо хабарх йохийра и кхоъ а. Хан мел ели а 
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дарлуш, шен шакаран мохь чIагIбеш, гондахьа лайн кIур гIийтто болабелира 
ламанца баьлла болу дорцан мох. Мохан и оьгIазе аз хезча, и дагах чекхдолий, 
дегIаца шийла зуз хьодий, хоршехь хебара Мелимат.

– Малика, верта Дарий-те Iабигахь, и дитна-м ца вахна-техьа и? – хаьттира 
цо Малике.

– Дара, Нана, шина а говран нуьйрашна тIехьа дихкина ши верта дара. 
Некъана иштта ледара хирволуш-м кIант ша а вацара, са ма гатдехьа, Нана, 
– элира Маликас, шен марнанна тIе юргIа а тодина.

– Маржан, хьажахьа, араялий, дицделла-м ца вахна-техьа иза, я оьшур дац 
аьлла хеташ, охьа-м ца диллина-те цо уьш, – элира Мелимата шен вукху несе. 
Арайолучу Маржана неI дIайиллича, цхьа вон шок а тоьхна, неIарх чутуьйхира 
мохо ло.

– Малика, кхин цхьа юргIа а тохахьа суна тIе, чIогIа шелло со, дагах 
чекхбуьйлу суна и мох, – элира Мелимата. – Ув-вай! Хьо ма да адаме, ма шийла 
а ю вайна! ХIокху дехачу Iаьно хилла яцара иштта шийла. Ва, нана, бусалбанаш, 
хIун де аса, со ма чIогIа шелло!

– Нана, ахьа хIун до? Хьо цхьа хоршаеъча санна ма ю, – элира, схьадеана 
цунна тIе кхин цхьа юргIа а тоьхна, Маликас.

– ЧIогIа шийла ю вайна тахана. Хьажахьа, хIокху дорцехула аса 
новкъаваьккхина и кIант. Деллахь, ма корта бац-кха сан, да вийна мостагI а 
воккхур вац таханлерчу дийнахь-м чуьра ара. Аса динарг! Хьо ма да бусулбане 
а, керстане а! Ма шийла ю вайна тахана!

– Нана, дац оцу арахь-м цхьа а верта а, кIанта дIадаьхьна уьш, – элира 
чуеанчу Маржана.

– Хьажал, Маржан, кху чохь цхьанхьа а кхозуш Iабин башлакх юй хьуна 
гуш? – хаьттира юргIанашна кIелхьара схьакхайкхинчу Мелимата.

– Яц, Нана, суна а гуш кIанта дIахьарчийра и. Шениг а ца хьош, кетар а шен 
воккхахволчу вешиниг ма яьхьира.

– Малика!
– ХIун бах ахьа, Нана?
– Оцу вайн коре цхьа хIума тохахьа, и мох суна схьа ца хазийта. ДегIах ша 

бина суна цо, дагах чекхбуьйлу суна и. Кхин цхьа юргIа а тохахьа суна тIе, ма 
шелло-кха со. Хьажахьа, хIинццалца-м ца хуьлура хьуна вайна IаьнтIехь иштта 
шийла. ХIара хIун ду? Вайна-м хIинца бIаьсте яла а дагахь ма яра, цхьа хаза 
денош дар-кха хIинццалц лаьттинарш. ХIара хIун ду? – бохура Мелимата.

ДIайоьллачу Маликас, истанг а тоьхна, дIакъевлира Мелимат чохь йолчу 
цIийнан кор, неIарна дуьхьалъоьллира хIума. Схьадеана, кхин цхьа юргIа 
тIесира шен марнанна тIе.

– Нана, хьан дечке вахна кIант, эцца схьакхаьчна, цIа вогIуш ву, ткъа важа 
шиъ ву кхаш тIехула схьагIерташ гуш, – элира чуеанчу Маржана.

– Билггал уьш барий-те? Дика хьаьжин хьо, къасталорий хьуна? – хаьттира 
Мелимата Маржане.

– Бара, Нана, уьш бара, са ма гатдехьа, массо а цIа кхочур ву хьуна, Дала 
мукъалахь!

– Схьахилал улло, хIара цхьа юргIа дIадаккхал суна тIера. Даш санна 
деза долчу хIокхара меженаш лазаяьхна сан. Малика, цIерга дечиг тиллахь, 
шийла ю вайгахь. Тахана чIагIдала Iийна хилла хIара Iа-м. Хьажахьа, хIокху 
дорцехула аса новкъаваьккхина и кIант! ХIокхара хIун леладо алахьа, гIемаш! 
ХIокху дорцехула, хIокху шаткъехула, сан доцчу денна тIе, сан йоцчу таронна 
тIе! ГIемаш! Аса хIун дийр ду-те?
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    Шимин ден цIахь…

Сой, Шимий хиъна 1а
Ломан басахь
Дитташа хазйинчу
Шимин ден кертахь.
 ЦIена цIа. Сийна беш.
Даим кхузахь,
УьйтIахь, буц, зезагаш
Кхуьуш ду бертахь.

Хил дехьа тогIенан
ШолгIа белш – гу.
Лахара схахеза
Оргин аз гIоргIа.
Ткъа лакхахь – Шуьйтан дог,
Т1улг-майда ю,
Схьахазош ца хеда
Дахаран гIовгIа.

Хил дехьа баьццарчу
КIуьрлахь рагI,
Басешца ярташка
ДIауьду некъаш…
Кху цIенчу лаьтта тIехь
Йицло хьу-хьагI,
Безамо дузу дог,
Ахк санна, хьекъаш.

Шимица со наггахь
Волу гу тIе,
Шуьйтана тIехула
Лаьттачу куьйса,
Цунна евза хIора
Ломан шен цIе,
Цунах дерг дерриг а
Суна схьадуьйцу.

ХIоразза Орги тIе
Вуьгу со цо,
Тийна Iа, тулгIенийн
Чопашка хьоьжуш,
Кхета хин къамелах
Iамаво со,
ХIор а аз ша-шаха
Къастадан хьоьхуш.

Юха а схьавоьрзий
Ломан басахь
Лаьттачу дитташлахь
Шимин ден керта,
Юха а дIатарлой
Жимчу гIантахь
Хазаллин сурт хIотто
Дешнашца гIерта.

Ткъа Шимас, цел етташ,
Асар а дой,
Юьртхочун амалан
ХIоттош сой, бай теш,
ДIадоьшу, довзийта
Суна сихлой,
Я Чорин дийцар, я
Шен керла байташ.

Хан йоьду, кхачарх а,
ДIахудуш Iалам,
ТогIийчохь букъбелла
Боданаш схьа…
Ишттачу мIаргонех
Даггара тIалам
Беш, Шимий, сой цуьнан
Ден кертахь Iа.

 Шима волчохь…

Шима волчохь Шуьйта-гIалахь
Со ву хилла хийлазза,
Миска ву верг цуьнан Iалам
Ганза, цигахь хилаза.

Шима волчохь даиманна
Сайн цIахь хетта суна суо.
Къамелашкахь, серий санна,
Дешнаш дуцу говза цуо.

Шима волчохь Шуьйта-гIалахь
Буьйсанаш со яьхна ву,
Сатасарца гуш дIо арахь
Гуьйрено къарзбина гу.

Шима волчохь...

Кусаев Iадиз
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Денош девллехь ганза дукха
Денош ганза, къамел деш,
Малхо хил дехьарчу дукъан
Бохь къагголац, дашо беш.

Шимин хIусман коран аьнглин
Гурахь бара иза гуш,
Со даим тIе вуьжчу маьнгин
ГIовла санна хеталуш.

Бевзи нах а Шима волчохь,
Турпалхоша дузий цIа,
Цкъа Iабица хуьлуш холчохь,
Сакъералуш Чорица.

Цкъа МIаьчиган тешам толлий
Хьоьхкуш цуьнца аьрха дин,
Мохьаммадна улло волий
Хьехахь ларвеш Нажмуддин.

Хьамц, кхор кхоллуш, 
  даккъийн тулгIеш
Къаръеш цхьаьна некъ бина,
Ширчу бIаьвнийн шога тIулгаш,
Куьг тIехьоькхуш, хьистина.

Хастаме дош аьлча суьртех,
Язъеш лаьмнийн хазалла,
Воккхавера Шима, Шуьйтах
Даггара деш дозалла…

Со тахна а Шима волчу
Вуьгу наггахь гIенаша,
И ца гича хIуттуш холчу ¬
ДIахьулвина шераша.

Вайца ву и даим амма,
Цхьа-ши мог1а мукъана
Цуьнан байташ ешахь цхьамма
Шо хуьлучу юкъана!

 Шуьйтан агIо…

Шуьйтан, Шаройн, 
  Итон-Кхаьллан агIо
Толлуш, со хилаза меттиг яц.
Сан амало, цкъа шен йина чIагIо,
Цхьанхьа латтар суна магош дац.

Шимин махкахь, хазбеллачу дагна,
Пурх цестина хийла лам, ахк, дукъ.
Цундела ю суна герга тахна

ЧIаьнтийн-Оргин, 
  Шаройн-Оргин юкъ.

Башха ю тогIенаш кхузахь: сетташ
ДогIуш, кIорга ихкина Iино.
Ши лам гатлой, цкъацкъа 
  вовшах кхеташ,
КхидIа дуьне дан дац моттало.

Амма хица гола тоьхча некъо,
Ирхо йоккхуш, дIасадаьлча дохк,
ЦIеххьана цецвоккху со тогIено,
Шор а лой, схьабоьллий боккха мохк.

ХIуьтту сурташ иштта 
  Шуьйта-гIалахь
Нихалахь, Варандахь, 
  Уьшкхаьллахь –
Шимин махкахь дукха ду цецвала,
Стигла латтош лаьмнийн коьшкалахь.

Шимин махкахь кхин а ду цецваккха –
Кхуьу цигахь кIентий – къонахий,
Дош дош долуш, даима а лаккха
Айдеш гIиллакх, яхь-юхь, собар, сий.

Гина суна, гездеш некъаш бIеннаш,
Борзехь чахчарш, Кинхахь – буланаш,
Пхьамтахь, Зумсахь, 
 Таьзбичохь тIулг-бIаьвнаш,
Доьрах – йоьхна шира гIаланаш…

Шимин мохк бу даим хьоме суна,
Иза цигахь ваьхна хиларна.
Ас баркалла даггар боху цунна,
Шуьйте безам дагчохь кхолларна.

Сайн доттагIна дукха езна агIо
Толлуш, со хилаза меттиг яц.
Цкъа бераллехь йина даго чIагIо,
Со цхьанхьа дIатийна Iалуш вац.

Яздархо вина де…

Яздархо вина и
Де дара декхна,
ДIакхаьчча хьошалгIа
Тхо Шимин Шуьйта,
Кхузахь цу къонахчун
ГIоргIа аз декна,
ДIакхочуш Нохчийчохь
ХIор цIийнан уьйтIа.
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Гуьйрено къарздина
Исбаьхьа лаьмнаш,
Наьрт-аьрстхой санна, дIа
Стиглане кхийдаш.
Шайн бакъ кIант хеставан
Кечделла лаьтташ
Дара, шаьш цуьнан дай
Хиларх даккхийдеш.

Яра шен илланча
Хесто кечъелла
Адмаша, замано
ЦIинйина юрт а.
Цунна цуо дерриг а
ПохIма дIаделла,
Кхузазь ду дайн кешнаш,
Шен каш а, чурт а.

Юьртахойн дог-ойла
Ю цIена, аьхна –
Цхьа башха самукъне,
Цхьа екхаелла.
Цаьрцанна ву Шима
Оьмарехь ваьхна,

Цаьрцанна дика-вон
Доькъуш и лелла.

Тхо хIусамехь гулделча
ДоттагIчух ала
ХIораммо даггара
Дешнаш жим-жима,
Кечвелча санна ша
Дуьхьала вала,
Тхоь сурта тIера схьа
Хьоьжура Шима.

И хилла хилар кIант
Даймехкан меха
ЧIагIдира дахаро
И винчу дийнахь…
Шен къомах дог лезнарг
Велча а веха,
Адамийн дегнашкахь
Дийначел дийна.

Л. Адамс
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Iалвади Шайхиев

      ***

Вай сама сов тIаьхьа довлу,
Сов тIаьхьа гуш хуьлу гIалат.
И нисдан вай новкъа довлу,
Бехк буьсу – нисдан ницкъ кхачац.

«Ца еза!» – хадочу метта,
«Хьо еза!» – сихло дIаала,
Хуъушехь безамо цIетта
Лохур дуй, цхьанна беш бала.

Кийча ду маар-мара хьерча:
Вай вовшийн ца хилча довлац.
СиргIаташ кхуьссу вай кхерча.
ЦIе йогу. Амма цо дохдац.

«Лур вац со шух ваьлла ваха,
Сан лаьмнаш!
Сан хьоме лаьмнаш!», – 
Йиш лоькхуш, аренга даха
Доьлху вай, уьш дуьтий кхаьрдаш.

Дахаро динара маца,
Ницкъ эшна, бертала кхеташ,
Гуш хуьлу, бакъонан цIарца,
Харцахьа идийна некъаш.

ТIаккха а: «Кхоллам бу…Хьаьхна
Хилла-кха», – сихло дог тедан.
Вай кхоллам, дуьхьлоца лаьцна,
Ша тIаьхьа теккхийншехь
Вешан.

      ***

Ванах хIай, со хIунда кхоьру
Дахарехь лар йоцуш варна?
Iуьйре ю даго ма лоьхху,
Ницкъ а бу сан дегIан чархехь.

Даймехкан некъаш ду шорта,
Безаман кетIа со вало.
Дарцо а, кIац тесна, корта

Ма къахкаейша 
Iуьйре! 

Къежбийр бац – кийрахь ю ало.

Безам бу бу Даймехкан лаьтте,
Вайнахе – дерриге цIийца.
Со векха сайн ненан маттах,
Сайн ненан маттахь и бийца.

…Ванах хIай, со хIай, 
  со хIунда кхоьру,
Дахарехь лар йоцуш варна?
Ас вахар эшаршца доьзна,
Кхоьру сайн аз ца хазарна.

      ***

Ма башха къерзадо бIаьргаш,
Гуьйренан суьйренан стигло.
Ца оьшу лего ахь бIаьрхиш,
Со вуха верзор вац хIилло.

Йогур яц хьан бIаьргийн ало,
КIажарийн деший а лепар.
Белш тоьхна цу дорцан агIох
ГIур ву со, юьхь къиза цестарх.

Яшор ю сайн иллийн цIергахь,
Ахь даг чу йиллина гIура.
…Со вогу хьан бIаьргийн кхерчахь,
Я и ду хьох даьлла гIуда?
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Хьан аз лачкъо шовда гIерта,
БIаьргех хьоьгу седарчий.
Амма доьху, цаьрца берта
Хьо ма гIолахь – Iехорий.

Шовдано шен зевне эшарш
Массарна а екайо.
Суьйренашца хийла кIентий
Шена тIе цо ийзабо.

Ткъа седарчий стигла-чилла,
Суйнех лепо кийча ду.
Безачарна цера хIилла
Тохар дуьйна девзаш ду.

Лаац суна, лаац, кхетий,
Кхин верг хьоьга хьежийта.
«Алахь соьга, хьуна везий?» – 
Бохуш безам бехийта.

Амма догу – я со тилла? – 
Седарчий хьан бIаьргаш чохь.
Зевне оза, шовда хилла,
Цхьанна-м дека безамехь.

      ***

Алонан кхес кIел а тесна,
ДIатовжа кечбели малх.
Суьйренан бустамех тегна,
Къагий цо ламанан тарх.

Iаламан тийналло башха,
Кхерстадо сан дегIехь зуз.
ТIоьххула кхозу к айн марха – 
Малх-кхерчахь кхехкийна уз.

Дог дIахьо суьйренан сурто.
Дог дIахьо исбаьхьалло.
Дуьйлийша, сан Замай-Юрта,
Хазалла хьешана ло.

…Седарчий лепаш ду лаккхахь
(Хаза ду суьйренан сурт).
Боьлуш бу, маржа яI! – хьажахь,
Бага а ятIийна бутт.

Бода бу лаьмнашка текхаш,
Мотт баьккхи жаIуйн цIаро.
…Дависарг, велар-кха кхеташ,
Мотт хууш Iаламан со.

Лаьмнашка веанчу хьеше 

Тов-бурконехь
Хьагваларна хьо ма кхера:
Некъан йисте чийлик дуьллуш
Ломахь гIиллакх ду.
Дорцан чиллахь
Шелваларна хьо ма кхера:
Кхерча даима
Хьешан цIа чохь богуш бу.

Мацаллина 
БIарзваларна хьо ма кхера:
Нохчийн зудчун куьйгаш – 
Беркат ду.
Ницкъ а эшна
КIелвисарна хьо ма кхера:
Илли аьлла
ДегIе гIора доссор ду.

Ломан новкъахь
Тешнабехках хьо ма кхера:
Юххе вала хIора жимха
Кийча ву.
Iожалла хьайн бIаьра хьаьжча
Хьо ма кхера:
Хьалха ваьлла 
Шена тIе цо лоцур ю.

Амма кхера,
Доллучул а чIогIа кхера
Тешнабехк а,
Ямартло а яларх хьайх. 
Ишттачунна
Бекхам бан бу кийча
ХIора кхера1;
Ишттачунна 
НеIалт кхайкхош
ГIиллакх дисна дайх!

     ***

Сан даг чохь меттиг яц еса,
Безамах дуьзна ду и.
Цундела лоькху цо эшарш,
Хестадеш Даймехкан сий.

Цунна ду дерриге хьоме:
ХIора тIулг, маргIала буц.
Аьрзонах Iаьршашка додлий,
Доккху-кха бIаьрла цо сурт.
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Ткъа Iуьйре!
Сан мехкан Iуьйре! – 
ХIаваан зарзделла зов.
ХIора де – шатайпа туьйра – 
Кхиамийн кхаъ бохьий дов.

Сан Даймохк!
Сан деган эшар!
Хьан толам – сан толам бу.
Хьан нуьйрахь со веха бIешо,
Ирсаца дIакхоьхьуш ву.

Воккхаве дуьненан рицкъанх!
Воккхаве волчу хьан кIант!
Хьох хервеш кховдийна ирс,
ВаллахIи, и ма дац хьашт!

СовгIаташ суна ца эшна.
Баркалла ас дехна дац.
Даггар бу хьан кIентан безам,
Ткъа безам кхайкхош а тац.

Делахь а, муьйлуш хьан бIаьсте,
Самукъа совдаьлла – эхI! – 
Ас дуцарх сайн иллийн даьрчий,
Теша со, буьллур бац бехк.

  Ма къахкаейша Iуьйре! 

Iуьйре гIаьтти,
Олхазарх дашо тIемаш – 
Маьлхан зIаьнарш хоьцуш,
Жил-Iаламна 
 хьокхуш
  ховха ка, 
Деший хьорсуш,
Иза башха хьостуш,
Йоьлуш,
Екаш
 маршаллица
НеI-кор туьйхи сан.

Дуьхьалволу
 и ца къахко,
Къайладоккхий,
 гIенах гина 
Ирча туьйра,
Маьлхан Iуьйрех дуцуш башха
Сайн ойланийн тай. 

…Ирсе ву со 
 ирсан мехкан 
  ирсе Iуьйре муьйлуш,
Сенчу стиглах 
 кийра 
  Iабош сайн.

Амма сурт хIуьтту:
ХIордал диэьа,
Чов язъелла, 
Iуьйре керчаш,
Сан Iуьйренан
 йишин
  Iийжаш чов.
Сел исбаьхьчу,
 хазчу Iуьйрех
  хIунда кхетац?
Сел комаьрша
 йолчу цуьнгахь
  хIун ца тов?

ХIунда Iамац
 уьш Iуьйренан
  комаьршаллех кхета?
ХIунда Iамац
 иштта 
  комаьрша хила?
…Йоккха стаг ма
 тийжаш
  ша-шех лета…
ХIунда хьовсац
 цунна 
  хIун хилла?

ГIовтта, адмаш!
 Ларъян
  маьлхан Iуьйре!
ТIемаш тIехь
 шайн дегнийн 
  лаккха айъа и! 
Кхайкхамбейша 
 массаьрга а
  уьйре!
Йоьлуш,
Екаш
Яхийтиша и!

1 Кхера – т1улг.
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Саламбек Алиев

XII форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья

Липкинский дневник
14 октября. Заезд.

Ожидание в зале ожидания грозненского аэропорта. О своем. «В Багдаде 
все спокойно, а в Чеченской Республике все хорошо – утром солнце встает над 
горизонтом, днем зависает в зените, вечером катится восвояси…» 

Внутренний монолог перебивается голосом девушки-диспетчера: 
«Пассажиров, вылетающих международным рейсом Грозный-Медина, просим 
пройти на посадку».

Медина. Город Пророка. Время хаджа.
Время хаджа – это время, когда паломники стараются не грешить. После 

– как получится. У кого-то – не очень.
Я тоже лечу. Не в город Пророка, к сожалению. Но на букву «м», да и 

количество звуков совпадает – шесть. Москва. Ну да, как много в этом звуке… 
Город порока? Тоже – у кого как получится. У кого-то – очень даже.

Со мною (или я с ними) две девушки – Фаиза Халимова и Ася Умарова. 
Втроем мы представляем Чеченскую Республику на форуме молодых писателей 
России, стран СНГ и зарубежья. Девчата от всего этого в восторге. Я не очень. 
Очень даже «не очень». Что? Вариантов много. Внутренний голос вытягивает 
из колоды странного джокера: «И смех, и грех».

***

Узбек-таксист, нанятый в аэропорту «Внуково», колесит по Москве вот уже 
час – едем на улицу Космонавтов, дом 18, корпус 2, подъезд 1, этаж 4, офис 
4. Это адрес Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ 
С.А. Филатова. Там сбор всех участников предстоящего форума. 

Второй час едем. Третий. «Неужели слова «нам надо на улицу Космонавтов» 
поняты в смысле «нам надо в космос», и водитель везет нас именно туда?» 

– Мы едем на улицу Космонавтов?
– Канешн!

34
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***

В помещении Фонда народу, вернее молодых авторов, чуть меньше, чем в 
Китае велосипедов – при наличии честных выборов одних только их голосов 
хватило бы, чтобы выиграл оппозиционный кандидат.

Проходим на регистрацию. Когда мы втроем предстаем перед столом, все 
такие лица чеченской национальности, милая девушка за столом расплывается 
в улыбке.

– Ох, и люблю же я вашего Канту Ибрагимова!
Становится так приятно, будто Наталия (так зовут милую девушку) 

признается в любви каждому из нас в отдельности.
– Ну а за что вы его так?
– За то, что он всегда внимателен и обходителен со своими молодыми 

авторами и всегда оплачивает их проезд!
Ах, да! Конечно! В нашем случае так оно и есть!
…Сверяя в журнале регистрации фамилию автора с его предстоящим 

мастер-классом и жанровой категорией, Наталия, от Фонда, вручает в подарок 
журналы. Читает:

– Алиев Саламбек, критика.
Достает из пачки журналы и протягивает. «Вопросы литературы»?! 

Внутренний голос вырывается наружу.
– Ух ты! 

***

Автобус везет нас от здания Фонда до пансионата «Липки». Подъехали. 
Поздние сумерки. Фаиза, чувствуется, устала за день – молчит, и вид совсем не 
тот. Ася же выдает такие порции оптимизма, что кажется чуточку ненормальной. 
И фраза:

– Сбылась моя мечта!

***

На верхних ступеньках перед входом в здание пансионата ловлю на себе 
чей-то взгляд. Оборачиваюсь. Она… 

День первый

После завтрака говорили о… Уж лучше бы о завтраке говорили. Но после 
официального открытия Форума и приветственных слов говорили о традициях 
и новаторстве в современной молодой литературе. Выглядело это примерно так: 
выходит к трибуне один и говорит, что в современной молодой литературе уж 
больно много пессимизма. Следом выходит одна и говорит, что ей, современной 
молодой литературе, как раз-таки и не хватает чувства трагичности. Вот тебе 
бабУшка и Юрьев день! Этому грустно и хочется веселья, а той весело, но от 
этого ей грустно. И где же правда? Может, они разные книги читают?

На сцену вихрем подымается следующий участник.
– Настоящее новаторство – надо скрестить прозу с поэзией!
«Ну, здрастье вам через плечо! Какое это новаторство? Это же старо как 

мир». Ворошу больную память. «К примеру, тот же И. Тургенев со своей 
стихотворной прозой или, как угодно, прозаическими стихами. Или М. 
Горький со своими соколами и буревестниками. Блок? Бродский? А Тимур 
Зульфикаров? Верлибр? Белый стих? А вот случай совсем свежий: пошла 
однажды Фаиза Халимова по магазинам в поисках кремневого пистолета – 
подарок брату на день рождения. Пистолета сувенирного не нашла. Не нашла 
– и что? Не портить же праздник брату! Купила часы. Серебряные. Потом взяла 
и написала про все это в миниатюре «Кремневый пистолет». Миниатюра эта 
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в числе других коротеньких рассказов была напечатана в журнале «Вайнах». 
Далее на северокавказском совещании в Махачкале мастера уличили Халимову 
в алхимии – нашли в ее прозе поэзию и немедленно пригласили уже на форум 
в Липках. И вот здесь она уже представлена в мастер-классе поэзии в журнале 
«Октябрь»… К трибуне подтягивается следующий оратор, и тут голос, бедный 
мой внутренний голос: «Выйди отсюда вон! Она там ждет тебя! Ей там холодно 
и зябко, а ты тут слушаешь всякие глупости!»

***

Наш с Асей Умаровой мастер-класс прозы в журнале «Дружба народов». 
«Мастера»: Ермолин Евгений Анатольевич – известный российский 
литературный критик, зам. главного редактора журнала «Континент», и 
Эбаноидзе Александр Луарсабович – главный редактор журнала «Дружба 
народов». Но Эбаноидзе сегодня отсутствует, по словам Ермолина, он болеет. 
И посему Евгений Анатольевич предлагает устроить церемонию знакомства. 
Нас, молодых авторов, 12 человек. Тут и ветераны Липок: у Гаффарова Алишера 
это второй заезд, у Антонюк Наталии, Эдина Евгения и Евсюкова Александра 
– третий по счету. Илья Одегов приезжает в пятый раз. Рекордсмен же по 
количеству свободного времени – Влад Резников – с 2005-го года без перерыва. 
Дебютанты – Умарова Ася, Филиппов Дима, Беседин Платон, Кевхишвили 
Катя, Огладина Яна и я. Познакомились. Пообщались. Вопросов позадавали. 

На финишной прямой первой встречи слово взял опять Ермолин и… соврал. 
Сказал буквально вот так:

– Буквально два слова о себе.
Но говорил целых два часа.

***

Сразу после шведского обеденного пересели за круглый постмодернистский 
стол. Тема: «Роль и последствия постмодернизма». Ермолин, ведущий круглого 
стола, пытался, пытался не затягивать с собственной речью, но ничего у него 
не получилось. И только в самый последний момент, когда в задних рядах уже 
спали, а в передних начались слышаться первые храпы передал слово другим 
участникам беседы.

Другие участники – это те самые молодые авторы липкинского форума. 
Вначале робели ребята. А потом как вошли в раж и давай рвать тот самый 
постмодернизм, как Тузик грелку. Внутренний голос запел: «Вот рассказать бы 
Гоголю про нашу жизнь убогую, ей Богу, этот Гоголь нам не поверил бы».

***

Мы с ней побродили с полчаса. Оба молчали. Она вся такая грустная и я весь 
из себя такой невеселый.

– Я пойду?
Она молчит.
Я пошел.

***

У Высоцкого поэты ходят «пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои 
босые души». Где и как ходили Кирилл Ковальджи и Евгений Рейн, знают 
только сами Ковальджи и Рейн, ну, там, быть может, еще полтора человека. 
Перед нами же они предстали в хорошей форме.

Ковальджи читает стихи, что поет. В голосе акцент, похожий на восточный, 
придающий его речи некий шарм и мелодичность. Читает венок собственных 
сонетов. Потом говорит о верлибре. Главный тезис: верлибр должен дышать 



37

ноябрь 2012№11

поэзией! Читает верлибр из Бродского. Разводит руками: «Где здесь поэзия? 
Разве это не эссе?»

Читает следующий верлибр. Потому как не назван автор, не трудно догадаться 
– автор сам Ковальджи. После прочтения – короткая пауза.

– Как вам?
Голос с заднего ряда:
– Это тоже эссе!
Говорит о литературном переводе. О разных школах перевода. О праве 

каждого из них на существование. 
– Единственное недоумение, что оригинал существует в единственном 

числе, а переводы во множественном.
Зал просит читать из себя. Женская половина требует: «Мурку давай!», то 

бишь стихи о любви.

…То ль судьба на меня ополчается, 
то ли нету ничьей вины; 
– если в жизни не получается,
 хоть стихи получаться должны. 
Комом в горле слова, что не сказаны,
но зато не заказаны сны, –
если руки накрепко связаны,
значит, крылья пробиться должны.

Евгений Рейн кажется размером с зал. И все из-за голоса. Голос – гром! Если 
бы не телевизионная запись творческого вечера, у него надо было бы напрочь 
забрать микрофон. Сказал о поэзии, что это «несколько строк, которые пойдут 
нам в зачет» (блажен, кто верует!). Привел цитату из Белинского (не помню уже 
какую) и сказал: «Так сказал Белинский, и это он сказал правильно, несмотря 
на то, что он был Белинский». Взял со стола листы.

– Я прочту стихи разного достоинства…
 И тут же рассказал историю, которую в свою очередь рассказал ему Корней 

Чуковский. Пошел однажды Чуковский до Сологуба с деловым предложением 
– продать стихи для журнала. Чуковский предлагает 80 копеек за строчку, 
Сологуб непреклонен – 2 рубля. Чуковский прощается и идет к выходу. 

Сологуб:
– Остановитесь, молодой человек! Так дело не делается!
Уходит в соседнюю комнату и возвращается со стопкой листов в каждой 

руке.
– Вот, молодой человек, стихи разного достоинства! Здесь, – трясет правую 

руку, – стихи за 1 рубль 90 копеек, а тут, – левая рука, – за 90 копеек!
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…Опять пластинка запоет чарльстон,
Опять отец заговорит о прошлом,
Опять со всех подветренных сторон
Повеет неизбывным и хорошим.
Опять я стану врать или дурить,
Припоминать катрены Гумилева,
Нам остается только ждать и жить.
А жизнь – вот здесь. Она на все готова.

…Рейн устает читать, достает пачку сигарет, закуривает. Вместо пепельницы 
пользуется пластиковым стаканом, из которого только что отпил воду. 
Окидывает зал грозным взглядом.

– Я могу ответить на любые вопросы за последние 200 лет. Пожалуйста!

***

После ужина театр «У Никитских ворот» Марка Розовского показывал 
спектакль по рассказу И. Бунина «Дело корнета Елагина». Заглянул буквально на 
минутку в зал. На кровати лежит мертвая полуголая девица, которая временами 
оживает и вытворяет элементы па, по сцене бегает сумасшедший корнет Елагин 
и зал с замиранием сердца следит за этим эротическим светопреставлением.

***

Днем я ее обидел. Сказал, что моя, которая осталась дома, в Чечне, много 
лучше и красивее. Это было днем. Перед сном решил проведать ее.

День второй

Эбаноидзе нет и сегодня. Ермолин говорит, что завтра он подъедет. Обсуждаем 
первого автора. Это Антонюк-Елизарова Наталия с двумя рассказами – «Озеро» 
и «Равнодушие». Мне предложено выступить в качестве главного рецензента. 
Не знаю, что и сказать. То есть я знаю, что сказать – сказать мне нечего. 
Но как сказать, что мне сказать нечего – не знаю. В общем, все это мне не 
понравилось.

Правда, позже, в фойе, рассматривая книжный стенд, обратил внимание 
на сборник «Новые поэты» и там же подборка стихов Наташи. Стихи 
понравились.

На сегодняшнем мастер-классе должны были обсуждать и Дмитрия 
Филиппова с рассказом «Стратегия-19», но затянувшийся монолог Ермолина 
жестоко убил эти планы.

Война войной, а обед по расписанию!

***

Андрей – москвич. Но на Форум приехал из Англии, где и живет в данное 
время. Поэт. В ночь заезда засиделся в баре до рассвета – утром не пошел 
на собственный мастер-класс. Следующая ночь стала близнецом первой, и 
сейчас Андрей опять лежит в номере и стонет в постели как после допроса с 
пристрастием. Третий наш поселенец в номере – Евгений, примерный парень. 
Критик. Ходит на мастер-классы, выступает со сцены. Задает вопросы разным 
гостям. Судя по тому, как Евгений тащит из столовой в номер йогурты и 
печенья, с аппетитом у Евгения тоже все нормально.

Когда я вошел в номер, Андрей вскочил с койки:
– Что?! Мастер-классы прошли уже?!
– Ох, они так прошли! Так прошли! Вот прямо жаль!
Андрей издает тяжелый вздох – верный признак того, что очень хочется ему 
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побывать на собственном мастер-классе.

***

По бару ходит мальчик. Мальчик пьяный. Шатает его тудой-сюдой. Распевает 
песню Шевчука.

– Чтоооо нам веееетер да на это отвеееетит…
Зову его.
– Иди сюда.
Садится.
– Ты кто такой?
– Рома.
Мальчику 27 лет. Поэт. Из Стерлитамака.
– Почитай свои стихи.
Лицо Ромы преображается – глаза опускаются вниз, взгляд становится 

отрешенным и такой детский голос:

Я сегодня видел во сне –
Ты была как тогда прекрасна,
Как тогда улыбалась мне 
С горьким привкусом светлая сказка.

А потом, а потом, а потом 
Как всегда я тихо заплакал, 
Это сон, а над этим сном –
Эта женщина и собака…

***

Разминулся с писателем Вячеславом Пьецухом – не пошел на его творческий 
вечер. С Евгенией Басовской, лингвистом, доктором филологии тоже разминулся. 
К Прохорову Михаилу заглянул. Бизнесмен и новоявленный политик отвечал 
стандартно на стандартные вопросы. И даже не на стандартные вопросы 
умудрялся отвечать стандартно.

На резкий вопрос-выкрик Дмитрия Филиппова:
– Почему после выборов вы не ушли в жесткую оппозицию? – спокойный 

ответ:
– Я думаю, что элита должна договариваться…
– Это ВЫ элита?! – Филиппов.
Секундное замешательство.
– Думаю, что да.
Следующий вопрос из зала.
– Как случилось, что Березовский где-то там в бегах, Ходорковский в тюрьме, 

а вы тут?
– Я вел себя умно и мне повезло.

***

Мы с ней прошли вдоль асфальтированной дорожки вглубь парка. Сырой 
воздух и туман скрывает звезды на небе. 

– Жаль, не видно звезд. Как бы было чудесно!
– Ах, да! – ответила она, или мне это только показалось.
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День третий

Утром третьего дня я застал ее плачущей. Ну что ты будешь делать!

***

Третий по счету мастер-класс.
Он много говорит. Он убаюкивает своей речью. Про Ермолина я сейчас. 

Но, вместе с тем, человек планетарного мышления, феноменальной памяти 
и, самое главное, доброй души. Его оценка, как филолога, критика и просто 
читателя, конечно, не лишена той самой пресловутой субъективности, но 
высокий профессионализм и абсолютное чувство такта, где элементарный 
этикет сопряжен с умением понимать собеседника, вызывают уважение. 

Сегодня, наконец, нас посетил и Эбаноидзе. Поинтересовались его здоровьем. 
Александр Лаурсабович уверил, что чувствует себя отлично, но проклятый 
грипп заставил его опоздать на пару дней.

Эбаноидзе прихватил с собой номер журнала «Дружба народов» для Аси 
Умаровой с ее рассказом «Спокойной ночи, Марисабель».

Обсуждаем Асю. К Асе у всех теплое расположение. Всем без исключения 
понравились ее рассказы и повесть, представленные на мастер-классе. Кстати, 
Эбаноидзе настойчиво просил Асю, чтобы эпизод из повести «Остывшие 
гильзы», где за раненым русским солдатом ухаживает чеченская семья, а после 
выздоровления его передают в руки матери, был развернут Асей до размеров 
другой повести, отдаленно напоминающей классический сюжет – кавказский 
пленник. Журналисты с телеканала «Подмосковье» взяли у Аси интервью.

Следующий – Алишер Гаффаров, автор из Узбекистана. У него рассказы. 
В заглавии написано – рассказы о любви. Смесь фантастики и реальности. У 
меня патологическая нелюбовь к фантастике. Реальность? Просто нелюбовь 
без всякой патологии.

У Гаффарова много «чернухи». До начала мастер-класса мы с ним поговорили 
на крыльце пансионата.

– Конечно, воля твоя, ты автор, но и вместе с тем, зачем тебе, человеку 
восточной, мусульманской ментальности смаковать такие подробности, тем 
паче, когда в них нет никакой необходимости?

– Я сам не люблю такое дело, но мне кажется в рассказах это все к месту.
Чувствую, глупо я затеял этот разговор.
Огладина Иоанна. Из Праги приехала девушка, будущий дипломат. У нее 

рассказ. На рассказ вылили целый ушат критики. И абсолютно все единодушны. 
Кроме меня. Я попросту не читал. Еще вчера ночью, когда взял в руки текст ее 
рассказа, обратил внимание на имя – И-о-ан-на! «Лучше бы ты пела в церковном 
хоре, Иоанна», – подумал я и заснул.

У Эдина Евгения прекрасные рассказы. Но был и роман, который я не читал, 
но от которого Эбаноидзе был в восторге и предложил Евгению сотрудничать 
с журналом «Дружба народов».

Следующим предстал Алиев Саламбек. На этом авторе я чуть задержусь. 
Не потому, что мне он очень приятен, просто Алиев Саламбек – это я. Реплики 
Одегова: Ваха (герой рассказа «Яха») недоработан, мало показывается; более 
нарочито, чем у Аси; рассказ публицистичен. Эдин: не берет рассказ «Яха». 
Катя Кевхишвили: лучше Ася, чем Саламбек. Беседин: проза Саламбека 
трогает, не согласен с другими, она рефлексирует, просто он пишет по-другому; 
мне нравятся такие фразы, как гвоздь забиваются. Евсюков: соразмеренность 
должна гармонировать с любовью и ненавистью. Резников начал проводить 
аналогию с Сулиманом Мусаевым, при которой, конечно, Саламбек Алиев 
проиграл. Елизарова: не хватает художественности.

Ермолин: в целом смесь журналистики и публицистики; ярко, живо, с 
экспрессией (по поводу «цейского» очерка); напомнил Горького (по поводу 
рассказа «Яха»); это похоже на эпигонство (по поводу «цыганской» зарисовки); 
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человек свободной рефлексии, свободного полета; совет: может, вам зациклиться на 
публицистике?

Эбаноидзе: хороший дилетант; «Цыгане» – это серьезно, это тоска по 
патриархальной жизни; я даже удивлен, что после «цейского» очерка вас 
сюда пригласили; вам надо определяться во всем; а может, за всем этим стоит 
молодость чеченской прозы?

Сидит Алиев Саламбек слушает всех внимательно и… И ничего. 

***

Поднялся в номер. Положил на тумбочку тексты. Поставил на зарядку 
телефон. Прилег сам. На соседней койке спит поэт из Англии, который 
пропустил уже третий свой мастер-класс. На его лице печать бурной ночи. Нет, 
Андрюха, ты не Байрон, ты другой, другой…

***

Писатель Виктор Ерофеев запомнился своей желтой курточкой, малиновыми 
штиблетами и фразой:

– Когда я писал свой первый роман «Русскую красавицу», я даже не знал 
о существования такого слова, как «постмодернизм». А сейчас моя «Русская 
красавица» считается классикой русского постмодернизма.

Кажется, Ерофеев лукавит.
Писатель Владимир Маканин после каждой фразы причмокивал, будто это 

у него не фразы, а какой-то рахат-лукум. Где-то после третьего-четвертого 
«чмок-чмок» выскочил из зала. 

***

В баре музыка и накурено. Рекой льется водка и пиво. Где-то за спиной слышен 
голос мальчика из Стерлитамака: «Что нам веееетер да на это отвеееетит…»

…Утром она плакала. К обеду слез стало меньше. К вечеру как будто 
успокоилась. Спустился из бара. Пошел к ней.

День четвертый

Не сказать, что тема «книгоиздание в России» меня совершенно не беспокоит, 
не волнует – книги, хоть и изредка, почитываю. Где-то и волнует, как-то и 
неспокойно. Но все-таки не настолько, чтобы с девяти утра зайти на лекцию 
заместителя руководителя Роспечати Владимира Григорьева и до 11.00 слушать. 
И в тот самый момент, когда народ валит в сторону конференц-зала на эту самую 
встречу, я подсаживаюсь к Рыжику, что развалился на диване в фойе. Рыжик 
– пацан в доску свой. Ему глубоко наплевать на всю эту разношерстную толпу 
юных дарований, и только тогда, когда кто-то из них подойдет погладить его 
собственную шерсть, Рыжик на несколько секунд приподымает опрокинутую 
голову с дивана, посмотрит оценивающим взглядом на этого гомо сапиенса, 
прочитает про себя (не хватало еще, чтобы загалдели – «говорящий кот!») из 
Пушкина – о люди, жалкий род, достойный слез и смеха! – и уронит голову 
обратно на диван.

В первый день нашего с ним знакомства, когда вот так же Рыжик 
распластанный лежал на диване, я подошел, погладил и сказал пару ласковых 
слов, Рыжик вскочил, как ошпаренный.

– Ты че! Рамсы попутал?! Не говори со мной по-турецки! Не понимаю я 
ничего!

– Это не по-турецки, а по-чеченски!
– И по-чеченски не понимаю!
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Но так получилось, что после нескольких наших с ним посиделок Рыжик 
не только понимал меня, но даже выучил целые фразы на чеченском языке. 
К примеру, когда я с ним заговаривал о жизни и смерти, Рыжик, схватившись 
обеими лапками за свой толстый животик, катался по дивану, давясь от смеха:

– Д1авала, ахь х1ун дуьйцу1!

***

Илья Одегов и Александр Евсюков превосходно разбирают произведения 
других участников. От их зоркого зрения не ускользает ни стилистика текста, 
ни даже орфография с пунктуацией. Порой критикуемым «поведение» Ильи и 
Саши кажется слишком предвзятым, но это не так, да и с чего бы. Наоборот, 
остальным ребятам стоило бы их поблагодарить – они порой выискивают в 
текстах такие изъяны и огрехи, что «мастера» – Ермолин и Эбаноидзе, – если и 
не снимают шляпу, то очень часто сдвигают ее на самый край.

***

На мастер-класс я зашел с опозданием. К тому времени уже обсудили 
Дмитрия Филиппова и Владислава Резника. У Димы замечательный рассказ. 
У Влада рассказов несколько. Я успел прочитать только «Митя и камни». Не 
понравился.

Обсуждают Александра Евсюкова. У него тоже несколько рассказов, и опять 
же, как и в случае с Владом Резниковым, мной прочитан всего один. Но какой! 
«Контур легенды». Это что-то в стиле Борхеса. Хорошая проза. Яркая. Каждая 
фраза к месту, как дождь осенью или снег в зиму. Но, чувствую я, не «нравится» 
Евсюков, не тронул он ребят, и какое-то сбитое и скомканное «э…ю…я…» 
гуляет в аудитории. И никто ни сном, ни духом про «Контур легенды». И тогда 
говорю я:

– О, как здесь все субъективно!
Позже Александр Луарсабович согласился со мной по поводу того, что 

рассказ «Контур легенды» шикарен.
Следом обсуждение «Философских очерков» маленькой Кати Кевхишвили. 

Катя – совершенный ребенок, притом очень искренний и застенчивый. Ей 
15 лет. Представленный на обсуждение текст написан ею в 13 лет. Для этого 
возраста это нечто очень грандиозное. Как главный рецензент, пытаюсь задать 
тон и – ура! – кажись, получилось: каждый из участников отвесил свою порцию 
добрых комплиментов этому молодому дарованию. 
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***

В 16.00. вечер-лекция Павла Крючкова, собирателя и комментатора голосов 
писателей и поэтов – полный аншлаг.

В 17.30. встреча с Александром Чубарьяном, директором Института 
всеобщей истории РАН.

После ужина Станислав Куняев прочитал лекцию на патриотическую тему. 
Кому это было очень интересно, тот и слушал. Таковых, правда, было мало.

Да, еще каждый вечер собираются барды, поэты, песенники у свободного 
микрофона. По крайней мере, в программке-расписании так было написано. И, 
по-моему, не соврали – каждый раз, проходя мимо конференц-зала в позднее 
время, слышал, как из зала доносится гитарный перебор.

***

В баре туман. Китайские фонарики горят разными цветами. Из динамиков 
слышен голос Стинга. Андрей, поэт из Англии, переводит мне слова песни. 
Вдруг подбегает Резников.

– Саламбек, у тебя случайно нет с собой валерьянки или чего-нибудь другого 
от сердца?

У меня случайно нет с собой валерьянки или чего-нибудь другого от 
сердца.

– Кому-то стало очень плохо?
– Да! Рома, кажись, умирает!
Рома – это мальчик из Стерлитамака. Поэт.

***

– Завтра последний день, и послезавтра, если мой самолет, соблюдая правила 
хорошего тона, сядет, а не плюхнется на землю, я буду дома…

Она улыбнулась. За все эти дни впервые. Но сколько грусти в этой улыбке… 
Эх!

День пятый

И вот последний мастер-класс. И последний наш автор – Илья Одегов, 
который сам попросил отложить свое обсуждение на последний день. Кстати, 
сегодня у нас присутствует и «факультатив». Это авторы, которые официально 
представлены в других мастер-классах, но пожелали услышать обсуждение 
своих произведений и в «гостях».

В большом толстом журнале липкинского форума, где представлены краткие 
биографии всех участников данного мероприятия, Одегов, один из немногих, 
если не единственный, кто отдельно занимает всю страницу – победы во 
всевозможных литературных конкурсах, публикации в популярных толстых 
журналах, автор нескольких книг, и многое другое. Вдобавок Илья очень 
внимательный и сосредоточенный читатель текстов других авторов. Накануне 
вечером я засел «за Илью». Это цикл из одиннадцати рассказов под общим 
названием «Культя». Прочитал, и такое ощущение, что я безнадежно глупый 
человек – ничего не понял. Прочитал еще раз – понял, что умный молодой 
человек, Илья, пишет не самые умные свои рассказы. И все это при том, что 
Илья совершенно не графоман. Но упрямая вещь факт – полное фиаско на сей 
раз.

И если остальные ребята еще как-то пребывали в замешательстве – нравится, 
хорошо, непонятно, не нравится, «мастера», Эбаноидзе и Ермолин, признали, 
что у Ильи на этот раз не получилось.
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***

Подведение итогов мастер-классов. В конференц-зале собрались все участники, 
на сцене расселись главные редакторы толстых журналов. Радостная новость 
– две участницы от Чеченской Республики, Фаиза Халимова и Ася Умарова, 
каждая от своего мастер-класса, стали стипендиатами Министерства культуры 
РФ, а также наши девчата и я в числе тех, чьи произведения рекомендованы к 
публикации в сборнике «Новые писатели» 2013 года.

Сразу же за подведением итогов – закрытие Форума. Отъезд всех 
участников. 

***

Ну вот и прошло, как лишнее подтверждение тому, что и все пройдет. 
Было как было. Что в начале не было, что и сейчас нет – восторга. Но вместе 
с тем – искренняя благодарность за нечеловеческую человечность Сергею 
Александровичу, Галине Николаевне и Татьяне Сергеевне Филатовым!

Эбаноидзе Александр Луарсабович. Человек, после разговора с которым 
заряжаешься энергией позитива и простоты, что святая. Говорили о Кавказе, о 
литературе края. Уточнил по поводу вопроса, который Александр Луарсабович 
задал мне еще в аудитории мастер-класса: «Почему вы не пишете на родном 
языке?»

– В вашем вопросе, я не разобрал, была ирония или упрек?
– Упрек.
– А сами почему не пишете на родном языке?
…Было более чем приятно слышать также имена чеченских «классиков» с 

уст Эбаноидзе – Мусы Ахмадова и Мусы Бексултанова. Рассказал, как однажды 
Муса Бексултанов предложил ему принять ислам.

– Ведь Муса это в знак уважения ко мне предложил, не так ли?
– Конечно, так, и притом огромного уважения. Согласитесь, что для 

мусульманина ислам – самое дорогое и святое, а разве предложишь самое 
дорогое и святое кому угодно? И, кстати, неплохо было бы вам прислушаться 
к словам Мусы.

Смеется Александр Луарсабович.
Прощаемся. Горячо – по-кавказски обнявшись и похлопывая друг друга по 

плечам. 
***

– Прощай!
– Прощай!

***
Мы сидим в одном ряду кресел – Фаиза, Ася и я. Самолет часто потряхивает, 

как автомобиль на плохой дороге. 
Мысли выстраиваются в категориальном порядке – прошлое, настоящее и 

будущее. Липки – это уже прошлое. Прошлое, которое в будущем никогда уже 
не случится в моей жизни. В прошлом осталась и она – рыжая, зардевшаяся 
алым румянцем подмосковная девушка-осень, которая все эти пять дней, 
потеряв всякую совесть и стыд, сводила меня с того, чего у меня никогда и не 
было – с ума.

Настоящее – без ореола романтики. Понимаешь только, что в мире этом 
происходит много странных вещей и что в тысячелетнем Багдаде давно как 
все не спокойно, но в эту самую минуту, в кружке иллюминатора наблюдаешь, 
как раскаленный на сковородке дня красный диск солнца катится восвояси над 
моей маленькой большой Чечней.

1 Да что ты говоришь?!
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XII форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья

Родион Прилепин

Родился в 1991 году. Живет в г. Воро-
неже. Студент. Пишет стихи. Лауреат 
различных поэтических фестивалей. В 
форуме молодых писателей в Липках учас-
твовал впервые. Печатался в журналах 
«Подъем», «Русский стиль», «Юность». 
Автор поэтического сборника «Пыль с 
неба».

  Камни

Камнем в свой огород упасть,
Звездной монеткой от князя в грязь.

Небо подпирать неготовым плечом.
Помнить, что дорога 
 под тебя не течет.

С камнем на шее сквозь век камней
Быть украшением дорог, их шей.

Крест водрузить на отцовский век –
Точкой «а» станет точка «б».

Были динозавры, теперь вот мы.
Раньше был индеец – теперь калмык.

Точкой «в» станет точка «б».
Камень времени есть в тебе.

Подводные камни в твоей груди,
Да если даже он там один:

Гранитный, диоритный, еще какой –
Кровь омывает его собой.

Кровь – это дорога вперед-назад.
Жизнь – всего лишь капля, 
 зрачок, слеза,
Песчинка, заноза, муравей в цветах,
Ах!

Дорога, словно птица, 
 стремится вверх,
Но камни в ее крыльях – 
 И смех, и грех.
Вместо мха на сосне – усы.

Там твой север, отец и сын.

Тяжесть дороги врастает в кость,
Пятки обжигают соринки звезд.

Кровь бежит дорогой твоей, своей.
Небо отрясает себя от камней.

  ***

Жареный окунь в тарелке 
 плывет на омлет.
Ничего, что бы выдало рыбий 
 прогресс!
Их величают: консервы, 
 икра и паштет.
Нас все пока еще: жители средних не-
бес.

Зевсу уже не узнать 
 туристический Крит.
Человек повторяет: 
 «Спаси! Сохрани! Афроди!»
Птица летит, потому что 
 ей крылья даны,
Человек не летит, потому что 
 умеет ходить.

Рыба взмахнет плавниками, 
 один рывок...
Что отделяет от птиц? Чешуя и слой
В мудрое, двухметровое существо,
Заблуждающееся с головой.
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Щука за щукой, 
 карась за другим карасем –
Рыбы взлетят. Люди верят, 
 что были водой,
А иной из них верит в Бога, и это все,
Что прикрыто взятой 
 в кредит чешуей.

Рыбы снисходительны к тем, 
 кто варит уху,
с болью в костях они кормят 
 своего палача.
Нежно затянутый бантик 
 шершавых губ
звуками сорван, и рыбы 
 уже не молчат.

Все! Перевернут аквариум, 
 море пришло
В школы, больницы, дома – 
 и кругом Алькатрас.
Меньше стало предметов, 
 но не меньше слов
В день, когда рыбы сказали: 
 «Он выбрал нас...».

  ***

Лисы живут в пупках Земли.
Много кого в них живет.
Задумайтесь, сколько на свете лис?
А у человека один пупок, один живот,

Сколько вселенных рожали одну
Планету?
Сколько обрублено пуповин?
Чтобы сохранить человека
И тишь околоплодную,
Нужен живот один.

Счастье такое маленькое,
Что его можно положить в грудь.
Несчастие такое большое,
Что не помещается в головах ни тех,
   ни тех.
Планета больше головы,
И ее в живот не впихнуть.
А загадочная вселенная
Больше Земли,
Но помещается
В животе.

  ***

Смотреть сквозь кроны деревьев 
   на небо –
Это как целовать через фату невесту.
А вот посмотреть направо 
   или налево –
Это как делать несколько дел 
              одновременно,
Уподобиться Юлию Цезарю.

Вокруг копошатся сугробы листьев,
Наполненные жизнью и смыслом.
Хвосты золотые
Не перестают мелькать
Лисьи.
А ты умудряешься еще дышать 
   и стоять.

И главное, что ты не в лесу,
А во дворе: в Отрожке, Масловке, 
   на Машмете.
Ты не понимаешь,
Как город спрятал 
Такую красу.
Ведь и вправду столько золота
Можно встретить только 
   в Калифорнии,
И то на другой планете.

И как здесь не быть гением?!
Когда в каждой осени, 
  спешащей мимо,
Свистящей демисезонными 
  колесами,
Ты видишь – обоз со свежей рыбой,
Который,
Сделав рейс,
Скоро вернется
С новым
Кесарем или
Михаилом Ломоносовым.

  ***

Когда я прихожу на кладбище,
Я читаю стихи дедушке, бабушке.
Стихи там звучат по-новому:
Корявые, беспомощные, 
  бестолковые.
А затем я люблю молчать – 
  особенно!
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Потому как на этой могилке 
  цветов удвоено
Или даже утроено!
Зачем говорить, если водка налита?!
Да и что здесь скажешь?! –
Ведь конфеты детками съедены.
У могилок земелька истоптана
(у изголовий почему-то особенно).
Я целую фотографии мертвые
(мне кажется, что на них 
  мы позируем).
Я испытываю потребность 
  в собачьем лае,
Мне
Так хочется подарить им глаженье.

Здесь мне кажется, что мы –
Муравьишечки в муравейнике,
Который в свою очередь 
  в муравейнище,
Отраженном в маленьком стеклышке
Разбитого стакана о памятник.

Извините меня, бабушка, дедушка!
Я ведь должен плакать по вам еще,
Но я плачу по себе и все думаю,
Что отцом мне нужно стать 
  обязательно!
Ведь когда я приезжаю на кладбище,
Все смотрю на домишко 
  заброшенный:
У него на крыше березки растут.
И против этого слов не придумаешь!

Был бы вечен я, да другим нужней!
А на сосенке кукушка кукует все...
И не страшно молчат погребенные,
А ужасно молчат нерожденные!
И когда я прихожу на кладбище –
Беспощадно молчат нерожденные!
Был бы вечен здесь!
Да другим нужней!

  ***

Продеваешь безымянный в кольцо.
Человек человеку – ад.
Не звучат здесь ни А. Кольцов,
Ни А. Блок, ни другие А.

Утром в девять покупают тебя.
Утром в десять уже продают.
Человек человеку – яд.
А про брата, наверное, – врут.

Вспоминаешь, 
 как тебе было шестнадцать.
Умоляю, дыши!
Я ведь тоже обнимаю шест.
Не за деньги – мой стриптиз души.

Хватит! Все это – наркозавод.
Человек человеку – жизнь?
Не звучит ни Шершеневич,
ни Мариенгоф,
ни какой-то другой имажинизм.

Вокруг похотливый мир.
И пялится только на грудь.
А в душе твоей столько дыр!
Что никакими поэтиками –
не заткнуть.
Какой вечер мечтаешь, что
убьешь или хотя бы умрешь.
Какой распутный мир! Сто
одеж и все без застеж...

Человек.
Человек на нем...

Не понюшка. На столе конверт:
«Мамочка, ты скоро вернешься?»
– В нем.
Только эти стихи отменяют смерть.

В долгу перед вечностью –
Каждый живой.
Тело – бренное мясо. Шрам!
Потому я сердцем – родня с тобой,
Мы оба – стражи.
И душа – наш храм.
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Контур легенды

Рассказ

Ты слышал о нем. Он жил здесь дольше многих, но все вспоминали, что он 
– чужак. Об него, как о вкопанный камень, спотыкались все бредущие по этой 
непонятной взбаламученной жизни.  Лицо его было сразу бледным и смуглым, 
как будто опаленным близким огнем. А волосы побелели в одну долгую ночь. 
Две морщины, как  прорытые траншеи, вытягивались к переносице почти от 
самого темени. 

Мама зашла в магазин. И ты переминаешься у входа. А ты уже давно 
умеешь дышать и кричать, пинать мяч и прятаться, здороваться со всем миром 
и никогда не прощаться насовсем. И ты видишь, и слышишь, и каждый день 
узнаешь этот мир заново. Но сейчас никто вокруг тебя не замечает, потому что 
тебе слишком мало лет. И ты смотришь на первую спелую черешню, упругую 
и сочную. Она лежит горой поверх сбитого из тонких реек ящика. Она зовет 
и манит. И ты ждешь изо всех сил. Делаешь шаг в сторону и становишься на 
место. Заставляешь себя нагнуть голову и смотреть вниз на асфальт и на свои 
босоножки. Но босоножки видены много раз. А вот черешня…

Перехватив протяжный взгляд, он подзывает тебя, и, показав как надо 
держать вдруг онемевшие руки, отсыпает в сложенные ковшиком ладони 
столько спелой радости, сколько они могут вместить. Ты запоздало мотаешь 
головой, как будто хочешь отказаться.

- Бэри, угощайся, — и единственный раз ты слышишь звук его голоса.  Его 
лоб почти разгладился, в глазах промелькнула солнечная искра, он рассмеялся 
неспешным и добрым смехом.

Потом из душного и скучного магазина выходит мама и ведет тебя за собой. 
Заметив перемазанный соком рот и зажатые в кулачке ягоды, она качает головой 
и недоверчиво оборачивается в сторону щедрого дяди.

Она знает и потом снова расскажет тебе. Как его сын впутался в историю: 
проигрался в карты и занял денег, плохо зная с кем ведет дела. Отдать долг в 
срок оказалось нечем. Сына думали предупредить, но в тот же раз схватили и 
повели разговор по-плохому. Из него выколачивали все, что можно, все сразу и 
по очереди. И тогда, сплюнув зубами и кровью и глядя невидящим заплывшим 

Родился в г. Щекино Тульской области. 
Окончил Литературный институт им. 
М. Горького (семинар прозы). Пишет прозу, 
стихи, критику. Работал охранником, груз-
чиком, журналистом, администратором, 
менеджером по продажам и т. д. Дипло-
мант областных литературных  семинаров 
молодых и начинающих авторов. Участник 
Форумов молодых писателей России в Лип-
ках (2006, 2007, 2012).
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глазом, он обещал, что отец им за все заплатит. И с прижатым к сломанным 
ребрам ножом его повезли домой.

Отец увидел из окна чужую машину и как по краю пятна фонарного света 
вводят в подъезд сына, и понял, что договариваться уже поздно. Отец был 
охотником, он снял со стены двустволку и отодвинул щеколду. Проверещал 
звонок, чья-то рука толкнулась в открытую дверь. Сообразив с одного взгляда, 
сын успел залечь. После двух коротких вспышек двое конвоиров полегли 
замертво в прихожей и за порогом. Еще кто-то поспешным бегом унесся вниз 
по лестнице. Эхо тех выстрелов разнеслось по всей тогдашней стране.

Отца задержали, судили, но вскоре выпустили. Сын скрылся где-то за 
отрогами готовых вспыхнуть южных гор. Отец остался. Вечерами он торговал  
сигаретами и разной мелочью в центре городка неподалеку от автовокзала.

Его не стало несколькими годами позже, на той же улице через дорогу, 
но уже в другой стране. Отзвуки этого никуда не раскатились и замерли в 
самом городке. При мне спорили трое, и каждый точно знал, как все было на 
самом деле, и перекраивал его смерть на свой лад. Зарезали! Нет, застрелили 
контрольным выстрелом! Ага, а кого же тогда с балкона высотки сбросили?!

Может быть, он просто устал от всеобщего ожидания. Но все же это 
действительно случилось. И стало можно снова брести по жизни, не спотыкаясь 
о вкопанный здесь камень.

И кажется, что все в этой жизни и тем более сразу после нее сотрется, 
неумолимо затянется патиной, но каждый раз решаясь на поступки, я знаю, что 
это не так.
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Техник

Рассказ

Собрать телефон или рацию – дело не сложное. Если ты, конечно, мастер. 
Если ты с детства тянулся к технике. И если искатели вовремя принесут тебе 
нужные вещи. Техники после конца света превратились в особую касту. Техники 
нужны всем, даже бандитам, и поэтому они неприкосновенны. Хороший техник 
– на вес золота. Такой, как Шестипалый, например.

Шестипалый – это не шутка, у мастера из Мусорки действительно шесть 
пальцев на руке. Может быть, поэтому она у него такая ловкая. И может, 
поэтому, из-за его непохожести на других, у него такая сложная жизнь.

Каждый знает, аномалия у ребенка – горе семье. Многим уже стало 
безразлично, какая аномалия – значит, не сможет трудиться и приносить деньги. 
В шесть лет Шестипалого выставили из родительского дома. И пошел он туда, 
куда глядели его глаза. Поначалу ему было очень тяжело. Он был трудолюбив, 
подрабатывал на фермах и заводах. Работать не получалось, мешал шестой 
палец. Некоторые сразу отказывались от услуг мальчика. Однако позже шестой 
палец был приручен и не мешал, а помогал. Он научился пользоваться своим 
даром. В таких условиях мальчик обрел бесценный опыт. Подрабатывая на 
заводах, он смотрел, как собираются приборы, двигатели и прочие вещи. Он 
жадно поглощал знания, не упуская ничего.

Однако до счастья было еще далеко. Шестипалый все еще недоедал. Он 
бросался на самую грязную, черную работу и зарабатывал считаные гроши.

В четырнадцать лет судьба забросила его в Мусорку. В этот огромный 
кипящий муравейник, самый крупный город на Земле после конца света. И 
он занялся тем, что умел делать: стал собирать телефоны на заказ. Деталей не 
хватало. Он влез в чудовищные долги, оплачивая работу искателей. Ему повезло: 
его дело, хоть и немного, но окупалось. Шестипалый перебрался из подвалов в 
съемную комнату. Он мыслил как взрослый, хотя прожил всего ничего. Среди 
бедных слоев он прослыл хорошим умельцем, который недорого берет. Его 
заметили, и он попал в помощники к одному известному мастеру по прозвищу 
Енот. Богатые клиенты не доверяли Шестипалому из-за его уродства, поэтому 
мастер не показывал беднягу никому. Соответственно и платил ему мало. 
Многие заслуги Шестипалого Енот приписывал себе. После неожиданной 
смерти Енота его мастерская перешла к никудышному сыну. Шестипалый стал 
работать на преемника Енота, однако вскоре дело провалилось, сын Енота 
обанкротился и продал мастерскую.
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В семнадцать лет Шестипалый начал собирать технику, и уже не только 
телефоны. Многие среди бедных искателей говорили о его таланте.

Искатели – другой люд. Они не брезгливы, и если ты талантлив, тебя 
уважают независимо от того, как ты выглядишь. Поэтому Шестипалого взяли в 
поход. Четверым искателям нужен был техник. Поход был очень опасным, двое 
искателей погибли, много раз рисковал жизнью и сам Шестипалый. Выжившие 
– искатель по прозвищу Гиена, для которого это был первый поход, Сокол, также 
в первый раз выходивший в странствие, и Шестипалый вернулись в Мусорку. 
Поход окупился. Гиена с Соколом, говорят, зажили на широкую ногу (в свой 
следующий поход они пошли через пять лет, а еще через год состоялось их 
третье путешествие, описанное в рассказе «Дневник Искателя»). Полученные 
деньги Шестипалый потратил на обустройство собственной мастерской.

Дело вроде бы пошло, число его клиентов росло. Это были клиенты уже 
среднего класса. Богатые по-прежнему доверяли техникам с раскрученной 
славой.

Параллельно Шестипалый работал над своим изобретением. Год или два он 
творил его, неустанно трудясь по ночам, и сотворил Уничтожитель кислотных 
облаков. Мастер был несказанно рад: теперь-то о нем узнают все. И он пошел 
в мэрию показать свое изобретение.

– Это еще что такое? – осведомился толстяк мэр.
– Уничтожитель кислотных облаков, – гордо сказал Шестипалый.
– Хм… Интересно. Позову-ка я своего техника.
Вердикт техника был неутешительным: вещь неплохая, но платить за 

нее много не стоит… И все же Шестипалый согласился на эти условия. На 
следующий день на шпиле мэрии был установлен уничтожитель. А по городу 
начали говорить о величайшем таланте Листа – техника из мэрии. Как же 
было обидно Шестипалому! Он понимал, что бесполезно вновь идти в мэрию, 
подавать протест. Он принялся за работу с еще большим упорством и вскоре 
добился славы. Ему стали доверять богатые клиенты. Он открыл огромную 
мастерскую, купил двухэтажный дом в Мусорке. В его планы даже входило 
открыть первую искательскую компанию, и над этим, кстати, он трудится до 
сих пор. Он лучший техник Мусорки. Он лучший в этом муравейнике.

Однако мечта его до сих пор не исполнилась… Ему хотелось, чтобы мир 
ожил.

– А не сбрендил ли ты, мой старый друг? – сказал ему однажды тот самый 
искатель, что ходил когда-то с Шестипалым в поход. Теперь он легенда, но 
даже ему сложно строить предположения о восстановлении мира.

Наверное, это так. Но мечта есть мечта, и она бы так и осталась ею, если бы 
в один прекрасный день на порог дома Шестипалого не ступили двое: человек 
и собака…
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Гочдар

Чуковский Корней
Кегари

Цицигаша м1аьв ма до:
«Тхуна м1аьв дан к1ордийна!
Боьхьигашца некъ ма го,
Ловза, беъ деш, к1ур бина!»

Царна т1аьхьа бедаша:
«Кхи ца лаьа баха вакъ!
Лаьа ала пхьидаша
Олу доггах къора к1ва!»

Боьхьигаша м1аьв ма до:
«М1аьв, м1аьв!»

Цицигаша беъ ма до:
«Беъ, беъ!»

Ткъа бедаша к1ва ма до:
«К1ва, к1ва!»

Котамаша вакъ ма до:
«Вакъ, вакъ!»

Кхийсалуш, ма деа хьоза,
Аттах 1оьхуш, доцуш доза:
«М1оъ, м1оъ, м1оъ!»

Ча ма еа, сиха едда,
Цо борг1алах мохь ма биэтта:
«Iуьъаре1у, - аре1у!»

Ткъа и атйокх га т1ехь, хьуна:
«Кхи къу баха лаац суна,
Ж1аьлах лиэта, лаам бу,
Г1ав, г1ав цуьнан  хьоме ду».

Еккъа пхьагал, хьекъал – шорта,
Iара хийра, хьийзош корта:
М1аьв ца дора цо,
Беъ ца дора цо –
Копасти к1ел йоллура,
Акхаройн болх толлура,
Кхето г1ерташ 1овдалнаш,
Галдевлларш:

«Ч1ир дан дезахь,
Хур ма диэ!
Хур дан дезахь,
Ч1ир ма диэ!
Къийгах цкъа а етт хир бац,
Пхьидийн 1ойла стигал яц!»

Ткъа сакъоьру акхарой –
Зунаш, черчий, берзалой… –
Кхи а ч1ог1а харцхьа лиэла,
Пхьагалах вуо х1уттуш диэла.

Ч1ерий парг1ат кхерста арахь,
Пхьидаш маьрша хьийза стиглахь,
Цициг дехкийн карахь ду, –
Хаадо и к1ари чу.

Цхьогалаша дина къола,
Сирникаш шайн ехи дола,
Х1орда т1е уьш даха тийна,
Х1ордах ц1е ма теси сийна.

Х1орд, ц1е яьлла, марса богу,
Нана-ч1ара орцах бог1у:
«Х1ей, ц1ерахой , кхача чехка,
Х1орд, бохбелла, герга – кхехка!»

И коркодил баьлли дукха,
И х1орд боккхуш ц1арах мукъа,
Ц1е т1е духкуш хингалш, далнаш,
Иштта можа ж1аьлин нускалш.

Ши меъ, хи т1е 1анийна,
Деди, чермалг  карчийна.

Чабакхаша, беъна чами,
Ц1е д1аяйа шайна 1амий.

Г1о дан яьхки могалий ,
Туьта юьзна дохьуш хи.

Йойу, йойу – ц1е ца йов,
Хи т1е деттарх, деттарх сов.
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Эццахь полла кхочу цига,
Цо шен т1емаш туху дика,
Кхузахь г1елло х1ордан тов,
Эххар и, суй боцуш, бов.

Акхарошна там ма хили,
Цара, доьлуш, олу илли,
Лергаш дегош шайн,
Когаш бетташ бай.

Г1езаша шайн хьокху мохь,
Хезарг арахь, хезарг чохь:
«Г1а, г1а, г1а!»

Цицигаша хур ма до:
«Хур, хур, хур!»

Олхазарша ч1ир ма до:
«Ч1ир, ч1ир, ч1ир!»

Ткъа говраша, терсаш, ди:
«Хьи, хьи, хьи!»

Ткъа мозаша заз ма до:
«Заз, заз, заз!»

Пхьидаша а к1ва ма до:
«К1ва, к1ва, к1ва!»

Боьхьигаша беъ ма до:
«Беъ, беъ, беъ!»

Дижадеш и гаки д1а
Хьоме сан:
«Оли – боли – ло!
Оли – боли – ло!»

Гочдина ХАТАЕВ Хьусайна
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Голоса друзей

Александр Тарасенко

Родился на Украине. Закончил Харь-
ковский ГПТУ и Первый Харьковский ин-
дустриально-педагогический техникум. С 
детства увлечен поэзией. Поэзия – это 
его отдушина. На белый лист бумаги он 
переносит свои эмоции, мысли, пережи-
вания. Его стихи публиковались в мест-
ной и республиканской печати.

Осенние дороги

Осенние дороги – к зиме ведут они.
Идя по ним, мы часто мочим ноги 
И, вспоминая лета 
 ушедшие в даль дни,
Становится теплее 
 на жизненной дороге…

Ах, наше лето! Волосы, как смоль,
Нет на лице намека на морщинки.
А то, что осень ждет нас впереди,
Было для нас, 
 как с мультика картинки.

Мы весело смеялись,
 Когда сентябрь пришел,
От августа ничем не отличаясь.
И нам ведь осень бЫла нипочем,
Мы в августовском солнышке 
 тогда еще купались.

Но вдруг октябрь, 
 с дождем и листопадом,
Напомнил нам, что осень на дворе…
Стою пред зеркалом 
 я с удивленным взглядом –
А голова моя как будто в серебре.

И вспомнил я о юности весенней,
Что лето пролетело, 
 как будто один день,
И что стою я уж на той дороге,
Где молодость моя видна 
 мне словно тень...

 Терзания души...

В далекий путь душа было собралась,
Но… даже на вокзал не пущена была:
На площади ОНА 
 кордон пройти пыталась – 
Ее остановила судейская рука...

Судья вопросов задавал Ей много:
Мол, кто такая? Зачем сюда пришла?
Какие мысли вдаль тебя позвали?
Иль мир покинуть этот 
 ты хочешь навсегда?

Он был так строг, он все не унимался.
Ну а душа – молила: пропусти...
За этой гранью хочу увидеть дали,
Понять, в чем смысл, понять – 
 приобрести.

Быть может, там найду себе я гавань.
Иль может, просто чистые пруды.
Я перестану там гореть и падать
И пеплом осыпать цветущие сады.

А здесь мосты пыталась 
 я воздвигнуть,
Хотела путь к звезде нарисовать.
Вот только краски мне 
 не те достались –
Такими трудно чувства передать.

Вдруг голос ясный вымолвил сурово:
На сей вокзал сама не приходи.
Твой поезд здесь пройдет 
 еще не скоро,
Сейчас отсюда – просто уходи...

Пойди в луга, поля и перелески,
Увидишь там палитры красоту.
Все сможешь ты 
 нарисовать успешно,
И ты пройдешь по этому мосту...



55

ноябрь 2012№11

Голоса друзей

Магомет Кучинаев

Когда стадо 
поворачивает назад

Рассказ

В доме, кроме Поко, никого не было. 
Старик запер за собой дверь на ключ – 
привычка, которую вынуждены были усвоить все жители страны в последние 
годы «дикой демократии», и прошел на кухню. Поко тоже приплелся за ним, 
сел на стул и, как обычно, стал внимательно следить за всеми действиями 
старика.

– Что это ты такой серьезный? – спросил старик голосом, не требующим 
ответа, и стал выкладывать на стол нехитрую снедь, что принес себе и Поко с 
расположенного невдалеке рынка. – Да не смотри ты так тоскливо – принес и 
тебе кое-какое лакомство. Сейчас, дай все вытащить и разложить. Эх ты, мог 
бы к моему приходу хотя бы чайник на плиту поставить. Так и остался ты 
вечным дармоедом, ничего не хочешь делать.

Хотя слова старика и звучали обидно, но в его голосе не было никакого 
упрека, а напротив – чувствовалось, что он искренне любит Поко, а ворчливые 
слова были как бы завесой, скрывающей его истинные чувства обычной, ничего 
не значащей болтовней.

Старик зажег конфорку, поставил чайник, разорвал (не порезал!) лаваш на 
клочья, но сыр, который одинаково нравился и ему самому, и Поко, нарезал 
аккуратно, тонкими ломтиками. Потом вытащил из сумки батончик говяжьей 
колбасы. При виде колбасы у Поко радостно заблестели глаза.

– Это не для тебя, Поко, – ты же не любишь чеснок, а здесь есть чеснок. 
Понял? – Старик, конечно же, шутил, хотя, действительно, ни лук, ни чеснок 
Поко никогда не нравились. Но колбасу Поко все равно уплетал всегда за милую 
душу, если даже от него и шел густой чесночный запах. Старик, разумеется, 
знал это прекрасно, но не мог удержаться, чтобы малость не подразнить Поко.

На шутку старика Поко не ответил, лишь глаза его загорелись пуще прежнего 
– он, конечно, знал, что колбасу они будут есть оба, вместе. И вправду, старик 
отрезал от колбасы несколько кусочков и первую дольку, сжалившись, дал 
Поко. Поко, как и обычно, стал торопливо есть, молча, без хлеба.

– Мог бы и с хлебом, – упрекнул его старик.
Поко не ответил. Нет, не обиделся, – он прекрасно знал, что старик и не думал 

на самом деле попрекать его куском хлеба, так сказать, а просто разговаривал 
с ним. А слова – это же просто звуки. Главное ведь – голос человека. Если 

привычка, которую вынуждены были усвоить все жители страны в последние 

Балкарский писатель и историк. Автор 
исторических романов «Большая Балка-
рия», «Дети Солнца», «Стоит ли с медве-
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теля главному редактору литературного 
журнала «Минги-Тау» (Нальчик) Аскеру 
Додуеву.
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в голосе полно любви и доброты, то стоит ли придавать значение словам – 
простым звукам?

Так, наверное, думал Поко, сообразно этому и поступал. То есть, Поко 
любил старика, никогда еще, как это делали многие другие его сверстники, не 
уходил из дому на целые дни и недели. И даже весной, когда никого, кажется, 
невозможно было удержать дома. Во всем он был хорош. Только в одном 
вечно корил его старик – в лени, в нежелании сделать для дома хоть что-то 
полезное.

Весной они часто выходили из дому вместе, но уже во дворе расставались 
– старик уходил на дачу, а Поко – к своим друзьям, к таким же, как и сам, 
бездельникам. Правда, старик всегда звал Поко с собой, на дачу, говорил:

– Пойдем! Хоть посмотришь на красоту, на пеньке посидишь. Так уж быть 
– не буду заставлять работать. Идем!

Иногда Поко шел за ним, но, дойдя до поворота, вдруг делал вид, что где-
то его ждут ужас какие важные дела, и с показным сожалением возвращался 
назад.

Старик на него не обижался. Лишь бормотал себе под нос обычное:
– Вот дармоед! Вот лентяй!
Но странно – в его голосе вовсе не было ни досады, ни особого огорчения 

по этому поводу.
А когда старик возвращался с дачи, и Поко, у которого не было ключей 

от квартиры, ждал его во дворе или на площадке у дверей, то они радостно 
встречали друг друга, словно не виделись целую вечность.

– И долго ты здесь сидишь? Извини – я немного задержался, – говорил 
обычно старик, открывая двери и пропуская Поко в квартиру первым, словно 
тот был старшим...

Поко покончил с ломтиком колбасы и глянул на старика. «И все? Ты мне 
больше не дашь?» – хотел он спросить, но ничего не сказал.

– Вот эмеген ненасытный! Ладно, так уж и быть, дам тебе еще немного, но 
чур – больше не просить!

Хотя сравнение с эмегеном, с этим сказочным чудовищем, и было обидно, 
но Поко и на сей раз ничего не сказал, промолчал, – он, видно, был согласен на 
все, лишь бы получить хотя бы еще один ломтик колбасы.

– Вообще-то, колбасу положено есть с хлебом, – опять легко упрекнул Поко 
старик, увидев как тот вновь уплетал только одну колбасу.

Поко молча продолжал есть. Старик дал ему еще и сыра, и лишь потом, 
включив телевизор, стал есть сам, присев за стол. Но вскоре закипел чайник 
и старику пришлось встать, чтобы приготовить себе чашку чая. Поко чай не 
любил, он обычно пил молоко, но на сей раз старик почему-то не стал ему 
наливать молока. Вполне возможно, молока в доме и не было.

По телевидению передавали новости. Показывали замерзающие города и 
поселки в Сибири и в Приморье.

Старик смотрел на экран и возмущенно покачивал головой.
– Видишь, Поко, что получается, когда стадо поворачивает назад? – сказал 

старик, но Поко не понимал, о чем идет речь, и недоуменно поглядывал то 
на старика, то на телевизор. – Когда стадо поворачивает назад, Поко, хромые 
овцы оказываются впереди, – пояснил старик. – Вот, мы тоже повернули назад, 
и впереди у нас оказались хромые овцы. А разве могут быть вожаками хромые 
овцы? Нет, конечно. И стадо, то есть мы все, Поко, стали легкой добычей всяких 
хищников – волков, шакалов там... И теперь, сколько бы мы, стадо баранов, 
ни шарахались из стороны в сторону, ни блеяли, ни плакали – толку не будет. 
Пока здоровые овцы опять не окажутся впереди. А это, мой друг, произойдет 
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не скоро. Да, не скоро. Пока наши хапуги полностью все не поделят меж собой, 
пока у них не вытравится инстинктивный воровской страх перед страной... 
что? Конечно, ты прав, Поко, – и страну, и закон, и все заграбастали они. Но 
все равно – страх пока их не отпускает. А потому все, что ни наворуют, они 
поскорее перетаскивают за границу. И это плохо. Именно это и плохо, Поко. 
Я скажу, но ты не смейся – уж лучше бы они сразу все забрали – и власть, и 
заводы, и фабрики, и железные дороги, и нефть, и газ – все, все, все... И пусть 
бы все было узаконено, никакого, мол, возврата. Тогда бы, Поко, возможно, 
у них и не было страха, и не перетаскивали бы они все за границу. И вполне 
возможно, что мы помаленьку и на людей стали бы похожи – научились бы 
работать, жить, о чем-то мечтать... А так, Поко, мы забрели в болото... Украл 
– убежал, украл – утащил. В стране ничего не остается... Бедность, холод, 
голод, бомжи и пьянь... Кто может – ворует, кто не может воровать – бежит... 
Все бегут – и деньги, и мозги, и руки, и нефть, и газ... Тонем, Поко, тонем. 
Россия, великая Россия, наконец-то врезалась всей своей громадиной туда, 
куда и рвалась изо всех сил многие века – в хаос, в болото. Так как не хотела 
идти по дороге, на которую рано или поздно выходят все нормальные народы, 
на общечеловеческий большак, где самым главным считается человек и его 
жизнь. Хорошая жизнь... Все говорят: «Берегите человека, пусть он работает, 
пусть он хорошо и счастливо живет!» А мы говорим: «Жила бы страна родная». 
И ничего нам не надо! И за нее, за свою родную страну, мы «как один умрем»! 
У них и страны процветают, и люди хорошо живут. А у нас и страна сгнила, 
развалилась, и люди голодают, мерзнут. А как ты хотел – все время только и 
сеяли зло и ненависть вокруг, ни с кем не хотели мирно жить, все в болото и в 
заросли лезли, свой особый путь искали. Вот и нашли! Куда могли привести 
нас постоянная тупость и глупость. Туда и привели, куда и должны были 
привести – все нас ненавидят и презирают. И боятся. И еще как боятся! Иметь 
дело с сумасшедшим, у которого нож в руках, – ни к чему хорошему привести 
не может. А мы со своими ракетами да танками – как раз и есть сумасшедший 
с ножом.

И еще требуем, чтобы никто не смел обижать таких же психов и сумасшедших, 
как и мы сами – всяких там Хусейнов и Каддафи, Кастро и Милошевичей...

Тут по телевизору стали показывать Чечню, палаточные лагеря беженцев, 
горе и слезы матерей, которые не в силах помочь своим замерзающим больным 
и голодным детям. И негодующего по поводу всего этого лорда из Европы. И 
старик вновь возмущенно покачал головой.

– Видишь, Поко, до чего мы дошли. Вернее, не мы, а страна. Да и мы тоже. 
Наша страна, наша Родина-Мать, стала настоящей эмегеншей – чудовищем – и 
пожирает своих же детей у всех на виду. И еще недовольна, когда нас, ее детей, 
пытаются спасти люди со стороны. А мы, бараны, молчим. Молчим – потому что 
мы бараны, а не люди. Были бы людьми – нашли бы возможность образумить 
свою слишком уж разбушевавшуюся мать... Да, случилось роковое совпадение 
– и во главе России, и во главе Чечни в один момент, когда стадо поворачивало 
назад, оказались хромые овцы – случайные люди, недальновидные политики, 
а вернее – авантюристы, политические наркоманы, не способные на разумные 
действия. Им все – трын-трава. Пусть разваливается страна, пусть люди умирают 
от голода и холода, пусть ясным огнем горит Чечня, пусть в страхе таращит 
глаза Европа, пусть со всех ног бегут «братья» за крепостные стены НАТО 
– им все равно. Лишь бы Россия оставалась Россией – то есть сумасшедшей. 
И чтобы мы, люди России, тоже оставались бы баранами, а народ – стадом. И 
тогда они, хромые овцы, еще долго будут впереди...

В это время по телевизору стали показывать Павла Бородина, 
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отреставрированный сказочный Кремль, Бруклинскую тюрьму, куда по 
просьбе швейцарского прокурора американцы посадили Бородина, так 
опрометчиво поспешившего на праздник вступления в должность вновь 
избранного президента Америки Джорджа Буша. Наши генералы от политики 
возмущенно говорили о коварстве американцев, которые сами пригласили 
бедного, доверчивого Пал Палыча и сами же вероломно его арестовали. Особое 
внимание обращали на неслыханное коварство спецслужб США, которые 
провернули эту, по их мнению, провокацию именно в тот момент, когда в 
Белом доме фактически никого нет – Клинтон уходит, он пакует чемоданы, а 
Буша там еще нет.

Старик опять возмущенно качает головой. Его удивляет политическая 
безграмотность наших высоких руководителей и стойкость «советской 
ржавчины», которая поразила их до мозга костей. Им и в голову не приходит 
мысль о том, что их дружку не смогли бы помочь, если бы в Белом доме 
оказались даже и оба президента вместе.

Так как в любой порядочной стране, и в Америке, конечно, тоже, в первую 
очередь уважают закон. И не только рядовые граждане, но и президенты, как 
это ни странно. И никогда президент Америки не будет заступаться за человека, 
которого разыскивает Интерпол. И вообще, у них не принято, как это у нас 
делается сплошь и рядом, чтобы большие государственные чиновники звонили 
судьям и разъясняли им, как лучше поступить, чтобы угодить им, чиновникам, 
а не закону...

– Видишь, Поко, до чего обнаглели хапуги – они уже ничего не боятся. 
Полная безнаказанность здесь лишила их чувства страха, как это случается 
с мышами в заброшенном колхозном амбаре, где коты не водятся. Но Дикий 
Запад не Россия – это тебе не заброшенный колхозный амбар, где мышам-
воровкам – разгульная жизнь. Там живут люди, а не бараны, и водятся коты-
прокуроры. Да еще не ручные, как у нас, а злые и дикие, какими им и положено 
быть на Диком Западе. Вот они и сцапали нашего бедного, доверчивого Пал 
Палыча...

Ты, конечно, понимаешь все, да только сказать ничего не хочешь. Вообще-
то, ты, конечно же, прав – толку-то от пустой болтовни нашей никакого...

Видно, Поко действительно думал, что от болтовни старика или еще кого-
нибудь никакого толку не будет. Потому что по-другому и быть не может: 
ведь старик и сам говорит, что все мы бараны, а раз так, то и наша болтовня – 
блеяние баранов на судьбе России, большой-большой страны, никак сказаться 
не может. А потому – зачем болтать-блеять? Ни к чему, конечно.

Поко, судя по всему, это понимал. Но, видно, не хотел ничего говорить, 
чтобы не обидеть старика, которого очень любил.

Поко подошел к двери и еще раз, как бы извиняясь, посмотрел на старика, 
мол, я хочу на улицу.

– Ну вот, наелся и опять идешь гулять. Тебе все нипочем. Мог бы хотя бы для 
приличия немного побыть со мной, – пробурчал недовольно старик и открыл 
двери.

Поко, большой черный кот, не оглядываясь, сбежал вниз по лестнице.
Старик закрыл двери на ключ и, как бы продолжая беседу с котом, грустно 

сказал:
– Да, Поко, это очень плохо – когда стадо поворачивает назад...

Февраль 2001 г.
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Драматургия

Тауз Исс

Звезда Кавказа
Психологическая драма

Время действия: 1859 год

Действующие лица:

Рузби – старик
Дара – жена Рузби
Бокло – их сын 
Мелижа – жена Бокло
Данга – их сын
Рахман – друг Рузби
Элмирза – офицер
Товарищи Элмирзы
Доктор
Первый мюрид
Второй мюрид
Третий мюрид
Четвертый мюрид
Так-сяк – тень
Жирный – купец
Двое солдат
Денщик
Санитары

Акт первый

Картина первая

Закатное время. Наверху Гора, сооруженная из черных и белых бурок. Вокруг 
этой горы идет тропа. До горизонта видны кладбищенские стелы. Среди 

них одинокая башня. Поверх всего знамя белой вершины.

Данга, мальчик лет пяти-шести, смотрит из-под руки вслед уходящему 
солнцу. Слышен ветер.

Из дома выходит Дара и, посмотрев по сторонам, зовет.

ДАРА. Ва-а-а, Данга! Где ты?..
ДАНГА. Ва-а-а, здесь я!..
ДАРА. Что ты там делаешь?..
ДАНГА. Смотрю, куда уходит солнце!
ДАРА. Вот, я тебя! Слезай оттуда!
ДАНГА. Бабушка, подожди, ради Бога!.. Вот, посмотрю, куда уходит 

солнце… постерегу первую звезду и спущусь!..
ДАРА. Ты посмотри на него… Неужели каждый день надо смотреть, куда 

уходит солнце и как встает звезда?!

Слышен голос муэдзина…

ДАНГА. Бабушка! Бабушка! Зажглась, зажглась! Звезда зажглась!
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ДАРА. Где?..
ДАНГА. Во-о-о-н там! Не видишь разве?..
ДАРА. Нет, не вижу…
ДАНГА. Во-о-о-н… над белой горой…
ДАРА. Да… вижу…
ДАНГА. Красивая ведь, да?..
Дара стоит не отвечая, уйдя в свои мысли
Бабушка, а куда солнце уходит?
ДАРА. Домой к себе, наверное…
ДАНГА. А где его дом?
ДАРА. На краю земли, говорят, за семью горами, за морем…
ДАНГА. А звезда откуда встает?
ДАРА. О Боже!.. Время намаза проходит! Запутал меня этот сорванец! 

Хватит, слезай оттуда, я тебе говорю!
ДАНГА. Дада идет! Дада идет!
Лицо Дары светлеет. Она быстро взбирается к Данге.
ДАРА. Беги! Встречай своего отца!

Дара второпях уходит в дом.
Данга убегает навстречу отцу.

Затемнение

Картина вторая

Поздние сумерки… Слышна музыка цикад и речного потока… Рузби сидит 
после намаза в раздумьях… Наступает тишина… Слышен молитвенный 

напев Рузби…

РУЗБИ. Башни, стоявшие тысячелетия, рушат… из них делают крепость … 
за каждый камень платят медным рублем… а за большой камень серебряным… 
Рубль… Боже праведный, как странно все это… люди с усердием несут эти 
камни… пытаясь обогнать друг друга… Делая для себя тюрьму из древних 
башен страны…

Слышится грохот разрушаемых башен…
Входит Бокло.

БОКЛО. Добрый вечер, отец!
РУЗБИ. Живи с добром! Что так долго?
БОКЛО. Байсангур1 шлет тебе маршалла…
РУЗБИ. Маршалла от Бога ему и тебе…
БОКЛО. Он надеется на нас…
РУЗБИ. Надежда… надежда… Надежда только на Всевышнего…
БОКЛО. Он считает, что если неприятель укрепится в горах, трудно будет 

его выбить из крепости… Просил, чтобы разъяснили это людям…
РУЗБИ (слабо улыбнувшись). Люди… Не поздно ли… Ничто не осталось и не 

оставили, что сказать… Все сгорело… Внутри… В стране… В мире… Чечня 
превратилась в кладбище… Из семерых остался ты один… Каким провидцем 
был ты, устаз, сын Киши2! Что останется, если сгинет народ? Имам с семьей, 
нагруженный добром, ушел на царские хлеба… Байсангур же хочет развести 
огонь на огне… Когда ты собирался в дорогу, я думал, что это возможно… 
За это время я осознал… нет невозможно… Я осознал, что никто не в силах 
посягнуть на свободу другого… Каждый человек свободен внутри себя… и 
только… И это, слава Ему, по великой милости Творца заложено при творении 
человека… Сегодня мы должны сберечь народ от полной погибели... Другого 
я не вижу…

БОКЛО (долго стоит без слов, наконец). Люди метались в бегстве от огня… 
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а я был в середине огня… Огонь горел высокой горой… И с вершины этой 
огненной горы была видна Чечня, полная огня и крови… Потом над нею 
встало сияние… И затем откуда-то издалека зазвучали голоса погибших наших 
братьев… Какое это было красивое илли… (Звучит илли).

РУЗБИ. О чем ты?
БОКЛО. Сон… Не сон ли все…
РУЗБИ. Отдохни с дальней дороги…
Бокло медленно поворачивается и как во сне уходит…
Спасти бы хотя его… (Опять слышится коротко илли) Между бытием и 

небытием всегда стоит смерть… Но если обрекается весь народ, зачем и для 
кого тогда свобода? Разве она нужна мертвым? Ведь она нужна живым… В 
этом мире, полном свободы от Творца, люди слепы… нет согласия… народы 
впали в одичанье… Горе нам, горе!

Заходит Дара с Дангой, с ужином на подносе.
ДАНГА (выбегая вперед). Дада, посмотри, у меня еще два альчика!
РУЗБИ. Чтоб ты играл в них на здоровье!
ДАНГА. А знаешь, какой красивый пистолет у отца!
Дара и Рузби, переглянувшись, тихо улыбаются.
РУЗБИ. А ты видел? 
ДАНГА. Да! Я и в руки взял, но потом мать забрала!
РУЗБИ (беря внука на колени). Ай-ай-ай-ай!
ДАНГА. Дада, дада, я даже знаю, куда солнце уходит!
РУЗБИ. Так, так, так… и куда же оно уходит?
ДАНГА. К себе домой… спать… 
РУЗБИ. Конечно! Ну, вот видишь, если и солнце уходит спать, то и нам надо 

отдыхать…
ДАНГА. Дада, ты мне покажешь Полярную звезду, о которой говорил?
РУЗБИ. Покажу, обязательно…
ДАНГА. Когда?
РУЗБИ. Скоро…
ДАРА. Поужинай, остыло все…
РУЗБИ. Нет, нет…
ДАРА. Как это? Почему?
РУЗБИ. Душа не лежит…
ДАРА. Я тоже кушаю через силу… и ты, сколько сможешь…
Рузби машет рукой…
ДАНГА. Дада, ты отдашь меня учиться в медресе?
РУЗБИ. Обязательно отдам…
ДАНГА. А там учат про звезды?
РУЗБИ. Конечно, учат…
ДАРА. Идем, Данга, пора…
ДАНГА. Дада, спокойной ночи…
РУЗБИ. Спасибо, спокойной ночи…
Проводив их, сам себе:
Как длинна ты, ночь, полная дум… Что несешь ты, день грядущий?..

Среди темноты слышится его молитвенный напев…

Затемнение
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Картина третья

Бокло сидит, прикусив зубами губу. Белая исподняя рубашка в пятнах крови 
лежит рядом. Мелижа, закончив перевязывать раны, прячет рубашку. 

Садится рядом с отваром трав из чаши и протягивает мужу.

МЕЛИЖА. Выпей это… Ты полон ран…
БОКЛО (отпив из чаши). Раны не тяжелы, мысли тяжелее ран…
МЕЛИЖА. Врачевать мысли сложнее…
БОКЛО (шутя). И в юности была ты мудрой… Помнишь, что ты ответила, 

когда я заметил, что кудал твой льется через край…
МЕЛИЖА. Скажешь тоже… Вспомнил то, что было некогда…
БОКЛО. От удивленья этими словами открылись и до сих пор не заживают 

эти раны…
МЕЛИЖА (тоже шутя). Да, в мудрости и ты не отстаешь… (подумав) Все 

говорят – закончена война…
БОКЛО. Только начинается она…
МЕЛИЖА. О чем ты? Имам… наибы…
БОКЛО. За это они ответят сами…
МЕЛИЖА. Ради Бога, угомонись…
БОКЛО. Я дал обет не для размена…
МЕЛИЖА. Людям же можно…
БОКЛО. Я не на базаре…
МЕЛИЖА. Нана очень переживает… плачущей тайком застала ее не раз…
БОКЛО (после долгого молчания). Я возьму у нее благословение…
МЕЛИЖА. А как же я… твой сын?
БОКЛО. Не переживай… все будет хорошо…
МЕЛИЖА. Закончится ли когда-нибудь эта война…
БОКЛО. Мы ее не искали…
МЕЛИЖА. Господи, когда же наступит время мира?
БОКЛО. Наступит… Бог даст…
МЕЛИЖА. Как счастливы не знающие войны…
БОКЛО. И мы будем с Божьего позволения…
МЕЛИЖА. Сколько себя знаю, в Чечне война…
БОКЛО. Так… дай мой бешмет…
МЕЛИЖА. Куда ты?
БОКЛО. Надо… ждут меня…
МЕЛИЖА. Как? Ты ведь полон ран?
БОКЛО. Они быстрее заживают на ходу…
МЕЛИЖА. Мы же видим, что нам принесла война… Если б ты отступился, 

то и товарищи твои успокоились бы…
БОКЛО. Есть ли в этом мире человек, который не любит войну больше, чем 

я?
Мелижа ищет и приносит бешмет.
БОКЛО (одевшись). Мелижа, прошу тебя, не терзай себя…
Бокло быстро выходит, слышится ржание и топот коня.
МЕЛИЖА (прикручивает фитиль лампады. Тихо напевает). Свободная 

звезда сияет в небесах… Сердца же людские полны горя… Мы свой взор к 
звезде вздымаем… И к небесам взываем…

Затемнение. В этом затемнении слышны тихие женские голоса. Лампада 
медленно набирает силу.

Дара сидит за прялкой, рядом Мелижа за шерстью.

ДАРА (тихо напевает грустную песню): 
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Синий луг видели ли вы… 
На нем цветок видели ли вы…
Маленького ягненка видели ли вы…
Его мать видели ли вы?
 
Черное небо видели ли вы…
В небе этом звезду видели ли вы…
Как она сбежала, видели ли вы….
Того… чтоб у него мать умерла3… видели ли вы?.. 

МЕЛИЖА. Нана, не переживайте…
ДАРА. Да нет… Как не переживать… если и душа истончилась… Он хоть 

сказал, куда идет?
МЕЛИЖА. Сказал – к товарищам …
ДАРА. Втайне от меня…
МЕЛИЖА (чуть помедлив). Коврнаки, говорят, свадьбу затевает…
ДАРА. Да?..
МЕЛИЖА. Да… У родника сегодня говорили… невеста, говорят, с 

равнины…
ДАРА. Это, наверное, их офицер вернулся… 
МЕЛИЖА. Похоже, так… говорят, много гостей будет… большую свадьбу 

готовят…
ДАРА. Как много странного в этом странном мире…
МЕЛИЖА. Да, нана, порой не знаешь, что и думать…
ДАРА. Он же вырос вместе с Бокло… Они были друзьями… Этот жених… 

Потом его отдали в аманаты4…
МЕЛИЖА. Говорят, и отец их был в большом чине…
ДАРА. Этот в Петербурге на офицера выучился…
МЕЛИЖА. Он, говорят, теперь в этой строящейся, как на пожар, крепости 

комендантом будет…
ДАРА. Да, слухи ходят…

Слышен стук в окно…
Дара и Мелижа переглядываются…

Опять слышится стук в окно…

Я посмотрю…
Подходит к окну. 
Кто там?
С улицы слышен голос:
Меня прислали передать хабар… Элмирза передает Бокло , чтоб он увиделся 

с ним завтра до полудня… он будет ждать его в крепости…
ДАРА. Кто ты? 
ТАК-СЯК. Я… Так-сяк… (Слышен смех… голос повторяет): Так-сяк… так-

сяк… так-сяк… (и пропадает)
Дара в раздумье отходит от окна, стоит…
МЕЛИЖА (подходит к ней). Нана, кто там был?
Дара не отвечает
Нана…
ДАРА (себе). Вспомнилось имя… Напомнили… Элмирза… Да, это он…
МЕЛИЖА. Нана, кто?..
ДАРА. Соседка приходила за солью…

Затемнение
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Картина четвертая

Маленький домик. Видны молодые люди. Среди них выделяется Бокло. Все 
сидят в круге.

БОКЛО. Враг намеревается в ближайшее время закончить строительство 
крепости для насилия над нами. Строят, как на пожар, денно и нощно, не жалея 
денег.

После этого они начнут укрепляться, забивая свободу в железные кандалы. 
Надо, не переставая, при каждом удобном случае нападать, беспокоить 
противника. Байсангур готовит большое восстание. С нашей стороны с ним 
будут Атаби5 и Ума6. Нам поручено не дать закончить строительство крепости, 
всеми силами смести ее. В следующую пятничную ночь совершим на нее 
атаку. Для этого дела завтра же соберемся с нашими товарищами на хуторе 
Солти Ибрагима.

ПЕРВЫЙ МЮРИД. То, чего наши отцы всегда остерегались, уже стало 
распространяться… Ведь если утрачивается стыд, утрачивается все… а это 
страшнее кандалов…

ВТОРОЙ МЮРИД. А что, если совершить атаку среди бела дня?
БОКЛО. Нет… могут погибнуть случайные люди… да и не с руки днем…
ТРЕТИЙ МЮРИД. Много людей жаждут мщения…
ПЕРВЫЙ МЮРИД. Наша месть за Отчизну…
ЧЕТВЕРТЫЙ МЮРИД. Боже праведный! Подумать только, каким 

бесстыдством надо обладать, чтобы придти в чужую землю и пытаться быть 
в ней хозяевами!

БОКЛО. Они думают по-другому…. Они не насытятся… Никто еще не 
насыщался земным…

ПЕРВЫЙ МЮРИД. Видимо, из земных обманов самое трудное – обмануться 
жадностью до земли… это разрушает человека… делает его несчастным… 
Сколько их было, что зарились на нашу землю, пытаясь силой отобрать ее у 
нас…

ТРЕТИЙ МЮРИД. Этого мы им не позволим!
ВТОРОЙ МЮРИД. Человек двадцать-тридцать хватит, чтоб захватить 

крепость!
БОКЛО. Нам поручили дело народа и страны! Поэтому нам надо 

подготовиться основательно… и мыслями, и оружием.., чтоб в эту ночь не 
сплоховать… «И мир, и войну вершите сообща», – говорили наши отцы… 
Давайте сдвинемся поближе!

Все сдвигаются. Бокло достает из кармана план крепости.

Затемнение

Картина пятая

В саду с посохом в руках сидит Рузби, напевая молитву. Издалека слышен 
голос, зовущий его.

РАХМАН. Во-оо-ооо, Рузби!
РУЗБИ (встает и идет навстречу). Во-оо-оо!.. Здесь я, иди сюда!
РАХМАН (появляясь, издалека). О Боже! Как далеко ты забрался, а я ищу 

тебя уже полдня…
РУЗБИ. Нашел…
РАХМАН. Конечно… Ассалам алайкум!
РУЗБИ. Ва алайкум салам!
Долго стоят, обнявшись…
РУЗБИ. Чтобы всегда ты был свободен и здоров! Как я рад тебя видеть! А 
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у меня душа не на месте весь день … а за ворота выходить неохота… Сюда, 
сюда… вот здесь тебе удобно будет, садись….

РАХМАН. А ты неплохо устроился, мой друг! В саду почиваешь, как 
падишах! И не показываешься столько времени!

РУЗБИ. Думы одолели… если сказать, как есть…
РАХМАН. Как есть и сказать нельзя… а не сказать и вовсе… а я думаю, уж 

не приболел ли он, дай схожу, проведаю… да и соскучился…
РУЗБИ. Телом я здоров… Душа не на месте…
РАХМАН. Это оттого, что не в меру переживаешь…
РУЗБИ. Что делать…
РАХМАН. Вчера к нам власть пожаловала… с разными бумагами… 

спрашивают, когда я родился… а я говорю, не знаю ни того, когда родился… 
ни того, когда умру… «Как твоя памил?» – спрашивают потом… «А что это 
такое?» – спрашиваю я у них… «А это, – говорят, – твоих отцов имя» Отвечаю 
им: «Я Арсанаки Бавди сын, из рода хаккой, шатоевского тукума…» – «Нет, 
– говорят, – у тебя должна быть теперь памил…» Затем спрашивают, сколько 
у меня земли и живности… а я говорю, земля и живность принадлежат Богу, 
а мне только заботиться о них поручено в земной жизни… Потом, значит, 
говорят, налог должен платить отныне… А я не удержался и говорю: «Затем 
вы и пришли сюда?» Так поговорили мы в нашем квартале… скоро и к вам 
нагрянут…

РУЗБИ. Представляю… мало охоты их видеть… Жизнь… жизнь…
РАХМАН. А я только сейчас ее и раскусил, вошел во вкус…
РУЗБИ. Взрослеешь… и, кажется, что детство подступает ближе… все 

прошедшее… все канувшее… счастливое время… И счастлив был весь мир!..
РАХМАН. Помнишь, как ты меня спас, когда я чуть не утонул в Аргуне?
РУЗБИ. Я плавал лучше всех вас…
РАХМАН. Да, ты был ловкий и быстрый, как искорка огня!
РУЗБИ. Возьми, покушай яблоко… Да и ты не отставал!...
РАХМАН. Мы с тобой только и остались из нашего поколения… Ганта, 

бедный, год как умер… Данал спустился на равнину… Остальных время 
подобрало…

РУЗБИ. И горы стоят, поседевши… и земля кончится… а может, и кончилась… 
или понемногу кончается… О нас что и говорить!..

РАХМАН. Странным мне кажется одно!
РУЗБИ. Что?
РАХМАН. А то, что нет согласия между людьми…
РУЗБИ. А не страннее ли другое? У человека нет согласия и в себе самом… 

а то, что нет внутри, разве может быть снаружи?
РАХМАН. Конечно, нет!
В это время выскакивает, подобно тени, Так-сяк. Внимательно смотрит 

на них и, выдав смешок, исчезает.
РУЗБИ. Каждый должен трудиться над собой, как если он одолевает гору… 

чтобы победить войну, что у него внутри… мир установить в себе самом… 
Только после этого наступит мир… Ислам приносит это умиротворение…

РАХМАН. Значит, весь мир должен быть в вере…
РУЗБИ. Именно, так… 
РАХМАН. Еще люди говорят об одном…
РУЗБИ. О чем это, Рахман?
РАХМАН. Теперь вот… до конца строительства этой крепости… аул наш, 

говорят, перенесут на тот берег Аргуна…
РУЗБИ. На тот берег… 
РАХМАН. Видимо, времена, предсказанные нашими отцами и Кунта-

хаджой, наступили…
РУЗБИ. И главное, все думают только о деньгах… земля заброшена… не 

видят добро, данное нам Богом… гордыня… спесь… самонадеянность… стыд 
и совесть исчезают…
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РАХМАН. Да… если вдуматься, то столько накопилось, что иногда хочется 
бежать без оглядки…

РУЗБИ. Самое трудное – вынести неправду… и только терпение одолеет 
ее…

РАХМАН. Ужасные вещи открываются… ужасные…
РУЗБИ. Да не оставит нас Всевышний без своей милости… Да не отнимет 

у нас терпения…
Наступает тишина…
Данга бежит по саду. 
ДАНГА (радостно зовет издалека). Ва-а-а, Дада!..
РАХМАН. Во-оо-оо… слушаем тебя…
ДАНГА (подходя ближе). День добрый вам!
РАХМАН. Живи с добром! Иди сюда, иди поближе…
ДАНГА. Нана зовет вас обедать, пока галушки не остыли…
РАХМАН (обнимая Дангу). Волк… настоящий волк!
РУЗБИ. Идем, пока пообедаем, и время предвечернего намаза подойдет… а 

то и отругают, если припозднимся…
РАХМАН. Дара это может…

Оба ступают медленно к дому, с посохами…
Опять показавшись, Так-сяк бросает черный клубок… Мир меркнет…

ТАК-СЯК. Будет вам и то, и это… и узнаете то и се… скоро пир здесь будет 
всюду… враг ваш сядет за обед… кувырнется… станет вдруг… все не так вам 
и не сяк… и не сяк вам и не так… так устрою я вам жизнь, что получится так-
сяк!

Начинает танцевать, кривляясь, мужской и женский танец одновременно… 
затем хохочет от души… Исчезает с хохотом… Отовсюду слышатся 

смешки и хихиканье…
Ночь. У ворот Рузби провожает Рахмана, рядом с ними Данга.

РАХМАН. Слава Богу! Слава Богу! Ночью зажигающий звезды – Ты, днем 
поднимающий солнце – тоже Ты…

РУЗБИ. И ума не хватит, чтобы обо всем поразмыслить… Милость Божья… 
Милость Божья…

РАХМАН. Все закончится… закончится все… Ладно… Ассалам алайкум!
Долго стоят в объятиях… Данга смотрит на звезды… Рахман уходит. 

Рузби смотрит ему вслед…
ДАНГА. Дада! Покажи мне Полярную звезду!
РУЗБИ. Знающие еще называют ее Звездой Кавказа… Она в середине неба… 

Смотри, у тебя ведь зоркие глаза… Во-о-о-н видишь семь больших звезд?...
ДАНГА. Вижу…
РУЗБИ. От самой верхней вправо видишь еще семь звезд?
ДАНГА. Да…
РУЗБИ. Самая верхняя из них… это и есть Полярная… Звезда Кавказа… 
ДАНГА. Почему ее так называют, дада?
РУЗБИ. Я слышал, что счастье Кавказа в ней…
Данга стоит заворожено…
Идем…

Уходят с Дангой впереди…

Затемнение
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Второй акт

Картина первая 

За столом в кабинете сидит, занятый письмом, Элмирза. Слышен бой 
настенных часов. Входит Бокло. Элмирза встает и идет ему навстречу. Оба 

останавливаются и долго смотрят друг на друга.

ЭЛМИРЗА. Как много времени прошло… С миром тебя…
БОКЛО. Да, много… Мир и тебе…
ЭЛМИРЗА. Садись…

Садятся друг против друга… Долгая тишина…. Слышно, как ходит 
маятник настенных часов…

ЭЛМИРЗА. Бокло, мы с тобой с детства росли вместе… поэтому мне хочется 
с тобой говорить, как есть …

БОКЛО. Слушаю…
ЭЛМИРЗА. Как видишь, я человек служивый… Судьба моя сложилась так, что 

после того, как отдали меня в аманаты, я пошел по военной линии… В Москве 
и Петербурге прошло тринадцать лет… Всего лишь год, как я вернулся домой… 
Наконец, получил назначение в родное село… В этот год я очень искал тебя… И 
там, на чужбине… тоже… всегда помнил о тебе… И жил мыслью, что рано или 
поздно… увижу Родину… и сверстников своих, с которыми я рос… Даже если 
собрать всех мудрецов мира, невозможно рассказать сердце… Умереть, может 
быть, проще… Жить, как мне кажется, сложнее… За эти тринадцать лет днем и 
ночью, утром и вечером, засыпая и просыпаясь, всегда я жил одним… Мыслью 
о Родине… Она мне снилась… Снился и ты… сны насыщались ею… наяву 
же… гложущая тоска… Эта мысль лежала в моем изголовье… жила внутри 
меня… эта мысль и наш язык и стали для меня Родиной… там, на чужбине…. 
Еще большей болью была война, идущая у нас дома… Я видел мощь русского 
государства… его механизм…я знал любовь к свободе чеченцев… Сегодня мы 
все понимаем очевидное… Я убежден в одном… Недостаточно одной любви к 
свободе… сегодня, чтобы сберечь ее, есть только одна дорога… жить в мире… 
это и первый и последний путь… и если мы не примем этот путь… погибель… 
хотим мы или не хотим признать… это правда…

БОКЛО. Да… ты правду говоришь… И я понимаю ее… Головой… Умом… 
Но сердце не соглашается… не благословляет… ты говоришь, что силы 
государства нескончаемы… возможно… как бы ни было… сила когда-нибудь 
да иссякнет… а любовь людей к свободе никогда… и только возрастет… Что 
еще остается, если нет свободы?.. Если сегодня рушат башни, делая из них 
крепость, не исключено, что завтра доберутся и до стел кладбищенских… Ты 
крепость сторожишь… А я хочу ее разрушить…

ЭЛМИРЗА. Бокло, достаточно ли любви к свободе, если нет сил, нет 
возможностей… Разве ты не видишь опустевшую страну?.. Посмотри в глаза 
женщин, детей, стариков… Если и последняя горсть иссякнет, кто о них 
позаботится? Если бы дело было в крепости, я бы сам ее разрушил… Шамиль… 
Что он нам принес?..

БОКЛО. Я знаю одно… Если не сопротивляться, они могут нас изгнать… 
Лишить Родины… И нет гарантии, что они это не сделают…. Пока душа во 
мне, я буду сопротивляться…

ЭЛМИРЗА. Далекие надежды… Рай детства… Светлые сны…
БОКЛО. Пока во мне душа…
ЭЛМИРЗА. Подумай… Не спеши… Подумай…
БОКЛО. И думать нечего… Мысль одна…
ЭЛМИРАЗА. Нет-нет…
БОКЛО. Одна…
Идет к дверям, у дверей его настигает голос Элмирзы.
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ЭЛМИРЗА. Бокло… Эта большая груша-дичка… она жива?... На которую 
мы лазили… Весь мир, казалось, был виден с нее…

БОКЛО. Сломало ее ядром пушки… при взятии села…
ЭЛМИРЗА. Какие вкусные бывали ее плоды… желтые-прежелтые…
БОКЛО. Бывали…
ЭЛМИРЗА. Я буду ждать вести от тебя…
БОКЛО. Мне больше нечего сказать…
ЭЛМИРЗА. Я буду ждать…
Бокло делает шаг и падает…
Элмирза подбегает к нему, расстегивает воротник и, коротко послушав 

его, звонит денщику. Появляется денщик.
ЭЛМИРЗА. Врача!
Вскоре появляется доктор, он, осмотрев Бокло, денщику: Санитаров!
ДОКТОР. Удивительно, как он жив до сих пор…
ЭЛМИРЗА. Одержимый…
Санитары с носилками.
ДОКТОР. В лазарет!

Затемнение

Картина вторая

Как будто откуда-то из дыры, из-за угла показывается Так-сяк. Обнюхав 
все и вся, застывает на месте. Начинает танец, припевая:

Ускользает он… рублишко
Слаще меда, слаще жизни.
Я вам подарил войнушку,
Богатейте, умножайтесь.

Льются деньги через край,
Льется кровушка ай, ай…
Честь людская продается,
А деньга все льется, льется.

Не зевайте, не скучайте,
Притекает злато к злату,
Серебришко, медь с железом,
Будьте начеку, друзьишки!

Истерично смеется. Затем делает гримасы самому себе.
ТАК-СЯК. Надо взять этих волков, вернее глину, в руки, не давая им понять, 

что с ними происходит… Чтобы все забыли, не знали, не помнили… Кроме 
денег… Эй, ты! Слышишь?!

Выскакивает Жирный.
ЖИРНЫЙ. Слушаю, мой повелитель!
ТАК-СЯК. Не забывай свою работу, лежебока! Спишь только! За дело! 

Быстро!
Жирный исчезает.

Внезапно в руках у Так-сяк появляется большой красный клубок. Он 
бросает его с размаху. Клубок разматывается. Все становится красным… 

слышится грохот войны…
Издалека слышен зикр… Затем стихает…
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Картина третья

В лазарете, на койке лежит Бокло, рядом с ним доктор.

ДОКТОР. У моего сына такие же синие глаза… только у вас они 
печальные…

БОКЛО. Домой…
ДОКТОР. Ни в коем случае… вам надо основательно вылечиться… у вас 

истощение организма… потеря крови…
БОКЛО. Я чувствую себя уже лучше… спасибо вам, но мне надо домой…
ДОКТОР. Нет, дорогой… как минимум неделю я вас не отпущу…
БОКЛО. Доктор, речь идет о судьбе людей…
ДОКТОР. Хорошо, три дня…
БОКЛО. Сегодня…
ДОКТОР. Это равносильно самоубийству…
БОКЛО. У нас очень простые средства… посыпают раны солью или 

пеплом… и еще лечат словом и музыкой…
ДОКТОР. Молодой человек, зачем вам губить себя? Неужели вы не понимаете, 

что бесполезно бороться против всесильной, тысячекратно превосходящей вас 
системой?

БОКЛО. Именно поэтому мы и боремся, отстаивая свое право свободы…
ДОКТОР. И что впереди?
БОКЛО. У вас человек для государства… у нас же просто человек…
ДОКТОР. Вы идеалист, а жизнь куда сложнее…
БОКЛО. Трудно сказать, кто из нас идеалист…
ЭЛМИРЗА (входит с покупками). Доктор, можно?
ДОКТОР. Проходите, проходите, любезный!
ЭЛМИРЗА. Здравствуйте! Ассалам алайкум!
ДОКТОР. Здравствуйте!
БОКЛО (поднимаясь). Ва алайкум салам!
ДОКТОР. Вот, насилу держу! Норовит уйти наш больной!
ЭЛМИРЗА. Не может быть! Бокло, это правда?
БОКЛО. Хватит… хорошо полежал… целый день… больше не могу… 
ЭЛМИРЗА (подумав). Доктор, он долечится дома…
ДОКТОР. Просто невероятно! Я умываю руки…
ЭЛМИРЗА (к Бокло). Я на улице подожду…
БОКЛО. Хорошо, сейчас…
ЭЛМИРЗА. Доктор, я подожду его на улице…
ДОКТОР. Как скажете…
БОКЛО (быстро одев верхнее). Доктор, спасибо вам! Прощайте!
ДОКТОР. Прощайте! Вам нужен покой… выздоравливайте… подождите… 

вот вам необходимые лекарства… выздоравливайте…
БОКЛО (обнимая доктора). Спасибо большое…
ЭЛМИРЗА. Я провожу тебя…
БОКЛО. Нет-нет…
ЭЛМИРЗА. Давай в фаэтон…
Уходят вместе…

Картина четвертая 

Элмирза в своем кабинете. Издалека слышен шум войны, затем стихает. 
Женский плач и стенания. Появляются два товарища Элмирзы. Первый из 

них читает доа – молитву.

ПЕРВЫЙ. Элмирза, крепись… твоего друга Джамбулата убили… в стычке… 
час назад… перед смертью он звал тебя…

ЭЛМИРЗА (поменявшись в лице). Джамбулат… клянусь отомстить за твою 
кровь…
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ВТОРОЙ (протягивая оружие погибшего). Его последним завещанием было 
передать свое оружие тебе…

ЭЛМИРЗА. Такой он был всегда… Благородный друг мой…
ПЕРВЫЙ. Лучшие из лучших уходят… Пусть Бог примет их… и простит…
ЭЛМИРЗА. Амин… где похороны?
ВТОРОЙ. В селе… Отец его не захотел в крепости…
ЭЛМИРЗА. Едем… нельзя мешкать…
ПЕРВЫЙ. Нападения участились в последнее время…
ЭЛМИРЗА. Пусть Всевышний образумит всех нас…

Уходят.
Затемнение

Картина пятая 

Рузби сидит в раздумьях, напевая молитву. Бокло входит, 
собравшись куда-то.

БОКЛО. Добрый вечер, отец…
РУЗБИ. В последнее время тебя не видно и не слышно… Совсем от дома 

отбился… 
БОКЛО. Мы вынуждены жить как абреки у себя на Родине…
РУЗБИ. Надо съездить к Байсангуру…
БОКЛО. Когда?
РУЗБИ. Завтра же… Скажи ему: свободу можно завоевать только миром… 

другой дороги нет… (Немного помедлив, сам себе) Тебя бы надоумить прежде 
него… Здешние ведь тоже не подарок… Я письмо написал ему, передашь…
Время у тебя только туда и обратно…

БОКЛО. Хорошо, утром отправлюсь…
РУЗБИ. Будь свободен…
Бокло уходит.
Через время входит Дара.
ДАРА. Послушай, почему ты сыну ничего не скажешь?
РУЗБИ. Что я скажу ему? А связать его я не могу… Назавтра он отправится 

в путь… Если Байсангур поймет… надеюсь, и здешние поймут…
ДАРА. Дай Бог терпения…
РУЗБИ. Амин…
ДАНГА (вбегает). Дада, смотри какой у меня маленький кинжал!
Рузби обнимает внука: 
Нана! Дада мне Полярную звезду показал!
ДАРА (улыбаясь). Красивая?
ДАНГА. Очень… я и ребятам ее показал потом… сейчас, правда, 

пасмурно…
РУЗБИ (Даре, шутя). Как видно, внук твой будет большим ученым…
ДАНГА. Дада! Давай совершим зикр вместе!

Рузби и Данга вместе совершают зикр…
Дара смотрит на них и улыбается…

Затемнение
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Картина шестая 

Дара сидит за шитьем. Входит Бокло и обнимает мать. 

БОКЛО. Нана, прошу тебя… прости меня за все…
ДАРА. Сын мой! Наконец-то ты меня вспомнил…
БОКЛО. Виноват я перед тобой…
ДАРА. Ты один у меня остался… Всех война съела…
БОКЛО. Нана… ты ведь лучше меня все знаешь…
ДАРА. Знать-то знаю… Сердцу тяжко… В мире солнечном черная война…
БОКЛО. Самым большим подарком для меня было бы принести тебе весть, 

что война закончилась… 
ДАРА. Она закончилась… но не иссякла…
БОКЛО. Я виноват… что хочу сберечь свободу…
ДАРА. Чтобы вместо тебя я умерла… свобода только для души возможна… 

и в этом и в вечном мирах…
БОКЛО. Да… если поразмыслить, так оно и есть, наверное… Опять же…
ДАРА. Бокло, я понимаю тебя… тебе не было и пятнадцати, как ты оказался на 

войне… тебе трудно изменить веление своего сердца… однако… мир сотворен 
для мира… нам надо вернуться к миру… Хватит и того, сколько скосило, как 
коса траву… Война сеет дикость… Что останется, если все исчезнут? Ты укреп 
в своем намерении… Даже твой отец не решается развязать его… Если ты 
отступишь, нет стыда… Тот не побежден, кто знает, что он побежден… Иное 
пораженье лучше победы…

БОКЛО (из глубоких раздумий). Нет-нет… Я не разобью твое сердце… Как я 
могу разбить его… Бог не покинет мой разум…

Подходит к матери и крепко обнимает ее…

Затемнение с проблесками молний…

Картина седьмая 

На высоком стуле, развалившись, сидит Жирный. К нему идут людские 
вереницы. Подошедший показывает свой номер, затем вешает его на шею и, 
пройдя меж двух солдат с примкнутыми штыками, уходит вглубь. Стоны, 

плач, надсадные голоса, заунывные песни…
Появляются Дара с Мелижей с двух сторон.

ДАРА. Нашла?
Мелижа мотает головой.
О Господи! Куда же он запропастился? Ва, Данга!

Уходят в поисках…
С разных сторон появляются два мюрида.

ПЕРВЫЙ МЮРИД. Какие новости?
ВТОРОЙ МЮРИД. Все готово. Наши товарищи предупреждены. Сегодня-

завтра вернется Бокло.
ПЕРВЫЙ МЮРИД. Надо все время держать их в напряжении!
ВТОРОЙ МЮРИД. Обязательно!
ПЕРВЫЙ МЮРИД. Да поможет нам Бог!
ВТОРОЙ МЮРИД. Амин!

Уходят вместе. Рузби, закончив перебирать четки, напевает молитву.
Слышен крепчающий зикр, затем стихает. На самом верху стоит, 

высматривая звезду, Данга…
Появляется Бокло.
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ДАНГА. Звезда, звезда, звезда свободы,
Ты нам сияешь в вышине.
Издалека смотрюсь в тебя,
Звезда, звезда… звезда Кавказа…
Бокло, стоит, слушая Дангу.
БОКЛО. Данга!
Данга, увидев отца, бежит к нему и обнимает его.
Кто тебя научил этому илли?
ДАНГА. Нана… младшая…
БОКЛО. Беги домой…
Рузби сидит в той же позе, напевая молитву, когда входит Бокло. Бокло, 

понимая, что отец его не видит, стоит в ожидании. Рузби внезапно видит 
его.

РУЗБИ. Ты?..
БОКЛО. Доброй ночи, отец…
РУЗБИ. Что принес ты?
БОКЛО. Завтра начнется восстание…
Слышен стук в ворота. Бокло выходит к воротам. Возвращаются Бокло и 

Элмирза.
ЭЛМИРЗА. Доброй ночи, Рузби!
РУЗБИ. Живи с добром…
ЭЛМИРЗА. Прошу прощения… У меня мало времени… Власти все знают… 

Чтобы остановить бойню… пришел посоветоваться с вами…
РУЗБИ. Этой же ночью надо разослать гонцов в села… завтра тоже сказать… 

Соберем людей… Хватит смерти и войны…
ЭЛМИРЗА. Спасибо, Рузби… Мне некогда… оставайтесь с добром…
РУЗБИ. В добрый путь…
Бокло и Элмирза на улице…
ЭЛМИРЗА. Бокло, тогда просил и теперь прошу тебя… остановись … хватит 

свободы, что в сердце… и есть ли она в этом неправедном мире…
БОКЛО. Трудно жить, сделав смыслом жизни куплю-продажу… Ради хлеба 

единого… Став его рабом…
ЭЛМИРЗА. Из семи братьев ты один остался… подумай об отце-матери… 

своей семье…
БОКЛО. На земле и в вечности у меня только одна мысль – очистить Отчизну 

от врагов…
ЭЛМИРЗА. Я был у этой груши…
БОКЛО. Звезда свободы… Звезда Кавказа…
ЭЛМИРЗА. Весь мир бывал виден… Звезда любви… звезда согласья…
БОКЛО. Сполна… А небо будет полное звезд… и среди них Полярная 

звезда…
ЭЛМИРЗА. Я нашел там несколько плодов… с половинки дерева…
БОКЛО. Исполнить волю Всевышнего…
ЭЛМИРЗА. Бокло! Мне больше некогда ждать… Что скажешь? Прошу 

тебя… Нам надо сохранить наш народ… Не рви так… Потом не слепишь…
БОКЛО. Больше нечего говорить…

Затемнение

Картина восьмая 

Слышится шум войны. Села объяты огнем. Крики, ржание коней.
Видны Бокло и его товарищи, обожженные войной. Они встречаются, 

выходя с разных сторон. 

ВТОРОЙ МЮРИД. Стреляют из пушек!..
ЧЕТВЕРТЫЙ МЮРИД. Много погибло наших!
ПЕРВЫЙ МЮРИД. Будем стойки, друзья!
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ТРЕТИЙ МЮРИД. Нам не впервой!
БОКЛО. Соберемся вместе! (Все четверо собираются вокруг Бокло).
БОКЛО. Друзья! Завершим газават танцем свободы!

Бокло начинает танец. Вслед за ним начинают танец и остальные…
Идет танец-пантомима… Выстрел пушки. Падает первый мюрид. Опять 
стреляет пушка и падает третий мюрид. Выстрелы пушек сражают 

второго и четвертого мюрида. Бокло остается один. Бокло танцует от 
души. Его сражает пушка. Долгий звон…

Затемнение.

Картина девятая 

Бокло, обгоревший в сражении, стоит с двумя солдатами по бокам. 
Появляется Элмирза.

ПЕРВЫЙ СОЛДАТ. Этот еще живой, ваш благородь…
Элмирза делает солдатам знак, и те уходят.
ЭЛМИРЗ. Не послушался ты меня…
БОКЛО. Я ни о чем не жалею…
ЭЛМИРЗА. Если ты повинен в смерти Джамбулата, ответишь …
БОКЛО. Нет… я не причастен к его смерти… правда… в стычке, в которой 

погиб твой троюродный брат, я участвовал…
ЭЛМИРЗА (подумав). Идем со мной…
Уходят… Впереди Бокло…
С разных сторон слышны голоса: 
– Что ты делаешь, убийцу своего друга надумал в свой дом повести?
– Ты с ума сошел? Он же убил твоего троюродного брата…
– Что с тобой? Ты привел своего врага в свой дом…

Элмирза и Бокло в доме у Бокло. В это время сышится голос муэдзина…
Элмирза становится на намаз, сложив с себя оружие. 

Откуда-то выныривает Так-сяк. Суетливо смотрит на Элмирзу и Бокло. 
Жестами показывает Бокло, чтобы он выстрелил в Элмирзу.

Завершив намаз, Элмирза оборачивается и видит Бокло, сидящего, закрыв 
лицо руками…

ЭЛМИРЗА. Бокло…
БОКЛО. Ты победил меня… терпением… и благородством…
ЭЛМИРЗА. На все воля Всевышнего…
БОКЛО. Если бы ты попал к нам в плен, мы бы тебя не пощадили…
ЭЛМИРЗА. Хватит всего, что было…
БОКЛО. Я понял все…
Пауза… Далекий звон…

Долго стоят они, забыв все слова… 
и наконец, бросаются в объятия друг друга…

Звучит многоголосая песнь…

Затемнение

Картина десятая 

Рузби сидит в молитвенном напеве… Холодный ветер слышен на улице…. 
Иногда грохот обвалов…

РУЗБИ (прислушавшись). Первые дни осени… Внезапно приходит то, что 
долго ждал… Боже Великий! Как удивительно все устроено! Все, что Тобой 
сотворено, и все, что уйдет из этого мира… Какая гармония во всем… И то, 
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что в этом мире, и то, что будет в том… Последние дни… Последняя забота… 
Жизнь… Из немыслимого далека… И в необозримую даль… Там… Там 
найдется все искомое… Один… Один раз сбудется и завершится… Слава 
Богу… Слава Богу…

Вдалеке появляется Дара. Она бросает белый клубок. Свет нарастает.
Вместе с ее приближением слышна песня: 

Не полагайся на мир сей,
Обманчив этот мир…
Не верь в него.
Будто лампаду задули –
Это Божье золотое солнце
Гаснет за теми горами… 

Раны земные
Вечность залечит,
И никому неизвестно,
Что будет в вечности,
Ва- лай-ла ва ла-лай,
Ва лай-ла йа-лай-ла…
И плачущеее сердце матери 
Никто не знает.

Семь раз обрушившийся мир
Стоит, как стоял.
Скольким матерям
Он стоит, обрушаясь...
Ва-лай-ла ва-ла-йла
Ва – лай-ла йа-лай-ла…

Долго стоит она… К ней подходит Данга…

ДАНГА. Нана, пойдем домой…
ДАРА. Когда звезда встанет…

Затемнение

Перевод с чеченского автора

1 Байсангур Беноевский (1794-1861) – один из виднейших наибов Горского имамата. 
В 1859г. после сдачи имама Шамиля в плен пробился из окруженного Гуниба. В мае 
1860 г. поднял восстание в горах Ичкерии, подавленное в начале 1861 года. Повешен 
в Хасавюрте.
2 Кунта-хаджи Кишиев – выдающийся духовный лидер Чечни XIX века. Активно вы-
ступал против продолжения войны, ведущей к истреблению народа. В 1864 году арес-
тован царскими властями и сослан в Новгородскую область.
3 Так матери нередко с любовью обращаются к своим сыновьям.
4 Аманат – заложник (арабск.) Историческое название заложников на Северном Кавка-
зе во время Кавказской войны.
5 Атаев Атаби – один из руководителей национально-освободительного движения в 
Чечне XIX века.
6 Дуев Ума-хаджи – (1807-1878) – один из руководителей национально-освободитель-
ного движения в Чечне XIX века. После подавления восстания 1877-1878 гг. повешен 
в г. Грозном.
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История

Юсуп Элембаев

Сальмирза из Дады-Юрта
Гордиться славой своих предков
не только можно, но и должно: 
не уважать оной есть постыдное малодушие. 
Неуважение к предкам есть первый признак 
дикости и безответственности.

А.С. Пушкин

Кто он, сотник армии имамата горцев Северного Кавказа Сальмирза, и откуда 
родом? Отец Сальмирзы, Сараки, проживал в притеречном селении Дади-Юрт, 
принадлежал к тейпу цонтарой и гару альбига-олой. В сентябре 1819 года, при 
разгроме селения царскими войсками, Сараки принимал активное участие в его 
защите. Как пишут историки, в селе было двести домов, утопающих в зелени, 
что выдавало мирный и трудолюбивый характер его жителей.

По соседству, на левом берегу реки Терек, располагались казачьи станицы. 
Зная коварные замыслы Ермолова, жители старались не давать повода для 
военных столкновений, и всегда были в тревожном ожидании. Ермолов совершал 
частые набеги на чеченские аулы с целью угона скота, уничтожения посевов, 
жилищ и, конечно же, чеченцев. Занимаясь разбоем, применяя самые жестокие 
методы в отношении чеченцев, Ермолов называл все население Чечни «шайкой 
разбойников» за непокорность и упорство последних в защите своей свободы и 
своего имущества. Возмущенный тем, что чеченцы смеют сопротивляться ему, 
генерал заявлял: «Я не успокоюсь до тех пор, пока не останется в живых ни 
одного чеченца». Наверное, в силу своей «цивилизованности» и «гуманности», 
«просвещенный» Ермолов отдал приказ генерал-майору войска Донского 
Сысоеву и полковнику Бековичу-Черкасскому окружить мирное село Дади-
Юрт и «наказать оружием, никому не давая пощады». Таким образом сей 
«передовых взглядов человек» отнесся к государственному вопросу завоевания 
края. 

В ночь с 14-го на 15-ое сентября Дади-Юрт был окружен. На рассвете 
войска (шесть рот пехоты, семьсот казаков и четыре орудия) напали на спящее 
село. Начался жестокий бой. Каждый дом приходилось брать штурмом. 
Жители села дрались с таким ожесточением, что даже женщины бросались с 
кинжалами на солдат и умирали на штыках. О героизме защитников мирного 
села написано много. Приведем лишь некоторые свидетельства очевидцев 
тех событий: «Земля содрогалась от залпов орудий, рушились дома, погибали 
старики, женщины и дети. С улицы доносились крики: «Доха ма дохалаш, 
к1ентий!» (Не падайте духом, парни!) В это утро в первый и в последний 
раз с минарета мечети прозвучал женский голос. Это была Дады Айбика: «О 
братья мусульмане! Пусть будет проклят тот, кто сегодня от страха отступит 
перед врагом. Мы, ваши матери и сестры, рядом с вами…» А гость аула, Дады 
Могама из дагестанского села Хунзах, который приехал торговать кинжалами, 
не покинул село, а, наоборот, раздав свои кинжалы защитникам села, с 
оставшимися двумя кинжалами в руках врезался в гущу наступающих казаков. 
Дади-юртовцы защищались отчаянно: каждую саклю карателям приходилось 
обстреливать артиллерией с близкого расстояния. Озверевшие солдаты не 
щадили ни женщин, ни детей. Ужасный бой продолжался пять часов, и селение 
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было взято лишь тогда, когда погибли почти все его защитники. 
Участник Кавказской войны М.Ю. Лермонтов точно описал действия 

царских генералов в борьбе с беззащитными горцами:

Горят аулы: нет у них защиты,
Врагом сыны Отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Как хищный зверь в смиренную обитель,
Врывается штыками победитель.
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей.

Во времена М.Ю. Лермонтова процесс вытеснения горцев приобрел более 
ожесточенные формы и стал массовым. Впоследствии А.П. Ермолов писал в 
своих мемуарах: «Большую часть дня продолжалось сражение самое упорное, 
и ни в одном доселе случае не имели мы столь значительные потери, ибо, кроме 
офицеров, простиралось оное убитыми и ранеными до двухсот человек… 
Женщин и детей взято в плен четырнадцать, но гораздо больше вырезано было 
или погибло от действия артиллерии. Солдатам досталась добыча богатая… 
в плен попали четырнадцать тяжело раненных мужчин, находящихся в 
беспомощном состоянии. Аул Дади-Юрт разорен до основания». В этом 
бою чеченская сторона потеряла только убитыми свыше пятисот человек, 
ермоловское воинство – более шестидесяти убитыми и свыше двухсот 
ранеными. В том числе был ранен и генерал Сысоев. Пленных женщин, детей 
и молодых девушек решили переправить за Терек. Во время переправы эти 
девушки, не желая сносить надругательства над собой, бросились в бурные 
воды Терека, потянув за собой конвоиров. 

Спустя сто девяносто лет, в 2009 году, в память о подвиге наших сестер, 
Президент Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров учредил 
общенациональный праздник – День чеченской женщины. Праздник 
отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. То, что президент издал 
указ, увековечивающий героизм наших сестер, есть свидетельство того, что мы 
не забыли наших отважных сестер. Ведь героизм чеченских женщин проявился 
не только в те далекие времена, но и в новейшей истории. Воистину, пока бьется 
сердце чеченской женщины, наш очаг никогда не погаснет.

Как уже упоминалось выше, среди защитников Дади-Юрта был и отец 
Сальмирзы, Сараки. Когда царские войска вошли в село и начались убийства 
и грабежи, Сараки, находясь недалеко от своего дома, решил удостовериться, 
успела ли его жена с маленьким сыном покинуть дом, как ей было велено. Никого 
не найдя дома, Сараки решил занять оборону в своем дворе. Оставаться в сакле 
было опасно. Услышав голоса царских солдат, он затаился у выхода из дома. Не 
обратив особого внимания на полуразрушенный дом, солдаты прошли мимо и 
притаились у забора, опасаясь засады чеченцев. Чтобы обозреть окрестности 
один из солдат залез на крышу сакли и что-то крикнул своим товарищам. Они 
ушли дальше. Выждав некоторое время, Сараки выглянул из сакли. Но в то 
время находившийся на крыше солдат, стороживший выход из сакли, пронзил 
его штыком в плечо. Сараки успел выстрелить. Солдат упал, сраженный пулей, 
но и Сараки остался лежать у порога своего дома. Прибежавшие на выстрел 
солдаты увидели два тела у порога сакли. Погибшего товарища они забрали, 
а окровавленное тело чеченца оставили на месте, посчитав его убитым. Когда 
Сараки пришел в себя, в селе было относительно тихо. Слышны были только 
отдельные выстрелы. Кое-как перевязав рану, он выбрался на улицу. Недалеко 



77

ноябрь 2012№11

от сакли Сараки увидел несколько человек, которые что-то бурно обсуждали. 
Когда Сараки подошел к ним, они обрадовались ему и сообщили, что русские 
уходят за Терек. А затем, показав найденного на улице младенца, спросили, 
не знает ли он его родителей. Сначала Сараки не признал ребенка, но, увидев 
заплатку на рубашке, узнал сына. Оказалось, что из всей семьи в живых 
остались только они вдвоем.

На следующий день, собрав трупы своих родственников и погрузив их на 
арбу, в спешке собрав кое-какие вещи, он направился к реке Мичик, к своим 
родственникам-однотейповцам. 

Мой отец Абу и дядя Хамид рассказывали об этом событии со слов своих 
родителей. Тот день выдался солнечным. От жары трупы начали разлагаться, 
распространяя вокруг смрад и зловоние.

В пути ребенок начал плакать от голода. Тогда он остановил свою повозку 
близ лужи. Ребенок не переставал плакать, а Сараки не знал, как его успокоить. 
Он никогда не чувствовал себя таким беспомощным и слабым, как в тот день. 
Сараки развел костер, набрал из лужи немного воды и поставил на огонь. 
Когда вода закипела, он добавил в воду кукурузной муки и сварил кашу. Не 
найдя среди вещей ложки для еды, Сараки своим пальцем, макая мизинец в 
кашу и поднося ко рту ребенка, стал кормить его. Наевшись, ребенок крепко 
заснул, и они продолжили свой путь. Потом случилась новая напасть: возле 
села Ойсунгур (Ойсхара) у арбы сломалась деревянная ось. Пришлось сделать 
вынужденный привал и разгрузить вещи. 

Погибшие дади-юртовцы были похоронены на разных кладбищах, большая 
часть из них – близ бывшего села Дади-Юрт. Некоторых предали земле на 
старом кладбище в родовом селении Центорой, а тела, вывезенные из Дади-
Юрта Сараки, похоронили в селе Ойсхара нынешнего Гудермесского района, 
где над их могилами установлена стела. Выполнив долг перед погибшими, 
Сараки начал поиски своих родственников из Дади-Юрта. Вскоре он узнал, 
что его любимец, племянник Хуна, вместе с братом и сестрой были захвачены 
и увезены царскими солдатами. Впоследствии Хуна был выкуплен у казаков. 
Старшина станицы Червленная потребовал за Хуну большое количество проса, 
самого ходового товара того времени. Из проса мололи муку, им же кормили 
домашнюю птицу, а просяную солому казаки давали домашнему скоту. В 
первый год переговоров не удалось заготовить потребованное количество 
проса, и только на второй год, за тринадцать голов скота с приплодом и за 
просо, что было заготовлено в первый год, Хуна был выкуплен. Его брата 
и сестру так и не удалось выкупить, и они остались в плену. Затем их след 
затерялся. Есть обоснованная версия, что Петр Захаров, известный художник, 
прообраз Мцыри в одноименной поэме М.Ю. Лермонтова, и есть брат Хуны, 
но данный вопрос требует дополнительных исследований.

Сараки ушел в ичкерийское селение Центорой, и его сын Сальмирза вырос 
среди центороевцев, своих однотайповцев. Еще в дошамилевские времена 
Сальмирза принимал активное участие в национально-освободительной борьбе 
чеченцев против царских колонизаторов. С началом всеобщего восстания 
чеченцев в 1840 году он дал обет газавата и надел на папаху повязку рядового 
армии имамата. Впоследствии Сальмирза дослужился до звания командира 
сотни (чеч. б1аьнда) центороевцев. В боях он проявлял бесстрашие и храбрость. 
Его отряд отличался большой мобильностью. Во главе своей сотни Сальмирза 
совершал стремительные набеги на казачьи станицы и укрепления. Не раз 
отряд уводил в плен царских солдат для последующего обмена на захваченных 
чеченцев. Особо отличился Сальмирза в боях близ селения Герзель-Аул, во 
время «сухарной экспедиции» графа Воронцова. Он был отмечен серебряным 
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значком – орденом имамата за храбрость, а затем за проявленный героизм при 
выполнении особо опасного задания получил второй орден. Вот что пишет об 
этом краевед Султан Бурчаев (в соавторстве с Д. Абдурахмановым) в работе 
«Наибы имама Шамиля»: «В одном из боев войско мюридов, где находился 
сам имам Шамиль, в районе нынешнего селения Центорой (Курчалоевского 
района), в урочище Камби-бора, попало в плотное кольцо окружения. Солдаты 
зорко охраняли все пути входа в местность и выхода из нее, специально следя 
за движением горцев и предупреждая об этом свое командование. Всякие 
попытки горцев прорваться из окружения были тщетными и приводили к 
большим потерям. Пройти незамеченными солдатами было невозможно. 
Горцы несколько дней мучились без воды и провианта. Не было сомнений в 
том, что скоро царские войска обрушатся на них всей своей военной мощью. 
Имам Шамиль прекрасно понимал, что необходим немедленный прорыв. Он 
обратился к своим воинам, желая найти двух добровольцев для исполнения 
особо опасного и ответственного задания. Вызвались Сунчахан и один 
центороевец. Шамиль поставил им задачу незаметно перебить часовых и 
очистить дорогу для прорыва. Сунчахан и центороевец, согласованно действуя 
и используя только холодное оружие, перебили солдат одного из секретов и 
очистили необходимый участок прорыва. Затем, неожиданно для солдат, в 
тылу у них открыли стрельбу, имитируя нападение, что являлось условным 
знаком для окруженных. Считая, что к горцам прибыла помощь извне, царские 
войска начали перестраивать свои линии. Воспользовавшись некоторым 
замешательством и паникой в стане противника, имам Шамиль без особых 
потерь прорвал блокаду и вывел свои отряды в ичкерийские лесистые горы. 
За героизм и спасение измученных мюридов в этом бою имам Шамиль лично 
вручил Сунчахану и центороевцу «серебряные ордена» за мужество.

Несомненно, центороевцем, о котором пишет С. Бурчаев, был Сальмирза, 
командир сотни мюридов, хорошо знавший местность, и эта награда была его 
вторым орденом имамата.

Похоронен был Сальмирза на сельском кладбище Центороя. Сохранился 
чурт – стела, на которой были выбиты его имя и дата смерти по хиджре: …1294 
(1877 г.) и изображения двух наград бывшего командира сотни. После его смерти 
завистники и недоброжелатели под покровом ночи пробрались на кладбище и 
сбили с надмогильного камня изображения орденов имамата. Когда обнаружили 
этот факт трусливого вандализма, племянник Сальмирзы, Байсултанов 
Вахаб всенародно объявил о вознаграждении (конь с седлом и уздечкой) за 
информацию о злоумышленниках с обещанием полной анонимности. Однако 
имена ночных «героев», к сожалению, остались неизвестными, и они не 
получили достойного наказания за свои трусливые деяния.
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История

Малика Гортикова

Зарождение и развитие 
предпринимательства в Чечне

Предпринимательство в чеченском обществе имеет свою обширную 
историю. Освещая эту значимую научную тему, практически не изученную до 
последнего времени, обратимся к хозяйственной жизни предков современных 
чеченцев. 

Согласно источникам, предпринимательской деятельности горцев был 
присущ достаточно динамичный характер. Рассматривая тему «Чечня в VII в. 
до н.э. – IV в. н.э.», профессор М.Х. Багаев отмечает культурно-экономическое 
взаимодействие оседлоземледельческого населения Северного Кавказа и 
кочевых скотоводческих племен Юго-Восточной Европы. Так, по его сведениям, 
археологические материалы присулакской археологической культуры Дагестана 
свидетельствуют о том, что еще в IV – середине III тыс. до н.э. территорию края 
посещали скотоводы степей, нуждавшиеся в земледельческой и ремесленной 
продукции, которой славился Северный Кавказ. В более поздние времена сюда 
потянулись другие кочевники, в том числе хазары, половцы-кипчаки, монголо-
татары.

Сильное влияние на культуру древних нахов оказали скифы, которые 
проникают на Кавказ с начала VII в. до н.э. Этот факт, в частности, 
подтверждает крупный специалист по проблемам эпохи бронзы и ранне-
железного века В.И. Козенкова. Ссылаясь на ряд источников, исследователь 
предполагает, что с конца VII в. до н.э. наблюдалось первенство железа в 
сфере производства, изготовление железных изделий в северокавказских 
мастерских. «И произошло это не без столь грозного стимула, как вторжение 
на Северный Кавказ скифских кочевых военизированных группировок».

Обогащение ценностями иной культуры не помешало предкам чеченцев 
сохранить самобытный колорит, что нашло отражение как в духовной, так и 
в материальной культуре. К примеру, мастера-ремесленники использовали 
в своей деятельности скифский «звериный» стиль. При этом в их искусстве 
утверждался местный колорит, что подтверждено проводившимися на 
территории края раскопками Северо-Кавказской археологической экспедиции 
(СКАЭ). 

Хозяйственная деятельность древних нахов стимулировала развитие ремесел, 
это способствовало росту и расширению торговли, обмена. Появляются 
торговцы зерном, ремесленными изделиями, скотом, мясом. С зарождением 
традиции формирования отдельных каст торговцев (купцов) коммерсанты 
того исторического периода выходят также на международный уровень. Их 
предпринимательское умение способствовало тому, что в Чечне начинают 
появляться товары из стран Юго-Восточной Европы, Востока и Закавказья. 
Среди них – изделия из бронзы, драгоценных металлов (золота и серебра), 
драгоценных камней, железа.

Представляет интерес гипотеза отдельных современных исследователей 
о том, что такие древние протокавказские народы, как урарты, хурриты и 
шумеры, являлись предками чеченцев. В частности, об этом свидетельствуют 
некоторые лингвистические данные. Так, в первой трети XX века «кавказская 
тема» звучит в трудах ряда зарубежных исследователей древнего Междуречья, 
в том числе и немецких – В. Христиана и Шарлотты М. Оттен. 

Согласно источникам, вышеназванные древние народы успешно развивали 
производство, в том числе  кожевенное, кузнечное, ткацкое, ювелирное, 
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судостроительное. Наряду с «государственными» мастерскими существовали 
частные производственные точки. Так, в период шумерской цивилизации одним 
из местных коммерсантов являлся некий Дада, владелец суконной, ткацкой и 
судостроительной мастерских. 

Исследователи предоставляют конкретный фактический материал, который 
свидетельствует о зарождении предпринимательства в хозяйственной жизни 
предков чеченцев.

Наличие высокоразвитого земледелия и отгонного скотоводства ученые 
справедливо считают отличительной особенностью хозяйственного развития 
чеченцев. Это подтверждают многочисленные источники, касающиеся разных 
исторических периодов. Приведем следующий конкретный факт. Как известно, 
хлеб из Чечни до середины XIX века вывозили не только в соседние районы 
Северного Кавказа, но и за границу. Из вышеизложенного, по нашему мнению, 
следует, что существуют традиции местного предпринимательства, истоки 
которого прослеживаются в древности. 

Весомый вклад в изучение истории чеченцев внесли фундаментальные 
научные труды выдающегося археолога, профессора Е.И. Крупнова (до 60-х 
годов прошлого века им осуществлялось руководство деятельностью Северо-
Кавказской археологической экспедиции), а также исследования, проведенные 
под руководством В.И. Марковина. Е.И. Крупнов считал заслугой советской 
археологической науки опровержение абсурдной теории зарубежных ученых 
об «извечной отсталости кавказских горцев». 

В работе известного ученого Б.Г. Габисова приводится следующее 
высказывание Е.И. Крупнова: «Почти 5 тысяч лет назад на Кавказе процветала 
металлургия меди и бронзы, и продукцией этого производства обеспечивалась 
потребность в металле не только Кавказа, но и племен Юго-Восточной Европы 
на протяжении двух тысячелетий».

По мнению исследователей, далекие предки чеченцев широко пользовались 
достижениями культуры своей эпохи. Ссылаясь на результаты исследований, 
проведенных под руководством Е.И. Крупнова, Б.Г. Габисов упоминает 
богатые наборы стеклянных бус из древней Финикии и Египта в Нестеровском 
могильнике, костяные гребни из кургана у с. Гойты (Чечня), сирийское стекло 
из аланских катакомб у ст. Змейской (Осетия), древнефиникийские серебряные 
украшения из курганов Прикубанья и т.д. Таким образом, ценные находки 
древности  подтверждают активные торговые связи населения Северного 
Кавказа с внешним миром.

Проведенные исследования дают основание предположить, что в эпоху 
раннего Средневековья на территории Чечено-Ингушетии имелись крупные 
экономические центры, которые обеспечивали взаимодействие населения гор и 
равнин (к примеру, городище Алхан-Кала, а также городища, зафиксированные 
в районе Гудермеса). В частности, о развитии предпринимательства у 
чеченцев свидетельствует установление существования в VIII–IX вв. крупного 
торгового пути, проходившего по территории вайнахов из северного Дагестана 
к Таманскому полуострову. 

Проблема социально-экономического развития края в период позднего 
Средневековья (в XIII–XIV вв.) нашла отражение в трудах ряда исследователей 
(среди них – Зевакин Е.С., Лавров Л.И., Гарданов В.К., Магомедов Р.М., 
Кузнецов В.А. и др.). Так, по свидетельству Х.А. Хизриева, важной отраслью 
хозяйства северо-кавказских народов наряду с земледелием являлось 
скотоводство. К примеру, это подтверждает побывавший в крае в 1246 году 
итальянский путешественник Плано Карпини. О жителях Дешт-и-Кипчака, 
включавшего и Предкавказье, он писал, что «они очень богаты скотом». На 
развитие предпринимательства указывает тот факт, что в качестве товарной 
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продукции здесь разводили крупных быков, которых «вполне хватало даже на 
итальянские бойни». 

Дальнейшее развитие в крае получает ремесленное производство (обработка 
кожи, шерсти, изготовление сукна, бурок, сельскохозяйственных изделий, 
ковровое ткачество и др.). В связи с тем, что рассматриваемая эпоха являлась 
временем нашествия чингисидов на территорию Северного Кавказа, важное 
значение имело производство оружия и военного снаряжения. Следовательно,  
можно предположить, что часть изготавливаемой продукции производилась 
на продажу. Разумеется, деловитость северо-кавказских купцов монгольские 
угнетатели поощряли: это отвечало их финансовым интересам (для 
пополнения казны чингисидов была учреждена пошлина на торговлю). В итоге 
предприниматели края не только посещали города Золотой Орды по торговым 
делам, но и создавали там целые жилые кварталы. 

Кроме того, отдельные представители социальной верхушки покоренных 
народов имели возможность посещать дальние страны и заниматься внешней 
торговлей. Подтверждением тому является следующий факт: египетский 
султан Бейбарс в 1260 году отправил свое послание монгольскому хану Берке 
(в числе других чингисидов этот полководец в XIII веке на протяжении 4–5 
лет действовал на территории Северо-Восточного Кавказа) через аланского 
купца. Данные факты, приведенные в работе Х.А. Хизриева, свидетельствуют 
о динамичном развитии предпринимательства в крае в минувшие времена.

Впоследствии, оправившись от нашествия чингисидов, народы Северного 
Кавказа возобновляют привычный образ жизни, в том числе занятия ремеслами и 
торговлей. К сожалению, история Чечни не изобилует примерами длительной 
мирной жизни местного населения, то и дело подвергавшегося нашествию 
извне. Со второй половины XVI века (и особенно в XVIII и XIX веках) история 
чеченцев приобретает характер упорной борьбы за удержание собственных 
плоскостных земель. Однако даже в трудные периоды истории развитие 
предпринимательства в Чечне не утрачивает устойчивых позиций. 

В XVI – XVII вв. с появлением контингента русского населения оживляются 
торговые связи чеченцев с Россией и северокавказскими народами. Анализируя 
данный вопрос, Т.С. Магомадова сетует на скудость материалов о торговых 
операциях вайнахов и русских (эти материалы использовались в трудах 
А.В. Фадеева, Е.Н. Кушевой, Н.П. Гриценко, Т.А. Исаевой и др.). Исследователь 
характеризует первые городки, созданные Россией, как одновременно и торговые 
центры. Располагались они на Османовой дороге (старом международном 
торговом пути), что во многом способствовало стечению  предпринимателей 
со всего Северного Кавказа.

В своих трудах ученые подчеркивают важное значение Терского города в 
развитии русско-чеченско-ингушских взаимоотношений. По утверждению 
профессора Н.П. Гриценко, в XVII веке Северный Кавказ вовлекается в сферу 
всероссийского рынка, что содействовало сближению России с кавказскими 
народами. Так, с момента создания Терский город играет роль посредника в 
торговле между Кавказом, Закавказьем, Ираном, Индией и другими странами. 
По существу, этот город на далекой кавказской окраине способствовал 
активизации торговых связей России с Закавказьем и восточными странами. 
Согласно источникам, через Терский город (здесь, как и на всей территории 
Северо-Восточного Кавказа, беспошлинно вели торговлю кавказские, 
среднеазиатские, крымские и турецкие купцы) из России в Иран вывозились 
редкие виды кож, предметы вооружения, воск, одежда, моржовая кость и др. В 
связи с этим более чем колоритной выглядит личность представителя знатной 
чеченской фамилии Алеевых, живших в Черкасской слободе. Старший брат 
Бикша Алеев не только выполнял миссию проводника русских посольств из 
Терского города в иранские владения, но и занимался торговыми делами за его 
пределами.
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Исследователь Т.А. Исаева обозначает аул Чечен как известный торговый 
центр и справедливо акцентирует внимание на факте процветания торговли 
в Терском городе (здесь совершался товарообмен между вайнахскими 
обществами и русскими купцами). «В Терках «были караван-сараи, торговые 
ряды и базары, роскошные сады, общественные бани, таможенные и кружечные 
дворы, аманатный двор, меновый двор». Купцы-окочане (чеченцы) занимались 
активной торговлей с Астраханью. Т.А. Исаева приводит три документа (за 1676 
и 1681 гг.) из десяти выписей астраханской таможни об отпуске из Астрахани 
терских окочан, где упоминается терский окочанин Янбулат (Енбулат, Энбулат) 
Эльмурзин. Только в 1681 году он вывез из Астрахани среди другого товара: 
«кармазину 15 аршин, тридцать юфтей кож, двести мерлушек, две тысячи игл, 
шесть пудов меди в котлах, шесть пудов меду, двести гнезд подошв, двадцать 
юфтей кож красных, шесть зеркал малой руки, шесть фунтов белил, пуд белил 
же, тринадцать юфтей бельих мешков». Я. Эльмурзин характеризуется как 
профессиональный  торговец, который в Астрахани занимался скупкой товара 
с последующей перепродажей его в Терском городе. При этом сообщается, что 
в город ввозились дефицитные предметы (а не украшения, предметы роскоши 
или же орудия труда). 

Исходя из этого, Т.А. Исаева приходит к выводу, что разнообразные товары 
покупались окочанами (или обменивались чеченскими обществами) не у 
русских скупщиков, а из рук самих купцов, оказавшихся на территории края.

Одним из типичных промыслов терских окочан Т.С. Магомадова называет 
марену. Исследователь отмечает, что окочане, подобно кабардинцам и казакам, 
активно занимались ее добычей, которую продавали восточным купцам. 
Изделия русского производства попадали к чеченцам в порядке обмена, купли. 
Использовалась и такая форма экономических связей с русским населением, 
как подарки. Их большую часть исследователи относят к купеческим товарам, 
расценивая обмен подарками как одну из форм торговли России с восточными 
странами.

Изучение развития предпринимательства, в частности, торговли и торговых 
связей как внутри края (между горными и равнинными обществами), так и за 
его пределами – с Россией  и соседними северокавказскими и закавказскими 
народами, профессор Ш.Б. Ахмадов считает одной из важных проблем 
социально-экономического развития Чечни и Ингушетии в XVIII – начале 
XIX вв. Ряд исследователей (Скитский Б.В., Калоев Б.А., Гриценко Н.П., 
Саламов А.А., Тотоев Ф.В., Исаева Т.А., Ахмадов Ш.Б., Ахмадов Я.З. 
и др.) внешние и внутренние связи чеченцев и ингушей рассматривает 
преимущественно как обмен товаров и изделий между горными и равнинными 
обществами или же как обмен и торговлю с русским населением в гребенских 
городках по Тереку и Сунже.

По свидетельству профессора Ш.Б. Ахмадова, XVIII век в истории внешних 
торгово-экономических связей явился важным этапом выхода Чечни к 
рынкам России и к торговле с восточными странами. Особую важность для 
экономического развития края имеют торговые контакты Чечни с Россией, 
истоки которых прослеживаются в XVI–XVII вв. Эти связи отличались 
возросшей интенсивностью товарообмена и приобретали постоянный 
характер. 

Отметим, что в рассматриваемый период терское казачество входило в 
общий состав вооруженных сил России. Безусловно, большое значение имело 
пребывание Петра I на Северном Кавказе во время Персидского похода в 1722 
году. Этот прогрессивный правитель сумел оценить и признать значимость 
края как в укреплении России, так и в развитии внешней торговли. 
Ш.Б. Ахмадов приводит содержание средневековых документов и высказывает 
предположение, что в одном из них говорится о «транспорте, приобретенном у 
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горцев для перевозки грузов из районов Северного Кавказа в Астрахань после 
пребывания здесь Петра I». 

Таким образом, предки современных чеченцев продолжают интенсивно 
участвовать в предпринимательской деятельности. К примеру, жители селений 
Большой Чечен, Шали, Урус-Мартан, Старые Атаги ведут торговлю с Кизляром 
– одним из крупных экономических центров края. В рассматриваемый период 
основными предметами торговли были такие товары и изделия, как арбы, 
колеса, чекмени, бурки, продукты земледелия, животноводства и охоты. В 
то же время на землю чеченцев через Астрахань, Терский город и Дагестан 
поступают не только российские, но и зарубежные товары (восточные и 
отчасти западноевропейские). С появлением новых городов (Крепость Терки, 
Святой Крест, Кизляр, Моздок) экономические связи чеченцев с Россией 
укрепляются. Со второй половины XVIII в. усиливается тенденция развития 
товарно-денежных отношений. 

Как известно, торговля чеченцев в XVII–XVIII и даже в первой половине 
XIX вв. имела меновый характер. Свидетельством тому являются сведения 
профессора Н.П. Гриценко о том, что гребенские казаки продавали горцам 
соль, рыбу, продукты земледелия, а взамен получали от них башлыки, 
бурки, арбы, колеса, лошадей и др. Так, жители села Толстой-Юрт снабжали 
металлическими орудиями сельскохозяйственного труда (мотыгами, серпами 
и т.д.) не только соседние селения, но и рынок Кизляра. Умельцы из селения 
Брагуны выставляли на продажу медную посуду. Староатагинцы славились 
великолепными образцами оружейного дела, ичкерийцы – бурками.

С 30-х годов XVIII века получает развитие торговля чеченцев с Кизляром, 
куда они, в частности, сплавляют строевой и дровяной лес. Это подтверждают 
сведения академика А.П. Берже: «До 1840 года главная промышленность 
чеченцев, особенно сунженских и терских, состояла в продаже леса. Они 
приготовляли зимой плоты строевого и дровяного леса и сплавляли их в 
полноводье по Сунже и Тереку до самого Кизляра, где их собиралось от 500 
до 800. За каждый плот в тогдашнее время платили от 30-ти до 50-ти рублей 
серебром».

Открытие в начале XIX века меновых дворов содействует расширению 
торговых связей чеченцев с русскими предпринимателями. К примеру, горцы 
могли вести торговые операции в Наурском и Амир-Аджиюртовском меновых 
дворах. Амир-Аджиюртовский меновый двор Веденского округа был открыт 
в 1847 году и тогда же (всего за три месяца) здесь было продано горцами (в 
том числе чеченцами) товаров (кинжалов, пистолетов, замков ружейных) на 
8445 рублей. Только за 1848–1849 гг. данный меновый двор продал горцам 
промышленных товаров, скота, лошадей более чем на 200 тысяч рублей, а 
приобрел товары на 31 тысячу 316 рублей серебром. Посредниками в торговле 
между горцами и русскими предпринимателями выступали русские и армянские 
купцы, а также кумыки, евреи и чеченцы.

Вышеприведенные сведения подтверждают непреложный факт: деловитость 
коммерсантов Чечни прошлых времен приводила к позитивным сдвигам в 
социально-экономическом развитии края.

История зарождения и развития местного частного предпринимательства 
достаточно содержательна. Представляется, что распространенная в ранние 
века меновая торговля при всей архаичности ее характера явилась базой для 
дальнейшего развития предпринимательства в Чечне.
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Критика и литературоведение

Гилани Индербаев

«Писатель глубокого гражданского порыва…»
В этом году исполнилось 60 лет со дня рождения Саид-Хамзата Нунуева, 

известного чеченского прозаика, драматурга, публициста и общественного 
деятеля. С.-Х. Нунуев родился в Казахской ССР (поселок Голубиновка 
Ключевого района Актюбинской области), куда его молодые родители, едва 
успев создать семью, были депортированы в 1944 году со всем чеченским 
народом. На родину родителей (село Махкеты Веденского района) будущий 
писатель возвратился в 1957 году. Это год в памяти С.-Х. Нунуева на всю 
жизнь остался печальным воспоминанием: вскоре после их возвращения 
в автомобильной катастрофе погиб его отец, которому было всего 32 года. 
После отца для мальчика остались тетрадка с неопубликованными стихами 
и Большая советская энциклопедия, тома которой, еще не умея читать, он 
любил рассматривать. Позже, много лет спустя, он узнал о том, что в этой 
энциклопедии ни словом не упоминается о чеченцах, как о советском народе. 

Несмотря на раннюю потерю отца, жизненная биография С.-Х. Нунуева 
внешне складывалась вполне благополучно: успешное окончание средней 
школы, учеба на историческом факультете Чечено-Ингушского университета, 
служба в армии, работа в органах комсомола и партии, избрание депутатом 
ЧИАССР и РСФСР. С.-Х. Нунуев известен в нашей республике как 
талантливый новеллист и как создатель широких эпических произведений, в 
которых он обращается к острым и актуальным политическим, философским 
и религиозным проблемам. Кандидат общественных наук, автор более десяти 
романов, двенадцати сборников рассказов и повестей, трех пьес и множества 
публицистических и научно-популярных статей. Пишет на чеченском и 
русском языках, успешно сочетая писательскую деятельность с преподаванием 
в Чеченском госуниверситете; проводит в республике большую общественную 
работу, являясь советником Международного сообщества писательских союзов 
и председателем Чеченского центра культуры, мира и ненасилия под эгидой 
ЮНЕСКО. В 2007 году выиграл Всероссийский грант Президента России. 
Этот факт свидетельствует о признании творчества писателя на всероссийском 
уровне. И, как видит читатель, биография этого человека буквально 
«спрессована» из значительных и памятных событий, которые в последние 
десятилетия имели место в истории чеченского народа. К вехам биографии 
Нунуева как нельзя лучше применимо высказывание Антуана Экзюпери: 
«Прежде чем писать, надо жить…»

Как известно, у каждого писателя есть своя заветная тема, если он работает 
в литературе серьезно… Заветная тема С.-Х. Нунуева – прошлое и настоящее 
чеченского народа, его духовные корни. Сказанным здесь, прежде всего, 
определяется основное направление творчества писателя, его метод: он 
выбирает художественно-публицистическую форму повествования, выдвигая 
на первый план отчетливо выраженную «форму события», а не эмоционально 
окрашенный «образ-характер». Писатель создает свой стиль, свои приемы 
обращения к читателю. Отсюда – многообразие жанров его произведений и 
их обозначений: «Нахи, пророки, судьба», «Ноев Завет», «Хадисы пророка. 
Мудрость исламского Востока и Кавказа», «Живительный дух ислама» и т.д. 
Стремление к исторически правдивому повествованию заставляет автора 
пользоваться жанром, который бы сочетал в себе научную основу с элементами 
художественного изображения. 

Со дня выхода его первых произведений прошло около 30 лет. И в продолжение 
всего этого времени писатель ведет с читателем непрекращающийся серьезный 
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разговор о Времени и его проблемах. Он неизменно сохраняет в себе обостренное 
чувство прошлого и настоящего, пристрастие к подлинным событиям. Такое 
поведенческое качество не остается незамеченным читателем. Не случайно, 
что в одной из юбилейных телевизионных передач председатель Парламента 
Чеченской Республики Дукуваха Абурахманов назвал С.-Х. Нунуева… 
«писателем глубокого гражданского порыва». 

В истории художественной литературы не редки случаи, когда молодой 
писатель, издав одну-две книги, надолго выпадал из поля зрения читателя, а 
то и вовсе больше не появлялся. К счастью, с Нунуевым ничего подобного не 
произошло… Его писательская активность не только не ослабла, а наоборот, с 
каждым годом все более усиливается, радует читателя новыми произведениями. 
Так, недавно вышел в свет его новый роман – «Собаре лаьмнаш…». И в этом 
произведении писатель уверенно продолжает держаться в русле, выбранном 
в самом начале своей творческой жизни, не стремясь к популярности и 
узнаваемости, но стараясь оказаться чем-то полезным для своего народа.

Начало творческого пути С.-Х. Нунуева пришлось на 90-е годы XX века. 
Общественно-политический кризис этого времени, оставивший тяжелейшее 
социально-психологическое наследие в душах советских людей, находит 
свое широкое и правдивое отражение в таких крупных произведениях, как: 
«Гезгмаша» («Паутина», 1988) и «Йилбазан оьмар» («Век дьявола», 1991). 
Созревание С.-Х. Нунуева как писателя происходило стремительно быстро… 
С его именем читатель знакомился не по отдельным публикациям в печатных 
изданиях республики или в коллективных сборниках начинающих. Нунуев 
пришел к читателю сразу со сборником рассказов – «Маьлха т1ехь хьокхнаш» 
(«Пятна на солнце», 1983). Появление этого сборника было неожиданным 
не только для читателя, но и для самых близких его людей. В этом поступке 
проявлялся характер писателя, который не любит ни с кем делиться своими 
творческими планами до тех пор, пока его замысел не становится печатным 
словом. Следует сразу же отметить, что названия многих произведений 
С.-Х. Нунуева символичны… Символично и название его первого сборника – «Маьлха 
т1ехь хьокхнаш» – не бывает людей без недостатков. Писатель затрагивает 
общечеловеческие проблемы: зависть, скупость, невежество, лживость и т.д. 
Но, как известно, житейские дела не всегда облагораживают человека. Подчас 
они ожесточают и огрубляют его… Именно в этом плане и показывает своих 
героев писатель, находя в какой-то мере оправдание их поведению тем, что 
их психология деформирована «советским образом» жизни. И потому гротеск 
– главный прием, используемый автором при создании характеров героев 
первого сборника. Особенно выпукло он проявился в рассказах «Синхаам» 
(«Предчувствие»), «Хала цамгар» («Тяжелый недуг»), «Лулахой» («Соседи»), 
«Аптека чоьхь» («В аптеке») и т.д. Здесь любое заурядное событие доводится 
до многозначительного содержания. В рассказе «Аптека чоьхь» девушка-
аптекарша проявляет нетерпение по отношению к старику-клиенту, который 
сразу не может найти в своих карманах «нужную бумажку»-рецепт. Она 
с возмущением произносит: «Ох, эти чеченцы!». Этой короткой фразы 
достаточно для того, чтобы «хитрый» старик и вместе с ним читатель смогли 
сделать для себя вывод: девушка плохо воспитана, презирает свой родной 
язык. В своих рассказах С-Х. Нунуев, кстати, первым в чеченской литературе 
высмеял получеченский-полурусский язык части нашей интеллигенции 80-х 
годов ХХ века. Они очень близки к новеллам. В их содержании и построении 
читатель улавливает традиции, идущие от русского писателя А.П. Чехова. А по 
уровню художественного обобщения поднимаются до высот притчи. Новеллы 
вмещают в себя большой жизненный материал, это требует от автора особого 
видения жизни, умения в малом, неприметном ощутить большое, типичное. 
Автор обличает моральную нечистоплотность людей, внешне живущих 
«достойно», но грязных в своих помыслах и поступках.

«Даймехкан мукъамаш» («Мелодии родины», 1986) – второй сборник 
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рассказов С.-Х. Нунуева. Свое название он получил от одноименной повести, 
которой открывается книга. Содержание произведений нового сборника – мир 
человеческих страстей, больших и малых, высоких и низких, серьезных и 
смешных.

Повесть «Даймехкан мукъамаш» – это эхо страшной трагедии, которую 
пережил чеченский народ в 1944 году. Действие происходит в советское 
время. В центре повествования – судьба женщины-чеченки, трагедия которой, 
начавшаяся в далеком 1944 году, все еще не завершилась и в наши дни. После 
голодной смерти родителей маленькая Фатима была отдана в детдом, не имела 
связи с родственниками. Став уже взрослой и покинув стены детдома, она 
узнает о том, что в Чечне живут ее родной дядя и его дети. Ей очень хочется 
побывать на родине предков, встретиться с близкими людьми… Фатима глубоко 
переживает свою оторванность от родины и близких, но дать о себе знать не 
решается. Дело в том, что она уже замужем за казахом и имеет сына-студента. 
Ее мучают вопросы: поймут ли ее родственники и соотечественники? После 
долгих мучительных сомнений Фатима все же решается выехать на Кавказ и 
встретиться с родственниками… Автор наделяет свою героиню жертвенным 
характером. Идея повести «Даймехкан мукъамаш» в том, что последствия 
чеченской трагедии 1944 года будут давать о себе знать до тех пор, пока будет 
жив хотя бы один чеченец, ее переживший. Выселение – это незаживающая 
рана чеченцев. Эта тема неисчерпаема для художественного осмысления.

Как уже отмечалось выше, первые произведения С.-Х. Нунуева не остались 
незамеченными чеченским читателем. О них заговорили, на них откликнулась 
критика (Ю. Айдаев, Х. Туркаев, К. Гайтукаев и др.) Герои, с которыми 
читатель встречается на страницах книг молодого писателя, были типичны 
для 80–90-х годов истекшего века и узнаваемы. В рассказах и повестях 
остро интерпретировались социальные и политические недуги чеченского 
советского общества. В основе каждого произведения, включенного в первые 
книги С.-Х. Нунуева, лежала конкретная жизненная ситуация, художественно 
переосмысленная писателем. В своих первый книгах С.-Х. Нунуев творит мир 
простой, непритязательной, повседневной жизни, в которой люди измельчены 
советской действительностью. Ярким подтверждением сказанному здесь 
является образ Сулбы, героя из рассказа «Хала лазар». Сулба страдает от 
«странной болезни», приступы которой наступают тогда, когда он узнает о 
благополучии в доме того или иного своего односельчанина. Ребиса и Себила, 
героини из рассказа «Лулахой», совершают по отношению друг к другу 
всевозможные пакости, но при этом страстно желают выглядеть в глазах 
односельчан «благовидными». Этого желают и их мужья – Вадуд и Хутут.

Как и всякий прозаик, к романной форме повествования С.-Х. Нунуев 
шел через рассказы. В работе над рассказами постепенно обогащается 
художественная палитра писателя, приобретает новые краски и оттенки. И 
как следствие этого рядом с рассказами и повестями в творчестве писателя 
появляются произведения, написанные иным охватом действительности. 

Романы «Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар» отражают время, когда страна была 
охвачена глубоким политическим, социальным и нравственным кризисом. 
Это было время, когда проблема самовыражения писателя перестала быть 
проблемой художественной и стала быть проблемой взаимоотношений 
писателя и государственных институтов. Это было тяжелое время для 
советской литературы, время хвалебных од и победных реляций. Писатель в 
этих условиях должен был постоянно лавировать между совестью и властью… 
Влияние описанного времени, безусловно, ощущается и на произведениях, 
о которых мы ведем здесь речь. Романы «Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар» 
вместе составляют дилогию, хотя по-разному автором названы: в них 
затронуты и разрешаются одни и те же проблемы, через оба романа проходят 
и основные действующие лица. В дилогии Нунуевым раскрываются сложные 
жизненные  коллизии, которые были порождены ошибочной политикой 
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партии и правительства в области сельского хозяйства. Действие в романах 
происходит в предперестроечное время в одном из горных районов Чечни. В 
центре романа-дилогии – Ибрагим Макаев, молодой агроном. Вернувшись 
в родное село Нихла после окончания вуза, Ибрагим горит желанием как 
можно быстрее включиться в работу и на практике применить свои знания. 
Его назначают руководителем полеводческой бригады в селе Хойбах. 
Честные и искренние устремления главного героя, направленные на то, чтобы 
навести необходимый порядок в вверенной ему бригаде, вызывают сначала 
недоумение, а затем и глубокое негодование у председателя колхоза Кудуса 
Гойтамирова и его окружения. Ибрагим выступает против бесхозяйственности 
в колхозе, использования колхозных земель в личных интересах людьми из 
окружения председателя колхоза. Борьба главного героя, выступившего против 
бюрократизма и круговой поруки в колхозе, усугубляется еще и тем, что 
Кудус Гойтамиров пользуется поддержкой первого секретаря райкома партии 
Хамида Хасанова. Колхоз, руководимый Кудусом Гойтамировым, собственно, 
ничего не производит: везде приписки, завышение хозяйственных показателей. 
Такое же положение вырисовывается и в деятельности сельского Совета, 
руководимого Дардаилом. В начале своей деятельности Дардаил желал честно 
и добросовестно работать, но он не устоял перед кланом Гойтамировых, сдал 
свои позиции. Сельский совет тоже занимается обманом государства: план 
государственных закупок сельхозпродуктов у населения он выполняет, покупая 
эти продукты (мясо, масло) в продуктовых магазинах республики. В минуты 
откровенности Дардаил рассказывает Ибрагиму, как трудно ему приходится 
работать. Дардаил наивно верит в то, что рано или поздно восторжествует 
справедливость: «Суна-м хаьа, цкъа маца хила а, вайн партис а, правительствас 
а мабаххара, кхузахь а нийсо хила езий…» – «Я знаю, что когда-нибудь, 
как этого требуют наша партия и правительство, и здесь установится 
справедливость…» Обличая конкретное зло в лице Гойтамировых и тех, кто 
их окружает,  писатель не оправдывает своих героев, перекладывая их вину на 
среду или обстоятельства. С человека не снимается его личная ответственность. 
Дардаил в целом честный человек, но он не устоял перед Гойтамировыми и 
поэтому заслуживает порицания. Сюжет держится не только на разрешении 
так называемого «производственного» конфликта. В анализируемых романах 
С.-Х. Нунуева дается широкая картина социальной и политической жизни 
республики, затрагиваются серьезные проблемы 80–90-х годов XX века. 
Параллельно с производственной сюжетной линией в романах получает свое 
развития и линия, повествующая о любовных отношениях между Ибрагимом 
и Лайсой, молодой учительницей, которая одновременно с главным героем 
прибыла на работу в Хойбах и тоже жестоко столкнулась с представителями 
клана Гойтамировых. Стоит сказать, что конфликт, который лежит в основе 
дилогии С.-Х. Нунуева, был традиционен для всей советской литературы: почти 
в каждом произведении читатель встречался с молодым героем, который, придя 
на производство (колхоз, фабрика, завод, учебное заведение и т.д.), вступал в 
«непримиримую» борьбу с теми, кто цеплялся за старые, устаревшие формы 
руководства, использовал в личных интересах свое служебное положение. 
Новшество романов «Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар» было в том, что в них 
писатель впервые затрагивает и разрешает такие специфические для Чеченско-
Ингушской республики вопросы, как сплошная безработица и связанное с нею 
отходничество большинства населения в Казахстан и центральные районы 
России, пагубная политика партии в вопросах родного языка и интеллигенции, 
прошлого чеченского народа. 

О селе в советское время писали многие чеченские писатели, но такого 
глубокого и всестороннего охвата действительности и ее проблем, как 
в произведениях С.-Х. Нунуева, читатель не мог встретить ни в одном 
произведении других писателей. Содержанием второй книги дилогии писатель, 
невольно подчиняясь правилам соцреализма, попытался показать, что 
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попранная несправедливость может быть восстановлена, если в руководстве 
местной или вышестоящей власти окажутся честные и компетентные люди.

Победу над представителями клана Гойтамировых Ибрагим Макаев 
одерживает, когда районную парторганизацию возглавил новый человек 
– Шерипов. Именно с приходом этого человека начались и коренные 
преобразования в районе, которых добивался главный герой. Ибрагиму 
Шерипов поручает создать МЖС – межрайонный животноводческий совхоз, 
который бы занимался освоением горных пастбищ. Но дело было, конечно, 
совсем не в том (это хорошо осознавал и сам автор), хорош или плох тот или 
иной руководитель… Дело было в самой сути политической системы, при 
которой были возможны ситуации, описанные в анализируемых романах. Эти 
и подобные им ситуации могли исчезнуть только при замене существующей 
политической системы. Высказать подобное в то время было бы равносильно 
тому, как вынести самому себе смертный приговор. 

На примере художественной судьбы главного героя дилогии С.-Х. Нунуев 
убедительно показал, что честному и принципиальному человеку в условиях 
советской действительности непросто было жить и преуспевать. Жизненный 
успех в советской действительности возможен был только при полной потере 
человеком своей индивидуальности, только  присоединившись к пожирающему 
общество государству, к тем, кому оно поручало свои повседневные 
функции. Это было время, когда из памяти народа изымались целые пласты 
истории (например, празднование 200-летия со дня «вхождения» Чечни в 
состав России) и культуры, переделывались учебники по истории. Романы 
«Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар» могут быть рассмотрены в контексте русской 
«деревенской» литературы 80-х годов ХХ в. Но в отличие от русских писателей-
«деревенщиков», в основном сосредоточивших свое внимание на проблемах 
«уходящей», «вымирающей» деревни, С.-Х. Нунуев остановил свое внимание 
на острых социальных и политических вопросах. Это не поверхностные 
наблюдения автора, а собственным опытом добытые и выстраданные знания 
жизни и людей. Многое в романах автора обусловлено опытом его работы в 
комсомоле и партии, изучено, как говорится, «изнутри».

Все творчество С.-Х. Нунуева на сегодняшний день можно условно разделить 
на два этапа. Первый этап – это этап «чисто художественный». Он завершается 
романами «Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар». К первому этапу должны быть 
отнесены и драматургические произведения автора. Второй этап – это 
«художественно-публицистический» или «художественно-исследовательский». 
К этому этапу могут быть отнесены все произведения С.-Х. Нунуева, 
написанные после вышеназванных романов. В произведениях, которые мы 
относим ко второму этапу, писатель активно использует жанр, сочетающий 
в себе научную основу с элементами художественного изображения. Тяжело 
переживая события последних десятилетий, автор ищет ответы на волнующие 
его вопросы в прошлом чеченского народа и религии. Так появляются его 
книги: «Нахи, пророки, судьба» (1996), «Нахи и священная история» (1998), 
«Живительный дух Ислама» (2001), «Хадисы пророка. Мудрость исламского 
Востока и Кавказа» (2003) и др. В этих произведениях Нунуев затрагивает 
проблемы этнической истории нахов. 

«Нахи, пророки, судьба» по жанру – роман-эссе. Объясняя причины, 
побудившие его написать это произведение, автор делится с читателем: 
«Данное эссе – мое душевное состояние, обостренное происходящим сегодня 
с нами безумием. И если кому-нибудь будет полезно осознать это безумие в 
контексте исторической судьбы нашего реликтового народа, – я буду счастлив 
и в какой-то мере чист перед Всевышним». Это произведение научно-
художественное, в котором читатель находит ответы на многие исторические, 
философские и религиозные вопросы, которые объясняют происходящие в 
наше время события. В предисловии к роману доктор филологических наук 
Ю. Айдаев пишет: «Талант писателя-исследователя не оставит равнодушным 
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ни одного читателя, который сегодня в муках ищет ответы на многочисленные 
исторические, политические, философские проблемы, загнавшие вайнахов в 
некий идеологический тупик. Над этими проблемами размышляет не дилетант, 
оторвавшийся от реальной жизни. Автор повествует из гущи событий и 
страстей, хорошо зная свой многострадальный народ и хитросплетения 
сегодняшней политики».

Ответственность памяти – сквозная тема романа «Нахи, пророки, судьба». 
Народ, не помнящий своего «родства», не интересующийся собственной 
историей, убежден автор, не может иметь будущего. Только оглядываясь назад, 
осмысливая свое прошлое, извлекая из него поучительные уроки, он способен 
развиваться, двигаться вперед и быть причастным к мировой гуманистической 
культуре.

Темы прошлого и религии находят свое продолжение и развитие и в таких 
произведениях С.-Х. Нунуева, как «Нахи и священная история», «Живительный 
дух Ислама», «Хадисы пророка. Мудрость исламского Востока и Кавказа» и 
др. Ведущая мысль перечисленных здесь произведений в том, что ислам не 
противостоит другим мировым религиям, а, наоборот, всегда искал и ищет 
с ними точки соприкосновения, понимания. Автор на ярких и убедительных 
примерах опровергает утверждения некоторых современных политиков и 
философов о том, что наступившее тысячелетие может стать тысячелетием 
межрелигиозных войн. В основе подлинного ислама, подчеркивает автор, 
лежит мир, высочайшая нравственность, направляющая человека по пути 
истины, созидания, добра и любви.

Отмечая достоинства романа С.-Х. Нунуева «Живительный дух ислама», 
народный писатель Узбекистана, Председатель Международного сообщества 
писательских союзов Тимур Пулатов писал: «Книга Саид-Хамзата Нунуева 
– отрада для каждого, кто ищет подлинное, возвышенное, божественное…» 
Первая глава этой книги названа «Ислам – это мир». И это название как нельзя 
лучше определяет ее главное содержание. 

В романе «Ноев Завет» (2008) С.-Х. Нунуев, как и в предыдущих своих 
произведениях, размышляет над причинами трагических событий, которые 
систематически, как в прошлом, так и в настоящем, происходят на территории 
Чечни. В событиях прошлого автор находит немало живых, насущных проблем, 
непосредственно выходящих в нашу, сегодняшнюю действительность, 
вскрывает пороки мирового масштаба, перешедшие из века ХХ в век текущий. 
Хаос, поселившийся в мире в ХХ в., отмечает автор, овладевает душами 
людей, и человек пребывает теперь «в точке… несовпадения с самим собою, 
в точке выхода его за пределы всего, что он есть – вещное бытие». Писатель 
задумывается над такой проблемой, как человеческая совесть. Изучив 
многочисленные высказывания философов, богословов, ученых, писатель 
приходит к выводу: совесть не может быть воспитана в человеке, совесть 
дается ему Всевышним. Возрождение человека, общества, утверждает автор, 
– это пробуждение совести. Совесть приближает человека к Богу. В этом 
произведении, чрезвычайно сложном по составу и обилию и разнообразных 
источников, С.-Х. Нунуев выступает как исследователь. Роман стал для его 
автора новой идейно-художественной высотой. Писатель хорошо понимает, как 
важны для человека резервы души, законы сохранения совести, без которых 
происходит амортизация души. Свою цель он видит в стремлении сохранить в 
читателе эти «резервы».

Каждое новое произведение С.-Х. Нунуева – это всегда новый поворот его 
главной темы (прошлое и настоящее чеченского народа) в ее специфическом 
переосмыслении, новый, хотя и связанный  с другими ракурсами проблемы. 
Подтверждением сказанному здесь является роман «Дух и золото»(2004). 
Композиционно роман «Дух и золото» имеет очень сложное построение: 
много в романе всевозможных документов, вставок, отступлений. В этом 
произведении автор нарисовал удручающие картины глубокого кризиса, 
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которым в 90-е годы ХХ века были поражены все сферы советского общества. 
славословие, демагогия, бюрократизм, взяточничество, застой во всех сферах 
жизни – вот главные приметы времени, нашедшие свое отражение в романе. 
Основное действие происходит в Чечне, в одном из горных селений – Гухой. 
Главный герой произведения – Ваха Тунгусов, председатель сельского Совета. 
Через образ Вахи Тунгусова автор выражает свое отношение к совершающимся 
событиям. Темы застоя и безхозяйственности, затронутые в романах 
«Гезгмаша» и «Йилбазан оьмар», в новом романе С.-Х. Нунуева достигают 
своей кульминации. «Все чеченцы превращаются в нацию отходников, в этаких 
кавказских цыган…» – с горечью констатирует Ваха Тунгусов.

В достоверных картинах роман «Дух и золото» раскрывает тайны, приведшие 
СССР к распаду, а Чечню – к двум тяжелейшим войнам. Этническая и 
нравственная глухота части чеченского народа, потеря им духовных ориентиров 
– главное содержание рассматриваемого произведения.

Определенное место в творчестве С.-Х. Нунуева занимает и драматургия. Им 
на сегодняшний день написаны три пьесы, две из которых («Один лишь Бог…» 
и «Соседи») еще до распада СССР были поставлены на сцене Чеченского 
драматического театра и имели огромный успех у зрителя. Автор этих строк 
имел возможность присутствовать на премьере спектакля по пьесе «Один 
лишь Бог…». Увиденное на сцене глубоко потрясло зрителя. Все это было 
знакомо, пережито зрителем старшего поколения. После спектакля зрители 
долго не покидали зал театра, на глазах у многих были слезы… Атмосферу 
пережитого чеченским народом времени ощущал и молодой зритель, который 
о чеченской трагедии знал только по книгам и рассказам представителей 
старшего поколения.

Жанр пьесы «Один лишь Бог…» может быть определен как драма, хотя 
ситуации в ней даны на высоком трагедийном накале. В том суровом 1944 году 
чеченский народ оказался в ситуации, когда ему мог помочь лишь Всевышний. 
События чеченской трагедии автором в пьесе даются ретроспективно, в 
воспоминаниях старика Олхозура-очевидца. С.-Х. Нунуев умело и убедительно 
показывает, как в кабинетах высшей власти вызревала идея выселения чеченцев. 
Писатель проявил настоящее мужество: хотя в стране шла «перестройка» 
и была объявлена гласность, не обо всем разрешалось говорить и писать. 
Хотя времена сталинских репрессий ушли в прошлое, но порожденные ими 
социально-политические деформации все еще оставались в жизни чеченского 
общества. С картинами прошлого чередуются и картины жизни нашего 
времени. В них автор затрагивает острые проблемы нового времени. Оценка 
ситуациям такого характера в пьесе дается через образы студентов-историков, 
которые встречаются в горах со стариком Олхозуром.

В основу комедии «Соседи» легли такие сатирические рассказы С.-Х. Нунуева, 
как «Синхаам», «Лулахой», «Хала цамгар», «Аптека чохь» и т.д. Как и спектакль 
по драме «Один лишь Бог…», спектакль по комедии «Соседи» имел огромный 
успех у зрителя. Не будет преувеличением сказать, что вышеназванные пьесы 
сделали имя писателя широко известным, обеспечили ему огромный успех 
на выборах в Верховные Советы ЧИАССР и РСФСР. Комедия «Соседи-2» 
построена на материале современной жизни. Действие в ней происходит после 
первой российско-чеченской войны. Еще недавно процветающая республика 
разорена, разграблена. Пустуют склады, организации… Люди, привыкшие в 
последнее время к легкой наживе, грабежам, не знают, чем им теперь заняться. 
Названная здесь «проблема» остро встает и перед главными персонажами 
комедии – Сулбой и Чхочу. Выход из создавшейся ситуации первым находит 
Чхочу. Он предлагает Сулбе, поскольку теперь тащить и грабить нечего, 
объявить себя шейхом-предсказателем.

Автор создает острокомические картины повседневной и политической 
жизни послевоенной республики. Он не придумывает смешные ситуации 
для своих персонажей, он замечает их в жизни. Эти ситуации несут в себе 
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характерные приметы времени, типичности. Положение в республике Ичкерия 
более чем наглядно характеризуется замечанием Сулбы: «…Массо стага 
а шен кадальлларг деш зама ю х1ара» – «…Это такое время, когда каждый 
делает то, на что он способен». Нравственное состояние чеченского народа в 
послевоенное время определяется репликой Учурхи. На упрек жены, почему 
он, Учурха, ведет себя как сумасшедший, последний отпарировал: «Со х1унда 
ца волушву хьера, дериге къам а хьера даьлче?» – «Почему я не могу сойти с 
ума, когда весь народ стал сумасшедшим?»

Большое место в творчестве С.-Х. Нунуева занимает публицистика, которой 
он начал заниматься еще в студенческие годы, являясь активным сотрудником 
университетской малотиражки.

Публицистика лежит в основе многих его произведений  последнего времени. 
Свое «пристрастие» к этому жанру писатель объясняет тем, что современное 
чеченское общество слабо информировано в вопросах прошлого, политики, 
философии, социологии и т.д. Прошлое вайнахов стало отправным пунктом 
всей его публицистики: Кто мы? Откуда мы и для чего сотворены? Можем ли 
мы быть особенными, не такими, как все? Счастливы ли мы, живя чужими 
мыслями, чужими поступками, чужим образом жизни, чужим разумом? Вот 
основные вопросы, которые постоянно волнуют писателя и на которые он 
ищет ответы в прошлом и настоящем чеченского народа. Особенно активной 
публицистика С.-Х. Нунуева была в последнем десятилетии ХХ в., когда 
чеченский народ метался в поисках своего места в новых исторических реалиях. 
Писатель в это время выступил с рядом статей, в которых предостерегал народ 
от поспешных, неверных шагов в решении вопроса о своем суверенитете и 
форме государственности. В качестве примера можно привести такие его 
статьи, как «Не пора ли определяться?» и «В муках рождаемся или в муках 
умираем?». Статьи эти были встречены читателем с большим интересом, 
вызвали массу откликов. Во время второй российско-чеченской войны Нунуев, 
занимаясь конкретной политической работой, о которой было сказано в самом 
начале этой статьи, продолжает уделять много внимания публицистике. Это 
было обусловлено событиями, которые происходили в нашей республике. На 
страницах московских газет писатель гневно осуждает насилие военных над 
мирным населением республики, нежелание генералов типа Шаманова решать 
проблемы российско-чеченских отношений мирным путем. Его публикации 
направлены также и против тех, кто огульно, предвзято пытался очернить 
весь чеченский народ, утверждая, что дух бандитизма, терроризма и насилия 
заложены в самом характере народа.

Завершая разговор о творчестве С.-Х. Нунуева, не хочу, чтобы у читателя 
этой статьи складывалось впечатление, что произведения Нунуева в моей 
интерпретации лишены каких-либо недостатков. Без каких-то недостатков в 
творчестве, как известно, не обходились и гении мировой литературы. Писатель, 
как мне кажется, порою излишне скуп в раскрытии психологии и внутренних 
мотивов поведения героя. Умело воспроизводя действие, все же часто гасит 
мысль героя, считая, что поступки его характеризуют лучше и точнее. Писателя 
можно упрекнуть и в чрезмерной перегруженности отдельных произведений 
проблемами. 

Произведения С.-Х. Нунуева – отнюдь не легкое чтение: многое из 
сообщенного писателем нуждается в ответном движении души. Это требует 
от читателя определенной культуры. Книги С.-Х. Нунуева – для желающих 
думать и знать.
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Культура

Магомед Ясаев

Философские аспекты культуры и времени
Философы доказывают, что человеческая история, а вместе с ней и культура 

имеют «зигзагообразное», по другой терминологии – «скачкообразное», 
развитие. В своей работе «Искусство Западной Европы» (М., Просвещение, 1982 
г. стр. 12) Лев Любимов пишет: «Средневековое искусство Западной Европы 
– это и продолжение, и антитезис античного искусства. Рабство изжило себя 
как фундамент социальной системы. Но новый фундамент еще не был создан; 
ко временам, когда восторжествовавшее христианство воинственно отвергло 
те идеалы, которые воодушевляли античное искусство: радость земного бытия, 
чувственное, любовное восприятие реального мира и правдивое изображение, а 
главное, изображение человека во всей его мощи и славе, человека, осознавшего 
себя прекраснейшим увенчанием природы; чудесное равновесие между духом 
и временем было нарушено, было покончено с плавной округлостью форм, 
гармонической стройностью человеческой фигуры, изяществом композиции, 
легкостью моделировки. Ужас перед неразгаданными силами природы, некогда 
улетучившийся  в сиянии Древней Эллады (провозгласившей устами одного 
из своих величайших поэтов, что «много в природе дивных сил, но сильней 
человека нет») вновь, на закате античной цивилизации пробудился в сознании 
человека, вселив в его душу тревогу и гнетущие сомнения… Когда Рим был 
разрушен и сожжен варварами, казалось, что этот пожар и это горестное 
опустошение вместе со зданиями выжгли и уничтожили само строительное 
искусство. Судьба римлян совершенно изменилась, вместо бесконечных побед и 
триумфов наступили бедствия и страдания рабства. И немедленно же изменилась 
их манера строить и обставляться, как будто не подобало этим покоренным, 
самим ставшими рабами, обитать в таких же зданиях и с тем же великолепием, 
как во времена их владычества над миром. Тогдашний архитектурный стиль 
представляет с предыдущим такую же противоположность, как рабство со 
свободой. Согласуясь с их жалким существованием, архитектура лишилась 
всякой стройности и красоты. Казалось, что вместе с властью люди того 
времени утратили всякий ум и всякое искусство. И в таком невежестве они 
пребывали весьма долго…»

Другой, по духу более близкий нам, жителям Чеченской Республики, 
исповедующим ислам, пример из ближневосточной арабской истории 
раннего Средневековья: ко времени появления Пророка Мухаммеда (с.а.с.) 
мекканское общество, да и вся Саудовская Аравия VI-го века по христианскому 
летоисчислению представляла собой бездну тьмы языческого идолопоклонства, 
преступлений, жестокостей, разврата. Даже существовал обряд закапывания 
живьем младенцев женского пола в землю.

Но произошло чудо. В результате духовной революции, произошедшей в 
итоге проповеднической деятельности Пророка Мухаммеда, (с.а.с.) не только 
были искоренены эти пороки арабского общества, но свет высочайшей духовной 
цивилизации ислама распространился на обширной территории Ближнего 
Востока, Северной Африки и даже на европейском континенте (Кордовский 
Халифат, Испания). То есть произошел исторический скачок от темного 
невежества (по арабской терминологии – Джахилия) к свету высокой духовной 
человеческой цивилизации, основанной на справедливой монотеистической 
религии ислам. Этот период истории по степени воздействия на человеческую 
культуру и цивилизацию не имеет себе равных. Исламская культура стала 
основой и импульсом развития европейской цивилизации.

На этих двух исторических примерах мы видим, как в первом случае, 
некогда сиявшая римская культура делает резкий скачок вниз, в сторону 
«варваризации», то есть в сторону упадка. А во втором наблюдаем скачок 
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вверх, от языческого невежества – к высокой духовной цивилизации ислама 
(прогресса). Мне представляется, что всякий думающий человек обязан через 
призму этих великих исторических примеров критически осмыслить процессы, 
происходящие сегодня в мировой духовной сфере, и в связи с этим – изменения, 
происходящие в сознании, культуре и искусстве России и, в частности, в нашей 
республике.

Мое поколение прекрасно помнит, как советская культура и искусство были 
ориентированы на то, чтобы воспитать достойных граждан страны, патриотов 
своей Родины: честных, благородных, с чувством высокого нравственного 
долга, ответственности перед Родиной и людьми, среди которых живет человек. 
Вся система идеологического воздействия на человека была ориентирована 
именно на это. Кино, театры, концертно-развлекательные учреждения, 
занимались воспитанием достойных, мужественных, честных, готовых на 
самопожертвование ради достижения высоких духовных идеалов добра и 
справедливости. Все устремления человека лишены добродетельности, если 
они направлены исключительно на накопление материальных богатств. Человек, 
фактически, превращается в бездушное рыночное существо. Соответственно, 
культура и искусство начинают обслуживать именно такое существо: 
горделивое, чванливое, без нравственных идеалов добра и справедливости.

Почти любой сегодняшний фильм российской киноиндустрии – это 
пропаганда насилия, жестокости, разврата, уголовно-криминальных разборок 
– всего, что разлагает, опустошает и убивает человеческую душу. А советские 
фильмы, при всем нынешнем негативном отношении к коммунистической 
идеологии, воспитывали и утверждали высокие нравственные качества: 
человечность, порядочность, благородство, уважение к человеческой личности, 
достоинству и чести. Такая же пропасть и в концертно-развлекательной сфере 
при сравнении прошлого и настоящего. Например, мое становление как певца-
вокалиста с юных лет проходило на фоне великолепной вокальной школы 60–
70-х годов прошлого века, яркими представителями которой были Георг Отс, 
Марк Бернес, Эдуард Хиль, Владимир Атлантов, Муслим Магомаев, Иосиф 
Кобзон, Полад Бюль-Бюль-оглы, Лариса Мондрус, Тамара Миансарова, Майя 
Кристалинская, Людмила Сенчина, Валентина Толкунова и другие. 

Как видим, в России наблюдается духовный спад, что непосредственно 
отражается практически во всех сферах человеческой деятельности. Полным 
ходом идет деградация личности, обесценивание духовно-нравственных начал 
в отношениях между государствами, народами и жителями страны. То есть 
мы наблюдаем очередной духовный регресс, подобный тому, что имел место 
в период падения Римской Империи, о котором мы говорили выше. Это и есть 
тот исторический зигзаг, скачок человеческой культуры вниз: от духовной 
стабильности к смятению, к потере жизненных ориентиров. Современные 
ученые называют это кризисом современного общества. Все это самым 
непосредственным образом сказывается на современном состоянии культуры 
и искусства в целом. Сфера культуры фактически превращена в шоу-бизнес. 
Вместо средства воспитания людей она стала сферой бизнеса определенного 
круга лиц, которые не допускают в этот круг «сторонних». Сфера искусства 
в России стала вотчиной высасывания огромных капиталов для круга лиц, 
неотягощенных никакими морально-нравственными ограничениями. Это 
«блистательное творчество» Бориса Моисеева, Маши Распутиной, дуэта 
«Тату», Верки Сердючки и им подобных на российской эстраде. И все эти 
ушаты грязи современной российской псевдокультуры день и ночь льются 
на наши головы со всех средств массовой культуры и информации, разлагая 
и развращая неокрепшие души нашей молодежи. И только слабый, почти не 
слышный, но благородный голос русской Православной церкви в лице ее 
Патриарха Митрополита Кирилла, встает против мертвящего воздействия этой 
«культуры» на российское общество. И не случайно, телевидение все чаще 
показывает адептов рыночного искусства, бегущих из шоу-бизнеса, в лоно 
монастырей и храмов в поисках спасения своих падших душ. Бездуховная 
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культура разлагает личность, прежде всего, своего собственного служителя. 
Это неумолимый закон рыночной культуры. Достаточно вспомнить печальную 
судьбу многих звезд западной культуры, кончивших самоубийством: Мэрилин 
Монро, Далида и др. Этот список можно продолжить, но и вполне достаточно 
для зрительного представления удручающей картины. Народы, живущие под 
постоянным воздействием такой культуры, в том числе и чеченский, не могут 
избежать ее тлетворного космополитического влияния. Она, так или иначе, 
откладывается в душах людей, особенно молодого поколения. 

В свете вышеизложенного особенно современной и актуальной представляется 
политика духовно-нравственного возрождения народа посредством культурного 
и эстетического воспитания. Глава Республики Р.А. Кадыров остро почувствовал 
эту грозную опасность и проникся огромной ответственностью за сохранение 
культуры, языка вайнахского народа, имеющего неоспоримую связь с первыми 
цивилизациями человечества Передней Азии и Закавказья. 

Нам еще много предстоит сделать в сфере культурного образования 
общества. Надо избавиться от рудиментов рыночного влияния. В первую 
очередь я говорю, конечно, о нашей эстраде, особенно вокальной, увлекшейся 
обслуживанием массовых увеселительных кампаний, ориентированных, в 
основном, на свойственную нашему народу любовь к танцам. Все эти «пляски», 
будь то торжественное мероприятие республиканского значения, свадьбы, дни 
рождения, с некоторых пор проходят под постоянным ритмичным пением 
артистов, специализирующихся на этом новом для нашего народа бизнесе, 
нововведении совершенно не свойственном нашей традиционной культуре. 
Более того, под это действо подводится другое нововведение: массовые 
танцы, когда в круг выходят целые толпы танцующих. Здесь огромное поле 
деятельности для Министерства культуры ЧР, для скорейшего искоренения 
подобных явлений, пока они еще не закрепились в сознании молодежи, как что-
то естественное и нормальное. Так в истории не раз бывало, когда принимая 
чужие традиции, народы теряли национальную идентичность и, в конечном 
счете, ассимилировались и исчезали. И если мы не сохраним свой древний 
реликтовый язык и духовные традиции, имеющие тысячелетние корни, с 
нами произойдет то, что в течение долгой человеческой истории происходило 
с другими народами, хотя мы сохранялись и продолжали свой исторический 
путь. Почему? Нас цементировали крепкие духовные ценности, заложенные 
на генетическом уровне древними духовными цивилизациями времен хуррито-
урартских царств. 

Так давайте же и дальше нести эту почетную эстафету. Глубоко убежден, 
что положительными и благородными ориентирами и образцами подражания 
для молодых исполнителей современности должно стать творчество таких 
выдающихся артистов, как Сулейманов Бауди, Дагаев Валид, Султан 
Магомедов, Хасан Юсупов, Марьям Айдамирова, Айна Асхабова. Считаю, 
что работа артистов эстрады есть деятельность проповедническая, ибо если 
она несет со сцены высокие образцы искусства, то это действует на души 
людей облагораживающе. Но пошлость, аморальность на сцене провоцируют 
неадекватное поведение подрастающего поколения, идущее в разрез с морально-
нравственными эталонами нашего общества, действуют разрушительно. Наша 
культура и искусство должны нести духовный заряд, способный возвысить нас в 
глазах мировой и российской общественности, как и было прежде, представлять 
нас, как народ добрых и светлых устремлений, бережно охраняющий и 
умножающий свои духовные ценности. Нельзя допустить падения своей 
культуры, тем более, в условиях наступающей глобализации. Нам крепко 
нужно держаться за священную верфь своей духовной идентичности, которая 
спасала наш народ в страшных бурях немилостивой исторической судьбы.
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К нашим иллюстрациям

Мир художника в графическом измерении
Возможно, имя Рустама Сардалова в республике знакомо 

немногим. Но только не в мире изобразительного искусства 
– здесь его хорошо знают чеченские мастера кисти, а также в 
России и в Европе. Где бы ни проходили выставки работ нашего 
художника – будь это Москва, Ростов-на-Дону или Италия 
– везде их встречали с большим интересом. Искусствоведы 
отмечают философское содержание и глубину мысли его работ, 
оригинальность сюжета, виртуозное владение техникой. 

Рустам родился 25 апреля 1973 г. в Грозном. В 1997 году 
поступил на художественно-графическое отделение Чеченского 
государственного педагогического института. Рисовать начал 
с раннего детства. С началом военных действий вынужденно 
покинул родные места, переехал в Ростов-на-Дону, где 
зарекомендовал себя как талантливый график. 

Рустам принимал участие в различных выставках как 
республиканского, так и регионального масштаба: в 1997 году 
его работы были представлены в Чеченской Республике, на выставке, посвященной 200-летию 
имама Шамиля. В 2004 – в г. Ростове-на-Дону, на выставке молодых художников Юга России; в 
июле 2005 – там же, в Ростове, прошла его первая персональная выставка – «Графика Рустама 
Сардалова», а в декабре 2005 – январе 2006 – уже вторая персональная выставка, в Детской 
художественной галерее г. Ростова-на-Дону.

Рустам работает в жанре современной графики. Его любимый художник – Дюрер. Он 
считает, что знакомство с творчеством этого художника во многом повлияло на его дальнейшее 
творчество. Еще одно увлечение Рустама, которое давно перешло в профессиональное мастерство 
– художественная фотография. Рустам всегда в поиске, пробует себя в различных стилях и 
направлениях: так, с удовольствием принимал участие в иллюстрировании свыше 15-ти книг 
научной и художественной тематики. Среди них А. Пушкин, Достоевский, Толстойи др. 

В настоящее время живет и работает в Италии, где у него появились новые работы и где он 
готовится к выставке, которая пройдет скоро в Москве.

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1стр. – «Поворот», 2 стр. 
– «Портрет рыжей девушки», 3 стр. – «Созерцатель», 4 стр. – «Портрет неизвестного».

Сацита Исраилова

Книжные новинки

Брелок
В Москве под эгидой Фонда социально-экономических 

и интеллектуальных программ, в рамках программы 
«Молодые писатели России» и при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, издан сборник рассказов молодого 
чеченского писателя Сулимана Мусаева «Брелок».

С. Мусаев дебютировал в Москве с рассказом «Урок 
литературы», опубликованным несколько лет назад 
в журнале «Дружба народов». Участник Совещаний 
молодых писателей республик Северного Кавказа 
(Нальчик-2008, Майкоп-2009, Домбай-2010, Цей-2011), 
а также VIII–X Форумов молодых писателей России в 
Липках (2008–2010). В 2008 году стал лауреатом премии 
журнала «Вайнах», а в 2009-ом, по итогам Всероссийского 
Форума молодых литераторов – лауреатом премии 
«Магистр литературы» в номинации «Малая проза». 
Пишет на чеченском и русском языках. С 2006 года 
занимается переводческой деятельностью.

Рассказы С. Мусаева, вошедшие в названный сборник, 
«написаны в манере, широко представленной в литературе Кавказа… Как правило, 
стержнем произведения является серьезное, без тени улыбки, рассмотрение пограничной 
ситуации, в процессе которой герой (а вместе с ним и автор) вынужден добраться до 
некоторых основ жизни, до сущностных ее смыслов», – так отзывается о прозе нашего 
земляка и коллеги российский прозаик Андрей Волос. 

Роза Межиева

и интеллектуальных программ, в рамках программы 
«Молодые писатели России» и при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, издан сборник рассказов молодого 
чеченского писателя Сулимана Мусаева «Брелок».

литературы», опубликованным несколько лет назад 
в журнале «Дружба народов». Участник Совещаний 
молодых писателей республик Северного Кавказа 
(Нальчик-2008, Майкоп-2009, Домбай-2010, Цей-2011), 
а также VIII–X Форумов молодых писателей России в 
Липках (2008
ж
Форума молодых литераторов – лауреатом премии 
«Магистр литературы» в номинации «Малая проза». 
Пишет на чеченском и русском языках. С 2006 года 
занимается переводческой деятельностью.

его работы были представлены в Чеченской Республике, на выставке, посвященной 200-летию 
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Вахид Итаев (1940). Окончил Литературный институт им. Горького СП СССР. Член 
Союза писателей РФ. Пишет стихи, прозу. Автор фантастического романа «Майдан 
предков», вышедшего в Москве в 2007 году.

Леча Ясаев (1953). Родился в Казахской ССР. Автор сборника «В раковине сердца». 
Соавтор коллективных сборников: «Утреннее эхо», «Лирика-90», «Огнем опаленные 
строки». Публиковался в «Литературной газете», газете «Черкес хэку», журналах 
«Российский колокол», «Лира Кавказа», «Вайнах», «Нана», «Ковчег Кавказа»; 
альманахе «Голос Кавказа». Его стихи переведены на аварский, черкесский, грузинский, 
английский и польский языки. Член СП РФ. Член Союза журналистов РФ. 

Валид Докаев (1968). Родился в селе Алхан-Юрт Чечено-Ингушской АССР. В 1996 
году окончил филологический факультет ЧГУ. По окончании вуза несколько лет работал 
по специальности в средней школе. Также работал в качестве зам.редактора в газете 
«Кавказский дом» (1995–1996 гг.). Пишет стихи, прозу, статьи публицистического 
характера. Публикуется с 1989 года в местной периодической печати, а также в 
советской центральной газете «Красная звезда».

Мустафа Бешиев (1983). Родился в Грозном. Имеет среднее специальное 
образование. Увлекается стихотворчеством с детских лет. Впервые его стихи были 
опубликованы в журнале «Вайнах» в 2007 году. 

Адиз Кусаев (1938). Родился в с. Шуани Ножай-Юртовского района ЧИАССР. 
Окончил Ростовский госуниверситет (факультет журналистики). В поэзии и 
журналистике – с 1957 года. Издал сборники стихов, поэм и переводов: «Характер», 
«Дороги», «Необходимость», «Горный сокол», «Единство», «Весенний край». Выпустил 
книги художественной и документальной публицистики: «Писатели Чечни» (I и II 
книги), «Чечня: годы и люди», «Говорит и показывает Грозный. История чеченского 
радио и телевидения» и другие. Пишет на чеченском и русском языках.

Тауз Исс (Тауз Исаев). Родился в 1951 г. Поэт, эссеист, прозаик. Окончил Московский 
литературный институт им. М. Горького (семинар поэзии). Автор поэтических 
сборников «Пространство души», «Горсть», «Линии», эссеистики «Грани», прозы 
«Путешествие в полдень». Вице-президент Академии культуры Кавказа. Член СП 
Абхазии (2002), ЧР и РФ (2007).

Саламбек Алиев (1977). Студент отделения журналистики ЧГУ. Пишет в жанрах 
прозы и публицистики. Печатался в журнале «Вайнах», газете «Грозненский рабочий» 
(ЧР) и в интернет-журнале «Пролог» (Москва). Участник IV Совещания молодых 
писателей Северного Кавказа (Цей, 2011).

Юсуп Элембаев (1943). Уроженец села Центорой Курчалоевского района 
Чеченской Республики. В 1961 году окончил 10 классов Дуба-Юртовской средней 
школы Шалинского района. 1961–1972 гг. – учитель математики Центороевской 8-
летней школы. В 1977 году окончил экономический факультет МГУ по специальности 
«политическая экономия». Работал главным экономистом, руководителем и главным 
бухгалтером. Готовится к печати книга Ю. Элембаева «Центорой: вчера и сегодня». 

Малика Гортикова. Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия 
(2005), заслуженный работник культуры Чеченской Республики (2009). С 2007 года 
– заведующая отделом древней, средневековой и новой истории Национального музея 
ЧР. Соискатель ученой степени кандидата исторических наук. Автор ряда научных 
работ (Грозный, Ростов-на-Дону, Краснодар).

Гилани Индербаев (1938). В 1964 г. окончил историко-филологический факультет 
ЧИГПИ. Заслуженный учитель ЧР. Пишет литературно-критические статьи. 
Публикуется в республиканской прессе с 1967 года. В 2007 году вышел сборник 
литературно-критических статей «Отражение времени».

Магомед Ясаев (1957). Родился в Семипалатинской области Казахской ССР. В 
1980 году окончил Чечено-Ингушское музыкальное училище, в те же 80-е гг. окончил 
Краснодарский государственный институт культуры. Известный чеченский исполнитель 
народных чеченских песен, цыганских, старинных русских романсов, неаполитанских 
арий и советских эстрадных песен. Бывший музыкальный руководитель фольклорно-
этнографического ансамбля «Илли» (с 1979 по 1993 гг.). Лауреат премии Ленинского 
комсомола. Обладатель высшей музыкальной награды Мирового Артийского комитета 
«Золотой микрофон- 2006» и званий народного и заслуженного артиста Чеченской 
Республики.
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