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Муса Ахмадов

В ожидании волны
Рассказ

Мастер проснулся, как обычно, за час до рассвета. Вышел в сад за домом, 
душой своей и каждой клеткой своего тела он ощутил себя частью прекрасного 
мира, созданного Всевышним. Одни звезды ярко светили, другие лишь 
мерцали, некоторые внезапно исчезали в светлеющем небе, словно падали в 
голубую бездну; редкая звезда, оставляя красно-желтый шлейф, скрывалась 
за горизонтом; их сияние сливалось с непрерывным шумом Аргуна, со 
стрекотанием кузнечиков в траве, с шуршанием листвы на деревьях – и все 
это, став живительным светом, обволакивало Мастера своеобразной песней 
жизни.

Мастер осторожно, стараясь попасть в такт этой мелодии, взмахнул левой 
рукой и ногой; опершись на правую ногу, задержал правую руку на мгновение 
на уровне груди; затем выкинул вперед и вверх правую ногу, нанося удар правой 
рукой по невидимому противнику; защищаясь от его ответного удара, присел, 
согнув правую руку в локте, прикрывая голову; проворно встал, сровняв 
правую ногу с левой; руки, соединенные на уровне талии, раскрыл, раскинув 
пальцы; сделал глубокий выдох из подреберья (в этот момент он должен был 
издать резкий выкрик, похожий на удар молнии в летний дождь, но сейчас 
этого делать было нельзя, чтобы не разбудить соседей и задремавшую под утро 
больную мать)… да, раскинув пальцы-ветви, он выкинул вперед руки, как бы 
опрокидывая врага; затем, расставив ноги, согнул их в коленях, поднял руки и 
застыл, словно тигр перед прыжком, приготовившись защититься от нападения 
воображаемого противника.

Повторно размялся, только быстрее, чем в первый раз… Потом еще и еще… 
Когда же наконец остановился под большой грушей, чтобы восстановить 
дыхание, ему захотелось увидеть отражение предрассветных звезд в Аргуне.

Как ни пытался отворить аккуратно калитку, она все равно скрипнула. 
Словно отвечая ей, раздалось «гав» соседского пса, с разных сторон – слева, 
справа, вблизи, вдали – закричали петухи. Чем ближе подходил к Аргуну, тем 
ярче становилось сияние звезд, петушиные крики стали громче, затем затихли, 
установилась необычная тишина, в которой было слышно лишь журчание 
реки.

Там, где берег был не очень высок, он спустился к воде и бродил туда и 
обратно по самому краю, ощущая босыми ногами холодный песок, камни, 
гальку. Потом снова присел на корточки и долго наблюдал за бликами звезд, 
играющими по воде.

Если не было ненастья, утренний намаз он совершал на берегу Аргуна, 
слыша звуки воды, текущей рядом, под сияние звезд высоко в небе, ощущая, 
что растворяется в этом огромном мире природы.

Завершив намаз, воздев руки, он обратился к Всевышнему в молитве-
доа1, попросив в первую очередь здоровья для матери, прощения умерших, 
благословения себе и своим близким в этой и иной жизни, спасения этой земли 
от всевозможных несчастий… Когда слова закончились, он сидел на том же 
месте, обращаясь к Богу в думах без слов…

К концу молитвы желто-красных огней на горизонте стало больше, но на 
западе собрались тучи…

Немного подождав, пока свет с востока не проникнет в его голову, он 
снова начинал сопротивляться невидимому врагу, нанося удары, вставая, 
присаживаясь, заставляя свое тело работать, словно машина, периодически 
делая глубокий выдох из подреберья. С его криком «Ха!» на западе ударила 

Проза
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косая молния, разнося громовые раскаты вдоль линии горизонта. С первыми 
лучами солнца в Аргун упали и капли дождя, лишь изредка в природе 
встречается такая картина: с одной стороны светит солнце, а с другой – идет 
дождь. Он в какой-то момент остановился, наблюдая за этим явлением. Затем 
легким бегом направился к дому.

Во дворе сразу же пошел в сад за домом. На траве и кустах блещет роса 
и капли дождя. Он сорвал с грядки морковь и яблоко – с дерева. Помыл их 
под краном во дворе холодной водой, затем зашел в коридорчик, нарезал 
морковь тоненькой соломкой, натер яблоко, перемешал их, добавил ложку 
меда, столько же оливкового масла. Все перемешал еще раз и со словами: «О 
Всевышний! Пусть это поможет выздоровлению!» – открыл низкую дверь и 
зашел в побеленный домик во дворе.

– Доброе утро, Нана! – строгого вида пожилая женщина сидела на большой 
белой бараньей шкуре, постеленной поверх ковра на полу. 

Перестав перебирать четки, она посмотрела на него:
– Будь любим Всевышним, Хату!
– Как прошла ночь, Нана?
– Хорошо, Хату. Приляг, отдохни. Молодые же любят сон…
– Какой же я молодой, кода мне уже тридцать… Я принес твою еду… Сейчас 

заварю душистый травяной чай… – он сорвал две веточки с кустика душицы, 
висящего на стене, положил в эмалированную чашку, залил кипятком с печи.

– Тебе бы не пришлось это делать, если бы привел в этот двор невестку.
– Я ведь уже приводил одну, Нана.
– А-а, она пришла не затем, чтобы стать снохой, а чтобы стать княгиней…
– А что мы будем делать, если и другая будет подстать этой?
– Ой, неужели все они должны достаться тебе?
– Да, ладно, Нана… Нам вдвоем и так неплохо живется, – засмеялся Хату.
Остановился у печи, глядя на мать. Раньше она была крупной белокожей 

женщиной, а сейчас вся как-то осунулась, пожелтела, лицо покрылось 
морщинами.

Руки и лицо матери приобрели цвет ореховых прутьев, из которых был 
сплетен их забор. Прошло уже десять лет, как отец построил его. В то время 
сын изучал философию в одном из крупнейших городов России. Как-то летом, 
приехав на отдых, он увидел новый забор из плетеных ветвей вокруг дома. 
Тогда отец сказал: «Не пытаясь постичь смысла жизни, мира, уехав так далеко, 
останься лучше дома и выучись тому, как класть камень, работать по дереву. 
Тайны мира и человеческой жизни – в руках Всевышнего, люди не смогут их 
понять. А человеку думающему, чтобы осознать, как велик Творец, достаточно 
понаблюдать за одним муравьем». Эти слова запали в душу. Он сам в последние 
полгода все время задумывался над тем, что делает на краю света, в этом 
холодном, сыром российском городе, изучая русские письмена, которые кто-
то когда-то создал, и чувствуя сердцем, что не в этом кроется истина. «Отец, я 
согласен с тем, что ты говоришь, больше я не уеду, останусь дома», – услышав 
это, отец очень удивился, долго смотрел на него, не понимая, говорит сын 
всерьез или в шутку. Когда же понял, что Хату вполне серьезен, он улыбнулся, 
никогда раньше его лицо не излучало столько света.

Тем летом Хату косил на лесной поляне траву, укладывал ее в копны; 
собирал на пасеке мед; осенью чистил кукурузу и складывал початки в сапетку, 
складывал стебли; на телеге привозил из лесу дрова; прикармливал фуражом 
быка, поставленного на откорм, давал ему дробленую кукурузу, поил водой; 
своевременно, встав за отцом, совершал жамаат-намазы – так прошел год.

Сейчас в его воспоминаниях этот год сияет, словно родниковая вода, 
освещенная солнцем. Другие годы и дни, зародившиеся в этом сиянии, исчезают 
в тени забвения. Такого года больше не было. 

На следующий год, в начале весны, у отца внезапно поднялось давление, 
и он умер. В тот полдень стояла удушающая жара, воздух был недвижим: на 
солнце произошли какие-то взрывы, магнитные бури разошлись по всему миру. 
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Эх, сердце, как же ты хрупко, если чувствуешь беды столь далекого солнца!» 
–мелькнуло тогда в голове. Всякий раз, когда он вспоминал отца, даже спустя 
десять лет, его сердце ощущало духоту и тревогу на солнце, что царили в тот 
день. Каждый раз, идя на берег Аргуна, при виде суетящихся муравьев он, 
вспоминая слова отца, долго наблюдал за ними. «Как же ты был прав, отец! – 
рождалась мысль. – Достаточно понабоюдать за столь маленьким насекомым, 
как муравей, чтобы осознать безграничность силы и мудрости Всевышнего».

В Петербурге он начал изучать восточную философию и связанные с ней 
единоборства под руководством одного японца. Сейчас, живя в селе, у него 
было много времени, чтобы продолжить занятия, наполняя их чеченским 
мировоззрением, менталитетом; ставя перед душой и телом препятствия, 
он преодолевал их; Хату оттачивал мастерство во всем: в каждом взмахе 
руки, каждой стойке, движении ноги, в ответных ударах, в защите, он 
совершенствовался, работал над тем, чтобы увеличить скорость, причем все 
это он старался соотнести с мусульманским порядком.

Как-то, чтобы проверить, чему и как он научился, Хату отправился в город, 
и когда победил в первый раз, во второй, в третий… его имя разошлось по 
Чечне. Тогда Селимсолта, ставший его представителем, хотя Хату его об этом 
и не просил, устроил ему бои в Москве. После того, как он победил пятерых, 
Селимсолта, дав ему деньги, сказал: «Если проиграешь шестой поединок, денег 
будет еще больше». Хату с трудом сдержал себя, чтобы не ударить его. Когда 
он сказал: «Какого же ты высокого мнения о себе, если думаешь, что сделал из 
меня римского гладиатора, который зарабатывает для тебя деньги и выигрывает 
или проигрывает по твоему желанию, словно моя воля находится в твоих руках 
и ты водишь меня за веревку, как буйвола», – Селимсолта растерялся: «Я же и 
тебе деньги даю… если тебе кажется, что мало, добавлю… Я делаю то же, что 
делают во всем мире», – его голос дрожал. – «Больше с моим участием ты этого 
делать не будешь», – Хату смял в кулаке полученные от Селимсолты деньги и 
швырнул их ему в лицо. 

Он оставил бои и, кто бы его ни просил вернуться, отвечал отказом.
Разгоняя его мысли, ударила молния, как будто на крыше взорвался снаряд 

огромного орудия (наверное, так в XIX веке взрывалось ядро пушки – если 
бы ударило современным орудием, от дома не осталось бы и места, где он 
стоял; через два года начнут стрелять из мощных новейших артиллерийских 
орудий, тогда Хату удивится, вспоминая это сравнение, словно это было некое 
предчувствие, знак, ведь есть свои тайны у человеческой души и разума)… да, 
ударила молния, следом крупными каплями забарабанил дождь, постепенно он 
перешел в тонкие короткие струйки.

В момент, когда дождь усилился, у двора остановилась какая-то новая 
машина. Из нее вышел крепкий молодой человек с волнистым чубом. Над 
головой он держал сложенную вчетверо газету. Молодой человек зашел во 
двор, на полпути от навеса он крикнул: «Ассаламу алейкум!» Не успел хозяин 
ответить на салам, как тот спросил: «Ты Хату?» – «Да, я». Молодой человек, 
повернувшись к машине, крикнул: «Езжай!»

Насколько помнил Хату, такого шума во дворе никогда не было, а в последние 
десять лет после смерти отца эти двое вообще разговаривали полушепотом. И 
вот теперь непонятно кто, ни с того ни с сего оказавшись в этом дворе, разрушил 
эту тишину. Как-то не пришлось Хату это по душе. «Трезвонит он громко, а вот 
что внутри – неизвестно», – подумал Хату.

Коренастый гость однако не обращал внимания на его душевное волнение: 
он снова дал «салам», протянув руку. Хату заметил, что гость хочет проверить 
крепость его руки.

– Проходи, садись, – он усадил гостя на паднар, стоящий под навесом. Сам 
сел на стул напротив.

Гость заговорил:
– У чеченцев есть обычай не спрашивать гостя в течение трех дней и ночей 

о цели его визита… Нет-нет, столь долго я не буду томить тебя. Я хочу стать 
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твоим учеником, если согласишься стать моим Учителем. Конфуций сказал…
– Оставь его… – перебил гостя Хату. – Пока и без Конфуция достаточно 

того, что сказал ты. Я прервал тебя на правах Учителя!
– Я верил, что ты согласишься! Тебе не придется за меня краснеть!
– Не стоит говорить о том, что будет… Ты не назвал свое имя…
– А-а, имя… Меня зовут Сайхан…
– Тогда, Сайхан, начнем обучение… Выйди во двор и постой под дождем…
– Кто? Я? Сколько? – забросал его вопросами Сайхан.
– Да, ты… Стой, пока не надоест. 
Сайхан, встав посреди двора, стал смотреть в небо. Дождь катился по лицу 

и телу, мочил одежду и падал на землю. Быстро намокнув, рубашка прилипла к 
телу, в туфлях собралась вода. Долго стоял он без внимания Хату. Затем Сайхан 
зашел под навес.

– Что-нибудь пришло на ум, когда стоял под дождем? – спросил его Хату.
– Да, пришло. Какой же я дурак, что приехал сюда и стою под дождем…
– Так-так! Одну истину дождь тебе открыл! Из тебя что-то да выйдет! – 

улыбнулся Хату. – Ты чему-то научишься. А сейчас пойдем за мной, – вместе с 
Сайханом он пошел в сад за домом. Там стояло небольшое старое строение.

«У каждой нации можно перенять что-то хорошее, у русских – это баня», – 
подумал Хату 15 лет назад, когда съездил на заработки в Сибирь. Вернувшись, 
он построил эту баню по собственному плану, сделав все своими руками.

– Там есть все, что тебе необходимо, и чистая одежда, – Хату проводил гостя 
в баню, вернулся под навес и увидел мать, суетящуюся у печи. 

В такие дождливые дни мать всегда разжигала огонь в жаровне, чтобы 
согреться, ну а чтобы зря не переводить дрова – жарила одновременно кукурузу, 
если она была, а нет – так пекла лепешки.

Хату все время держал рядом с жаровней дрова.
Даже летом, если шел дождь, мать мерзла. Весной или осенью, как только 

показывались тучи, мать разжигала огонь в доме. Поставив на печку кастрюлю, 
варила мясо или фасоль, садилась на низкий стул, ждала, пока не закипит…

Кажется, холод проник в ее тело в то утро выселения, когда ее, босую, везли 
в холодном вагоне и выбросили на чужой земле под вой вьюги. Ее сердце, 
замерзшее в пути, когда умерли ее отец и мать и она осталась совсем одна, 
не растаяло даже с рождением ее единственного сына Хату – так говорила 
мать. Сердце-то растаяло, но холод, который был с ним, не отошел, растекся 
по крови и забылся на какое-то время. Затем этот холод вылез наружу вместе с 
неизлечимой болезнью…

– Нана, к нам приехал гость.
– Это хорошо, что приехал. Гость – от Всевышнего… Принеси-ка мне мое 

хозяйство: чашку, скалку, муку… остальное… сам знаешь… Будет лепешка 
для гостя… – когда в жаровне от сухих щепок разгорелся огонь, она положила 
крупные полена. К тому моменту, как они хорошенько разгорелись, мать 
замесила тесто. Она раскатала лепешку и бросила ее в жаровню галаком2. 
Потом вторую, третью… Всего восемь лепешек. Вскоре они подошли, надув 
красные щеки. 

Старуха отодвинула лепешку, находящуюся рядом с огнем деревянным 
шестом, и на ее место подтащила ту, что лежала в сторонке. Так всем лепешкам 
она дала испечься равномерно за каких-то полчаса.

Попарившийся в бане, сияющий Сайхан в спортивном костюме Хату 
появился в тот момент, когда она подхватила галаком первую испекшуюся 
лепешку и положила на поднос, что лежал на круглом столе под навесом.

– Добрый день, бабушка! – сказал он громко. Видимо, он думал, что все 
старухи глухие. Но, хоть зрение ее было уже не тем, слух был очень хорошим: 
перед рассветом, когда все замолкало, она слышала, как бегают мыши на крыше 
сарая, находящегося за их домом.

Вздрогнув от внезапного крика гостя, старуха уронила лепешку, к счастью, 
не на пол, а на стол.
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– Извини, я напугал тебя! Такая привычка у меня – говорю громко, – он 
подошел и обнял ее.

– Будь любим Всевышним! Будь любим! – сказала старая женщина, слегка 
приподнимаясь.

– Как здоровье? Справляетесь? – продолжал кричать Сайхан.
– Слава Всевышнему, неплохо, да и справляюсь, вроде, – хотя старуха и 

не приняла сердцем расспросы гостя, она сдерживала усмешку, стараясь не 
выдать ему своих чувств.

Вскоре она приготовила в глиняной чашке т1о-берам3, смешав свежий творог 
со сметаной: «Перекусите!» – сказала она и зашла к себе.

Гость снова и снова нахваливал вкус и цвет лепешек, а творогу со сметаной 
посвятил целую поэму…

Когда же Хату заварил душистый чай из трех веточек душицы, что сушилась 
под крышей навеса, сначала покрошив их, Сайхан завел разговор о целебных 
свойствах трав, растущих в Чечне.

Хату стал наливать в глиняную чашку, стоящую перед Сайханом кипяток, 
принявший светло-зеленый цвет. Гость принялся нахваливать чай, говоря, 
что никогда не видел такого красивого цвета, затем его запах, внезапно он 
закричал:

– Чашка уже полна!
Она, действительно, была полна, но Хату все же продолжил, пока вода не 

разлилась по столу и не пролилась на пол.
– Да, я знаю… но в том, что я лью воду в наполненную чашку, есть свой 

смысл… Тебе он понятен?
– Ясперс сказал… – поправившись на своем месте, втянув побольше воздуха, 

напыжившись, Сайхан приготовился к длинной речи, но Хату остановил его:
– Оставь и Ясперса, и его прадеда… сам подумай…
Гостя задели слова Хату, ему очень не понравилось, что уже второй раз Хату 

не дал ему процитировать величайших философов.
Заметив это, Хату сказал:
– Если ты будешь моим учеником, а я – твоим Учителем, будет много 

моментов, которые не придутся тебе по душе… Надо их перетерпеть.
– Да, я знаю... – едва слышно ответил Сайхан.
– Если же ты против этого, ты будешь моим гостем и расстанемся на этом.
– Нет-нет, я согласен на все… Ради того, чтобы быть твоим учеником… – 

сказал Сайхан с расстановкой, делая глоток чая.
Хату пристально посмотрел на него, оценивая взглядом. «Тело крепкое, а 

дух пока еще слаб», – подумал он. Затем, отпив глоток чая, сказал:
– В переполненную чашу не налить воды… пока не уберешь то, что внутри. 

В твоей голове много знаний – нужных и ненужных. Их надо просеять, чтобы 
избавиться от лишнего.

– Ах, вот, что это значит… – улыбнулся Сайхан.
– Да, это, – допил свой чай Хату. Это же сделал Сайхан. Хату долил ему еще 

чаю.
– Чай из душицы нужно выпить сразу после заваривания. А если подогреть, 

то потеряются и вкус, и цвет, – налил Хату чай и себе. 
Так они просидели до заката, потом хозяин предложил гостю сделать 

совместный намаз. Сайхан, смутившись, ответил, что пока не молится. Поняв, 
что Хату неприятно удивлен этим, он, виновато улыбаясь, добавил, что вот-вот 
собирается начать.

– Так дело не пойдет, – сказал Хату, – если ты хочешь начать, надо это сделать 
сейчас. Ты знаешь «Бисмил» и «Этхьаг»?

– Да, эти две суры я знаю, – покрасневший Сайхан превратился в море 
пота.

– Тогда остальное ты выучишь очень быстро. Пойдем, понаблюдай за тем, 
как я делаю омовение, и запоминай…
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Похоже, что из Сайхана выйдет хороший ученик: ни разу не ошибившись, он 
совершил омовение, выражающее готовность совершить намаз.

Во время молитвы и после, как ни старался Хату прогнать ее, в голове 
крутилась мысль: если он думает, что я обучу его самобытной японской или 
китайской философии, то он должен быть разочарован тем, что я заставил его 
молиться. Если это так, ему лучше уйти. То, что противоречит вере, не дело…

Какими бы ни были мысли гостя, он их никак не выразил. После ночного 
намаза он спросил, осталась ли лепешка. Хотя в столь позднее время Хату и не 
ел, чтобы угодить желанию гостя, он сел с ним под навесом за круглый стол, 
на котором лежали лепешки, снял крышку с т1о-берама, поставил чайник на 
печку, в которой еще не погас огонь.

– Кажется, у вайнахов в крови поздний ужин-пхор. Вставая на рассвете, они 
кушали кукурузную лепешку с творогом или ломтиком сыра, затем трудились, 
пока не потемнеет на участке своей земли, либо во дворе, либо на пастбище. 
А когда возвращались домой, их организм после таких трудов выносил даже 
самую тяжелую пищу…

– Да, наверно, это так… я тоже об этом думал… все врачи говорят, чтобы 
ночью не ели… А здоровье при этом у предков было отменным…

«По поводу здоровья есть сомнения. Мы не можем сказать, каким оно было 
в минувшие времена. Но люди тем не менее любят представлять в розовом, 
ярком цвете былое. С одной стороны, это правильно, потому что сегодняшний 
день не установится, если не видеть прозрачно прошлое и не ощущать его 
сияния». 

Хату хотел сказать это. Однако подумал, неизвестно, как гость истолкует 
столь долгие разговоры о еде, не озвучил свои мысли, пошел за чайником.

– Я бы и сам налил, – сказал Сайхан, приподнимаясь со своего места.
– Нет-нет, пока не пройдет трех дней и ночей, ты мой гость, хоть и ученик, 

– Хату налил мятный чай в его чашку.
Сайхан широко улыбнулся.
Хату так истолковал его улыбку: «Однако же заставил гостя стоять под 

дождем».
Под навесом было очень светло и без лампы. Луна, хоть и не была видна за 

белыми облаками, но свет ее ощущался. Через какое-то время ветер разогнал 
облака и показалась полная луна, во дворе стало еще светлее. 

«Сегодня, оказывается, полнолуние. Прояви милосердие к нам, о Всевышний! 
Защити от зла», – прошептал Хату.

– Отдохнешь в домике для гостей, – Хату проводил Сайхана в домик 
белой побелки во дворе. В нем был топчан, покрытый рогожей, и маленькая 
подушка.

– Располагайся здесь. Если ученик будет искать для своего организма нечто 
легкое, ему будет тяжело в учении… Поэтому здесь нет матрасов, одеял, мягких 
подушек… Спокойной ночи! – Хату оставил гостя одного.

Поспав недолго, хозяин дома отправился к гостю, когда до рассвета оставался 
один час, и долго не мог его разбудить.

Проснувшись, Сайхан подскочил на топчане, хлопая глазами, какое-то время 
сидел, не понимая, где он находится. Когда же сообразил, пожелал Хату доброй 
ночи.

Во дворе было очень светло, висели длинные тени деревьев, переплетаясь 
друг в друга. Роса на траве переливалась серебром в лунном свете.

– Просыпайся, просыпайся полностью. Ни к чему нельзя приступать, не 
проснувшись, – сказал Хату, резко повернув свою голову сначала направо, 
затем налево.

Это же повторил Сайхан.
– Сейчас внимательно наблюдай за тем, что я делаю… Ты должен выучить 

этот рисунок, – сказав это, Хату повернулся на восток. Затем, втянув воздух, 
развел руки, задержал их на уровне талии, одновременно выбросил вперед 
правую ногу и руку, оставляя левую руку и ногу сзади, повторил, меняя 



8

июнь 2013№6

руку и ногу, потом, сделав шаг вперед, присел, согнул правую руку в локте 
и приподнял ее выше головы, застыл на мгновение, проворно встал, сделал 
еще один шаг, руки вытянул на уровне пояса, сложив ладони в форме чаши, 
раскрывая пальцы, трижды выбросил их вперед, сопровождая эти движения 
легким выкриком «Ха», делая при этом глубокий выдох.

– Я так не смогу…
Показав несколько раз, как делаются упражнения, Хату в какой-то момент 

остановился посреди двора, делая глубокие вдохи, затем пошел под навес, снял 
с топчана две бараньи шкуры, одну протянул Сайхану, вторую оставил у себя.

Пересекая улицы, они вышли на окраину села. Там в сиянии луны текла река 
Аргун. Хату, присев на камень, лежавший на самом краю берега, приготовился 
к омовению для совершения утренней молитвы. Присевший рядом Сайхан 
тоже приготовился к молитве, произнося слова обета так, чтобы они были 
слышны. Затем расстелил на прибрежной траве бараньи шкуры, одну – слева, 
другую – чуть дальше.

– Теперь, не думая ни о чем другом, все свои мысли сосредоточь на намазе. 
Если у тебя это получится, то поднимешься на несколько ступенек наверх по 
лестнице, ведущей к душевной чистоте.

 Правда, у самого Хату не получилось направить все помыслы к Богу: ломая 
всевозможные возведенные им же заборы запретов, его мысли вращались 
вокруг ученика, который, похоже, на самом деле пришел к нему за знаниями. 
Неизвестно, что из этого выйдет, есть вещи, которые ему не идут, говорит порой 
о том, о чем и не подумаешь, но ничего, нет людей без недостатков, лишь бы у 
него было желание их искоренить.

Завершив намаз, Хату прыгнул на островок посреди Аргуна, велев Сайхану 
сделать то же самое, затем стал созерцать воду, впитывая в себя ее характер, 
движение, постигая ее тайну – долго так простоял Мастер, пока небо не стало 
покрываться красными бликами пламени восхода.

Затем вышел из воды на берег, встал напротив разлившегося солнечного 
сияния, подавая пример своему ученику. С этой же целью размял свое тело: 
сначала медленно, потом – чуть быстрее, затем – в полную силу…

Сайхан старался повторить движения Мастера, но научился в тот 
предрассветный час только тому, как правильно взмахивать правой рукой и 
ногой…

После завтрака Хату вместе со своим учеником отправился косить на лесную 
поляну.

Хату наточил косы о камень, который лежал под большим кустом рябины. 
«Смотри хорошенько, завтра тебе самому придется это делать, надо ударять 
молотком равномерно – не в полную силу, но и не слегка, средне. Ударишь 
слабо – коса не заострится, сильно – рукоятка треснет. Тогда коса станет 
непригодной.

Проработав до обеда, они сели отдохнуть под раскидистым кустом рябины. 
Достав из сумки лепешку, лук и кусочки сушеного курдюка, Хату заметил, 
что его гость недоволен обедом. «Думает, что не наестся, он не знает силу 
курдюка», – промелькнуло в голове.

– Я не ем жирное, – сказал Сайхан.
– Как же ты будешь его есть, если ты и не видел такого курдюка… Сначала 

попробуй, – улыбнулся Хату.
Попробовал – похоже, понравилось, съел всю свою часть, заедая лепешкой. 

Было видно, что пища пришлась ученику по вкусу: забыв об уважении к своему 
Учителю, он прилег на мягкую траву. Мастер сделал вид, что не заметил этого. 
Оставив его лежать, Хату стал собирать в скошенных полосках травы целебные 
травы. Скоро в его руках собралось два букета темно-зеленых и ярко-желтых 
трав. Когда он принес их под рябину, обнаружил Сайхана спящим. «Кажется, 
привыкнув в городе к безделью, он сильно устал», – подумал Хату и, слегка 
потормошив, разбудил своего ученика. Тот сел и некоторое время в недоумении 
хлопал глазами, не понимая, где находится.
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– Никогда не спал столь сладким сном, разве что в детстве.
– Это хорошо. А сейчас нам пора домой, хватит на сегодня трудов, – Хату 

подвесил на рукоятку свою холщовую сумку, закинул косу на плечи, взял один 
из букетов, указав Сайхану глазами на другой.

Так, в обучении, косьбе травы на поляне, затем собирании сена в копны, 
прополке высаженной чуть позже кукурузы, других делах и заботах прошло 
лето.

В один из первых дней осени, сидя за чаем под навесом, Сайхан сказал:
– Почему бы тебе не взять побольше учеников?.. Взял бы в обучение с 

десяток таких, как я, каждый бы платил в месяц по тысяче, для тебя это было 
бы неплохо… затем по всей нашей республике можно было бы открыть целую 
сеть «Школа Хату» с филиалами в каждом селе. Почему бы тебе не сплести 
паутину школы Хату по всей чеченской земле… и тебе польза, и людям…

Хату не понравился этот разговор. В нем поднялась волна недовольства, 
которая могла привести к их расставанию, но он не дал этой волне накрыть 
себя, сдержался; когда же эта волна, ударившись о берег сердца, отхлынула и 
скрылась в море забытья, он заговорил: 

– Сайхан, живи ты долго, я же не стремлюсь к тому, чтобы заработать на этом. 
Деньги все портят. Мне вовсе не нужно много учеников, тебя одного вполне 
достаточно, да и без тебя жил. Я всегда думал, что каждый человек должен 
отвечать только за свою голову. Надо довольствоваться малым, без которого 
в жизни невозможно обойтись. Такой была философия жизни наших отцов, я 
тоже пытаюсь так жить. Ты, похоже, не понимаешь этого.

– Я- то понимаю, но все же сказал то, что думаю, – извинился Сайхан. – Ведь 
люди именно так поступают.

– Я и не думал подражать другим. Просто выбрал дорогу, которую считаю 
верной, и иду к горизонту…

Прошло время, прежде чем Сайхан заговорил, затем тихо сказал: 
– Я уже выучил один из рисунков боя. Научи меня чему-то новому…
– Сначала отточи мастерство в этом, надо добиться того, чтобы каждое 

движение перетекало в другое так быстро, что и глазом невозможно уловить 
их смену. Жизни не хватит, чтобы досконально освоить все. – Слушая Хату, 
Сайхан от удивления открыл рот, но Учитель, не обратив на это никакого 
внимания, закончил свою мысль: – Тебе хочется многого, ты не можешь 
довольствоваться чем-то одним, но сначала это одно нужно довести до 
совершенства и научиться тому, чтобы по достоинству оценить достигнутое и 
удовлетвориться результатом.

– Попробую, – едва слышно ответил Сайхан.
Сказав, что едет на ночевку домой, Сайхан пробыл у себя две недели. Хату 

еще больше укрепился в мысли, что, хотя на словах Сайхан и согласился с 
ним, сердцем все же не принял его позиции. Правда, Сайхан рассказал, почему 
задержался: на равнине разворачиваются драматические события, чеченцы 
выступают против чеченцев, российские войска подходят к границе, поэтому 
многие уезжают, особенно люди других национальностей. Сайхан не вернулся, 
как обещал, потому что провожал своих соседей-армян.

– В большое зло выльется все это, не будет возможности спокойно вздохнуть 
на этой земле… А без воздуха мать не сможет… Придется нам уехать, – сказал 
Хату.

– Я хочу отправить родственников, а сам остаться… Если уж совсем некуда 
будет деться, зароюсь в землю, как жук.

Не оставшись даже на ночь, Сайхан уехал, нужно было подготовиться к 
начинающейся войне.

– Иди, береги тебя Всевышний. Если будет суждено, свидимся, – прошептал 
ему вслед Хату, и, чем дальше уходил Сайхан, все больше счастливое лето, 
проведенное вместе, отдалялось от них, растворяясь в горечи и шуме 
надвигающейся войны. 
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Хату сказал матери, что придется уехать с родной земли, ведь война не 
простое дело, как кажется некоторым.

Мать не согласилась снова покидать родину; в десятилетнем возрасте ее 
вели босой по снегу, бросили в американский «Студебеккер» (будь проклята 
эта Америка! Если бы она не дала этих машин, чеченцев бы оставили дома) – и 
отвезли сначала в Грозный, потом… «Этого достаточно, больше с землей отцов 
я не разлучусь», – сказала она.

Хату, видя ее состояние, не стал с ней спорить, решив вернуться к этому 
разговору на следующий день. Но разговаривать не пришлось: на второй день, 
в обед, мать умерла, умолкнув в тот момент, когда Хату дошел до середины 
отходной молитвы, которую он читал.

После смерти матери та наполненность жизни, что была связана с этим 
двором, исчезла, исчезло и тепло, которое делало эту жизнь чрезвычайно 
нежной, Хату ощутил в своем сердце холод столетий Полярной звезды. Чтобы 
не дать этому холоду застыть в ледяную глыбу, Хату по нескольку раз в день 
разминал свое тело, становилось чуть лучше, но холод, чуть отступив, снова 
овладевал им.

Ранним сентябрьским утром Хату, собрав самые необходимые вещи в 
холщовую сумку, взяв деньги, имевшееся в доме золото и серебро, пешком 
отправился в путь, не дожидаясь рассвета, сразу после утреннего намаза.

Рядом с селом проходила крупная трасса «Ростов–Баку». Хату выбрал 
направление Ростова. 

Он долго шел пешком, до обеда солнце смотрело ему в лицо, а после обеда 
пекло ему спину, ноги ныли, зато показалось, что холода стало чуть меньше; 
мимо проезжали машины – грузовые и легковые – они были забиты людьми, 
скарбом, поэтому ни одна не останавливалась рядом с ним; правда, под вечер, 
когда он отдыхал, опершись о свою палку, притормозил один грузовичок. Один 
из сидевших в кабине спустил окно и крикнул:

– Забирайся в кузов.
Ничего не сказав в ответ, Хату залез в машину. Через час грузовик остановился. 

Хату огляделся: вереницы автомобилей стояли в три ряда. Сойдя с машины, 
он поблагодарил: «Пусть Всевышний будет доволен вами!» – «Пусть будет 
доволен всеми!» – пробурчал шофер, который был мрачнее вечерних сумерек.

«Каким ему еще быть, если не мрачным? Ведь ночевать на улице – нелегкое 
дело, тем более с семьей. Чем дальше ночь, тем холоднее, особенно на 
рассвете».

Погруженный в свои думы, Хату шел среди людей и машин, наблюдая 
водопад людских переживаний, а вода людской тревоги не легкая и прозрачно-
белая – этот черный дождь печали тяжелый, в нем вязнешь, как в грязи… Из-за 
него устали его ноги, как будто к ним привязали мельничные камни…

Нет-нет, он не сможет остановить этот дождь печали, но если он сам 
остановится, этот дождь тревоги захлестнет его, опрокинет, льющийся дождь 
покроет его с головой; от этого падения никому не будет пользы: любящие 
испытают боль, враги будут злорадствовать…

Поэтому только небольшая передышка – и вперед, вперед, вперед…
Размышляя так, он оказался довольно далеко от людей, оставшихся у 

границы, перейдя ее, он не избавился от плача детей, всхлипываний матерей, 
стонов стариков, их призывов к Всевышнему – все это звенело в ушах.

Эти звуки не покинут Хату и спустя двадцать часов пути, когда он окажется 
у порога Азматгири, с которым когда-то изучал философию в Петербурге, 
тот будет долго смотреть на него, не узнавая, а узнав, удивится, прослезится, 
заведет в дом, накормит, создаст условия для молитвы, за доа – обращением ко 
Всевышнему с просьбой – Хату заснет; проспав четырнадцать часов подряд, 
вскочит, выйдет на освещенный солнцем двор.

Этот плач не отпустит Хату и через несколько месяцев, что он проживет 
в гостевой комнате Азматгири, он зазвучит еще громче, когда Хату увидит 
рисунки детей-беженцев из палаточного лагеря, терпящих мрачный туман 
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последнего осеннего месяца. Правда, к ним – этим всхлипам, плачу, стонам 
вышедших в путь в ту ночь, чтобы покинуть родину, – добавится холод чужой 
земли, невозможности помочь детям, оказавшимся в нужде, их матерям, 
добавится своя печаль – печаль дерева, отрезанного от корней.

Терпя этот тяжелый груз, Хату прожил целый год жизни, перебиваясь 
международной гуманитарной помощью. 

Через год его сердце не смогло выносить этот груз дальше, Хату опять 
отправился в путь пешком (для сердца это полезно, тяжесть ходьбы поможет 
справиться с тяжестью печали…). Когда, неся этот тяжелый груз, он вернулся 
домой, ему показалось, что в теле прибавилось сил (Ах, родина! Даже 
израненная и искореженная войной, оружием, ты целебна), хотя и сгоревший 
дом, и пепел навеса еще более утяжелили печаль на сердце. Уцелела только 
баня в саду; под небольшим навесом этой бани Хату тут же соорудил из кусков 
дерева, собранных во дворе, топчан, чтобы присесть или прилечь… На нем он 
долго спал, утра, вечера, сны, явь смешались в какие-то странные картины и 
мельтешили в сознании… Спустя время проснулся оттого, что кто-то трогал 
его руку и звал по имени.

– Ты кто? – спросил он.
– Сын вашей соседки Заремы... Висхан…
– А-а, Висхан, это ты? Что-то нужно?
– Мама отправила с чепалгами4 к тебе… Сегодня четверг5… 
– Пусть Всевышний примет эту милостыню!
– Чем-то могу помочь? – за тот год, что Хату его не видел, Висхан повзрослел, 

причем не просто вырос, а стал взрослее характером. Мальчик растет без отца, 
поэтому называет имя матери, а не отца…

– Спасибо, ничего не нужно…
Висхан скрылся бесшумно, растворившись в сумерках.
Повернув кран во дворе, Хату долго мыл руки, трижды протирая их мылом, 

словно хотел – осознанно или нет – стереть следы людей, которые здоровались 
с ним за руку, затем совершил омовение для намаза…

Время вечернего намаза еще не наступило. Сняв крышку с тарелки, 
почувствовал запах топленого масла, которым были смазаны чепалги, он 
навеял воспоминания о времени, проведенном рядом с матерью, Хату долго 
сидел, вспоминая, устремив взгляд в одну точку, с текущими по щекам слезами, 
пока не почувствовал наконец их соленого привкуса. Потом, произнеся слова 
молитвы «Бисмил», Хату за минуту опустошил тарелку.

После еды захотелось чая из душицы. Он поискал посуду, чтобы вскипятить 
воду. Нашел возле ворот небольшую алюминиевую кастрюлю. Один бок ее 
был вмят. Постукивая изнутри камушком, он слегка подправил ее, почистил 
золой, залил воду, соорудил очаг, положив справа и слева по два кирпича. Зажег 
посередине огонь, поставил на него кастрюльку. Мяту нашел в копне сена. 
Выпил чай, совершил ночную молитву, прилег до самого утреннего намаза, 
потом проснулся, больше не ложась, крутился во дворе, делая необходимое, а 
в голове все время вертелось: где же мой ученик, жив ли-здоров, не остался ли 
жуком, вкопавшись в землю, если это так, его нельзя будет узнать – уж слишком 
много на этой земле развелось жуков.

К обеду солнце стало гореть слишком ярко, во дворе было душно, помылся 
в бане, которую русские солдаты не сожгли, ведь она им самим пригодилась, а 
вот тому, что были сожжены другие дома, Хату не удивлялся – эту тактику ввел 
еще 120 лет назад Ермолов и с тех пор захватчики ее не меняли; одно хорошо 
– лето на дворе, зимой трудно пришлось бы дожить до весны, не заболев; 
Ермолов проводил свои карательные экспедиции в самые морозы, чтобы люди 
– женщины, дети, старики, скрывшиеся от войск в лесу, – замерзли. Хоть годы и 
проходят, люди не меняются; если однажды семя зла посеяно, оно не отстанет, 
снова и снова вырастая из-под земли, пока не вырвешь с корнем, а сделать это 
трудно, потому что полями, на которых зреет жестокость, являются людские 
сердца.
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Мысли Хату прервала остановившаяся на улице машина. Хату бросился в 
глаза красный галстук на крепком мужчине. Правда, его самого он не узнал: 
«Сэн-сэй, здоров ли ты, дома ли?.. Дома-то нам эти немилосердные и не 
оставили…» – сказал он до того, как Хату заговорил.

– Уой, Сайхан, ты ли это?! Честное слово, сегодня только я тебя вспоминал, 
думал, что с ним, стал ли жуком, зарывшись в землю? Но ты не похож на того, 
кто закапывался в землю… – Хату очень обрадовался, увидев своего ученика. 

Потом он удивился тому, как тот сияет, весел. Неужели не понимает 
обстановку, сложившуюся в Чечне? Одежда уж слишком шикарна: белая 
рубашка, темно-серый костюм (даже не подумал, несчастный, снять этикетку 
с рукава или намеренно оставил? Если так, кто удивится его наряду на земле, 
окутанной печалью?)

– В землю я не зарылся… Сначала дал пройти военной волне и, пока она не 
обернулась, схватил ее за гриву, приручил. Полностью, конечно, волну войны 
не подчинить, можно лишь слегка обуздать, – Сайхан говорил громко и быстро, 
словно выступал перед толпой на площади.

– Я тебя не очень понимаю. Что можем ты или я сделать военной волне? 
– удивился Хату.

– Ничего… но, не обращая внимания на волну, словно ее и нет, надо делать 
свои дела… К примеру, прямо в разгар войны я открыл новую федерацию. 
Назвал ее «Вайкунфу»6. Знаешь, каким популярным стало слово «вай» после 
того, как я использовал его в названии: «Вайкхача», «Ваймача»7, «Вайпепси». 
Сколько их еще?.. Федерация «Вайкунфу» открыла филиалы в каждом районе… 
Я хотел, чтобы ты был ее президентом, но Селимсолта захотел… Ты знаком 
с Селимсолтой? Не знаком? Чемпион Чада по боям без правил… Сейчас 
работает в структурах. Основную работу в федерации тяну я – вице-президент. 
Он – символический руководитель. Федерация «Вайкунфу» расширяется, 
ежемесячно собираем взносы. Знаю, ты не будешь доволен сбором денег… 
Но без них дело не идет. Пустой мешок не стоит ровно. Это «вайфилософия», 
– тараторил Сайхан, боясь, что Хату прервет его, часто дыша.

– Это не «вайфилософия», а «гайфилософия»8, – сказал Хату, когда Сайхан 
наконец замолчал.

Тот громко засмеялся:
– Ха-ха-ха, ты прав, но без денег дело не продвигается. Деньги – кровь 

общества… Без крови человеческий организм останавливается, так же и 
общество без денег не функционирует, – встав, он снял с себя пиджак и повесил 
его на полусгоревшую ветку яблони.

– Мой друг, мои слова о том, что я буду учить только тебя одного, не значили, 
что я не хочу, чтобы другие юноши в Чечне совершенствовали свой дух и тело. 
Просто массовость обычно приводит к внешней видимости, формализму, без 
особого результата, и цели тогда бывают совсем другими, вот как у тебя сейчас, 
– было видно, что Сайхан обижен этими словами Хату. – Я всегда говорил: 
один ученик, один удар, одна атака – чистотой своего мастерства только в 
этом одном можно взобраться на самую высокую гору. Ну а если ты будешь на 
горе, то тебя увидят все. Тогда тот, кто действительно хочет достичь высоких 
результатов, работая над собой, а не ради престижа, встанет на твой путь. Я 
хотел, чтобы ты понял это.

– Я считаю твое стремление к изучению только одного вида единоборств 
неправильным. Расставшись с тобой, я освоил еще четыре вида боя.

– Значит, теперь ты владеешь пятью-шестью, а я всего лишь одним. Если 
хочешь, проверим, на что ты способен со своими знаниями.

– Что ты? Я не буду сражаться со своим Учителем. 
– О чем ты говоришь? Любой учитель хочет, чтобы его ученик превзошел его. 

Пойдем, если ты победишь, я буду только рад, – Хату встал посреди двора.
– Ну, если так, то не знаю, – Сайхан снял обувь, подкатал рукава, повесил 

галстук на яблоню.
Хату подождал, пока Сайхан покажет все, чему научился без него. Потом 
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сделал несколько резких взмахов рукой и ударил ученика двумя пальцами по 
лбу. Тот упал на спину, хлынула кровь из носа, изменив цвет белой рубашки. 
Схватившись правой рукой за нос, Сайхан побежал к крану. Вымыв холодной 
водой лицо, сказал:

– Закончим на этом.
– Жалко рубашку, – заметил Хату.
– Ничего, у меня в машине есть такая же. До свидания. Не могу задерживаться 

надолго, а то мое дело затормозится, а этого никак нельзя допустить. Десятки 
людей благодаря этой федерации обрели рабочие места. Чистоту души и земные 
блага надо искать одновременно. Я так думаю. Это хоть и не философия наших 
отцов, но это наша современная философия. Ты знаком с Селимсолтой? Тебя 
Селимсолта знает… Почему-то он недолюбливает тебя. Если бы он не выступил 
против, я назначил бы тебя президентом федерации. Но не расстраивайся: твой 
портрет там висит на почетном месте. Возьми, это тебе, здесь и приемник, и 
диктофон. Иногда слушай радио «Грозный». Там часто выступает Селимсолта, 
он может говорить на любую тему. Ну, я поеду, прощай, – Сайхан встал.

– Пусть Всевышний сочтет твой подарок за милостыню! – Хату никогда 
не противился тому, что люди дарили бескорыстно, не сопротивлялся их 
намерению, благодарил, чтобы это сочлось им как благодеяние-милостыня. 
– Прощай! Уходи свободным!9

Сайхан быстро, словно испугавшись, что останется здесь навсегда, побежал 
так, что ноги едва касались земли.

– Сайхан, – позвал Хату. Остановившись, Сайхан повернулся к Хату. – В 
ветреный день не выходи на улицу, – направился к нему Хату.

– Почему ты это говоришь?
– Хоть твое тело отяжелело, но твой дух  стал слишком легким, – 

остановившись перед Сайханом, Хату заглянул ему прямо в глаза. – Будь 
осторожен! Дух связывает человека с землей, поэтому будь осторожен.

– Какой ты интересный человек, сэнсэй! Не поймешь, ты говоришь серьезно 
или шутишь, – как-то печально улыбнулся Сайхан.

– Сейчас я говорю серьезно, – резко сказал Хату. – Действительно, 
берегись!

– Хорошо, живи свободным!
– Иди свободным!
Словно камень, выпущенный из лука, полетела машина стального цвета, 

унося с собой Сайхана.
После, понимая, что больше нет человека, который бы навестил его, Хату 

все свои усилия направил на восстановление двора, чтобы подготовиться к 
зимним холодам. Он трудился с утра до вечера, разрубая топором несгоревшие 
остатки своего дома, выдергивая гвозди, затем выпрямляя их молотком, чтобы 
использовать дальше, делал и другую необходимую работу – так трудился, как 
муравей, целую неделю. В селе стояла какая-то странная тишина: бежавшие 
от войны еще не вернулись, из оставшихся кого-то убили, кто-то существовал 
тихо, лишь бы выжить; иногда эту тишину нарушали артиллерийские орудия, 
которые стреляли по склону на востоке села. Лес на макушке этого склона 
был уничтожен снарядами, лишь изредка на месте былых деревьев торчали 
оголенные палки без листьев и веток.

Как-то ночью Хату увидел странный сон перед тем, как проснулся на утренний 
намаз. Пробудившись, он уже не помнил свой сон, в голове вертелись строчки 
из стихотворения, которое когда-то учил в школе: «Белеет парус одинокий 
в тумане моря голубом». После утреннего намаза он стоял, повернувшись 
в сторону светлеющего востока, внезапно картина сна предстала перед ним 
как наяву: темно-серое море, высокие волны неистово бьются друг о друга, 
перебрасывая пузырь в форме человеческого тела; глаза пузыря выпучились от 
страха, рот застыл в крике о помощи. Хату показалось, что пузырь похож на его 
ученика Сайхана, и он побежал на помощь, но ветер поднял этот пузырь и унес 
его к горизонту. Хату, бежавшего к нему, волна отбросила назад на песок…
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– Пусть этот сон будет к лучшему! – прошептал Хату. Он ему очень не 
понравился, зародил какую-то смутную тревогу в сердце. Хату решил раздать 
в качестве милостыни плоды из своего сада. Тут он вспомнил о подарке 
Сайхана. Настроив приемник в течение десяти минут, он наконец поймал радио 
«Грозный». Там вовсю пели песни. Через какое-то время стали передавать 
новости: «В Сержень-Юрте в результате артиллерийского удара погибла 
семья; в Грозном подорвали милиционеров; в местах, где «халиф»10 устраивает 
вечеринки, не редеет очередь желающих танцевать; на месте бывшего театра 
выросли двухметровые деревья, тем не менее, поставив спектакль «Женитьба 
Бальзаминова», актеры и режиссер выехали в Москву, чтобы его показать; 
позавчера вице-президент федерации «Вайкунфу», поехавший с друзьями на 
тренировки на Каспий, был унесен ветром в море и до сих пор не найден, по 
этому поводу выступит президент этой федерации Селимсолта Махаевич».

Он не захотел слушать Селимсолту, выключил приемник. 
Хату, не понимая как там очутился, стоял на берегу Аргуна, он вспомнил, 

как мать говорила, что плохой сон нужно рассказать нестоячей воде. А если 
случилось то, что страшнее плохого сна, может, и это рассказать реке. Что же 
будет, если все люди, живущие по обе стороны твоих берегов, расскажут о 
своих бедах тебе, о Аргун, ты же станешь черным, как уголь, или, не выдержав 
этого, высохнешь. Или нет… унеся в море наши печали, тревоги, проблемы, 
сделаешь его еще более соленым. 

Аргун ничего не ответил, ни его шум, ни его течение не изменились, он 
катился, играя своими волнами.

Хату обратил внимание на один валун посреди Аргуна: небольшие волны 
ударялись о его бока, а редкая крупная полностью накрывала, затем солнечные 
лучи подсушивали камень, не успевал он высохнуть, как новая волна полностью 
захлестывала валун. Этот кмень и есть наша Чечня, подумал Хату. Волны 
жестоких трагедий ее сметают, пока новая волна собирается с силой, люди 
возрождают свою землю… И так продолжается столетиями… Кто же проклял 
эту землю? Нельзя ли все изменить? Надо же что-то делать, пока не поднялась 
новая волна. Вот так и жили отцы, стараясь сделать все самое важное между 
этими двумя волнами, исполнить те обязанности, которые на них лежат. Поэтому 
и у него нет времени на долгие размышления. Необходимо выполнить то, что 
завещали отец и мать. Не все же превратились в пузыри, найдутся же и крепкие 
духом. Если каждый из них пустит глубокие корни, то сможет остановить зло, 
не давая распространиться по свету волнам жестокости, нахлынувшим на их 
родину.

Хату встал на берегу Аргуна, повернувшись к востоку, закрыв глаза, сделал 
глубокий выдох, выкинул правую руку и ногу вперед, задержав левую руку на 
уровне груди... 

Перевод с чеченского Лидии ДОВЛЕТКИРЕЕВОЙ

1 Доа (чеч.) – завершающее намаз обращение к Всевышнему.
2 Г1алакх (чеч.) – деревянный шест с лопастью на конце. 
3 Т1о-берам (т1о – сметана, берам – соус) – творог со сметаной.
4 Ч1епалг – чеченское национальное блюдо, тонкая лепешка с творогом, смазанная 
маслом.
5 В четверг принято раздавать милостыню.
6 Вай (чеч.) – наш.
7 Кхача – пища, мача – обувь (чеч.).
8 Гай (чеч.) – живот.
9 Традиционная для чеченцев форма прощания, как и приветствия: Приходи (уходи) 
свободным!
10 Так себя называл общественный деятель Адам Дениев из Автуров.
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Поэзия

Вахид Итаев

  ***

Вижу сон.
Я на другой планете.
И устроился неплохо там.
Я председатель крупного колхоза.
И нравится мне жутко
Одна роскошная бригадирша.
Но робеет сердце,
Робеет и молчит,
Как камень в глубине колодца.
И вот однажды врывается ко мне
Тайная любовь моя –
Роскошная бригадирша.
Глаза, два черных солнца,
Горят и пышут гневом,
Уста бросают страшные слова.
– Не-е-т, вы не волк.
И тем более не лев.
Вы трусливый заяц.
Вот заявление. Подпишите!
Я покидаю ваш колхоз.
И запомните!
Любовь не мямлят ночью под 
подушкой,
А зажигают, как костер в степи.
Боже! Все рухнуло.
Погибло сердце.
Неделю жил я истуканом.
Пост председателя оставил
И попросился в водовозы.
Мне дали бричку, бочку и быков.
И тыщу лет из ближнего ручья
Возил я воду на бригадные станы.
Когда проснулся наконец,
Сто лет молчал,
Созерцая в сердце роскошную 
бригадиршу.

Все началось 
еще тогда

 ***

Все началось еще тогда,
Когда неведомый волшебник
Тьму и свет на небе разделил.
Звезды вылепил из света,
А тьму в пространство отпустил.
С тех пор на волнах вечности
Качается ладья Вселенной.

Фантастическое посвящение

А.С. Пушкину

По Млечному Пути,
Огибая Вселенную,
Пушкин идет.
Отброшен посох жизни
И посох вечности взяла душа.
Теперь близка любая даль.
Пути галактик и орбиты звезд
Не длинней проспектов Петербурга.
Такой простор...
Но все еще в душе не гаснут
Земные муки,
И воображенье все не тает в ней.
И всех грустней одно виденье:
Женщина одна,
В час высшего вдохновенья неба
Сошедшая на землю,
Как дочь гармонии Вселенной,
И беззащитная теперь –
Так обнаженно беззащитная,
Как дерево в пустыне.
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О если б можно было
Вернуться на минуту
К черте на Черной речке.
Презреньем руку тормозя,
Не пропустил бы я мгновенье,
А первым бы послал
В одно пустое сердце
Слепую пулю пистолета.
Но нет,
Таких сил не имеет
Даже вечность.
Ну что ж,
Когда возврата нет,
Иди вперед, душа!
Поют небесные сферы,
И звездная россыпь уплывает в даль.
И он торопится,
Торопится по Млечному Пути
Сын чести Пушкин.
А вот и замок родовой.
Встречающих как много!
Шекспир, Софокл, Вергилий, Данте,
Державин, Байрон, Саади...
Какие лица,
В объятиях какая теплота!
И вот пред ним высокая дверь:
Гомер, Гомер там ждет его.
И Пушкин входит.
Спешит к божественному старцу.
И, опустившись на колено,
Склоняет гордую главу...
И долго, долго ласковая рука
Лежит на голове кудрявой.
Прости меня,
Что путь земной
Я сам прервал поспешно.
Уже и мудрость стала мне послушна,
И с красотой сплетя ее,
Мог поражать умы я.
Но...
– Нельзя нести земную мудрость
Без чести, сын мой Пушкин.
Тогда она сердца не возвышает,
А в цепи рабства клонит их.
Иди и наполняй
Свободной вечностью свободный ум.
А прерванную песню нашу,
Которую так чисто пел ты на земле,

Продолжат твои братья.
Их голоса не раз земным дыханьем
Встревожат твое сердце.
Вот видишь книгу,
Сюда я заношу нетленные имена
Мучеников гармонии Вселенной.
И только что записано твое.

  ***

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

  ***

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

  ***

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

  ***

Какая гордость ломит кости нам,
Пока чужие мысли, как свои, 
  мы носим,
И как просты и человечны мы,
Когда вдруг наконец 
  за свой беремся ум.
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Голоса друзей

Александр Евсюков
Тульская область

Здесь. Близко
Рассказ

1

По растянутому вдоль речки районному городу катился автобус. Высокое 
солнце сквозь запыленное стекло гладило лоб и прикрытые глаза Звонкова. Даже 
не глядя, он старался предугадать сильные рывки на поворотах, а проезжая, 
невольно отмечал, что перекрашено, перестроено или снесено. Город успел 
поменяться, но в просвеченном воздухе разлилось такое умиротворение, что 
он ничуть не жалел обо всех этих новшествах. 

Объехав церковь, автобус остановился. Купола разом вспыхнули. Перед 
глазами поплыли цветные пятна. Звонков больно сжал веки и поднял ладонь 
козырьком. Это помогло не сразу: темные тени сходили на асфальт и взбирались 
внутрь. Последней от церковной ограды, мелко и часто семеня, к автобусу 
поспела сутулая тетка в темном, дважды перевязанном платке. От спешки 
платок сбился, скрыв брови. Она села, быстро спрятав взгляд и придерживая 
полинялую сумку коленями. Ее руки с выпуклыми венами заметно дрожали.

– Леша? – вглядываясь в пол, хрипловатым полушепотом спросила она. 
Он отмахнулся ладонью от танцующих бликов, удивленно кивнул. Очередной 

рывок и что-то хрустнуло в кармане джинсов.
– Из Москвы к нам заехал?
– Из Москвы.
– Аленку не видал там мою?
Алена. Она вспомнилась сразу: челка, туфли в руке, босые ноги под дождем, 

а смех – как те искры с куполов.
– Там не видал. Большой же город. – Старательно выговорил: – Мегаполис.
С Аленой они учились в одном колледже. Гуляли даже, но ни до чего 

серьезнее ежевечерних провожаний, сбивчивых стихов и нескольких неловких 
поцелуев над заросшим фонтаном в парке дело не дошло.

– …Укатила и – ищи с собаками. – С очередной остановки донеслось бодрое 
тявканье. – Позвонит иной раз, – нащупав в кармане растянутой кофты огромный 
неуклюжий мобильник, она прищурилась на тусклый экран, потерла по нему 
краем платка, убрала, – позвонит иной раз, и опять ни ответа, ни привета. По 
первости всегда ездила. Приедет – обнимается все: мама, мама. А потом – как 
отрезало. Учится там, работает, на личную жизнь, говорит, и то времени нет. 

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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Вздохнет только, слышу, по телефону. Куда уж ей до матери. А я за нее каждой 
клеточкой, каждой кровиночкой. Извелась вся – видишь?

Алексей кивнул – видно. Украдкой он тронул карман и понял, что хрустнуло 
– оказалось, неосторожно всунутая расческа.

– А этот – хахаль ее – Гоша? Замуж-то он ее возьмет – нет? Приезжал – сперва 
лыбился. И было уж начал: подай это, подскажи то. Я ему тогда за вечер все и 
высказала, и повторила, чтоб запомнил – вот с того и не ездит больше. А только 
она же с ним, с личной с ее жизнью, будь она неладна. Грустная такая от меня 
выходила, прибитая, как будто обо что споткнуться не хотела. – Под внезапно 
пристальным взглядом Алексей одернулся и пальцами машинально потянул 
обломки вверх, – Вот ты-то бы и то лучше, раз так. Ну, был телок телком, да, и 
правильно я тебе тогда сказала, а сейчас вон повзрослел с виду-то.

Она говорила все громче. Стоявшие по соседству пассажиры косились и 
переглядывались. Почти выуженный из кармана обломок вдруг отлетел под 
сидение. 

…Алена тогда ушла от фонтана одна, и очень просила не идти с ней, 
задумчивая, как будто в чем-то убедилась. Несколько листков конспекта 
выскользнули из его расстегнутого рюкзака и дрожали на зябком ветру. 

– Вышла бы хоть вот за тебя, – продолжала несостоявшаяся теща, – глядишь, 
оба тут бы и остались. Сердце бы не ныло день и ночь. А то – что люди-то 
говорят? И телевизор вон, – так лучше не включать совсем, что там везде 
творится.

– А вы… – пригладив волосы ладонью, начал Леша.
– …и молюсь я об одном теперь: как бы там что, а чтобы со мной была бы 

моя дочка. Девочка моя…
– Вы, Лизавета Павловна, – нажал Алексей голосом.
– Петровна, – чуть поддернув губы, поправила она.
– Кхм, да, точно, Петровна, – не выдержав взгляда, он запнулся. – Вы сейчас 

не выходите?
– Три остановки еще, – прошелестела она затихшим голосом.
– А мне пора. Да вы не изводитесь так. Все хорошо будет!
Лизавета Петровна молчала.
Алексей встал и шагнул к двери… Кто-то грузно плюхнулся на его место.
Вышел, двинулся вперед по тротуару, соображая: да, отсюда можно было 

добраться и на другом маршруте.
Автобус проехал мимо. По ту сторону запыленного стекла на секунду 

обрисовался ее силуэт – вновь согнутый и глядящий в пол.

2

Спустя три года он вновь оказался в том же районном городе. Возможные 
дела были быстро переделаны, две несостоявшиеся встречи отложены на 
лучшие времена. До поезда оставалось несколько пустых часов.

Пересилив искушение квасом и беляшами, он вышел из тесного вокзала 
прогуляться, с опаской глядя на затянутое набухшим поролоном небо. 
Временами начинало противно моросить. 

В дальней части улицы, где панельные коробки сменялись деревянными 
домами, ему повстречалась статная женщина в строгом платье, твердо и 
размеренно ступавшая по растрескавшемуся асфальту.

Он узнал ее в последний момент и шагнул в сторону. Поздоровался, не 
перепутав отчества.
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– Добрый день, Алексей, – откликнулась она, – добрый…
– Как у вас дела?
– Слава Богу, Леша, – она чинно кивнула. – Как положено. 
– А Алена как?
– Хорошо. К ней вот иду, – переложенный из руки в руку, захрустел 

целлофановый пакет. Из него показалась тряпичная голова куклы, – вот купила, 
и недорого вышло совсем. А хочешь – проводишь меня?

Алексей замялся – он шел в другую сторону. И о чем с ней говорить теперь, 
через все эти годы? Поагукать разве с чужим дитем? Но тут долго собиравшийся 
с духом косой дождь припустил во всю силу. Алексей раскрыл зонт и прикрыл 
Лизавету Петровну, оставив незащищенными собственный бок и плечо.

Они свернули. Леша старался обходить пузырящиеся лужи.
Прошли по мостку с подгнившими перилами. 
– Она в Поселке живет? – та отдаленная часть города по старой памяти 

звалась Поселком.
– Ага. Здесь, близко, – подтвердила Лизавета Петровна.
В разъезженных колеях стояла мутная вода.
– Там пройти – посуше будет, – указал Алексей и шагнул к низкой чугунной 

ограде.
Они добрались до облезлой зеленой калитки с ржавыми пятнами, когда 

дождь стал ослабевать. Калитка противно скрипнула.
Скользкая суглинная тропка причудливо петляла.
Вдруг спутница Алексея остановилась, подошла к освеженной дождем 

могиле и, смахнув рукой капли, присела на край аккуратно обструганной и 
выкрашенной скамейки. С фотографии на плите смотрела Алена.

Лизавета Петровна перекрестилась, деловито прибралась на могиле. 
Обтерла фотографию чистым платком, выдернула несколько лишних травинок, 
приготовленной связкой березовых прутьев смела с тропинки сор.

Поставила рюмку, прикрыв ее сверху ломтиком свежего хлеба. Воробьи уже 
сновали неподалеку.

– Как это? – выдавил из себя Алексей.
– Как у всех бывает: раньше, позже. И никакого теперь Гоши. Никакой 

Москвы. И отошла хорошо. Не мучилась почти… 
Усадив куклу на чистое место рядом с плитой, она вновь заворожено присела 

на скамью. Ее дочь, молодая и красивая, неотрывно глядела с фотографии 
насмешливо прищуренными глазами с тайной грустинкой. Волнистые темные 
волосы спадали на плечи.

– Друг твой пришел вот. Как позвала, так сразу и пришел. Сразу. Поглядеть 
на тебя каждому хочется.

Она сидела и смотрела, изредка бормоча то, что забыла сегодня рассказать 
сразу. 

Свет дня над кладбищем угасал.
Оставив на краю скамейки зонт, Леша молча вышел за ржавую калитку и, 

не чувствуя сырых налипающих брючин, побрел по мокрой густой траве в 
сторону вокзала.
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Поэзия

Руслан Юсупов
 Осенью – весна

В осеннем цвете увяданья
Среди обычной суеты
Блеснул твой образ обаяньем
В лучах природной красоты.

Блеснул нежданно и заставил
Меня смутиться, оробеть.
Любовь, увы, не знает правил:
Стареть нам либо молодеть.

И снова я объят волненьем,
И божий свет уже не мил,
Ведь новый образ, без сомненья,
Все краски осени затмил.

Перевернул воображенье,
Очаровал, отнял покой,
И все во мне пришло в движенье,
Смешалось с бурною рекой.

Прекрасна жизнь в любые годы,
Когда смятеньем чувств полна,
Когда тебя в шальные воды
Бросает осенью весна.
  Ухожу

Ухожу от тебя и уйти не могу,
Ставлю крест и опять возвращаюсь.
Оставляю тебя на другом берегу,
С тайной страстью своею прощаюсь.

Ухожу, ухожу, только робок мой шаг.
Струны сердца безжалостно рвутся.
Неужели в душе твоей
 Женской никак
Звуки струн этих не отзовутся?!

Ухожу, но хочу, чтобы был это сон,
Чтобы мог в горький час
 Я проснуться,
Чтобы был не моим
 Раздирающий стон
Оттого, что нельзя мне вернуться.

Ухожу. Почему ты не держишь меня
Не словами, так ласковым взглядом?
Ты поймешь: эта жизнь
 – лишь простая возня,
Когда я перестану быть рядом.

  ***

Проходит жизнь: и день, и ночь.
Проходит все – ничто не вечно.
Как суету нам превозмочь,
Чтоб стать немного человечней?

Чтоб больше жизнью дорожить,
Осмыслить час, минуту, вечность,
Не ранив ближнего, прожить…
Одно лекарство – человечность.

       И яд, и бальзам

Глубокие струны души
Любовью задеть не спеши.

Ты дверь в неизвестность откроешь.
Как знать: запоешь ли, заноешь?

Любовь – ведь и яд, и бальзам.
Задашь ты работу слезам.

Узнаешь, что это такое,
Когда нет ни сна, ни покоя.

И радость твоя – через край,
И адом становится рай.

И щепкою в бурном теченьи
Уносит тебя увлеченье.

И тонешь ты, но не ворчишь,
И счастьем сраженный молчишь,

И места себе не находишь,
И ходишь вокруг нее, ходишь.
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И ловишь пленительный взгляд,
И думаешь: где же здесь яд?

Но больше, сильнее теченье,
И множится страсти влеченье.

И ты утоления ждешь,
Но вряд ли его ты найдешь.

Чем больше его ты получишь – 
Тем больше себя ты измучишь.

Ведь нет этой мнимой черты,
Где можешь насытиться ты.

Не верь ни душе, ни глазам:
Любовь – это яд и бальзам.

   Лучше не видеть тебя

Утро – земли пробужденье.
Солнце – знамение дня.
Всюду – деревьев цветенье.
Жизнь! Только не для меня.

Лучше бы – сон безмятежный,
Тягостных мыслей покой,
Чтоб не маячил твой нежный
Образ весь день под рукой.

Образ родной, но холодный – 
Сердцем зови, не зови.
Словно кустарник бесплодный,
Взгляд твой без тени любви.

Утро – и вновь наважденье.
Солнце кляну про себя.
День мой, продли сновиденье – 
Лучше не видеть тебя.

В страстной любви своей каюсь,
В памяти все теребя.
Только вот не отрекаюсь – 
Как мне прожить без тебя?!

 Мелодия любви

Мой милый друг, мое приобретенье,
Вторая молодость на склоне лет,
Души уставшей новое цветенье – 
И вот уже готов один куплет.

Слова к тебе торопятся навстречу,
А музыка сплетает каждый слог.
Мелодия обнимет твои плечи,
Закружится припев у твоих ног.

К рукам твоим, 
 ласкаясь, прикоснется.
И губы твои тронет, оробев.
И сердце вновь, как в юности,
  забьется
Под этот чудодейственный напев.

  Все пройдет

Все как будто вчера и как будто давно.
Было все наяву или только приснилось?
Мне все чаще и чаще сдается одно:
Мое сердце кольнуло и… остановилось.

Я не слышу его, там теперь – пустота.
Как живу, как дышу – я не знаю.
Не сошлись мы с тобой, а с другого листа
Я писать эту жизнь не желаю.

Не осталось во мне больше ласковых слов – 
Поспешил я их высказать все без остатка.
Все проходит с годами, пройдет и любовь,
Только изредка взгляд твой ищу я украдкой.
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Шамсуддин Макалов

Старик и цветы

Рассказ

Каждый раз, когда я вижу 
строптивый Аргун, я вспоминаю 
одну человеческую судьбу. Это 
воспоминание давних лет, времен 
моего детства.

Дядю Исмаила я знал с малых 
лет. Я был к нему привязан, 
и большую часть свободного 
времени любил проводить у него. 
Мы были тогда почти соседями – жили в горном селе на одной маленькой 
улочке. Он ясно запечатлелся в моей памяти: крепкий, седоусый, благообразный 
старик. Долгое время работал лесником в местном лесничестве. Его низкий 
домик с ветхой крышей белел около старого орешника. На гребне крыши 
подрагивал красный жестяной петушок. В доме были три небольшие комнатки 
с маленькой прихожей. В одной из них из окна был виден крутой берег реки, в 
этой комнатке стоял старый диван, служивший ему постелью, и этажерка, где 
вместе с книгами и журналами лежал альбом в скромном голубом переплете. 
Участок его примыкал к реке, на противоположном берегу которого чернела 
старинная башня – от нее сбегали выбитые в скале ступени.

Дядя Исмаил жил один. Не было у него ни жены, ни детей. Правда, был у 
него большой рыжий пес и верховая лошадь с белыми проточинами во лбу. 
Единственной его радостью, единственной утехой и наслаждением были цветы, 
если не считать верховую езду. А цветы он не только любил, но и выращивал 
их сам. Каких только цветов не было на его участке: пылающие алые розы, 
жасмины со своим пряно-душистым запахом, нарциссы с пахучими цветками, 
лилии с красивыми цветками в виде колокола, синеглазые фиалки... Цветы 
украшали и фасад домика – столбы и окна. При виде его участка я охал от 
радости, дух захватывало от запаха сирени, ирисов и роз. Двор сиял чистотой, 
и все находилось на своих местах.

Исмаил целые дни проводил на своем участке: окапывал, поливал, наблюдал. 
Защищал свое зеленое царство от мушек, жучков и их личинок. И в этом ему 
хорошо помогали птицы. Хозяйствовал он с охотой, всегда был рад помочь 
соседям делом или советом. Видя его одиночество, я считал себя обязанным 
помогать ему: поливал цветные клумбы, водил на водопой его коня, выполнял 
и другие его поручения. В лучах утреннего солнца его цветы сияли всеми 
цветами радуги. И в это сияние вплеталось монотонное пчелиное жужжание. В 
саду у него стоял пчельник. От сот вкусно пахло медом. Глядя на все это, я видел 
щедрую, благодатную красоту матери-природы. Мы иногда с ним ходили в лес 
по ту сторону реки. На зеленом лугу я видел, как белеют ромашки, желтеют 
одуванчики, как от легкого ветерка неслышно начинали звенеть колокольчики. 
Исмаил знал название любого дерева, любого полевого цветка, любой травы; и 
все они были ему милы. Отдыхать он любил около родника. Пока он молился 
и перебирал четки, я кувыркался, зарывался лицом в траву и, ложась на спину, 

Проза
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долго глядел на небо, на котором медленно таяло маленькое облако, похожее на 
домик. Возвращались мы обязательно с полевыми цветами и лекарственными 
травами.

Цветы Исмаил любил дарить в основном девушкам. При этом глаза его 
лучились радостью. «Он еще полон сил и задора, вот и заглядывается на 
девушек», – шутили односельчане. А сам Исмаил объяснял это тем, что 
девушки больше всех испытывают счастье при виде цветов. И рассказал 
однажды легенду о тюльпане.

В золотистом бутоне желтого тюльпана, говорят, было заключено счастье. 
До него никто не мог добраться, ибо не было такой силы, которая могла бы 
раскрыть его бутон. Пробовали многие, но тщетно. Однажды по лугу шла 
женщина с ребенком. Девочка вырвалась из рук матери, с радостным смехом 
подбежала к цветку, и золотистый бутон раскрылся. Смех девочки свершил то, 
чего не смогла свершить никакая сила. С тех пор и повелось дарить цветы тем, 
кто способен испытывать счастье при их виде.

Цветы в букеты он собирал со вкусом. Казалось, что он специально изучал 
искусство составления букета. Даже осенние букеты, собранные из георгинов, 
гладиолусов и астр, выглядели у него весьма оригинально.

Иногда летом к нему приезжали дальние родственники. Советовали ему 
продать домик и переехать к ним, но он отказывался решительно и наотрез. В 
селе многие считали его непревзойденным чудаком. Он, действительно, из-за 
своих цветов вставал раньше солнца, а ложился спать в полночь. В реке купался 
до глубокой осени. Иногда с нами, детьми, босиком ходил по дождевой воде. 
Исмаил был единственным мужчиной не только в селе, но и во всем округе, 
который занимался цветоводством. «Вот чудак-человек, – говорили в селе. – 
Какая от цветов польза?» Односельчане, которые привыкли на своих огородах 
выращивать в основном кукурузу и картофель, считали это никчемным делом. 
За глаза над ним посмеивались, считая, что возня с цветами – немужское 
дело. 

Но ни упреки родственников, ни добродушные намеки односельчан на него 
не действовали. По воскресным дням он любил гарцевать по селу. Тогда он 
неизменно бывал в белой лохматой папахе и черкеске, подпоясанной тонким 
ремнем с серебряными украшениями, и кинжалом в ножнах, отделанным 
серебром. Встречные, особенно дети, радостно приветствовали его. Исмаил 
улыбался им. Улыбка не сходила с его лица. Он ни к кому не питал злобы. 
Сердце не знало вражды. Не мечтал он о богатстве. Богатством считал то, 
что в нас от Бога. Не жаждал иных сокровищ, кроме выращенных им цветов. 
Бывало, в садовой беседке соберет вокруг себя нас, сельскую детвору, угостит 
медом и начинает рассказывать всякие забавные истории из своей жизни. 
Рассказчиком он был затейливым, занятным, охотно тешил нас своей беседой. 
Его слова надолго сохранялись в нашей детской памяти, хотя он не давал нам 
почувствовать, что предназначал их для поучения. Я до сих пор помню, как 
он говорил: «Не причиняйте друг другу обиды, живите в любви да согласии, 
будьте добрыми, тогда на свете будет меньше злых дел».

Он не выносил раздоров, розни.
«Не тяните каждый к себе, – говорил он. – Нет, не надо нам розни, обособления. 

Нас и так мало. Наш народ ведь – горсточка. Пусть никто не говорит: «Я 
бено», «Я хакко», «Я варандо», «Я нашхо»1 ...Народ должен быть спаян, слит 
воедино! Я призываю всех вас жить как братья, жить вместе! Не оставляйте 
никого из братьев своих в голоде, холоде, нищете и в униженном состоянии. 
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Победите злого добротой и любовью. Жадного победите щедростью. Победите 
вероломного искренностью. Неверного победите верой. Выражайте ласку и 
нежность так, чтобы от них было тепло на душе. Знайте, жизнь зовет нас не к 
мучениям, а к радости».

Так он любил пестовать нас. Ни жалоб, ни ропота, ни проклятий мы от него 
никогда не слышали. Когда до него доходили неодобрительные отзывы о его 
занятии цветами, он просто говорил: «Что людям до того, что я делаю на своем 
участке? Бог им судья».

По легенде, на Востоке существовала когда-то жестокая казнь: человека 
ставили под капающую воду, и малые эти капли долбили по темени, пока 
несчастный не сходил с ума. Взрослые его тоже подвергали подобной пытке, изо 
дня в день прося жениться. Без хозяйки, как говорится, дом – сирота. Жениться, 
родить детей – дорога каждого. Ничего нет страшнее одиночества... 

И так, без конца все лезли в его жизнь, говоря о его одинокой жизни. Все, от 
мала до велика, пытались его научить уму-разуму.

А он отвечал, что это – его жизнь, его право. Да и возраст уже не тот, чтобы 
жизнь строить заново. Это такое дело... неосуществимо оно совсем.

Для односельчан он был загадкой. Никто не знал, почему он до сих пор 
не женился. Я тоже задавал себе вопрос: что же помешало такому доброму, 
хорошему человеку реализовать свое право на любовь? Кого он ждал столько 
лет? Ведь уже бушевали в его сердце ветры осеннего листопада. Жизнь... мы 
мечтаем об одном, она предлагает другое, мы требуем, она в ответ ставит 
условия.

Мы обижаемся, она проходит мимо 
Однажды, это было в конце лета, меня не было в селе целых две недели. 

По приезду домой я тотчас решил навестить дядю Исмаила. Когда я к нему 
приходил, он радовался. Встречал меня, подростка, как взрослого, не зная, куда 
посадить, где получше да поудобнее. Всегда ставил передо мной душистый 
чай с медом.

Я шел к нему по проулку, между двумя плетеными заборами, потом заборы 
остались позади, я распахнул калитку и оказался во дворе дяди Исмаила. Его 
рыжий пес в дальнем углу двора полаял немного, но поняв, что пришел свой 
человек, умолк и растянулся на солнышке. Дом был закрыт, и во дворе его не 
оказалось. Подумав, что он выехал куда-то, я заглянул в конюшню. Конь стоял 
на месте. Увидев меня, он всегда тихонько ржал. Конь привык к тому, что я 
приносил ему хлебную корку и протягивал с ладони, а он хватал губами. На 
сей раз он встретил меня коротким ржанием. Я легонько провел по гриве и, не 
задерживаясь, ушел вглубь участка на поиски Исмаила. Спускаясь по тропинке 
в сторону реки, я смотрел на разноцветные клумбы. Некоторые цветы выцвели 
и потеряли прежнюю окраску. И в это время мне впервые пришла в голову 
простая мысль о том, что и человеку, подобно цветку, суждено родиться, 
расцвести и навсегда исчезнуть с лица земли. Это заставило меня впервые 
задуматься над смыслом жизни и необходимостью спасения души.

На самом берегу реки я заметил дядю Исмаила.
Он сидел одиноко на маленькой деревянной скамейке. Когда я подошел 

ближе, то увидел рядом с ним много букетов цветов. Он неторопливо, один 
за другим скидывал их в реку. Холодные, мутные волны с жадностью их 
подхватывали и уносили вниз по течению. Я подошел к нему и встал рядом. Он 
был празднично одет и чисто выбрит, будто явился на торжество. Увидев меня 
после долгого отсутствия, он искренне обрадовался и сказал ласково улыбаясь: 
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– A-а, это ты, Аслан? Давненько не появлялся! Где ты пропадал, любопытно 
знать?

– Я гостил у тети... Дядя Исмаил, почему вы выкидываете такие красивые 
цветы? – спросил я, уставившись на него с открытым ртом.

Он не торопился удовлетворить мое любопытство, хотя удивление мое 
заметил.

Когда с цветами было покончено, какое-то сладостное воспоминание тронуло 
его сердце. Он меня усадил рядом с собой и сказал:

– Пусть знает, что я ее не забываю. Пусть знает, что живет в моем в сердце. 
Да, любил я ее, всей душой любил. А знаешь ли ты, как она любила цветы! 
Боготворила, целовала их, прятала в них свое лицо. Но не сберег я ее, не сумел. 
Сорок лет прошло с той поры, как она покинула этот бренный мир. Но я все 
равно встаю с ее именем на устах и ложусь спать, укладывая в свое сердце ее 
образ.

Я подумал, что у него ум за разум зашел и поэтому сказал:
– Дядя Исмаил, я не понимаю вас. К чему это вспоминать, прошло столько 

лет...
– Не понимаешь? – прервал он меня и укоризненно посмотрел на меня своим 

прямым взглядом. – Тебе трудно понять, шальной мальчишка. Вот лет через 
пять-шесть... Так знай, я каждый день прихожу сюда, чтобы вспомнить о ней. 
Когда я прихожу сюда, мне кажется, что вновь возвращается наша весна. За 
столько лет не померкло в моем сердце счастье нашей общей сказки. Явственно 
стоит у меня перед глазами ее прекрасное лицо. Она была ясная, смирная, как 
голубка, тихая, как майский дождик. Скромная, глаз не подымет. Вот такая 
была моя любимая.

– Дядя Исмаил, неужели вы до сих пор вдохновлены той любовью?– спросил 
удивленно я.

– Эх, мой мальчик, знай, что такая любовь не умирает! – ответил он, погладив 
меня по головке. – Если бы у нее была могила, я клал бы цветы на могилу, 
– голос его задрожал. – Ее могила – Аргун. Эта река унесла мою любовь. Я 
каждый день приношу сюда по букету, а в день ее рождения, как сегодня, 
столько букетов, сколько бы ей исполнилось бы сейчас лет. Сегодня у нее день 
рождения.

Теперь я понял, почему он был так празднично одет.
Дядя Исмаил говорил медленно, взвешивая каждое слово. Глаза были 

грустными, в них чувствовалась тоска по прошлому.
– Эта река унесла мою любовь, – повторил он. – Ее тело не смогли найти, хотя, 

несмотря на сильный дождь, искало почти все село. Потерялась как иголка, 
что упала и потонула в пыли. Поэтому я считаю, что эта река – ее могила. И 
эти цветы, хотя меня называют чудаком, я выращиваю для нее, в знак нашей 
любви. Я дал такой обет. Мой участок, пока я жив, всегда будет сплошь усеян 
цветами... Эх, Аслан, миновало мое время. Ни сына, ни наследника – остался 
я один как перст. Но я не жалею. Она стоила этого, и к тому же в ее смерти 
более всего виноват я сам. Я должен был предвидеть худшее, не должен был 
назначать свидание на самом берегу реки. Должен был учитывать крутой нрав 
ее отца. И за это не могу себя простить до сих пор.

– А как это случилось? – спросил я.
– Я расскажу тебе, потому что ты мне как родной сын. Только прошу, 

похорони это в своем сердце, условились?
Я заверил его, что он может мне довериться.
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– Хорошо! Это случилось, мой мальчик, давно, еще до нашего выселения. 
Никто в селе уже не помнит эту историю. Мы любили друг друга. И еще, 
я тебе уже говорил, она очень любила цветы. И наречена она была именем 
Зезаг, что значит – цветок. Видимо, ее любовь к цветам перешла ко мне. Как 
бы там ни было, и я от души полюбил цветы. Зезаг была красой и гордостью 
всего ущелья. Хороша она была и лицом, и станом. Казалось, самому солнцу 
в сестры годится. Я тоже был тогда заметный парень – не потерялся бы среди 
самых настоящих джигитов. Но я был гол как сокол, сирота. Меня воспитывала 
бабушка по материнской линии. Вскоре по селу разнесся слух о нашей любви. 
И это была правда. Мы встречались у чинары на берегу реки. Немало других 
парней, сраженных ее красотой, вздыхали о ней, искали с нею встречи. Но она 
остановила свой выбор на мне. На вечеринках она танцевала только со мной. 
Легко летала она, раскинув руки, и все заглядывались на нас. Мигом сомкнулась 
вокруг нас стена зависти, распуская всякие сплетни. О зависть, что ты делаешь, 
что ты творишь с людскими сердцами! Недоброжелатели говорили ей: да разве 
он тебе ровня, парень он неплохой, да ведь нищ и сирота. Неужели ты хочешь, 
чтобы тебя всю жизнь трепала и когтила бедность? Каким-то образом слухи 
дошли и до ее отца, который и решил нашу судьбу. Звали его Асхаб. Был он 
овцеводом и жил в достатке. Но человек он был своенравный, неприветливый, 
желчный, сварливый и жадный. Он от жадности на все зарился, все греб к 
себе. И жениха для Зезаг он искал богатого. Домочадцам в печенку въелось 
его брюзжание. А злобные слова всегда у него были наготове. Зезаг как огня 
боялась его. Жена, выйдя из терпения, не раз уходила от него. Асхаб не любил 
не только людей, но даже Бога, хотя изредка и молился. Многие страшились, 
избегали его.

Помню, стояли первые дни лета. Было раннее утро. Для отвода глаз я взял 
косу и пошел к нашему условленному месту. День обещал быть ясным. На 
востоке, алея, мерцала заря. Копья лучей старались пронзить небо.

Я шел и размышлял о ней. Я желал ей столько хорошего, что, исполнись все 
мои пожелания, мы могли бы до сих пор быть вместе, были бы счастливы. Но, 
как видишь, судьба распорядилась по-своему, – он тяжело вздохнул и замолчал. 
Его жилистые руки слегка дрожали. Если не считать шум реки, наступила 
гнетущая тишина. Я его не торопил. – Эх, мой мальчик, разговор о прожитых 
годах нескончаем, – сказал он через некоторое время. – Но я постараюсь быть 
кратким. Так вот, я подошел к нашей чинаре, что стояла на самом берегу реки, 
повесил свою косу и стал ждать. Аргун был бурлив и многоводен. Он бился 
в берега яростно и буйно. Даже притоки его, все эти обезумевшие речушки, 
вплетали свои голоса в его оглушительный гул и грохот. Река, сметая гнилье, 
освежала воздух. Недавно прошли майские дожди, и от него веяло живым 
духом. Отогнав скотину, Зезаг, как всегда, подошла ко мне, мы стали у самого 
края пропасти и, казалось, не замечали той бездны, куда прямо в Аргун могли 
сорваться при неосторожном движении. Она стояла, скромно опустив глаза. 
От посторонних глаз нас укрывала зелеными руками чинара. Вдруг какой-то 
грубый голос окликнул ее. Мы оглянулись. Это был ее отец. Он, размахивая 
своим неизменным посохом, приближался, как яростный горный поток. Зезаг 
испугалась. Она затряслась, как в лихорадке, и из глаз брызнули слезы.

– Зезаг, не бойся. Я успокою его, – сказал я и вышел ему навстречу.
Я хотел принять удар на себя и сказать ему, что его дочь – моя невеста, и мы 

скоро поженимся. Иначе в диком исступлении он мог наброситься на нее и на 
всю жизнь сделать калекой.
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– Какой срам на мою голову! Позор всему нашему роду, – бушевал Асхаб. 
– Я убью вас обоих.

Гнев обуял его. Он весь кипел и пылал.
– Не торопись, Асхаб, – сказал я. – Быстрая река сбивается с пути и не всегда 

приходит к цели. Успокойся, Асхаб. Выслушай меня.
– Это ты, безродный бродяга, сбил ее с пути? Чтоб твой отец со свиньей... – и 

ударил меня посохом по плечу.
От боли я схватился за плечо. Он ударил еще раз. И в это время раздался 

душераздирающий крик. Зезаг, стоявшая на краю пропасти, сорвалась прямо 
в Аргун. Я подбежал к пропасти и, не раздумывая, бросился за ней в реку. Я 
не знаю, почему не утонул вместе с ней. Не помню, как я выбрался из этого 
обезумевшего потока, который бурлил в теснине ущелья. Когда меня принесли 
домой, моя бабушка причитала, обливаясь слезами. Горе жгло ей душу.

Этот случай накалил наши отношения в селе. И чтобы не допустить взрыва, 
мы с бабушкой переехали в другой район. И лишь много-много лет спустя, 
после смерти Асхаба и моей бабушки я вернулся сюда назад. Хотя нет уже той 
чинары, под которой мы любили стоять, все равно это место для меня святыня. 
Жизнь ее осталась в весне. Говорят, время – лучший лекарь. Многие понемногу 
отходят от горя. А я не могу. Вот уже сорок лет тоска и боль гнетут меня. 

– Дядя Исмаил, а вы теперь не боитесь одиночества? – спросил я.
– Нет, мой мальчик, – ответил он. – Я не одинок. Она часто приходит ко мне во 

сне. И каждый раз благодарит за верность, за цветы. И знай, человек, умеющий 
уважать других, крайне редко бывает одиноким. На все воля Аллаха... Пойдем 
домой. Подходит время вечерней молитвы, дома я покажу тебе свой голубой 
альбом, в нем ее фотография.

Я посмотрел на солнце, оно действительно скатывалось за гребни гор...
С тех пор прошло много лет. Я вырос. Поехал учиться и вернулся в родное 

село. И первым долгом, после долгой разлуки, я опять посетил усадьбу дяди 
Исмаила. Но там его уже не было. Говорили, что, отдав свой участок под 
детский садик, этот странный старик внезапно исчез. Одни говорили, что он 
переехал к родственникам, а были и такие, которые говорили, что он утонул в 
реке. Как бы там ни было, его сад стал тенистым и наполнился звонким криком 
мальчишек и девчонок. И росли его любимые цветы, за которыми уже ухаживал 
персонал детского садика. Молодые матери водили туда своих детей, и сердца 
их светились необыкновенной радостью, которую ощущают только матери.

1 Чеченские тейпы.
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Хава Гагаева

Поэзия

  ***

Стань мне другом,
Трезвым жасмином чая, 
 беспощадным светом утра
высвети все то, 
о чем молчалось вечерами.
Как будто мы знакомы тыщу лет.
Ну, или двести…
Не за заслуги, не за красоту.
Просто за то, что я попалась под руку.

 Огромной белою собакою

Мне захотелось стать 
огромной белою собакою.
Такой огромной белою собакою,
чтоб унести тебя отсюда прочь.
Взять, унести тебя от этой суеты
рассудочной, сердечной немоты,
спрятать тебя в звездную ночь.
Туда, где ветер с нами заодно.
Где холод не морозит заодно. 
Вставай с постели, 
 выспишься в дороге
в моих объятиях косматых.
Ты слышишь? Это я скребусь 
дружеской лапою в твое окно.

  ***

И в тех местах, 
 где я бывала откровенна,
Зияют паузы цензурной немоты.
Мне говорят: «Здесь так не принято».
Мне говорили: «Будь, как все».
А мне лишь хочется собой.
Так разве не честнее, не прямее?..
Чтобы услышали, поверили…
Не за оригинальную эффектность,
А просто потому, что я так чувствую.
Да просто потому, что так и есть!

Мне говорят: 
«Здесь так 

не принято…»

  ***

Изольда, прекрати истерику!
Еще немного и Тристан сбежит
Прочь от твоей 
 привязанности душной 
в объятия спасительной войны.

  ***

Черт бы побрал твою правоту, 
замолчи!
Если не прекратишь сыпать 
гранулы «правды» мне на голову,
я, пожалуй, сбегу от тебя,
непременно сбегу!
и старушку собью по пути ненароком, – 
ведь я так обижена! –
на кота наступлю (точнее, на лапу ему),
раздавлю муравья или гусеницу…
убегу я до самых до мест,
где пространство разбавит твой голос.
Здесь, вдали от тебя,
я сама во всем себе тихо признаюсь… 

  ***

Запах жареной рыбы и стираного белья
зашвырнул меня
в ностальгию по детству.
Где беззаботность безначальная,
узор на ручке чайной ложки
целый мир скрывает.
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         ***

Чем пахнут слезы постоянства?
Тоской безудержного пьянства
исполненный
мой папа не умеет пить.
Прозрачны слезы ей не лить,
Воду из крана ей не пить.
Я видела все это много многих раз.
Оставьте, отпустите, раз-вя-жи-те…
Сначала в своих жизнях 
 порядок наведите!
А мы пойдем, петляя, 
 чтобы непонятней.
А, в общем, напрямик, домой.
Откуда отлучились мы,
Родившись вашими детьми.

           ***

Однажды волны времени 
вымоют мои следы 
из песков твоей памяти…
И это лучше, это к свету.
Луч утреннего света – 
 арабеска сквозь листву. 
Ты греешь руки 
в пору февральских нервных вечеров
над пламенем 
из листиков моих стихов?
Я их писала для того…
Но вся моя любовь – лишь песня.
Песня волос
под дикими струями ветра 
(жаль, по-человечески любить 
 не научилась).
Ты выяснишь однажды осенью,
что все это лишь сон,
в котором 
я
тебе
приснилась…

           ***

Хмурый воин не сжигает 
 письма о любви,
он мастерит из них план «Дельта».
Бумажностей детали прикрутив,
кусочки неба сможет охватить.
И дельтаплан его взлетит.
Летит над нами
тишина его открытий.
И красоту ее
не высказать словами.

 Спасибо

Не говори «спасибо» – 
я не сумею оценить
всю глубину твоей признательности.
Ты сохрани ее энергию,
пусти на что-то более...
и отведи уже 
свои глаза и уши от меня. 
Ведь «я» – 
всего лишь форма бытия.

 ПЭсни

Доползут мои пэсни
До тебя мои пэсни.
Может быть, мои пэсни
До тебя доползут?
 В темноте, тесноте ли,
 Холодной постели,
 Обрывая петели,
 Проникая вовнутрь.
Или так, мимо сердца,
– Недостаточно перца?
Тогда левая дверца.
А за дверью есть пруд…
 В его водах спят пэсни,
 Наши общие пэсни,
 Чьи-то личные пэсни,
 Пэсни так, ни о чем.

  Вернусь

И, вроде бы, пора уснуть,
но мне не спится – 
гремлю тарелками на кухне.
Моя неистовая женскость
(та самая, что озадачила тебя), 
все не дает спокойно жить
и оставляет в дураках
всех тех, кто иссушил себя
до ручки.
Я снова убегаю,
я снова выбегаю.
Две-ри.
Но я вернусь!
Вернусь обратно 
прежней,
новой.
Вернусь, 
чтоб взять тебя
в мужья.



30

июнь 2013№6

1 Train – поезд (англ).

   Половинка персиковой косточки

Когда все запасались ракушками,
он взял на память о море
найденную на берегу
половинку персиковой косточки.

          Блюз для Али

Ты опоздал на train1, твой пиджак промок.
Ты мог бы стать Великим Комбинатором.
Жаль, не чувствуешь ног.
Но ты один на все четыре части света,
Свободен, как шторм.
И куда бы ты ни шел, ты будешь петь об одном – 
Что хорошо в тех землях, где нас нет.

Ты слишком долго пил из кубка,
Теперь твои глаза пусты.
Но взгляни под ноги –
Там растут цветы.
Цветут цветы, цветут цветы,
Цветут цветы, цветы, цветы…
Скажи мне, отчего же так печален ты?
Ведь всегда прекрасны земли, где нас нет.

   Короткометражка нашей любви

Мне тут вспомнилась
короткометражка нашей любви…
Как вышла робко и не сразу, 
слегка поколебавшись.
Как кто-то говорил: «Будут проблемы...»
Проблемы у кого-то в голове.
А у меня – условия для совершенствования.
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Ахмет Денисултанов

Милашка
Рассказ

Июль выдался на редкость жарким. Солнце стояло в зените, а может, и висело, 
словно его привязали на летний семестр. Было душно, все изнывали от жары: 
природа и люди, города и перспективы. На дворе стояла эпоха корпоративных 
зачисток всего и вся, во имя милосердия и возвращения блудных овец в отару 
для плановой стрижки. Вот и в этот день где-то между до и после шло именно 
это мероприятие… 

Магомед, отправив семью в Гехи, остался во дворе, потому как не ровен 
час – мародеры! – эти любители чужой собственности, разницы нет, будь 
это настенные часы, ковер или коврик у двери. Люди без принципов, а о 
гражданской совести не приходится и заикаться – в природе этих шакалов 
ее никогда не было, нет и не будет во веки веков. Аминь! А благородства и 
вовсе! Библейские заповеди выше корыстного ума этих волков и гиен – одни 
хватательные и уносительные рефлексы. 

Магомед с самого утра трудился в поте лица своего и тяпкой вырубал 
обнаглевший донельзя бурьян и прочие сорняки. Устал, а поскольку жара по 
Гринвичу была, как в пустыне Сахара, изрядно перегрелся, и пар от него шел, 
как из котельной ЖКХ. «Так! Ладно! – Сказал он сам себе. – Хватит, навоевался, 
пора и честь знать». Отложив в тень орудие труда и подойдя к ванне с чистой и 
прохладной водой, умылся до пояса. Свежий, довольный собой и проделанной 
работой, пошел в дом. Было время обеда и нужно было разогреть еду: чай, 
жареную картошку и тушенку, прости Господи, гуманитарную и чешскую 
притом. Еще с высылки в солнечный летом и холодный зимой Казахстан, он,  
будучи пацаном, помнил, как мать перенимала опыт и прочие мадридские тайны 
ведения хозяйства у соседки-казашки, а отец Али проходил курсы ликбеза у ее 
мужа. Джаксолтай и Ждангаз учили его родителей с благоговением, так как в 
роли наставников они выступали впервые, мать была прилежной ученицей, а 
отец настойчивым студентом. Жили супруги-казахи далеко не богато: держали 
несколько лошадей, с десяток овец, птиц и двугорбого верблюда, а также 
огромную собаку – она их охраняла от волков, а летом была помощником у 
хозяина-пастуха. Но, будучи по природе добрыми людьми, помогали в первый 
год ссылки всем чем могли – в то время семья Магомеда жила в их сарае-мазанке, 
где стоял большой топчан и казахская печь для выпечки лепешек. А поскольку 
зимой спецпереселенцам выписывали дрова и немного угля, в мазанке не было 
холодно, а мать на выданное зерно сбивала муку, жарила лепешки, от которых 
шел густой и приятный аромат. Ну так вот, Магомед запомнил, как отец тогда 
«мастерил» перед мазанкой печь и запомнил всю эту нехитрую технологию. 
Точно такая же сейчас стояла и у него во дворе, на которой он готовил пищу 
как для себя, так и для своей любимицы-кошки, которую он ласково называл 
Милашкой, с ней нам и предстоит познакомиться. 

Магомед по своей натуре был человеком честным и добрым. Ему нравились 
полеты и пение птиц, мычание и ржание животных. Он до войны держал пару 
коров и маленького бычка, с которым сдружился и по-настоящему разговаривал, 
нашептывая на ухо что-то или нечто такое, ведомое только ему. Бычок долго 
слушал, а потом вдруг заливался радостным мычанием, словно исполнял «Оду 

Проза



32

июнь 2013№6

радости». Потом останавливался, слушал и, взяв октаву выше, мычал, но уже 
с переливами лондонской оратории, а мы, детвора, стояли рядом и хохотали, а 
некоторые и ржали. 

Лет Магомеду было шестьдесят с копейками, а выглядел он на червонец 
старше: осунувшийся и небритый – его электробритва сиротливо лежала 
в ящике буфета времен Столыпина. Он ее не выбрасывал, так как это была 
память о родителях, ушедших к Всевышнему, будучи чистыми в молитвах и 
поступках. Кизяка, которым следовало топить печь, у Магомеда не было, и он 
для топки колол дрова, доски, которых в огороде было достаточно. Подогрев 
чай и тушенку, он вошел в дом, сел за стол, где лежали хлеб (благо, он тоже 
был – спаси и сохрани! – гуманитарный), а также баранье сало, нарезанное 
длинными ремнями и густо посоленны. Взял нож, отрезал кусок, помыл его 
горячей водой из чайника и стал есть неторопливо, но смачно. Пока работал в 
огороде, о еде не думал, а сейчас пища чувствовалась вкусной и аппетитной. 
Запив свой обед водой, он встал, подойдя к подоконнику, присел возле большой 
коробки, в которой мирно спала Милашка, рядом с ней по бокам, прижавшись 
к кошке клювами и лапками, примостились два утенка, желтые и пышные, 
эдакое благое семейство. Магомед смотрел на них и испытывал чувство 
привязанности и ответственности за них. Потом встал и прилег на кровать и 
только сейчас почувствовал, что устал, и задремал. 

Пока он спит и, быть может, видит сны, я вкратце объясню историю этого 
благого тандема. Жена его, Дунайка, которая с сыном была все еще в Гехах 
у родителей, органически не терпела кур, которые едят все – органическое и 
неорганическое так, как будто в их желудок залили серную кислоту. Куриные 
яйца она покупала, закрыв глаза, отдавая авоську продавцу. Их, с выпученными 
глазами, поглощал Магомед во всех степенях: жареные, маринованные, вкрутую 
с хреном, с кетчупом, а иногда делал маринад сразу из всего. 

– Магомед, – обратилась однажды жена к мужу, – давай заведем десять гусят, 
нет лучше уток, они миниатюрные и смешные. 

– А мине что прикажешь делать? Вырыть пруд, посадить камыш, купить 
ружье, а утром на них охотиться? Нет уж, мадам Дунайка, увольте! – сказал, 
как отрезал, Магомед. – Да эти утки, знаешь, как крякают?! Курам на смех! Ни 
сна, ни покрышки от них! Так-то! Куры хоть и едят дерьмо, но молча, а кричат 
только тогда, когда снесут яйцо, потому что уверены, что снесли маленькую 
планету. А этим лапчатым? Им сводный оркестр не нужен, они сами как оркестр 
Утесова – начнут самозабвенно крякать и не остановишь. Они не телевизор 
«Рубин», который можно легко и просто вырубить или выбросить в окно.

 Но Дунайка была еще тем крепким орешком и не сдавалась, как Брестская 
крепость.

– Ну, хорошо, ну, хоть парочку дай купить, ну, Магомедик.
– Ладно, пара это еще по-божески. А небольшой бассейн мне выроют бомжи, 

которые с утра и до вечера околачиваются на дамбе, клянча у прохожих десятку 
на кефир. Я им заплачу.

– Какой ты у меня добрый! – сказала Дунайка и ушла в дом, где начала 
готовить благоверному его любимые жижиг-галнаш с бараньей головой, густо 
посыпанной кишмишом. 

А на следующий день отправилась на Центральный рынок, где и купила два 
комочка желтых и пушистых, тихо и хрипло крякающих, не понимающих еще, 
в какую среду обитания попали, потому как родились в птичьем вольере, где их 
было тысяча и где стоял несусветный крикливый звон, а здесь крякай, сколько 
влезет, и никто тебя не перекричит.

Дунайка сидела на корточках и, поглаживая их, повторяла: ах, вы мои 
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хорошие, ах, вы мои красивые! Магомед же сделал как и говорил: позвал 
джентльменов с большого бодуна и дал им задание – копать бассейн. Дал им 
в руки лопаты, бутылку водки и атрибуты закуски: помидоры, хлеб и соль. Те 
сели в круг и совершили обряд жертвоприношения пузырю, занюхали хлебом, 
съели по помидору с солью и тут же дружно завертели головами – может, еще 
одну Бог пошлет? Но, увы и ах! Вздохнули и принялись за работу. 

– Деньги, господа хорошие, – заявлял философ по кличке Фонарь, бывший, 
кстати, доцентом института истории и философии, – это первым делом 
эквивалент, а уже потом товар и прочие товарные лейблы, сказал в «Капитале» 
известный бородач Маркс Карл.

– А это что еще за хмырь? Погоняло у него какое-то беспонтовое... – спросил 
один из тружеников моря по кличке Потал.

– А это, батенька мой, голова, глыба, человечище!
– Ты чё мычишь, в натуре, лось сохатый! Ты меня чё, за батеньку Махно 

держишь, фуфель! Да я тебе рога поотшибаю, ты у меня в июле в лыжах будешь 
ходить, нифель кудрявый! – и двинулся на соратника по лопате, как легионер 
времен Марка Антония. Еще бы немного и вторая Пуническая получила бы 
дорогу в большую жизнь для маленьких людей с загубленной жизнью и ржавой 
биографией. Но вмешался рефери по кличке Ничипор: 

– Харе, петухи, по курятникам! 
– А за петуха ответишь! – прошипел щербатый по кличке Лось. На каждом 

пальце обеих его рук, а может быть, и ног, были татуировки, а на груди их было 
как звезд на небе. Наверное, в лагере, где он был прописан возле параши, была 
такая мода. 

Худо-бедно работа двигалась, как трамвай на трех колесах.
Часа через три появился Магомед.
– Братва, а я думал вы уже закончили, – показал бутылку водки и несколько 

сторублевок, которые для кладоискателей светились, как солнце над рекой 
Хуан-Хе. Божьи работнички потянулись к ним, как к спасительному буйку, 
алтарю и штопору. 

– Получите, как только закончите, – отрезал Магомед, который для них с 
этой минуты стал и Аменхотепом и Тутмосом и даже самим Тутанхамоном. 
Засуетились работники так, что от лопаты искры посыпались.

– Огольцы, мазурики мои дорогие! – сказал Ничипор. – Не дайте улететь 
Синей птице из холодильника счастья. 

– А он прав, – сказал бывший вор-рецидивист Жмых, – хозяин всегда барин, 
а нам есть что терять. Видели в руках его наши виды на счастье? Как же не 
видеть, еще и сфотографировали, а кудрявый чуть не нарисовал маслом картину 
«Бурлаки на Волге». Ну, мужики, за работу! Еще по двести – и Ташкент наш!

 К вечеру они закончили свой мини-Днепрогэс, которую Магомед-Осирис 
оценил на «шесть с плюсом». Получив обещанное, ударники труда отправились 
в свою стихию обмывать освобождение от трудов праведных, каждый сжимал 
мертвой хваткой в кармане вожделенные сто фунтов–рублей. А вторую бутылку, 
которую они получили в качестве аванса, они «приговорили» не отходя от 
кассы-ямы – бутылка лежала без признаков жизни, а рядом валялись охмылки 
помидоров, куски хлеба, соль и окурки. День близился к вечеру. 

– Как ты думаешь, – спросила Дунайка мужа, – к утру наполнится?
– Нет, ближе к обеду.
– Ну хорошо, – сказала довольная жена, – так хочется посмотреть как они 

будут нырять, плавать и без конца крякать колокольчиками. 
– Ну на эту радость ты не особенно рассчитывай, уши будешь затыкать ватой 

перед сном. Да, кстати, как они там, наши цыплята? 
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– Какие цыплята? Утята! Я им даже имена дала.
– Какие?
– Тяпа и Ляпа.
– Ну и что они означают, переведи с китайского?
– А означают они, дорогой, то, что означают. Помнишь в учебнике русского 

языка: как слышим, так и пишем. Кстати, по русскому что у тебя было? Твердая 
тройка? А у меня пять! 

– Дело не в языке, уважаемая Анна Ахматова, я любил физику, математику и 
прыжки через коня на уроке физкультуры.

– Да ты у меня просто гений! Нобелевскую когда присвоят? Когда рак на 
горе свистнет? Пойдем, ты будешь приятно удивлен.

– Неужели? 
И они пошли к дому. Но то, что он увидел его поразило: в ящике под 

подоконником дремала Милашка, а по бокам ее, прижавшись в две ноздри 
сопели цыплята – два желтых солнышка. 

– Не может быть, жена, она их приняла за своих бывших котят! 
– Бедная, как ей их не хватает, – добавила Дунайка.
А дело было так: у Милашки было четверо котят, маленьких несмышленышей. 

Они, как и все малыши, были постоянно в движении, в динамике поиска 
приключений, им не терпелось открыть мир во всем своем многообразии, 
бегали, прыгали повсюду и лазали, где попало. Но однажды, когда Милашки 
не было рядом, они самостоятельно выкарабкались из коробки и отправились, 
как им казалось, в кругосветное путешествие в открытую калитку огорода. Там 
за грудой кирпича стояла ванна с водой, которой годами пользовались, когда 
поливали помидоры, огурцы, перец и т.д. Кирпичи не были сложены, а свалены 
в кучу. Так вот, любопытство котят потянуло наверх и они по одному, цепляясь 
острыми коготками за кирпичи добрались до самого верха. А спускаться 
стали в противоположную сторону. Жалобно мяукая, с круглыми от страха 
глазами, они начали спускаться, но все, как один, попадали в ванну с водой, 
и, к несчастью Милашки, утонули. Царствие им небесное! Аминь! Первым 
котят обнаружила Дунайка, которая пошла в огород нарвать лука и корицы 
для флотского борща, в котором, как сказал Остап Ибрагимович Бендер, тонут 
остатки кораблекрушений. Конгениально! Браво, Бендер! 

– Ва, Магомед, скорее иди сюда, у нас беда, котята утонули!
 На крик жены Магомед вышел и направился к огороду. Остановился возле 

ванны как вкопанный, не зная от неожиданности, что делать. 
– Неси лопату, – сказал он.
Жена принесла лопату. Магомед вытащил котят и закопал в конце огорода. 
– Что теперь будет? – тревожно произнесла Дунайка, – ведь у Милашки 

будет приступ истерики, и она потеряет покой и сон. 
Милашка, не обнаружив котят, стала искать их, тревожно и громко мяукая 

во весь голос. Искала повсюду, ни на минуту не останавливаясь, и отовсюду 
был слышен ее жалобный кошачий вой. Да, Милашка ревела, ведь она 
сердцем почувствовала, что больше не увидит своих любимых малышей. Так 
продолжалось три долгих и трагичных для нее дня, а потом бедная кошка 
успокоилась и стала чаще засыпать, видимо, видела своих любимцев во 
снах…

Магомед проснулся и посмотрел на часы: было половина первого. Он встал, 
оделся и пошел в огород освежить лицо под краном. Умывшись, растопил 
печку и поставил чайник, чтобы вскипятить воду и позавтракать. Еще ночью 
при свечах он читал книги из домашней библиотеке, постоянно думая о своих 
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близких: о жене и сыне, как они там, в Гехах? Наверное, те же спецоперации, 
зачистки? Господи, когда все это закончится и наступит мирная жизнь для 
всех и каждого, кто любит жизнь и свято верит во Всевышнего, в Его силу и 
милосердие? Читать он любил фантастику и исторические романы. Засыпая, 
вспомнил слова Онегина: «Что день грядущий нам готовит?..» А грядущий 
день готовил очередную зачистку, со всеми вытекающими последствиями.

…Вместе с тем, проснулась и Милашка, которая, прыгнув на подоконник, 
стала лицезреть пространство двора. Взгляд у нее был внимательный, умный, 
а если взглянуть на профиль, то и строгий. Ничего необычного во дворе не 
происходило, разве что Магомед подвязывал отпавшую ветвь виноградника, 
который стоял в центре двора с пышным ковром из листьев, обещавших 
хороший урожай. В жаркий летний день он давал большую тень. Такой день 
выпал и сегодня, и поэтому, поставив под тенечек кроватку, Магомед стал 
перелистывать старые журналы. Утята тут же, рядом, мирно сопели, создав 
маленький солнечный клубок. Вдруг калитка резко открылась, видимо, кто-
то ударил ногой. Следом во двор вбежала большая рыжая овчарка немецкой 
породы. Вываливающимся красным языком и тяжелым дыханием – ей, видать, 
тоже было и жарко и душно, она обежала вокруг Магомеда, обнюхивая его 
и не почувствовав в нем агрессии, перестала им интересоваться. Магомед от 
неожиданности и охватившего его страха стоял, не смея тронуться с места, 
словно окаменел. Собака тем временем начала рыскать по двору, и, вконец 
наткнувшись на ванну с водой, с жадностью на нее набросилась. Увидев из 
окна это ископаемое, Милашка превратилась в один сплошной напряженный 
нерв. Пригнув шею, исподлобья хмуро наблюдала за тем, как собака, причем 
совершенно чужая, величиной с бегемота, ведет себя так, как будто попала в 
свое ранчо. «Нет, – подумала она, – враг не пройдет! No passaran!» И тут же дала 
испанскую клятву защитников Герники: здесь я с Магомедом хозяева, я не ты, 
свинья и сволочь! И готова была на любой поступок, лишь бы не дать любимого 
хозяина в обиду и чтобы это рыжая тварь исчезла со двора раз и навсегда. В 
этот момент во двор один за другим стали входить не то контрактники, не то 
анархисты времен Гражданской войны из кинофильма «Мы из Кронштадта». 
Им не хватало только тельняшек с крест-на-крест перевязанными лентами 
от патронов, да и маузеры не помешали бы. Да, публика была пестрой: один 
был с черной бородой, маленького роста в кедах и с «красавчиком», который, 
казалось, больше его самого, другой – в сандалиях, метра два ростом, рыжий 
и в веснушках, а командир их вообще был похож на Котовского: здоровый, с 
круглой красной мордой, видно, давно не пил, и лысый и т.д., и т.п. Ну, как 
говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Их было 
десять-двенадцать человек, а за воротами стоял огромный грузовик, в котором 
сидели задержанные молодые и не очень люди. 

– Дед, – обратился командир-Котовский к Магомеду, – в доме есть кто? 
Оружие? Да, кстати, предъявите паспорт.

Магомед зашел, взял паспорт и отдал его командиру.
– Все чисто, отбой, – скомандовал Котовский и спросил хозяина, – боевики 

были?
– Нет. Давно ушли в горы, в дремучие леса, наверное, шишки собирать. 
– И то верно.
Контрактники бегали по всему двору – искали не то иголку в стоге сена, не 

то кота в мешке.
– Ладно, Валера, труби сбор, – скомандовал Котовский.
– Отбой! – крикнул Валера, и анархисты, словно тараканы, стали вылезать 

из разных щелей двора.
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– Хорошо у вас на Кавказе, природа, тепло. – Потянуло Котовского на 
«лирику», а потом, посмотрев вверх: – Вот виноградник хороший, наверное, 
осенью винограда много будет? Вино будешь делать?

– Нет, – сказал Магомед, – мы не грузины, мы виноград кушаем.
– Эх, – вздохнул тот, – я бы с удовольствием сейчас свежее, с пеной, молодое 

вино… Кемерово – это далеко не Кавказ, – и снова вздохнул.
Овчарка между тем и вовсе освоилась, бегала, задрав хвост и вывалив язык. 

Милашке наглость собаки изрядно надоела. Спрыгнув с подоконника, тихо, 
по-кошачьи, подошла к двери и молниеносно прыгнула в цветник вокруг 
виноградника. Оттуда она, словно партизан, следила за псом, и, когда тот сделал 
очередной вираж и пробежал мимо нее, стрелой метнулась тому под грудь, 
вонзила в него распущенные когти и проткнула своими невероятно острыми 
зубами нижнюю губу. Овчарка с диким визгом от ужаса и боли метнулась в 
огород, начала носиться как комета, потом выскочила за ворота и крики ее 
были слышны в соседнем колхозе «Красный перец». Потом вновь влетела во 
двор, но это была уже не комета, а метеорит. Контрактники-анархисты, ничего 
не понимая, выпучив глаза, молча наблюдали за собакой, которая как угорелая 
металась туда-сюда.

– Слушай, Серый, а может, у нее от жары башку снесло?
–Точно крыша едет. А может, ей дать бухнуть сто грамм спирта, может, 

успокоится.
Собака делала невероятные пируэты, сальто-мортале и рондат с флаттером. 

Анархисты стояли ошеломленные и тревожно переглядывались – никто не 
понимал, что с ней.

– Сергей, а может Цезарь сожрал что-нибудь галлюциногенное? 
– Ты чё, Геныч, с перепоя? Тоже мне выискался Гиппократ с бодуна! 
Другой, рыжий и долговязый, добавил:
– Может, в огороде в мусорке ковырялся, мало ли чего там можно найти, 

например, хлорку. Или уксус. От нее тоже такие колики в животе и самолеты 
в голове.

– Ты чё, уксус хлебал? 
– А чего не выпьешь с похмелки?
– Господи, – вздохнул Котовский, – кого я набрал: одни садисты, другие 

артисты, а третьи и вовсе конченные алкаши. Уксус видите ли он пьет, поэтому 
рожа луженая, а в голове сквозняк, идиот! Мы же Цезаря свиной тушенкой 
кормим до потери пульса, мудозвон! Какие тебе грибы в июле в огороде у 
человека, который их не ест, хрен ты собачий! – Лысому хотелось не плакать, а 
выть на луну и прочие созвездия.

Пока контрактники судили да рядили, во двор зашла Милашка, вся 
взмыленная и с гордо задранным хвостом. И тут они поняли все. Молча 
переглянулись. 

– Едрени-фени, вот дела, а!
– Нет, кореша, вы видели эту мурку? Такое впечатление, будто она только что 

вышла из боя. Ни фига себе пацаны, что за люди эти чечены, если у них даже 
кошки героические. Меня же в тот раз при зачистке какой-то мурзик тяпнул.

– А ну-ка, посмотрим, куда Цезарь делся, – и выглянули на улицу. 
Овчарка стояла как вкопанная с вытаращенными от страха глазами, зажав 

хвост. 
– Кенты, посмотрите на этого фраера!
Дальше идет идиоматическая, ненормативная лексика от каждого по чуть-

чуть, коротко и ясно, а главное – смачно, что даже у аборигенов Амазонки 
покраснели бы уши в серьгах.
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– Так, ладно, с этим козлом мы разберемся потом. Давайте фотки на память 
о Кавказе сделаем.

Расселись: кто стоя, кто сидя, кто лежа, а один стал щелкать «Кодаком». 
– Дед, – крикнул командир, – иди к нам.
– Нельзя, – ответил Магомед, – вы уйдете, а боевики придут и мне голову 

отрежут.
– М-да, и то верно. От этих волков все ожидать можно. – Контрактники хором 

засмеялись. Встали. Собрались уходить. Один из них подошел к Магомеду и 
спросил:

– Дед, стакан есть?
– Есть, конечно, – они вошли в дом. 
– Держи, – Магомед протянул стакан. Тот взял его и из фляжки налил 

наполовину спирта. 
– А это что у тебя? – показывая на белые ремни бараньего сала.
– А это чеченское подсолнечное масло. – Магомед отрезал кусок и подал 

ему. Тот выпил и закусил и тут же выплюнул.
– Дед, как вы его едите? Оно же такое соленое.
Магомед рассмеялся и сказал:
– Мы, перед тем как его употребить, моем в теплой воде, убираем соль, потом 

режем на мелкие кусочки и никакое вологодское масло не нужно.
– Дед, вы действительно удивительный народ, куда ни шагни, везде открытие. 

Когда мы записывались в командировку в Чечню, нам так и говорили, что 
чеченцы очень гордый и очень странный народ. Надо же, все верно! 

С этими словами он вышел во двор, Магомед за ним. Лысый Котовский 
стоял под навесом и разглядывал широкополую соломенную шляпу. Увидев 
Магомеда, сказал: 

– Слушай, не в службу, а в дружбу, подари, уж больно понравилась.
– Конечно, какой разговор, забирай.
Тот снял ее с гвоздя и надел на лысую голову. Магомед засмеялся, потому 

что Котовский теперь удивительно был похож на Санчо Пансу, подельника Дон 
Кихота из Катаямы. 

– Спасибо, дед, как говорится, век не забуду, – и тут же отдал команду: – 
Отбой! 

Проходя мимо Цезаря, один из них сказал:
– Сударь, Вы больше не Цезарь, Вы Клеопатра! 
Все дружно засмеялись и пошли гуртом вверх по улице.
Цезарь, понимая, что ему не поздоровится, понурив голову и опустив хвост, 

плелся за ними. Магомед смотрел им вслед.
– Ну вот, могут люди друг с другом найти общий язык, конечно, могут, –

ответил он сам себе, – если они люди.
И, вспомнив слова Лермонтова из поэмы «Валерик», добавил:
– Под небом места хватит всем.
Потом закрыл калитку, вошел в дом, направился к окну и присел возле 

коробки, где спало святое семейство: кошка – героиня дня, которой полагалась 
медаль «За отвагу», и два желтых, пушистых утенка, которые, прижавшись к 
Милашке, мирно сопели в две ноздри. 

– Ну, спите, приятных и цветных сновидений, – встал и вышел на улицу, где 
светило яркое июльское солнце в надежде на лучший исход и хорошее будущее 
для всех. Аминь!
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Мовсар Ибрагимов

Поэзия

  ***

Будь ты царем иль бедняком,
И сотню лет хоть проживи,
Простая истина в одном – 
Мы след оставленный в пыли.

  ***

Берегись мирских соблазнов,
Будь прощающим обиды,
Не стремись к веселью праздно, 
Но к Всевышнему приди ты.

Милосердным будь, с любовью
Относись к Его твореньям.
Жизни путь исполнив болью,
Данный каждому с рожденья – 

В Судный день за то ответишь,
Не узнаешь слов прощенья…

  ***

Ты мусульманин – это значит,
Что милость Вечного Творца
К тебе с рожденья снизошла.
Так поминай же вдохновенно
Его Святые Имена!

  ***

Нам в ход судьбы вовек не заглянуть,
Чем станет завтра – всуе ли, в умах…
И, как бы беды ни пытались гнуть, – 
Будь терпеливым, как велит Аллах.

Всего, чего себе желаешь…
  ***

Всего, чего себе желаешь, –
Желай и брату своему.
Проси добра для уммы тоже – 
Всеведущий добро умножит.

  ***

По пустякам не тратьте время,
Его не много вам дано.
Чужому горю сострадайте – 
Как будто б к вам пришло оно.

  ***

Порою жизнь дарует нам Аллах
Как будто схожею с темницей – 
Кругом запреты и границы…
Награда ждет в райских садах.

  Матери

Когда ты в здравии – я счастлив,
Когда хвораешь – болен я.
День прожит мною не напрасно,
Если порадовал тебя.
Ты душу наполняешь верой
В любовь святую, доброту. 
Для сердца, щедрого без меры,
Всех благ у Господа прошу…
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Малика Ежиева

Жить по расчету
Рассказ-быль

Пока мы молоды, мы ждем от жизни 
чудес, верим, что все будет прекрасно, 
некоторые из нас думают, что они 
поднимутся над своими сверстниками и 
смогут рассчитать свою жизнь… 

Амина была единственной девочкой в 
семье. Отец фронтовик, орденоносец, три 
старших брата, которые пылинки с нее 
сдували, и мама, которая была уверена, 
что выдаст дочь замуж за самого богатого 
и достойного человека. С детства ей 
мама внушала, что ее ждет самое лучшее 
будущее, да и все, кто знал ее, думали то 
же самое. Ведь Амина была гордостью школы и семьи. Красавица с длинной 
косой цвета меди, мраморно-белой кожей и огромными карими глазами. Дома 
она была помощницей мамы и накрывала такие столы, о которых говорили все, 
кто знал семью, ведь она была прирожденным кулинаром.

После окончания школы к Амине сватались парни из их села, один из них 
ухаживал за Аминой еще в школе, носил подарки на все праздники. Но замуж 
за ребят из села она выходить не собиралась, обосновывала свой отказ тем, что 
сначала надо получить высшее образование. 

Поступила на престижный по тем временам факультет иностранных языков. 
Всегда первая везде и во всем, не обращала внимание на парней, которые 
пытались за ней ухаживать. Она была уверена, что со временем выберет 
лучшего, с высоким положением, мужа и что все эти простые ребята не стоят 
ее внимания.

Часто, выходя из университета, Амина стала замечать модно одетого парня 
на «Волге» последней модели, по тем временам самой «крутой» машине. 
Рядом с ним всегда были красивые девушки. Иногда он обращал внимание на 
Амину и пытался с ней заговорить. Конечно, это нравилось девушке, но она не 
подавала виду и демонстративно игнорировала его. Из разговора однокурсниц 
она узнала, что Батыр (так звали парня) – сын одного из секретарей Чечено-
Ингушского Обкома партии.

Шли дни, Амина упорно продолжала игнорировать все знаки внимания со 
стороны Батыра. Но что творилось у нее на душе! Она каждый раз, выходя 
из университета, ждала этой встречи, видела, что он смотрит на нее. Иногда, 
перед сном, она мечтала, что когда-нибудь к ним пришлет сватов сам секретарь 
Обкома, и тогда все ее мечты исполнятся.

Батыр был избалованным, легкомысленным парнем, которому в жизни все 
легко давалось. И в школе, и в университете, зная о высоком положении отца, 
ему ставили хорошие оценки. Он был уверен, что все в этой жизни принадлежит 
ему. На Амину он обратил внимание сразу, она выделялась среди подруг, всегда 
гордая и высокомерная. 

– Ну, ничего, – думал он, – я добьюсь того, чтобы ты передо мной на коленях 
стояла. 

Проза
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Он стал каждый день подъезжать к университету, встречать Амину, пытался 
разговорить ее, она холодно встречала его. Тогда Батыр решился на крайние 
меры. Пришел домой и заявил, что женится. Мать была против, ведь девочка 
не из их круга. Отец заявил, что взять жену из народа благородно, тем более из 
хорошей семьи. Было решено послать в дом Амины стариков.

Отец Амины приехавшим старцам ответил, что, как только Амина 
получит диплом, даст согласие.

Амина ликовала: ее мечты исполняются! Теперь, видя Батыра, она здоровалась 
и сразу уходила, чтобы не продолжать беседу. Батыр еще больше злился на 
ее гордость. А дело было не в гордости, просто Амина, зная о предстоящей 
свадьбе, терялась и не знала, как себя вести.

Мама и родня Амины были заняты приготовлениями к свадьбе, сборами 
чемоданов (приданого), чтобы было «не хуже, чем у людей». А Амина сдавала 
экзамены.

Настал день свадьбы. Все были уверены, что Амину ждет счастливая жизнь, 
ведь такую рукодельницу еще найти надо. Товарищ секретарь Обкома получал 
прекрасную сноху.

Мать Батыра, еще не видя невестки, всем сердцем возненавидела ее. Батыр 
тоже не думал о любви, он хотел «привязать к себе» эту гордячку, дождаться, 
когда она будет полностью в его власти, чтобы отомстить за то, что она на него 
не обращала внимания.

С первого дня Амина почувствовала нелюбовь свекрови, которую, 
несмотря ни на что, называла мамой. Батыр с ней был очень ласков, говорил 
при каждой возможности о своих чувствах, и Амина иной раз не замечала 
обидных фраз и колкостей со стороны «новой мамы». Молодым на свадьбу 
подарили квартиру, на одной лестничной площадке рядом с родителями. Амина 
сразу же после свадьбы занялась ремонтом. Клеила обои, красила, и все это 
ей приходилось делать нарядной и в новых туфлях на высокой шпильке – это 
было распоряжением «мамы».

Портить новые вещи не хотелось, и Амина старалась все делать очень 
аккуратно, из-за этого работа замедлилась, да и эти туфли… новые, они никак 
не растаптывались. Амина еле ходила из-за мозолей. Когда ночью она снимала 
туфли, пятки были в крови. «Мама» всем говорила, что сноха у нее болезненная, 
еле ходит, как же им не повезло с ней!

Амина наконец-то закончила ремонт, поставили новую мебель. Она уже 
стала привыкать к высоким каблукам, правда, мозоли все не заживали и она 
ходила, обклеив пятки лейкопластырем. 

Прошел месяц ее замужества. Батыр с ней был таким же ласковым. Амина 
представляла, как хорошо они заживут в новой квартире, и была счастлива. 

Свекровь сказала, что перед новосельем нужно прочитать мовлид и что завтра 
придут старики и будут гости. Амина сразу же начала приготовления. В те 
времена в магазинах выпечка не продавалась, да и сейчас Амина предпочитает 
печь сама. Она напекла пирогов, тортов, готовила мясное, к четырем часам 
утра она пошла спать. В шесть утра занялась уборкой квартиры, потом стала 
накрывать столы, хотелось, чтобы ее похвалили. С утра стали собираться гости, 
Амина носилась как заведенная, стараясь всем угодить. 

Ближе к вечеру Амину позвали в комнату, где были старики. Она думала, что 
ее хотят похвалить, и, счастливая, вошла в комнату. Там был и Батыр. Увидев 
его там, она почувствовала неловкость и уставилась в пол. И тут она услышала 
слова, которые произнес Батыр, от неожиданности она взглянула ему в глаза и 
увидела, как холодно он на нее смотрит. В голове как удар молота звучали его 
слова:
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– Моей маме нужна помощница, а ты слишком болезненная. Я даю тебе 
развод!

У Амины от этих слов подкосились ноги, от неожиданности она упала 
на колени. Подняла голову и увидела усмешку на лице человека, который 
буквально на рассвете ей говорил о любви. Дальше все было как во сне…

Прошло больше тридцати лет. Амина – хрупкая женщина, нет уже той 
медной косы и в ее огромных карих глазах нет блеска. Несмотря на это, она 
красивая женщина, но в ней чувствуется надломленность, она так и не отошла 
от того удара. К ней неоднократно сватались, но она так и не вышла замуж. 
Обиженная на весь мир, винит во всем маму, и уже привыкла себя считать 
самой несчастной на свете. 

Нет ничего плохого в том, что человек надеется на лучшую жизнь, но у Амины 
были на первом месте ее меркантильные интересы, поэтому она решила выйти 
замуж по расчету, ее расчет не оправдался и винить в этом близких глупо. 

В жизни у людей бывают всякие испытания, но не стоит оплакивать 
несбывшиеся надежды, а нужно идти вперед, и верить в милость Всевышнего. 
В конечном счете каждый получает то, что заслужил.
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Гочдар

Байрон Джордж Гордон

 Сан са ду б1арзделла

Сан са ду б1арзделла! Илланча говза,
Хазийта ахь суна инзаре аз,
Схьаэцна хьайн пондар, 
 п1елг тесна ховха,
Д1айоккхуш сан дагна мел йина вас.

Ткъа елахь сан дагца цхьа йовхо, 
   хьуна,
Цу озо дендийр ду дахарна и,
Ткъа дала дисинехь хи б1аьргех суна,
Хьодур и, йоцуш дуьхьало кхин.

Хазийта ахь илли акха а, дера,
Б1арзделла са теда ницкъ болуш, 
   х1ай!
Со доггах велхаве, валале хьера, –
Со кхоьру эккхарна ваз некхан сайн.

Ца хеда баланаш лайна ша хийла,
Ц1ий тетта к1адделла миска дог сан,
Ткъа кхоллам ца соцуш 
  баланаш кхийла,
Дог дага - зил герга, б1арзделла са!

Киплинг Редьярд

  Нагахь

Нагахь висахь хьо 
 цхьаъ, воьхна воцуш,
Массо воьхна, 
 хьоькхуш шийла мохь,
Нагахь хилахь тешам 
 даг чохь кхобуш,
Нах д1акъехкаш, тешам байна хьох;
Нагахь хаахь, собар долуш, хьежа,
Пуьташ нехан ца бахь тергал ахь,
К1он верг вита ахь, ца ваьлла, къежа,
Ткъа хьайх шайх а, диканиг ца вахь;

Нагахь бацахь хьуна болх сатийсам,
Нагахь вацахь ойланийн хьо лай,
Нагахь толам, бохам – боцуш хийцам,
Ахь т1елацахь массо хенахь бай;
Нагахь хаахь, бакъо ца луш леткъа,
Лан дош шалха даккхар лежиго,
Нагахь, велахь кийча бахам бекъа,
Яхь ца йожош, боло керла гуо;

Нагахь х1оттахь хьайн 
 дерг цхьана метта
Боле дилла, доцуш цхьа а «дуй»,

Кхечу маттера исбаьххьаллин йоза гочдан хала хиларан хьокъехь дукха дийцина, 
дуьйцуш а ду, дуьйцур долуш а ду. Цхьа декъаза пал а бу гочдархочо лелош берг, х1унда 
аьлча цуьнан цу балха т1ехь кхоччуш «ка ялахь» «бехкен верг» хила тарло Киплинг, 
Есенин, Пастернак, и. д1. кх., ткъа жимма а галдаьлла х1ума нислохь, доллучуна а 
бехкен верг (къовларан хьаьркаш д1а яхна а йолуш) веккъа ша гочдархо лору. Амма цхьа 
тамашийна х1ума а ду, шех парадокс ала тарлуш: дика дина долу гочдар иштта хила 
а деза – гочдархо ву-вац а ца хаалуш, дуьххьал д1а – Киплинг, Есенин, Пастернак… 

Къаьсттина поэзи кхечу матте яккхар хала лоруш ю муьлхачу а гочдархойн цехо. 
Поэзин шен амал ю, шен бустам а, барам а бу, поэзин шен шовкъ ю, шен тийналла 
а, г1овг1а а, шен мукъам а, г1айг1а а… Ткъа цхьаммо дуьххьара шен маттахь йина 
и «моха» кхечу матте йоккхуш волчунна хаа деза шех цу сахьтана хила везаш хилар 
Шекспир а, Шелли а, Тютчев а, Пушкин а. Хаа деза церан мукъам схьалаца, и схьабелхо 
а, схьалакха а.

Хатаев Хьусайна ингалсан, немцойн, оьрсийн, х1ирийн меттанашкара до гоч. 
Хьусайна дина гочдарш доьшуш Блок Блок вуй хаало, Пастернакан «Х1амлет» 
(Гамлет) ц1е йолу байт йоьшуш цо и оьрсийн маттахь язйина а ца 1аш, нохчийн 
маттахь а язйина хилла аьлла хета, Лермонтовн «Кавказ» оьрсийн кепахь йолчул а 
исбаьхьа хета.

Хатаев Хьусайн вина 1958 шерахь Теркан к1оштарчу Ломаз ц1е йолчу юьртахь. 
1981 шарахь чекхъяьккхина ЧИГУ-н филологин факультет. Дешна ваьлча болх бина 
ишколехь директор волуш. Меттигерчу зорбанехь арайийлина Хьусайнан гочйина тайп-
тайпанарчу авторийн говзарш. Россин яздархойн Союзан декъашхо а ву Хатаев.
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Долчух ваьлча, 
 вацахь чохь ц1е летта,
Эшна, беса богуш б1аьргийн суй;
Нагахь хьоьга г1ора, ойла гуллахь,
Цхьалха висча, боцуш дег1ехь ницкъ,
Шовкъ ца магош хьайна лахъян, 
хьулъян,
«Латта!» – бохуш, 
 ца хозуьйтуш ч1икъ;

Нагахь гонехь къамел далахь маьрша,
Паччахьашца белахь бийца мотт,
Доттаг1 хастош, 
 мостаг1 ца вахь аьшнаш,
Сий хьайн лардеш, яхь ахь нехан чот;
Нагахь елахь еза секонд, ала,
Х1ора минот ларахь ахь, некъ беш,
Х1ара латта хьуна делла Дала,
Т1е хьо – Адам, со ву цунна теш!

Пушкин Александр

 Дахаран ворда 

Ворда едда йоьду атта,
Хала хиларх цу т1ехь ван,
Вог1у, восса доцуш латта, –
Сира зама – говрийн да.

Ткъа вай 1уьйкъехь довлу новкъа,
Ворда хахка – лаам де,
Вайх яц мало, 1ойла ховха,
Вай мохь бетта: «Лалла, же!»
Амма делкъехь дац вайн маса,
Ловзадаьхна, буьйда – вай,
Ор а, барз а... – еха аса,
Вай мохь бетта: «Собар, х1ай!»
Ша ма ярра йог1у ворда,
Сарле цунах доьлла схьа,
Вай а дог1у, тоха корта,
Хено лоьхкуш говраш д1а.

Лермонтов Михаил

  Кавказ

Кхолламо со шуна т1аьхьарчу хенахь,
Къилбера, х1ай лаьмнаш, 
 кхабахь а генахь,
Даима шу дагахь, 
 цкъа гинехь цхьанна,

Даймехкан и мерза мукъамаш санна,
Еза хьо суна, Кавказ!

Бераллехь висина, кхелхина нана,
Ткъа сарахь аренца 1аш, хилла вас,
Хетара цо декош генара аз,
Цундела ма деза хьан баххьаш пана,
Еза хьо суна, Кавказ!

Вай ирсе хилира, 
 х1ай 1аннаш лаьмнийн,
Шун махкахь гира цкъа 
 ц1у хьажар б1аьргийн,
Ткъа, яларх хан-зама, цаьрца ю ойла,
Сан даго хазадо, хьаьгна уьш гойла, –
Еза хьо суна, Кавказ!...

Фет Афанасий

  ***

Садаьржаш ма кхайкха цуьнга,
Садаьржаш и йижна ю,
Iуьйре ю садоь1уш цуьнца,
Беснешца ал йогуш ю.

Вагавеш – цо хьоьсту г1айба,
Еза ю наб цуьнан сов,
Цхьа 1аьржа, еха ши ч1аба,
Белшашна т1ехьодий, йов.

Селхана суьйренца – кхолар,
И корехь гуш яра г1ийла,
Мархашлахь девзина ловзар,
Батто д1адолийнарг шийла.

Ткъа хьоьжуш и бода беша,
Йиш хезаш зарзаран аьхна,
Цкъа стиглахь, цкъа кхаьчна беша,
Лаьттира и, бос а баьхьна.

Ткъа долуш и ловзар маса,
И йиш зарзаран хаза,
И 1ийра, кхи доцуш лан са,
Дог даьлла ц1еххьана лаза.

Цундела и 1уьйре цуьнан –
Беснеш т1ехь ал йогуш ю.
Садаьржаш ма кхайкха цуьнга!
Садаьржаш наб мерза ю!
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Блок Александр

  ***

Мохо схьадалийра г1орг1а
Б1аьстенан эшаран зов,
Цхьанхьара са сирла к1орга
Къегира дуьненан тхов.

Ткъа оцу серсинчу меттехь
Iай дарцаш нуьцкъала тирси,
Йог1учу б1аьстенан берттехь
Седарчийн кхаъ-г1енаш кхирсти.

Цхьа г1ийла, бодане, к1орга
Дилхира буо мерзаш сан.
Мохо схьаялийра г1орг1а
Аз долу и эшарш хьан.

Есенин Сергей

  ***

Кхерстар вац со бордах 
 коьллаш юккъехь,
Хьоьшуш татеш, лоьхуш хьоме лар.
Сулан1 ц1ов хьан месийн 
 богуш уллехь,
Г1енах яй хьо, кхин хир доцуш гар.

Чкъор и ал мутт комаран т1едаьлла,
Аьхна, хаза; яра хьо цхьа тов
Стигал санна, ц1е бос эцна яьлла,
К1айн ло санна, б1аьргаш хала лов.

Буьртигаш хьан б1аьргийн 
 даьгна, эшна,
Юткъа ц1е а, цхьа аз санна, яй.
Амма шамарх дарин йоьлла, тешна,
Кхетта куьйгийн мазан хьожа яй.

Тийна йолуш, ал са тхов т1ехь хийла
Iуьллуш, пису санна, юьлуш бат,
Лер хьох лаьцна хеза суна г1ийла,
Алхаш ц1ийзаш, мохо техкош г1атт2.

Ткъа деш шабар, ярах суьйре сийна,
Цхьа сатийсам, илли лоруш хьо,
Амма аьгнарг юкъ хьан, 
 белшаш хьийна
Сирла къайле хиларх теша со.

Кхерстар вац со бордах 
 коьллаш юккъехь,
Хьошуш татеш, лоьхуш хьоме лар.
Сулан ц1ов хьан месийн 
 богуш уллехь,
Г1енах яй хьо, кхин хир доцуш гар.

Пастернак Борис

  Х1амлет

Г1овг1а тийна. Х1ара ловзу меттиг.
Хьалаваьлла лаьтташ со цхьаъ ву,
Шира зов ду суна йостуш бертиг,
Цо сан хиндерг ц1ена дуьйцур ду.

Кхохкабелла, бода хьоьжу соьга,
Эзар турмал, со зуьйш, йоьг1на ю.
Мегаш делахь, Дела, доьху хьоьга,
Раг1 т1ехъяккха – дан сан дезарш ду.

Ч1аг1о йолу 1алашо хьан йеза,
Реза – ловза – х1отто оьшу сурт.
Амма х1инца ас дан кхидерг деза,
Таханлера хьал – т1ех ирча г1урт.

Гондахь ма дац цхьа а х1ума маьрша,
Некъан чаккхе хила езаш ю.
Со цхьаъ, дерриг хьулдеш, 
 пуьташ – 1аьржа.
Ваха дагахь верг – и къонах ву.

Гочйина ХАТАЕВ Хьусайна 

1 Ялтанийн тайпа (говран даар).
2 Г1ишлонан т1ехь чоьнаш йолу терхи.
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Антон Чехов
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Дийцар

 
Цхьана исбаьхьчу 1уьйрана 

кешнашка д1аволла хьош вара 
коллежски асессор Кирилл 
Иванович Вавилонов, вайн 
махкахь уггаре а ч1ог1а яьржинчу 
шина цамгарх веллаволу: 
дерачу зудчуххий, маларххий. 
Иза т1аьххьарчу новкъа ваккха 
арабевлларш килсчуьра кешнаш 
долчухьа д1абуьйлабелча, 
кхелхинчун белхан накъостех 
цхьаъ, Поплавский фамили 
йолу цхьа хьенех, конка а 
лаьцна, шен доттаг1 Григорий 
Петрович Запойкин, къона, амма 

х1инцале а тоъал г1араваьлла стаг, вехачухьа д1ахахкавелира. Запойкин, вайх 
дукхахболчарна хууш ма-хиллара, наггахь бен нислушдоцу пох1ма долуш ву, 
ловзаршкахь, юбилейш язъяршкахь, тезетахь а, шега д1а ма-аьлланехь говза 
къамелдан хаарца. Муьлххачу хенахь а дийцало цуьнга: самаваларций, 1уьйрана 
х1ума яанзий, кхетамчуьра ваьллал вехна волушший, дагар деана ша  хилча а. 
Цуьнан къамел шера д1адоьду, дог1анан бирг1анаш чухула хи санна, цхьатерра 
а, шортта а; цуьнан къамелдаран лексиконехь адамийн дегнаш к1аддеш дешнаш 
дуккха а сов ду, муьлхха а трактирехь къийзоргел а. Цо къамел гуттар а т1ех 
хаза, деха а до, цундела цкъацкъа, къаьсттина совдегарийн ловзаршкахь, иза 
д1асацорхьама, полице орца даккха дезаш меттигаш а нисло. 

– Ткъа со, ваша, хьо волчу вог1у-кх! – д1адолийра Поплавскийс, иза ц1ахь а 
карийна. – Катоххий бедарш т1еюхал, воьду вайша. Тхайчех цхьаъ велла, х1инца 
иза эхарта д1ахьажош ду тхо, цундела, ваша, цуьнан 1одика еш муьлхха а цхьа 
г1урт бу бийца безаш… Ерриге дегайовхо хьоьца ю. Кхин башха кхечарех 
къаьсташ а воцушверг веллахьара-м, хьо хьайн г1уллакхаш юкъара воккхур а 
вацара оха, ткъа х1ара-м секретарь вай… кхечу кепара шех аьлча, канцелярин 
аьрда-б1ог1ам. Бег1ийла ма дац иштта волу бохь къамел а ца деш коша чу 
виллар.

– Х1а-а, секретарь! – набарна бага а г1аттош элира Запойнина. – И 
маларчий?

– Х1аъ, маларча. Г1аймакхаш хир ду, т1екхоллург… некъана сом-ком лур ю 
хьуна. Воьду вайша, догдиканиг. Цигахь, коша т1ехь, Цицероначух цхьа к1ар-
к1ар екаехьа, ткъа баркалла мел доккханиг эр ду! 

Запойкин резахилира. Цо шен месаш совсийра, шен юьхь т1е г1айг1ане 
марха а йоссийна, Поплавскийца ураме велира.

– Вевза суна шун секретарь, – элира цо, конки т1е а хууш. – Х1илланча а, къу 
а ву-кх, ша саннарг кхин атта карор а воцуш, Дала декъалвойла иза.

– Ишттам дара и, делахь а товш дац, Гриша, кхелхинчарна лиэр. 
– Иза, баккъал а аьлча, нийса-м ду, «кхелхинчух лаьцна я диканиг ала, я 

х1умма а ма ала», амма вай х1уъу бахахь а, къу-м ву иза.

Гочдар
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Ши доттаг1 дакъа эцна боьлхучарна т1аьхьакхиира, царех д1акхийтира и 
шиъ. Стуннаний, зудий, стунйиший, ламастна къера хилла, дуккха йилхира. 
Дакъа коша чу кховдочу хенахь зудчун мохь белира: «Иза волччу яхийтийша 
со а!», амма шен майрачунна т1аьхьа коша чу ца иккхира, билггал, шена 
х1отто долу пенси дага а деана. Ерриге г1овг1анаш д1асовццалц собар а дина, 
Запойкин цхьа-ши г1улч хьалхавелира, т1аккха д1адолийра:

– Теша деза те вай вешан б1аьргех а, лерсих а? Ирча г1ан ду те х1ара каш, 
х1ара б1аьрхиш 1ено адамаш, узарш, тийжарш? Маржа-я1, х1ара г1ан дац, 
б1аьрсино 1ехош а дац вай! Х1инц-х1инцца вайна иштта каде, къона стаг 
санна, унах ц1ена, сирла гуш хилла, х1инцца дукха хан йоцуш вайн б1аьргашна 
хьалха, к1адбалар х1ун ду ца хуучу накхармозано санна, ша даьккхина моз 
пачхьалкхан хьал-бахам кхиоран юкъарчу никх чу дуьллуш, иза, х1инца… 
х1ара верг, дакъа хилла, б1алг1ане д1аваха. Къинхетам х1ун ю ца хуучу 
1ожалло шен шийла куьг т1екховдий цунна, иза, ша ханна дуккха воккха велахь 
а, шен ницкъаша заза доккхуш, сирлачу дегайовхонех вуьзна волчу хенахь. Ма 
боккха иэшам бу-кх х1ара! Мила хир ву вайна и саннарг? Дика чиновникаш-
м дуккха а бара вайн, амма Порфирий Осиныч цхьаъ бен ма вацара. Иза шен 
син к1оргенехь дуьйна ша д1авелла вара ц1еначу 1алашонашна, шен ницкъаш 
ца кхоабора, буса вуьжуш а вацара, нехан х1уманна т1екхевдар волуш вацара, 
вацара ахчанах эцалуш а… Ма ца вашар-кха иза, вайн юкъарчу г1уллакхашна 
зулам а деш, ша эца г1ертачарех, х1окху харц дуьненан х1уманех 1ехийна, шен 
декхарна ямартло шега яйта г1ертачарех! 

Х1аъ, вайн б1аьргашна гина ду-кх и: Прокопий Осипыча шен башха доккха 
доцу алапа д1адоькъура шен къечу доттаг1ашна, х1инцца шуна хезир-кха 
цо саг1ина х1ума луш хенебовлуш хилчу жоьра-зударийн а, буоберийн а 
маьхьарий. Шен белхан декхаршна а, дикачу г1уллакхашна а тешаме хиллачу 
цунна ца хаьара дуьненан самукъа муха хуьлу, цуьнан дуьхьа шена ирс кхолла 
доьзал а ца болийра цо; шуна ма хаьий, ша велла д1аваллалц цо зуда ца 
ялийний! Иза санна дика доттаг1 кхин мила хир ву вайна ткъа? Суна дуьхьал 
лаьтта цуьнан ц1ена д1аяьшна, догц1енчу велаваларца вайна т1еерзийна 
юьхь, суна х1инца а хезаш ду цуьнан к1еда, аьхна-мерза аз. Марша 1ойла 
хьо, Прокофий Осипыч! 1илла хьо, хьанала, оьзда къинхьегамхо!

Запойкина кхид1а а дуьйцура, ткъа ладог1архой вовшашка шабаршдан 
буьйлабелира. Къамел массарна а тайнера, масех стеган б1аьргех хи а делира, 
амма цу къамелехь дуккха а х1уманаш дара тамашийна хеташ. Цкъа-делахь, 
кхеташ дацара, къамелдечо кхелхинчух Прокофий Осипыч х1унда олу, цуьнан 
ц1е Кирилл Петрович аьлла йоккхуш хиллашехь. Шолг1а-делахь, массарна 
а хууш дара, кхелхинарг ша велла д1аваллалц законца дог1уш ша ялийначу 
зудчуьнца т1ом беш ваьхна хилар, т1аккха иза зуда ца ялош ваьхнарг ма ца хуьлу; 
кхоалг1а-делахь, цуьнан юькъа хьаьрса маж а яра, ша дуьнент1е ваьлчахьана 
маж-мекх даьшна а вацара, цундела ца кхетара, къамелдечо цуьнан юьхь яьшна 
ю аларх. Ладог1архой цу дерригенна т1аьхьа ца кхуьура, вовшашка а хьовсий, 
хьала-охьа белшаш саттайора.

– Прокофий Осипыч! – кхид1а а дуьйцура къамелхочо, синайамехь коша 
чу а хьоьжуш. – Хьан юьхь-сибат куьцехь дацара, ирча ду ала а мегара, хьо 
т1ехьаьжна кхоьлина, оьг1азе гора, амма тхуна массарна а хууш ма дара, оцу 
гушдолчу пардо к1ел детталуш ц1ена, адамашка болчу безамах дуьззина дог 
дуйла!  

Дукха хан ялале ладог1архошна цхьацца тамашийна х1уманаш билгалдуйла  
дуьйлира къамелхочуьнгахь шегахь а. Иза цхьана метте б1аьргбоьг1на 1ара, 
синтемах воьхна д1асахьаьвзира, т1аккха ша а белшаш хьала-охьа сетто 
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волавелира. Цо ц1еххьана къамел сацийра, бага цецваьллачохь г1аьттира, 
т1аккха Поплавскийна т1евирзира. 

– Ладог1ахьа, иза-м дийна ма ву! – элира цо, 1адийна д1аса а хьоьжуш.
– Мила ву дийна?
– Х1ара Прокофий Осипыч! Д1огахь чурта юххехь лаьтташ ву-кх!
– Иза велла а ма вац. Велларг Кирилл Иваныч ву!
– Ткъа ахь айхьа ма элира, велларг шун секретарь ву!
– Кирилл Иваныч ван а вара секретарь. Ткъа хьо, дунда, ца кхетта. Прокофий 

Осипыч, бакъду, хьалха вара тхо долчохь секретарь, амма иза ши шо хьалха 
кхечу балха дехьа ма ваьккхина.

– Шайт1а а кхетар дац-кх аш лелочух!
– Хьо д1а х1унда сецна? Хьайн къамел кхид1а а де ахь, товш ма дац!
Запойкин юха а коша т1е д1авирзира, т1аккха хьалхалерачу шовкъехь 

юкъадаьлла къамелдан волавелира. Чурта юххехь, баккъал а, Прокофий Осипыч 
лаьттара, маж-мекх ц1ена д1адаьшна къена чиновник. Иза къамелхочуьнга 
хьоьжура, оьг1азаллица юьхь а кхолийна.

– И муха нисделира хьан! – буьйлира чиновникаш, Запойкинца цхьаьна 
шаьш тезетара юхадог1уш. – Дийна воллушехь стаг коша чу д1авоьлли-кх.

– Дика дац и, жима къонах! – г1ам-г1им дора Прокофий Осипыча. – Хьан 
къамел кхелхинчунна дог1уш хила а тарло, амма дийнаволчух лаьцна делахь 
– сийсазвар бен, кхин х1умма а дац. Ладог1ахьа, х1ун бохура ахь? Хьанал, 
вохкалур воцуш, къаьънаш ца оьцуш ву! Дийна волчу стагах ишттаниг беламна 
бен дуьйцур ма дац. Цу т1е а, аддам а ма дацара хьоьга сан юьхь-сибат дийца 
бохуш. Хаза вац, маьттаза ву, и иштта хилийтахьа, амма стенна оьшу халкъана 
хьалха сан бат 1итта? Дегабаам бина-кх ас! 

Гочдина БУРЧАЕВ Хьаьлим
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Окаров Iийса

Бекъна 1аж

Дийцар

Оцу махкахь цхьа а стом ца хуьлура. Бакххийчара хьехадора стоьмаш шайн 
къамелашкахь, амма к1антана уьш, цхьа юуш йолу мерза х1уманаш хиллар 
доцург, х1ун ю ца хаара. Кхузахь, шина-кхаа баттахь бен ца лаьттачу аьхка, 
цкъа-шозза бен дог1а а ца дог1ура, иза а г1амаран лаьтто сихха д1ахудура. 
Цхьа а тайпа «стом» олуш йолу х1ума ца кхуьура х1окху шийлачу махкахь. 1а 
луьра хуьлура: сих-сиха дарц хьокхура, иза масех дийнахь а хьоькхура, тхевнаш 
т1е кхаччалц ц1енош къайла дохий бен саца а ца соцура. Юьрта йистехула 
д1айоьда 1аьржа-баьццара хьун а к1оргга лайла яхана лаьттара дарц д1атийча. 
Къигийн ирча «къар-р-р» хезара оцу зезийн хьуьнан боданен к1оргенехь. Топ 
яьлча санна тата а долура наггахь – шелонан ч1аг1алла ца лайна зезан г1ад 
дет1ара ц1еххьана. Муьлхха аз а, тата а: цхьаммо дечке араваьлла детта диг 
а, адамийн аьзнаш а, бежанан 1ахар а, жаьлийн летарш а, цхьанхьа топ ялар а 
– дерриг а дацлой, къора довра оцу дуьне хьулдинчу къоргачу лайлахь. Нанас 
ара ца волуьйтуш, г1орийначу коран куьзганах м1араш хьоькхуш ара хьоьжучу 
к1антана ч1ог1а лаьара б1аьсте а, цунна т1аьххье аьхке а т1ейог1ийла. Лаьара, 
не1 схьамайиллинехь йолалучу нийсачу аренца уьдуш лела, б1аьстенан бес-
бесара зезагаш лехьош, юха шайн ц1ийнан т1ехьахула, юьхь а, чаккхе а ца гуш 
д1айоьдучу хьуьнхахь кхерсташ, толлуш лела.

Дехачу 1ано, дукхохйолу хан шен дедеца йоккхура к1анта, жимачу оти чохь 
пешахь догуш баганан дечиг долуш, чохь цхьа шатайпа аьхна, зезан-баганан 
боькхан чам болу 1аь яржош. Стоьла т1ехь сирла богуш мехкадаьттанан чиркх 
хуьлура. Дедас наггахь дуьйцура «ц1ахь», Шуьйтахь, хуьлучу стоьмех лаьцна. 
Цигарчу хьуьнхахь дерриг дитт стоьмийн долчух тера дара, к1антана цкъа а 
хезна а, гина а доцуш долчу хьаьмцийн, кхорийн, хьечийн, б1арийн. Цигахь, 
дай боцуш йиссинчу бошмашкахь, охьа а оьгуш лаьтташ хир ду 1ежаш, кхораш, 
хотешкара схьаоьхучу акха хьакхарчаша даа а дууш. 

Ткъа кхузахь, ц1ийна т1ехьа а ваьлла, картолийн урд хадийна чекхваьлча 
йолалора лекха, аьхка а, 1ай а сийна хуьлучу зезнийн хьун. Б1аьста оцу хьуьнах 
цхьа хаза к1айн зезагаш хуьлура дууш, оьрсаша «кашка» олура царах. Кхин а 
цхьа самукъане хуьлура аьхка оцу «стом» олучу кхетамах хьакхалуш: кхуза, 
Казахстане бохийначу, нохчий 1аш болчу жимачу юьрта, ши г1азкхи вог1ура 
жимачу машенахь наьрсаш, хохаш, ж1анкаш, копасташ яхьаш йохка. Х1окхара, 
бераша, го бора машенна, цуьнан ц1ен-можа, кегий-даккхий стогарашка 
хьоьжуш, куьйгаш 1уьттуш гонахьа хьийзара. Машен овкъаран басахь яра, 
цуьнан аг1онаш т1ехь, хьалхахьа, датон асанаш т1ехь йозанаш дара. Ишколе 
оьхучу бераша доьшура, элпаш вовшахтуьссуш: «Москвич - 401». Ткъа чуьра 
гуттара тамашийна хаза яра машен: можачу маь1ан «руль» олу ч1ург, бес-
бесара, даккхий-кегий сахьташ, нуьйданех тера кегий стогарш, тайп-тайпана 
т1емаш, к1еда миндарш.

Цкъа оцу машена т1ера г1азкхичо кхунна кехат хьовзийна, цу чу дуьззина, 
цхьа 1аьржа кегий буьртигаш доьхкира, «ешь мак», аьлла. Дедас тоьпан 
патармаш дузуш лелош хиллачу молханах тера дара и «мак». И буьртигаш бага 
а дуьхкуш ц1а вахара к1ант, церан мерзаллех тамаша беш. 

Проза
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Колхозан картолаш хиллачохь бецийн кондарш т1ехь хуьлура «паслёнаш» 
олуш кегийра 1аьржа буьртигаш. Шекъанах тера мутт долучу царах, шина-
кхаа дийнахь а ц1ан ца лора куьйгаш а, бат а. Уьш гулъеш баккхий белхий 
хуьлура – цигарчу оьрсийн кегий зудабераш а, зударий а ведаршца дийнахь 
сарралц бохкура оцу картолийн урдах, гоьллец лекхачу паслёнийн кондарш 
юкъех, лекхачу хьуьнан йистехула д1айоьдачу картолийн аренца. Юха сарахь, 
я шоллаг1чу дийнахь, меташканаша и паслёнаш чуйоьхкина далнаш кхоьхьура 
нохчашна. Уьш ч1ог1а мерза хуьлура, шекар тоьхча санна.

Ткъа массо а х1уманел мерза-м хорбузашший, пастанашший хуьлуш 
хиллера, оцу, «бахча» олучу, меттехь. Шен «балаган» олуш бун а йолуш цхьа 
нохчо воккха стаг вара цигахь 1аш. К1архаш чухула юьйхина, 1аьржачу галпен 
хечин когашна т1ехула леккха хьала йоьвла к1айн т1ерг1ан пазаташ хуьлура 
цуьнан, коьртахь тиша холхазан куй а. Цо шен «балаганна» хьалха х1ара жима 
ши хьаша (кхуьнца кхуьнан накъост вара) ал т1е охьа а хаийна хорбазаш, 
пастанаш яийра кху шинна 1аббалц.

«Стоьмашлахь» 1аж дукхоха хьахабора баккхийчара. Иза уьггар мерза, хаза 
«стом» буйла хаара к1антана, цунна иза ган а, баа а лаьара. Астаг1а ден вашас 
кестта, ша Кавказе ц1а вахча «посылка» йоуьйтур ю аьллера кхуннна, даккхий, 
ц1ен, мерза 1ежаш чохь долуш. К1анта денош лардора: ши деваша «ц1а» 
ваханчул таьхьа, юьрта чуйог1у говр-ворда, машен, матцикал тергал йора.

Аьхке чекхйолуш, цхьана малх кхеттачу дийнахь деден ц1енна хьалха 
овкъаран басахь гата тоьхна «почта» лелон машен сецира. Т1ехьара не1 
схьайиллина цу чуьра вахьаийцира кера лаццал йолу фанеран щи яьшка. Уьш 
деда волчу чуяьхьира.

Лекхачу г1анта т1ехь 1ачу деден керахь яра «ц1ера» яийтина «посылка». 
Нах чуоьхура: баккхийнаш баьрчче хьала а бовлуш, зударий, бераш не1арехьа 
соьцуш чоь хьалаюьзира. К1антана ша берашна хьалха, х1окху «синкъераман» 
да хетара.

Яьшка схьаяьстира. Лохачу, ахбоданен оти чохь цхьа тамашийна мерза чам-
хьожа яьржира. И хьожа тера яцара кхузарчу наьрсийн, хорбазийн, паслёнийн 
хьожанах. Т1ехула 1уьллуш долу можа кехат хьалаайдича гучадоьвлира и 
даккхий, буйннал хир долу «стоьмаш», ц1ен-можа беснеш а къегаш. «1ежаш, 
1ежаш», – аьлла къамелаш доладелира чохь. Воккх-воккхачуьнга кховдош, 
шишша-кхоккха д1аса дийкъира 1ежаш. Берашна цхьацца а, цхьадолчарна ах-
ах кхечира. Т1аьххьарчу боккхачу ц1ечу 1ожан ах к1антана а кхечира. Уьрсо 
шера хадийначу 1ожана юккъехь, шайн к1аьгнаш чохь 1охкура ал-1аьржа 
х1уьн буьртигаш. Наггахь хуьлуш долу дегабаамен велхаозор а ца делира 
кхуьнгара, х1ара «тешнабехк» шена хилча. Делахь а к1ант дуккха а лийлира 
ойла еш: «Посылка тхуна яийтина хилча, суна ах 1аж бен х1унда ца белира 
Воккха Дадас?»

Цхьана 1ьуйранна кечвина, деда волчу хьала вигира нанас к1ант. Деда а 
вара цхьа башха лерина кечвелла, паднара т1ехь, ша гуттара ма хиллара, нисса 
вог1авелла, гоьл т1е ког баьккхина, хаьн т1е буй г1ортийна 1аш. Т1ехь палаш, 
коьртахь сира холхазан куй, чохь сурт гуш къагийна, 1аьржачу хроман лекха 
эткаш яра цунна т1ехь. Маж-мекх а лерина кечдина дара. «Ц1а» доьлхуш дуй 
кхийтира к1антана.

Арахь ч1ог1а дарц дара. «Сидмой наябирехь новкъа велира хьой, Воккха 
Дадий», – олура нанас т1аьхьо. Х1орш арабоьвлча, дорцалахь хьалха воьдург 
ца гора. Кхаьршиннан некъан накъост Симпалатера такси ялош схьавеънера. 
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Сийна «Волга» гучаелира дорцан к1айчу к1урк1аманехь. Цуьнан наь1арш 
т1ехь к1айн таксийн «кубикаш» яра. Мардех, мардестех ийзалуш т1аьхьа 
г1ертара к1ентан нана, иза цуьнан цхьаъ бен вацара, сагатдора цо, шаьш дукха 
ца 1аш т1аьхьа бахка буьссуш боллушехь.

Такси «шур-р-р» аьлла, к1еда тата деш, хьалхара жимма айлуш санна, 
д1айолаялийтира оьрсийн шопаро. Т1ехьа 1ачу к1антана жимма айвелча 
гора машенна хьалхара датон сай, иза айбелла боьдаш хетара дарцо хьийзочу 
дуькъачу лайн чимашлахь.

Симпалатехь буьйса яьккхира цхьана 1едалан х1усамехь. К1ентан деца 
автобазехь болх беш болу шопараш бара оцу х1усам чохь, «командировке» 
олучу цхьанхьа баха новкъа боьвлла, шайна т1ехь керла схьаелла 1аьнан 
1аьржа тужуркаш, аьхна хечеш, керзан эткаш йолуш. К1ант цаьрца а витна, 
дедай, некъан накъостий цхьанхьа бахара буьйса яккха.

Цхьа а кор доцуш х1усам яра и чоь. К1ентан г1евланга, басаран хьожа йог1у, 
вовшах д1асаястаза йолу керзан ши этка йиллира цхьаммо. Инзаре а, 1аткъаме 
а дара к1антана оцу синт1еда ца гучу 1аьржачу чохь буьйса яккхар. Делахь 
а, оцу шопарийн г1азкхийн метта, г1орг1ачу бийларшка ла а доьг1уш, церан 
«беломор» цигаьркийн бодашкахь, маь1-маь11ехь серла юьйлучу ц1ерашка а 
хьоьжуш наб кхийтира к1антана цу буса.

Шозлаг1чу дийнахь х1орш парохода т1ехь Иртыш-хих бовлуш къегина кхетта 
малх бара, дарц д1атийнера. Хи 1аьржа дара, цуьнан кхерамен шийла к1оргалла 
хаалуш хетара парохода йистера чухьаьжча. Шуьйра, шийла даьржина доьдаш 
дара Иртыш-хи. Оцу суьртан ши бос бара: йистехь 1уьллу керла диллина, 
малхехь къега к1айн ло, юккъехула охьадоьду 1аьржа, к1орга хи.

К1ентан да схьакхийтира кхарах Симпалатехь, х1орш новкъа баха. 
«Жанасемей» олучу аэропорте схьакхаьчна х1орш такси чуьра вахьалилхича, 
т1еман басар хьакхна долу доккха кема, онддачу г1овг1анца г1атта кечлуш 
дара. Цуьнан т1емаш т1ера ши бера, бевдда бог1учу кхарна нисса дуьхьал 
хьийзаш бара, датон х1оз бина малхехь къегаш. Деден хроман эткийн можа, 
деттина айраш т1аьхьа вог1учу к1анта баьргаш хьалха хьала-охьа уьдура, 
шуьйра яьржинчу палашан т1емаша хьалхара некъ ца гойтура.

Т1ахьависсина к1ант, кеманан берано хьоькхучу махо, вог1уш лаьтташехь 
аркъал тоьхна, юхавадийра. Бамба биллинчу 1аьнан пальтоно, бовхачу куйно 
дика карчавойтура иза. Т1аьхьа вог1у к1ентан да сецира, шен дена хьалха воьхна. 
Деда, юха хьажна, т1ечевхира цунна: «Х1ун деш лаьтта хьо?! Ма вахьийта и 
к1ант!»-аьлла.

Кеманан не1 схьаеллаелира, чуьра жима бут1къа лами охьакховдийра. Кема 
айлуш додура, дечкан, букътухучу г1анта т1ера охьа хьоьжура к1ант деак1ов 
корахула. Бухахь, лаьттахь, цхьа бес-бесара к1адийн цуьргаш доруш тегна 
юьрг1а 1уьллуш хетара. Ло диллаза дара бухарчу махкахь. Кема цхьана меттехь 
лаьтташ хетара к1антана, локхаллин инзаралло дог жимма шелдора. Юха вахьа 
хьажча кхин керла меттигаш гича кхетара кема доьдаш хилар, амма машенахь 
воьдаш санна, бухара меттигаш т1ех х1унда ца лелха ца кхетара к1ант. 

Цул т1аьха г1аланашкахь кеманаш хуьйцуш, кхаа-деа дийнахь кема айдала 
йиш йоцуш, аэровокзалашкахь денош-буьйсанаш йохуш схьаихира х1ара кхоъ. 
«Павлодар, Томск, Омск, Свердловск, Москва» – иштта ц1ераш йохуш хезара 
к1антана шаьш соьцучу г1аланашкахь. Дедай, цуьнан ши накъосттий цхьанхьа 
воьдий лелара, юха вог1уш, сарахь я буса, к1антана кхалла цхьацца бе-берса 
х1ума а яхьаш. Дечкан г1анташ т1ехь керча къордийча, гена вала ца х1уттуш, 
жимма вокзала чухула волалора к1ант, дукха д1асалелачу, кхечу къомах долчу 
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адамашка, церан къамелашка ладоьг1уш, духаршка хьоьжуш, леларах тидамаш 
беш.

Юха цхьа самукъе карийра цунна – дедегара ахча а доьхий, киншка оьцура. 
Хьалхарчу классе волавеллера к1ант х1орш новкъа бовлучу шарахь, жимаха 
волчу девашас шайн юьртара ишкол г1олехь ю аьлла д1а а вигна. Шина 
баттахь ах сов оьрсийн элпаш 1амийнера кхунна. Оцу элпашца еша г1ерташ 
къахьоьгура к1анта аэровокзалашкахь кема г1атталц.

Т1аьхь-т1аьхьа, ц1ехьа д1а мел оьху кеманаш хазлуш, толуш, керла даьлл-
даьллачунна т1ехууш д1аихира х1орш. «Ту-104», «Ту-114» – хезара к1антана 
кеманна т1ехь, шена уллехь 1ачу, дозалла дечу г1азкхийн берашкара, «реактивный» 
боху дош т1е а тухуш. Х1инца долу кеманаш, пхьег1аш еш долчу наштарах 
терачу эчигах дина, т1ехьа дерзийна дуьткъа деха т1емаш долуш дара, х1ара, 
к1ант, вадийначу, салтийн духаран бос болчу кеманан санна хьийзаш беранаш а 
боцуш. Чохь сийна хорманаш юьхинчу меташканаша кампеташ, кхин цхьацца 
х1ума а йоькъура чухула д1асалелаш. Кема айлуш дог охьахьодура, охьалахлуш 
– кийрахь мелдерг хьала хьодура, царна т1аьххье к1ант хаьлаайлора, ц1еххьана 
ч1ог1а дог керчий.

Москохахь х1орш охьабиссича, к1ант1ана аэропортан тхов т1ехь гира 
1аламат даккхий элпаш. Царех дукхоха дерш девзира к1антана, вовшах 
тассаделира – «Москва».

Метро чохь: сиха лела сийна, баьццара ц1ерпоштеш, хьере д1асалела адам. 
Деха, шекъанан басахь чоэш дуьйхинчу шина милцочо метрон куьзга санна 
ц1ена, шерачу, кузах тера къорзачу ц1енкъахула такхийна хьош вара цхьа 
вехна-воьжна г1азкхи. Цхьацца пхьарс а лаьцна, ша т1ехула санна, цхьа вайн, 
сиха хьора цара иза.

Москохара схьа ц1ерапоштана т1ехь баьхкира х1орш. Кемано дог керчош 
хьала-охьа идийна кийра дага оьхуш, самукъане вог1ура к1ант, х1инцца шена 
довза доладеллачу, керлачу, ц1еначу дуьнене корах ара хьоьжуш. Цхьана 
дийнахь иштта, шаьш санна «ц1а» бог1учу нохчийн берашца х1орде хьийжира 
к1ант. Дукха генахь хиларна, ловзочу тайнигех тера хетара х1ордан кеманаш.

Т1аьххьара а, цхьана кхоьлинчу дийнахь к1анттий, дедай, кху шиннан 
некъан накъосттий Соьлжа-г1алахь охьабиссира. Цаьршиннах цхьаммо доккха 
г1уллакх дира х1окху шинна бехачу новкъахь: деда генарчу некъана дукха 
воккха вара, к1ант – дукха жима.

Кхарна доьхьал веанера к1ентан жимаха волу ши деваша, Казахстане 
1ежийн посылкеш кхоьхьуйтуш хилла волу. Астаг1чу девешин керахь стомачу 
кехатан бокхха тоьрмиг бара, цо иза, т1екхоччушехь, велакъежна, к1ентан кера 
та1ийра: «Х1ан, д1алаца хьайна. Ц1а кхечи хьо...»

Воккхачу стага шен дайн лаьтта ког ловзаза ялхийтта шо сов хан яьллера, 
ткъа к1ант ша виначу махках къаьстина иттех де а ца даьллера. Шен керарчу 
бочаб1ерийн т1оьрмига т1ехула хьожуш схьавог1ура. Девашас карахь кегдеш 
б1араш кховдадора к1анте, д1акхаччалц са тедан. Х1ара «стоьмийн» т1оьрмиг 
шен долахь бара кхуьнан, цхьаьнца а бекъа ца безаш.

Хьалхахь кхоссабелла датон сай болу «такси» а лаьцна, Йокккхачу 
Мехкадаьттан т1е охьабахара х1орш воккхаха волчу денвешина т1ебосса.
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Альбика Батаева

Поэзи

  Зама 

Йиц ма лолахь, зама, йиц ма лолахь,
Со ца гича сагатлундерш бацахь, 
Гал ца йоккхуш, сан ойланех иэ.
Со 1ехаяй, сох белам ма белахь. 
Со йиц а яй генна д1а ма г1олахь,
Соьра болуш жимма а пайда бацахь, 
Ас болийнчу некъан йисте 1е.
Эрна латта хьешар, ахь ма лолахь. 

Со ца кхиънарг, даза диснарг делахь,
Цахиндолчун ойла соь ма яйта, – 
Дахарехь ас йина ойла елахь,
Мархалделла зезаг ден ца ло. 
Готта хилла некъаш, ахь шорделахь,
Самах ца гург, г1енах ахь ма гайта, 
Сан г1алатийн хьесап ахь ма делахь.
Таханлерчух тоам соьга байта. 

 Нохчийн мотт 

Маржа я1, нохчийн мотт, 
 ма сий дан дезара хьан, 
Эвлаяийн ц1ераш хьайн
 маттахь хилча. 
Бусалба динан бух хьоьца ч1аг1белча, 
Махках ваьллачо хьоь орца дехча. 

«Яхь» боху онда дош 
 хьоьца доьзна хилча, 
Хьан меттан хазалло 
 лам башош хилча. 
«Къонахий» боху ц1е 
 хьан маттахь хилча, 
Шайх ала дош дуьтуш 
 дай белла хилча. 

Юьртан сий бен кхин 
 1алашо ца лоруш, 
Мехкан маршо бен кхин 
 декхар ца хеташ, 

Т1ерачу Далла бен 
 суждане ца боьлхуш, 
Шайн меттан сий деш, 
 д1аихна уьш хилча. 

Тезетахь до1а до шен ненан маттахь,
Ловзаргахь дош олу 
 шен ненан маттахь. 
Нохчочо шен амал болатах яхчош, 
Хьо буьйцу даима, 
 г1иллакхах ца вухуш. 

                                
 Т1аьххьара горгали 

Дайх дисна оьзда дош, сий караэций, 
Баланаш, г1айг1анаш 
 вовшашца екъий, 
Хьарамчу рицкъанна 
 хьанал букъ тохий, 
Чолхечу дахарх, 
 чекхдовла хьовсалаш. 

Халкъана, махкана тешаме хилалаш, 
Харц новкъа ваьллачун 
 юххе ма х1итталаш, 
Безаман, тешаман 
 уьйр цхьаьнатохалаш, 
Г1ийлачун, мискачун 
 г1о лоцуш хилалаш. 

Мел яккхий халонаш 
 шайна т1ех1иттарх, 
Оьздаллин дог1а аш даима ларделаш, 
«Нохчалла» боху дош 
 шайн дагахь кхабалаш, 
Дуьненчохь шайх ала 
 дика дош диталаш.
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Шишханова Зулпа

Поэзи

 Сан г1ала

Малхаца къегина, хазъелла,
Хьо лаьтта, сан хьоме г1ала.
Ма чевнаш хьан дагна хиллера,
Ма ч1ог1а лайра ахь бала.

Хьо йогуш, чим хилла, ма гира,
Бацара ницкъ орцахъяла,
Хьо йогуш сан дог а дегира,
Хьомсара сан Соьлжа-г1ала.

Ткъа х1инца-м лайнадерг д1адели,
Хилладерг г1ан хета тахана.
Хиллачул хьо кхин а хазъели…
Кхаъ бу хьо догц1енчу нахана.

 Буьйса

Т1екхечи б1аьстенан суьйре,
Стигал а д1атийна лам т1ехь.
Зезагаш, кхетча шайх куьйгаш,
Хебало сийначу бай т1ехь.

Екхначу стигала хьоьжуш,
Лела со Даймехкан арахь.
Ловзучу седанна доьлуш,
Дог а ду детталуш кийрахь.

Беттаса лаьмнашка кхерста,
Шен нур цу хьаннашца туьйсуш.
Зезагаш дуьхьала лесташ,
Къежаш ду, безамах дуьйцуш.

Ткъа ас а, безамна ларъеш,
Чекхйоккху б1аьстенан буьйса.
Ойланийн семалла къаръеш,
Б1аьргаш т1е ховха наб туьйсу.

 Зама

Ма ч1ог1а сихъелла йоьду хьо,
Х1ай зама, сан ирсан зама.
Цхьа жима сих ца луш хила хьо,
Ца кхиъна со дахарх 1ама.

Ца кхиъна Даймехкан хазалле,
Б1аьрг тухуш доггаха хьажа.
Ца кхиъна, дай кхерчан дикалла
Евзина, яха а хаза.

Ца кхиъна дагчуьра лаам,
Кхочушбеш цкъа яьлла ара…
Сан дагна сий дарца лара,
Цхьа Даймохк, хьоме къам карий.

 Хьоме юрт

Лекхачу ламанийн
Баххьаш а лардеш,
Хьан сенчу аренех
Токхе б1аьрг бетташ,
Еха со, хьоме юрт,
Хьо дукха езаш.
Еха со, хаза юрт,
Суо ирсе хеташ.
1уьйренийн, суьйренийн
Хазалло хьоьстуш,
Сирлачу шовданийн
Коьрте а юьйлуш
Еха со, хаза юрт,
Хьо дукхаезаш.
Лела со, хьоме юрт,
Суо ирсе хеташ.
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Марьям Хадысова

Утро завтрашнего дня
Рассказ

На плазменном дисплее окна давно уже светило трехмерное цифровое 
солнце. Летом и весь Сентябрь окно бывало выключено. Но сейчас, в 
середине Октября, Лекса, не любившая унылые серые дожди, держала окна 
включенными. Теперь она выключит их только в Декабре, когда снег укроет 
все вокруг, и пейзаж будет сказочным, особенно ночью, из-за неоновых 
иллюминаций.

Мерное жужжание холодильника, сливающееся с барабанным ритмом и 
гитарными партиями, перемежалось с настойчивым писком мультиварки, но 
Лекса не обращала на него внимания. Она сидела по-турецки на большом 
подоконнике и читала внушительных размеров книгу под светом цифрового 
солнца. Конечно, бумага из синтетической целлюлозы была недешевым 
удовольствием, но никакая электронная книга не могла сравниться с настоящей. 
Книги были слабостью девушки. 

Кухня являлась своего рода рабочим кабинетом Лексы. В ящичках гарнитура 
хранились микрокарточки с необходимыми программами, всевозможные 
адаптеры и переходники. По столешницам были разбросаны таблицы и 
блокноты, электромагнитные отвертки и эндоскопы разных размеров, а также 
много прочих приспособлений, необходимых для работы мастеру по починке 
энцефаломодулей. 

На кухонном столе как раз лежал один такой: маленькая темно-синяя капсула, 
длиной в двадцать миллиметров и диаметром в пять. На одном ее конце было 
пять отверстий – входов, а на другом – пять шипиков толщиной с иголку. 
Рядом был исписанный планшет-блокнот, старый ноутбук, на экране которого 
в геометрическом вальсе кружили разноцветные линии – привет из далекого 
двадцатого века. Двуглавый адаптер для энцефаломодуля надежно сплел свои 
шеи с десятью хвостами сканера. Он представлял из себя небольшую коробочку 
с десятью проводами, если не считать шнур питания и кабель для соединения с 
компьютером. Каждый проводок оканчивался головкой, пять из которых имели 
входы, а остальные – такие же шипики, как на модуле. Они попарно были 
окрашены в красный, желтый, синий, зеленый и белый цвета. Кружка из-под 
кофе и недоеденный бутерброд с сыром довершали картину.

Шлепая по полу босыми ногами, на кухню вошел заспанный парнишка. 
Он был очень похож на старшую сестру: темно-русые волосы, серо-зеленые 
глаза, тот же овал лица, подбородок, нос. Даже роста они были почти одного, 
разве что Джо был немного выше. Их часто называли близнецами, чем Джо 
пользовался, когда ему нужно было добавить к своим восемнадцати годам пару 
лет. 

Опухший ото сна, с полузакрытыми глазами и взъерошенными волосами, он 
был похож на недовольного медвежонка. Он молча выдернул вилку из розетки, 
и мультиварка перестала пищать.

– Мне кажется, опять контакты отошли. Не мог бы ты посмотреть?
– Ее уже выкидывать пора, – буркнул Джо в ответ, открывая крышку и 

принюхиваясь: кашу она сожгла.
Джо захлопнул крышку и переключился на кофе-машинку. Через полминуты 

он же усаживался за стол, легким движением руки освобождая себе место от 
проводов и крошек.

– Опять всю ночь читала?
– Нет, всю ночь я пыталась найти вирус в модуле миссис Харрисон.

Проза
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– Который раз за неделю? – он откусил бутерброд с нетронутой стороны. 
– Пятый?

– Перестань, всего лишь второй. Видимо, в прошлый раз я не заметила этого 
червя. Тогда она жаловалась на постоянные повторы одних и тех же мыслей и 
фраз, про выпадение элементов памяти речи не было.

– Ей следовало бы перестать собирать сплетни и подслушивать чужие 
разговоры, чтоб не цеплять червей и кроликов.

– С другой стороны, пока еще не придумали встраиваемый антивирусный 
фильтр, такие, как миссис Харрисон будут обеспечивать нас. Кстати, я наконец 
собрала деньги на последние пять книг из серии мировой классики.

– Поздравляю, – Джо отправил в рот последний кусок бутерброда.
– Что с тобой? – Лекса отложила книгу. – Плохо спал?
– В отличие от некоторых, я вообще-то спал… Погоди! – он вскочил и убежал 

в другую комнату, но через минуту вернулся с модулем. – Вот, держи, я заменил 
предохранители.

– Спасибо, – Лекса взяла капсулу. Другой рукой убрала в сторону собранные 
в хвост волосы, и указательным пальцем нажала на место, где начинается 
основание черепа. Здесь четко очерчивалась окружность, диаметром в шесть 
миллиметров, разделенная на пять секторов. От нажатия сектора приподнялись 
и раскрылись, как цветок, каждый лепесток которого был увенчан шипом. 
Девушка вставила капсулу шипиками вперед, и лепестки вернулись на 
прежнее место. Лекса блаженно закрыла глаза. – Ой, как хорошо-то… ты не 
представляешь, каково мне было без модуля разбираться в этих матрицах!

– Представляю, – еле слышно буркнул Джо, делая большой глоток кофе, – не 
спали этот, прошу тебя… Я еле его починил… Делай перерывы…Давай своему 
мозгу отдыхать…

– Какие перерывы, о чем ты! Я ведь рассказывала, что мы на кафедре давно 
работаем над увеличением производительности мозга с нынешних двадцати 
восьми процентов до тридцати пяти? А может, и до сорока разгоним – не суть, 
главное, что мы близки к этому! Мы обнаружили еще несколько подкорковых 
ядер, стимулируя которые, можно значительно увеличить КПД мозга… тебе 
неинтересно?

– Систему охлаждения придумайте лучше. И предохранители доработайте... 
– Джо вертел между пальцев модуль миссис Харрисон.

– Это не в нашей компетенции… – начала она, но, поймав тоскливый 
взгляд брата, словно говоривший «избавь меня от подробностей», попыталась 
отшутиться: –Ты же будущий инженер, ты этим и займись! – но шутка явно не 
удалась.

– В вашей компетенции их жечь… Зараза! – Капсула выскочила из пальцев 
и, звякнув об пол, закатилась куда-то под стол.

– Осторожнее, а то придется отдать ей твой, – усмехнулась Лекса, наблюдая 
за тем, как брат неуклюже лезет за модулем. 

– Был бы он, – проворчал парень. Вылезая, он задел ножку стола, отчего тот 
пошатнулся так, что кофе выплеснулся из кружки.

– Что?
– Где салфетки? – он воткнул модуль в адаптер и принялся искать в шкафчиках 

салфетки.
– Где твой модуль? 
Парень упорно молчал, собирая клеточками вафельной салфетки разлившийся 

кофе, который продолжал расползаться под проводами.
– Лучше спроси, где твой… – он наконец посмотрел на сестру. – У тебя там 

плата перегорела полностью. Я переставил твою память на место своей…
– Джо…
– Тебе он нужнее! – перебил ее брат, боясь, что она попытается вернуть ему 

модуль. – У тебя научная работа! А я пока перебьюсь…Родители скоро денег 
пришлют, куплю новый.

– Знаешь что… – она слезла с подоконника и принялась искать что-то среди 
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книг. – Держи! Она протянула ему кошелек: черную микрокарточку с зелеными 
полосами. – Ключ – «понедельник».

– Но это же твоя копилка…
– И что?
– А как же последние пять книг? – Джо по-детски расстроенно посмотрел 

на сестру.
– Ну, значит, не судьба, она пожала плечами и положила карточку на стол 

рядом с кружкой. – Только, не экономь. И если детали какие нужны – купи 
сразу… Да ладно тебе, – Лекса вернулась на прежне место, – в конце концов, 
миссис Харисон сделала мне хорошую рекламу среди своих подруг. Пара-
тройка месяцев – и у меня будет нужная сумма.

– Спасибо, – он широко улыбнулся.
– Слушай, мне надо на пару часов отключиться, чтоб мозг восстановил свои 

ресурсы.
– Тебя полностью отключить?
– Ну, да! Уснуть-то я и сама могу.
– Хорошо… – Джо встал, оглядываясь по сторонам.
– Длинный переходник в верхнем ящичке должен быть…
Парень нашел переходник – кабель с USB разъемом с одной стороны и 

шипованной головкой с другой. Шипованый конец он протянул сестре, а USB 
подключил к ноутбуку, в то время как Лекса вынула модуль и заменила его на 
переходник.

– Двух часов хватит?
– Хватит, – Лекса свернулась калачиком на подоконнике, – и занеси миссис 

Харрисон ее модуль. – В следующее мгновение она уже практически не 
дышала. Джо переключил окно на ночной режим, вытащил из адаптера модуль 
и вышел из кухни. 

Мерное жужжание холодильника по-прежнему сливалось с барабанными 
ритмами и гитарными партиями. Куллер старого ноутбука вторил им. На 
плазменном дисплее окна, перемигиваясь с полной луной, светили яркие 
звезды.

О Матери
Стихотворение в прозе

Далеко. Мы слишком далеко теперь от Матери. Я не слышу больше ее 
голоса, звонкого и живого. Ты, наверное, уже и не помнишь его. Соловьиными 
трелями да шорохом трав под ногами разносился он на все четыре стороны, 
а то и мягким шумом речной воды под крыльями западного ветра слышалась 
песнь ее. Тихая ровно настолько, чтобы душа слышала переплетения мелодий 
и слов никому незнакомого языка.

Я смотрю в небо, но не вижу ее глаз лазоревого цвета. Нет! Не говори мне, 
что не знаешь, какой он, этот лучистый ясный взгляд! Он проходил насквозь, 
не ведая границ между осязаемым и невидимым, улавливая каждую мелочь, 
каждое движение. Да, Мать видела и знала все о нас! Она дышала с нами! 
Плакала, смеялась, умирала и возрождалась вновь!

Я ищу, уже давным давно ищу хоть какой-нибудь след, ищу наяву, ищу во 
сне, но – тщетно! Она не оставила ничего, кроме обрывков памяти. Она не 
обнимает меня больше, и я замерзаю каждую ночь. А ведь какие у нее были 
руки! Мягкие, шелковистые, теплые… Моя ладонь мне кажется каменной, 
когда я вспоминаю руки Матери.

Она давала нам силу, помнишь? Щедро одаривала даже тогда, когда мы этого 
не заслуживали. О, какие чудеса мы могли творить в те давние времена! Какие 
дивные песни слетали с наших уст! Неужели ты не пытался больше повторить 
их?!. А я все пытаюсь. Снова и снова. Но слова не хотят складываться, как 
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прежде, и музыка не плетет тех чудных сетей. Знаешь, я боюсь, что умру 
прежде, чем когда-нибудь вновь сумею сотворить настоящую Песнь.

Мир и Покой… это было раньше. Свет и Добро. Гармония и Любовь… 
хочешь знать, что у меня на сердце теперь? Ненависть. Чистая. Черная. Кипит и 
плещется через край. Я, как могу, держу это зло внутри. Но оно рвется наружу, 
раздирая в клочья грудь. Иногда я просыпаюсь и вижу в зеркале безумные глаза 
на искаженном болью и злостью лице, вижу рваные раны и руки, которыми 
раздираю свою плоть в багровой крови по самые локти… и плачу. Просто 
плачу. Все внутри меня бешено клокочет и требует смертей! Боли! Чужой боли! 
Некая сущность, что стала частью меня, требует мести! Мести бессмысленной 
в своей жестокости! Эта часть, она мертва на самом деле, но настолько жива и 
полна сил, что мне хочется согласиться с ней и пойти ее путем.

Но Мать бы не хотела этого. Она жизнь дарила, а не отнимала. Она учила 
нас подниматься своими силами, как бы низко мы ни пали и как бы глубоко 
нас ни засосала трясина. Она верила нам снова и снова, лечила наши раны и 
отпускала с миром, зная, что мы однажды вернемся Домой, и не забудем за 
время нашего Пути ничего, что было прежде. Я и сейчас помню. И ты тоже. Да 
только мало нас таких. Ты да я, да мы с тобой.

Остальные… они продали Ее. Отвергли. Променяли на мечту. На жизнь 
после смерти. Она никогда ничего не просила, наверное, потому они так легко 
отступились от Нее. И ведь не просто отступились… они разрушили все, что 
Она дала нам. Растащили на части, а то, что не смогли унести, просто-напросто 
обратили в пепел. С какой же превеликой радостью они бросились в объятья 
Хаоса! С каким вожделением кинулись убивать, грабить, уничтожать…говоря 
при этом, что спасают свои и чужие души… Теперь уже никто и не знает, что 
такое душа. 

И я ненавижу их! Я ненавижу! Они убили Мать! Они нашли себе Другого. 
У каждого он свой теперь. И они не могут договориться между собой и 
продолжают убивать все прекрасное. Чудес не будет больше, ведь их не бывает. 
Не бывает потому, что никто из них сам не умеет сделать его, а тех, кто может, 
они проклинают, втирают в грязь, перемалывают кости, забирают сердце…

 Они не могут просто убить, это ведь нельзя. Но пить кровь, вытягивать 
жилы, загонять в тесный темный угол, кидаться гнилыми помидорами и 
отравленными дротиками… о да, это куда лучше, чем просто убить. Замучить, 
отнять разум, выжать все соки и бросить на дно. Потому что ты все еще 
помнишь Дом, помнишь Мать, пытаешься сложить Песнь. Потому что ты 
можешь летать. Потому что ты видишь больше и дальше. Потому что ты 
хочешь делиться своим маленьким чудом. Тот Другой, он не приемлет таких, 
как ты или я. Жаль, наверное. Не имею ничего против Него. Но эти люди…эти 
я не могу найти слова, чтобы хоть как-то обозначить их! Они прикрываются 
его именем, когда бьют меня по лицу, так что мне думать? 

Я все еще умею прощать, хотя с каждым днем становится все труднее и 
труднее. Наверное, я все еще могу исцелить кого-нибудь, но точно знаю, что 
уже не хочу этого. Эти бесконечные поиски, эта безосновательная надежда, эти 
повторяющиеся множество раз попытки – это все так выматывает. Страшнее 
всего то, что силы тратятся понапрасну. Мы оба понимаем, что не вернем ни 
Дом, ни Мать. Нам остаются лишь Путь и Память. На нашем знамени – лик 
Природы-Матери, наша Песнь отныне – ее имя, произнесенное на Древнем, 
одной лишь ей понятном языке – языке Диких Трав, Певчих Птиц и Могучих 
Зверей. Мы сохраним в себе ее последнюю частичку, оберегая от жадных 
рук того Другого, Современного Мира – Мира Денег, Спеси, Высокомерия, 
показной Жестокости и всепронизывающей лести . 

Прости мне мои слезы. Прости мне мою слабость. Держи мою руку. Нам 
недолго осталось.
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Исраилов Сайхан

Дебют

 Замано х1ун боху? 

Замано х1ун боху?
И берта ца йог1у?
Зама ю зама,
Яьлларг ша пана.

Дуьнено х1ун боху?
И берта ца дог1у?
Дуьне ду дуьне, 
Кеп йолуш шуьне.

Дахаро х1ун боху? 
И берта ца дог1у?
Дахар ду дахар,
Цкъа каглуш маха.

Дахар а, зама а
Дуьненах доьзна.
Хийла а 1аьмма,
Шен терза оза.

Кхин царах хесто
Дац ала, дийца.
Хьо шайха къасто уьш
Муьлхха ду кийча.

 Ирсе бан ца кхуьуш нах

Кхоьру со ц1еххьана кхетта
Дахаро хадорна тай.
Терго еш ас буса беттан
Стиглара цхьа седа бай.

Исраилов Сайхан вина 1975-чу шеран 18 
августехь Хьалха-мартан к1оштан Г1ой-чу ц1е 
йолчу к1отарахь.1992-чу шарахь чекхъяьккхина 
меттигера ишкол. Стихаш язъян волавелла 
ишколехь волуш дуьйна. Къоначу поэтан 
стихаш зорбане йийлина меттигерчу газеташ 
т1ехь а, журналаш т1ехь а. Дуьххьарлера 
поэзин гулар – «Дахаран некъаш» – араяьлла 
2010 шарахь. 

Ша тайпа басаршца къагийна дош карадо 
Сайханна шен байташкахь. Цо к1ад ца луш 
хестабо Даймохк, нана, ненан мотт, 1алам... 
«Вайнах» журналан дебютант ву Исраилов 
Сайхан. 

Кхоьру со ц1еххьана хаьдда,
Кхин ца гуш бузарна малх.
Кхоьру со валарна кхетта,
Ирсе бан ца кхуьуш нах.

Ахь бустахь ойланийн барам,
Лоьху цо г1алатан бехк.
Кхоьру со, ца веш кхин лара,
Болийнчохь бисарна некъ.

Кхоьру со д1аяйча буьйса,
Висарна сайн доцуш де.
Сий доцуш дуьненахь, куьйса
Т1аьхьешна йисарна ц1е.

 Сан Ненан мотт

Вайн Даймохк дуьненна хьехош
Сийлаллех юьззина ботт,
Стом боцург шена ца лехьош,
Хиллера сан ненан мотт.

Хьаналчу некъах ца хаьдда,
К1ад ца луш еттарх а йорт.
Эхь, ийман собарца лаьтташ,
Хиллера сан ненан мотт.

Мел бу и малхаца тайна,
Бакъор бу цо д1аьвше х1орд.
Машар бан г1аьттинарг вайна
Хиллера сан ненан мотт.
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Къизаллехь цхьаммо ца эшош,
Йохийна хийлачийн чот,
Дуйн метта шен дашах тешош,
Хиллера сан ненан мотт.

Жах1алчо ша кара эцча,
Лахьзатехь кхачадой дош,
Хетало набахте лаьцна,
Цо иза бодане хьош.

Заманна шен куц ца хийца,
Вайн дайша ларбина и.
Мотт мел бу иллешкахь бийца,
Дужур дац нохчочун сий.

Бер санна хазаллех 1ехош,
Ца юьтуш еса хьайн ботт,
Хьо иштта бекалахь бехаш,
Т1аьхьешна сан ненан мотт.

     Кхин ца вог1уш берта

Нехан сакхташ лехьош,
Уьш пхьоьханехь хьехош,
Мискачарна эла
Хилла моьттуш лела.

Дижна питан г1атто –
Говза, шуьйра латто.
К1айниг 1аьржа дийцар
Даьржина хьан ц1ийца.

Хеташ 1овдал шортта,
Хьо бу хьекъал корта.
Язъян меттан йоза
Тоьарий техь доза?

Тай ма до цкъа кхача,
Хадабой шен хьаса.
Кхин ца вог1уш берта,
Лаьтта ваха г1ерта.

  Сан ойла машаран

Суьйренах къаставеш хенан сахьт кхачарна,
Тийналлехь 1аржделла дисина дуьне.
Дуьненна гуо бохуш сан ойла машаран,
Байташна цхьаъ вуьтуш ладог1а шуьнехь.

Заза долчу ойланехь ша беша ваьлларг, 
Бодано 1индаг1 деш, вижина набарна.
Б1аьсте ю цунна теш, юкъал т1ех яьлла,
Сема со латтавеш, кхин дог ца 1абарна.

1уьйренан хан кхачахь г1аттор ву хьаша,
Хьегор ву, т1аьххьара хезна дош луьйцуш.
Стамбелла хьерчина гергарлон маша,
Воккхавеш х1усаман тойнехь и соьцу.

Сайн деган къамелехь тховса-м со веха,
Кханенна дахарна дохкур дац денош.
Сан ирс ду адамца гергарло лехар,
Стом боцчохь хедадеш марг1ала генаш.
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Асет Шахгиреева

Дебют

 Вдохновение

Этой ночью беспокойно сплю,
В тишине всем шорохам внимая.
Кажется, что я тебя люблю,
Кажется, что по тебе скучаю.
Нет еще пяти – без двадцати...
Да и что с того? – пустые числа!
Этим утром я пишу стихи,
Этим утром я больна от мыслей…

  ***

Мне сегодня показалось, 
Что в толпе нашла Тебя…
Ах, как жаль! Я обозналась.
Впрочем, может быть, любя?
Мое сердце вмиг забилось
Птицей, сбившейся с пути…
Виновата – я влюбилась,
Сил не хватит подойти.
Я как будто испугалась – 
Узнанной Тобою быть.
Как же странны эти чувства –
Быть любимой и любить!

 О любви

Лети, лети! Ну как, куда?
Туда, куда стремился!
Теперь все – талая вода,
Ты этого добился.
Едва журчит любви ручей – 
Так тонки его нити…
Я вновь – ничья и ты – ничей.
И клятвы все забыты.
Но ты, как в песне той, – поверь,
Надейся только, жди – 
Однажды и в судьбе твоей
Пойдут дожди любви…

Родилась в 1991 году. Окончила 
среднюю школу в городе Красный Холм 
Тверской области. Студентка 4-го курса 
филологического факультета ИЧ и ОФ) 
Чеченского госуниверситета. Пишет стихи 
со школьных лет на чеченском и русском 
языках. Печаталась в журнале «Орга».

  ***

Сколько мыслей!
Свет. Туман…
Одиночный выстрел!
Сердце ранено. Обман.
Все слова повисли…
«Этот мир – для нас двоих!» – 
Может, ты мне снился?
Голос твой, как боль – притих,
Пульс едва пробился.
Раскололись небеса… 
Падали, как листья.
Все расставил по местам
Этот меткий выстрел...

 Горе лисье

Поезд. Слезы. Грусть.
Все своим крУгом.
Расстаемся? Пусть!
Но назвал другом…
Холод. Боль. Зачем
Нам встречаться?
С другом или с кем
Попрощаться?..
Я опять одна – 
Я и мысли.
Горе пью до дна.
Горе лисье...
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Анзор Давлетукаев

Проза

Последний взгляд
Рассказ

Василий Иванович долго смотрел в окно, дождь все лил и лил как из ведра. 
Пасмурная погода навевала грусть, будто понимала состояние старика. 

– Вот и жизнь прошла, Людка, – обратился он к жене, – а казалось, нет ей 
конца. 

– Да уж… Пока мы мечтали, надеялись, часы-то тикали и тикали, как вон эти 
капли дождя. И вот она – старость…

– Мне после смерти Коли все грустней на этом белом свете. Мы же с ним не 
разлей вода, последние ветераны в нашем хуторе. 

– А ты чего вчера ночью на кладбище ходил? Что, жить что ли надоело?
– Мне что-то поздно ночью не по себе стало. Очень захотелось пообщаться 

с Василичем...
– Ну, ночью-то зачем? Зачем ночью к могиле ходить? Вдруг ты испугался 

бы чего? Случилось бы что-нибудь? Ты это прекрати! Вернулся на рассвете, а 
я глаз не могла сомкнуть. Я вчера промолчала, чтобы не расстраивать тебя, но 
ты это, прекрати…

– Да не боюсь я ни черта, ни злых духов, насмотрелся ей, лютой, и в глаза, 
и в пасть.

– У тебя капли пота на лбу, не жар у тебя?
– Меня знобит что ли? Дай попить холодной воды.
– Холодную воду тебе нельзя. Щас я тебе чайку.
–У меня внутри все горит, принеси воду холодную.
Бабка принесла воду. Оба замолчали. Стало тихо, лишь только часы 

своим монотонным тиканьем нарушали тишину. Первым заговорил Василий 
Иванович:

– Вот вспомнил я. Немцы нас бомбили, а прятаться было негде. Мы с Колькой 
побежали. Смотрю – ямка небольшая, но от осколков укрыться можно. Ну 
и прямо на бегу в нее и бросились. А там уже лежат двое наших бойцов. И 
как закричат на нас: «Вон отсюда!» Мы с Колькой: «Да вы что, дурачки!» Но 
тут один из них достает пистолет и снова в крик: «Вон отсюда, мрази!» Вот, 
действительно, дураки! Что ж делать? Выползли с той ямы, укрылись в другом 
месте. А потом, после уже, проходим мимо, видим – разорвало тех двоих 
бойцов в мелкоту. Что ж, получилось так, что жизнь нам спасли…

Василий Иванович замолк, глянул на бабку: 
– Слышь, Людка, может, все-таки этой весной выделят нам машину, ты же 

говорила, в соседнем хуторе ветеран уже получил «Оку».
– Да, это правда, мне в районе сказали, что ты этой весной получишь 

машину.
– Ох, и прокачу я тебя, Людка, молодость вспомним. Обязательно на второй 

же день поедем в Волгоград. Ох, очень хочу там побывать!
– Съездим, обязательно съездим. Только ты… это... уж больно близко к 

сердцу не принимай – все друзья ушли, я один остался... – хотела продолжить, 
однако увидев хмурый вид старика, остановилась на полуслове.

– Мне обидно то, что мы столько крови пролили за нашу победу, столько 
всего понастроили, создали, а тут тебе «на» – раскурочили за пару лет. Как это 
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так? Берлин мы как брали? Там же столько бойцов погибло-то! И что? Просто 
так, задарма отдали немцам наш Берлин! 

– Ладно тебе, мы люди маленькие, без нас разберутся.
– Нет, не разберутся без нас! Когда фашист попер на страну – без нас никак! 

А сегодня выходит – без нас обойдемся?! Нет, так не пойдет!
 Старик изо всех сил, опершись об спинку кровати, постарался повернуться 

на бок. Его усилия оказались напрасными. Люда, сама охая и ахая, помогла 
мужу повернуться.

– С одной стороны, ты прав, – сказала она, – но власть, она всегда есть власть. 
Когда им нужны солдаты, всегда находят нужные слова. Вчера коммунистов 
возносили до небес, коммунизм строили. Сегодня говорят, что это была чушь 
собачья. Ленин оказался преступником. Счас говорят: демократия – это хорошо! 
Нет, не верю больше, никому не верю! – посмотрела на старика. – Вась, да ну 
ее, политику, оставь ее.

– Так-то оно так, Люд, но ты кругом посмотри! Смотри, что творят-то! 
Деревни помирают наши, а! Что же это за страна станет без деревень? Без 
корней своих? Посмотри, школу уже закрыли: детишек-то нету. 

– Вон Светка родила недавно, детей нет говоришь.
– Ага, один ребенок за пять лет! И то чечену родила. А у них дома, на Кавказе, 

порядки строгие, вот он мудак здесь живет и балдеет. Пьяниц-то там не терпят. 
Какой он мужик? Бросил свою семью, близких, родных, религию. Дрянь и 
подонок, который и своим не нужен. Чеченов я знал, люди они достойные. А 
этот, тьфу!

В комнате снова воцарилась мертвая тишина. Люда поправила одеяло на 
муже и, чуть посидев в его ногах, легла на рядом стоящую кровать.

Утром Василию Ивановичу стало плохо, весь вспотел, еле выговаривал 
слова. Вызвали участкового врача, тот сделал укол и, сказав: «Если в течение 
дня не станет лучше, придется завтра отправить в районную больницу», – уехал 
на машине «скорой помощи».

Часа через два после отъезда врача стало лучше, дед попросил Людку дать 
телеграмму сыну. 

– Пусть приедет с внуком, обязательно с внуком, – подчеркнул он. – Я хочу 
после нашей поездки в Волгоград подарить машину сыну.

Телеграмму отправили, но сын не появился ни на второй день, ни на третий. 
Иван Васильевич попросил отправить другую телеграмму.

– На этот раз обязательно укажи, что папа собирается подарить ему 
автомобиль. 

И вновь с нетерпением стали дожидаться сына.
Однажды утром Люда, по привычке заварив любимый отвар мужа с вареньем, 

окликнула его. Иван Васильевич не шевельнулся и не отреагировал никак. В 
этот момент в дверь постучались и со словами:

– Дорогие ветераны, принимаете незваных гостей? – в дом зашел председатель 
сельского Совета с какими-то незнакомыми людьми. 

– А мы не с пустыми руками пришли, – продолжил председатель и подвел 
Люду к окну.

Прямо посреди дворика – новенький беленький автомобильчик.
– Вот так-то теперь о вас заботится государство, дорогие наши ветераны, 

катайтесь на здоровье, – улыбнулся глава села. 
И тут же, как зашли, внезапно, так же дружно и вышли из дома, попросив 

подписать несколько бумаг со множественными печатями..
– Вася! Наконец-то! Посмотри на это чудо! – старуха осторожно подняла 

голову мужа, чтобы он мог разглядеть через окно белоснежную «Оку». 



63

июнь 2013№6

На секунду в мутных глазах старика появилась искорка радости. А Людка 
затараторила: – Как же, столько ждали и – вот оно чудо-то! – Стала наигранно 
бодрить мужа: – Дорогой мой супруг, чай подан, потрудитесь сесть, есть 
повод отметить подарок, которого ты так долго ждал… – Бегала вокруг стола, 
накрывала и без умолку болтала. 

Когда она устремила взгляд в сторону мужа, заметила странное выражение 
его лица. Баба Люда уронила кружку с чаем, подбежала к кровати, взяла его за 
руки и трясущимися губами стала звать его. Василий Иванович был безмолвен. 
В ужасе выскочила старуха из дома, побежала к пожилой соседке Авдотье. На 
крики прибежали остальные соседи. 

Как обычно в хуторе, людей было мало, но в тот же день сельчане 
организовали похороны. Хуторской сварщик из старого угольника сделал крест 
и, по завещанию самого Василия Ивановича, похоронили рядом с боевым 
товарищем Колей Захарченко. Люда дотемна просидела возле могилы мужа, 
ей было трудно смириться и очень страшно возвращаться в пустой дом. Уже 
темнело. Напоследок снова зарыдала, упав на могильный холмик.

Тяжело встала на ноги и, шатаясь, пошла вдоль кладбищенской ограды в 
сторону села. Дома ее дожидалась Авдотья и еще одна старушка. Посидели 
чуть и ушли.

Сын из Саратова вместе с женой приехал на третий день после похорон.
– Ооо, маманя, машина ништяк! Какая радость! Правда, что папа обещал 

мне ее подарить? – прямо со двора заголосил Владимир, закружив вокруг 
автомобиля.

Мать, стоявшая на крыльце, опустилась на покосившуюся ступеньку, 
обхватила руками голову и зарыдала.

– Да ты что, мамань, ты что, а где папа? – спросил он наконец.
– Сынок, Володя, нет больше папы, три дня как похоронили. 
Володя молча вышел со двора и через полчаса вернулся со своим другом 

детства Александром – тем самым сварщиком, который смастерил крест его 
отцу. Мать лежала на диване, тихо всхлипывая. Володя положил на стол три 
бутылки водки, жена его из погреба достала банку с огурцами и все вместе 
– Володя, его жена и Александр – стали пить сначала за упокой души Ивана 
Васильевича, потом за встречу, за дружбу... После того, как была опустошена 
вторая бутылка, Володе не понравилось, как друг разговаривает с его женой, 
и они сцепились. Еле-еле с помощью жены вытолкал его на улицу. Потом 
подошел к матери, которая лежала, укутавшись в большой платок.

– Маманя, проснись, отдай ключи от автомобиля, мы поедем домой.
– Сынок, сейчас поздно, тем более, ты нетрезв, утром поедешь.
– Нет, мы сына оставили у соседей, срочно надо ехать.
– Да, нам ехать пора, – поддержала мужа сноха, шатаясь на месте.
– Я хотела… хотела, чтобы мы завтра все вместе сходили на кладбище… на 

могилку, – голос старухи дрожал.
– Я потом приеду, извини, а сейчас надо, срочно надо ехать. Ты ключи отдай! 

И техпаспорт, и…– он зашатался так, что чуть не свалился на месте. В это 
время жена его свалилась на соседнюю, покойного свекра кровать и захрапела. 
Володя подошел к жене и осторожно потряс ее.

– Эй, проснись, проснись немедленно! – Но его старания были тщетны, 
вконец он сам лег рядом с женой, и вскоре они захрапели вместе. 

Старуха не могла заснуть. Она подошла к сыну и, нежно обняв, поцеловала 
его. Стала гладить его по голове, и в памяти вдруг стали всплывать 
послевоенные годы. Тогда Вася работал в местном совхозе водителем. Какое 
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это было счастье, когда родился мальчик! Муж днем несколько раз заскакивал 
домой, чтобы поласкать, поиграть с сыном, за что порой ему доставалось от 
председателя колхоза. По выходным дням летом и весной они вместе ходили 
на озеро, что за селом. Володя тогда так был привязан к отцу, каждый раз, 
когда отец собрался уходить, обеими руками тянулся к нему, а после ухода 
папы на работу ей долго приходилось утешать и успокаивать сына. 

С тех пор много воды утекло, сын повзрослел, пристрастился к спиртному, да 
и жену нашел непутевую. Люда снова погладила его с проседью русые волосы. 
Потом положила голову ему на колени и что есть силы зарыдала. Платок с 
головы скатился вниз и волосы ее, белые, седые волосы рассыпались на коленях 
сына. Володя даже не шевельнулся. Они с женой спали, крепко обнявшись, и 
лишь изредка доносилось сонное пьяное бормотание. 

Женщина, поцеловав сына, встала. Вышла из хаты во двор. Взгляд 
остановился на белоснежном автомобиле. В лунном свете он смотрелся как 
какой-то корабль, совершивший посадку в их дворе. Она вспомнила последний 
взгляд мужа. Впервые в своей жизни перекрестилась от души, искренне, 
устремив взор в небо. Старуха в этот миг со всей ясностью осознала, что она 
одинока, что никому не нужна на всем белом свете. 

Тишину лунной ночи нарушали редкий лай собак и раннее пение петухов. 
Она подошла к маленькому автомобилю, медленно открыла дверь и села на 
переднее кресло рядом с водителем. Повернула голову в сторону водительского 
места и вновь зарыдала. Затем в ярости выскочила из машины, вынесла из сарая 
керосин, облила ее изнутри и сверху. Достала спички, зажгла одну и бросила 
в открытую дверцу автомобиля. В салоне вспыхнуло красным огнем. Люда 
последним взглядом окинула горящую белоснежную машину и направилась в 
сторону кладбища. 

Утром жители хутора Булгаково из своих домов наблюдали, как пьяный 
Володя орал на весь хутор и, размахивая топором, грозился, что убьет того, 
кто сжег его машину. Никто не смел подойти и успокоить его. Правда, когда из 
дому вышла, вся заспанная и взъерошенная жена, одного ее властного взгляда 
оказалось достаточно, чтобы он угомонился, и чуть погодя пошел рядом с ней 
на автобусную остановку.

Люду только после обеда нашли мертвой на могиле мужа. Володин друг 
– сварщик – из-за вчерашней обиды наотрез отказался смастерить крест для 
матери друга. Крест, по просьбе соседки Авдотьи, из деревянного бруса сделал 
тот самый сосед чечен, Светкин муж, за бутылку водки. 



65

июнь 2013№6

Накшбандийский шейх Элах-мулла: 
духовная деятельность и жизненные коллизии

В совместной публикации ученых В.Х. Акаева и М.Д. Солтамурадова на 
основе новых фактов, преданий, архивных документов и ранее известных 
сюжетов раскрываются биографические сведения, религиозная деятельность 
и жизненные коллизии одного из ярких духовных лидеров чеченского народа, 
Элах-муллы. Он является в Чечне зачинателем одной из двух накшбандийских 
ветвей суфийского течения в исламе, восходящей к Абу (Бешир)-шейху из 
кумыкского села Аксай. Глубокая вера во Всевышнего, высокий авторитет, 
нравственная высота, справедливость, преданность духовным ценностям 
народа – факторы, послужившие подлинной причиной ареста, ссылки и гибели 
накшбандийского шейха Элаха-муллы, руководителя Мехкан-Кхела (Совета 
Страны) чеченского народа. 

Историография вопроса

В религиоведческих исследованиях в Чеченской Республике недостаточно 
отражена особенность проникновения и распространения тариката накшбандийа. 
Отсутствует специальная работа, посвященная истории проникновения этого 
тариката к чеченцам. Достаточно много об истории его распространения в 
Дагестане написано в работах М.А. Абдуллаева, А.Г. Агаева, В.Х. Акаева, 
М.Д. Солтамурадова, Г.Л. Эскерханова. В них большое внимание уделено 
истории возникновения и распространения тариката накшбандийа в Дагестане 
и его трансформации в мюридизм [1]. Авторами основательно рассмотрены 
особенности распространения кадирийского тариката в Чечне, проведены 
некоторые различия, существующие между тарикатами накшбандийа и 
кадирийа, описаны предпосылки их распространения в Дагестане и Чечне 
[2]. Охарактеризованы религиозно-философские воззрения Шейха-Мансура, 
Ташу-хаджи, Кунта-хаджи, Баматгирей-хаджи, шейха Дени Арсанова, Сугаипа-
муллы, Магомед-Башира-хаджи Арсанукаева и др. [3]. 

Однако отсутствует специальное исследование, в котором подробно 
раскрывались бы основные факторы утверждения тариката накшбандийа 
среди чеченцев, роль и действия конкретных религиозных деятелей в 
его утверждении, общие причины сегментации этого тариката на вирды. 
Не отражены испытания, которым подвергались конкретные суфийские 
персоналии. Чеченские исследователи, в частности А.-Х. Саламов, С.Ц. 
Умаров, Д.Д. Межидов, В.Ю. Гадаев, в своих работах отмечают наличие двух 
линий накшбандийа, проникших из Дагестана в Чечню. Первая линия связана 
с деятельностью наиба Шамиля Ташу-хаджи из кумыкского селения Эндери, 
принявшего тарикат накшбандийа у муршида Мухаммада Ярагского. В цепи 
передатчиков (силсала накшбандийа) в Чечне после Ташу-хаджи следует 
выделить Гази-шейха Зандакского[4]. В начале 60-х годов ХХ в. А.А. Саламов 
устанавливал следующую силсилу, то есть цепь передатчиков тариката 
накшбандийа в Чечне: Ташов-хаджи – Умал-Ахад – Махамад-хаджи Каратаев 
– Гези-хаджи [5, с. 160]. Вторая линия связана с аксайским шейхом Бешир 
(Абу) и его сыновьями Апти и Арабом. Эти шейхи оказали прочное духовное 
влияние на население Чечни в равнинной части Надтеречья. Накшбандийская 
силсила в Чечне начинается с Элах-муллы, мюрида Абу-шейха. Именно Элах-
мулла, получивший изну – право возвещать тарикат накшбандийа от аксайского 
шейха, находится у истоков более широкого распространения накшбандийского 

История

Вахит Акаев,
Магомед Солтамурадов



66

июнь 2013№6

тариката в Чечне. С религиозной деятельностью Элах-муллы связаны такие 
нашкбандийские шейхи, как: Абдул-Вахаб Дыдимов, Сугаип-мулла, Дени-
шейх, Докка-шейх, Солса-шейх, Юсуп-хаджи Байбатыров и др. Некоторые из 
них были его мюридами. 

Важный интерес для исследования представляют биографические сведения 
Элах-муллы, коллизии жизни, отразившиеся на его судьбе и судьбах родных 
и близких. Прошло много времени, а народная память о нем до сих пор жива 
и его светлый образ является ярким примером для подражания настоящих и 
будущих духовных лидеров чеченского народа. 

Биографические сведения об Элахе-мулле

В работе «Эпоха шейхов» А. Духаева приводятся следующие сведения 
о предках Элаха: они принадлежат к тайпу энгеной и являются выходцами 
из с. Нашхой, переселившимися в с. Чечен-Аул. Дед Элаха перебрался на 
постоянное жительство в с. Девкар-Эвл. Он имел двух сыновей: Дибара 
и Тахира. Впоследствии Дибар переселился в с. Доьлак (Пседах), а Тахир 
– в с. Аьчкахит1е (Зебир-Юрт). Из потомков этих сыновей вышли шейхи. К 
примеру, ими стали внук и правнук Тахира – Дени и Бахауддин Арсановы, 
а также сын Дибара, Элах, родившийся в 1836 году в с. Пседахе. Согласно 
рассказу Махмуда Абдурзакова, племянника шейха, Элах обладал даром 
предвидения, вел благочестивый образ жизни, тянулся к знаниям. Он учился 
в медресе села Энгель-Юрт. Здесь сошлись жизненные пути Элаха, Упа-
муллы и Доки Шаптукаева. В двенадцать лет, окончив весь курс обучения в 
медресе, Элах вместе с Упой совершают обряд «тоба», то есть избирают своим 
устазом Абу-шейха. О преданности Элах-муллы своему духовному наставнику 
свидетельствует следующая легенда.

Как пишет А. Духаев, однажды, желая проверить, насколько брат Абаз верит 
в его святость, Абу-шейх попросил его залезть в горящую печь – жаровню, 
где жарят кукурузные зерна, из которых потом готовят муку (ахьар). Но тот не 
стал подвергать себя столь опасному испытанию. «Я знаю, кто туда залезет», 
– произнес шейх. Не успел он это произнести, как появился Элах-мулла. 
Узнав, что от него требуется, Элах незамедлительно полез в печь. Абаз в ужасе 
вскрикнул: «Ты изжарил человека! На тебя ляжет кровь! Ты на старости лет 
с ума сошел!» Но шейх накшбандийа невозмутимо приказал Элаху вылезти 
из жаровни, что тот и сделал – молодой человек был живым и невредимым. 
Только одна бровь была чуть-чуть подпалена. По этой метке его узнавали даже 
те, кто не был с ним лично знаком. 

В 50-х годах XIX века он женился на девушке Витата, родом из селения 
Элин-Юрт. После женитьбы вместе с семьей и родителями он переселился в 
Чанти-Юрт (Терское). Она родила ему четырех дочерей и одного сына. Кроме 
дочерей Айшат и Зайнап, остальные умерли в младенчестве. Зайнап вышла 
замуж за Усаму, сына Докку-шейха. Элах-мулла усыновил некоего Саида, 
ставшего позже известным муллой. В с. Чанти-Юрт в 1870 году у Дибара 
родился младший сын Абдурзак (во время прихода советской власти он был 
старшиной Чанти-Юрта). Элах-мулла, кроме него, имел еще двух братьев – 
Межу и Ибрагима.

Религиозная деятельность

Начало публичной религиозной деятельности Элаха-муллы связано со 
следующим фактом. В 1858 году по приказу имама Шамиля в Ведено был 
убит председатель Мехк-Кхела (Совета Страны) Чечни Исхак-мулла. На его 
место был избран молодой Элах-мулла. В составе Мехк-Кхела он открыл 
Махкам, занимавшийся проблемой возврата земель, отнятых Россией у 
чеченцев. Для ее решения молодой председатель послал в Санкт-Петербург 
чеченскую делегацию, которая пропала без вести. Позже Элах-мулла поручил 
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разузнать о ее судьбе Докку-шейха, но делегатов так и не нашли. Другая задача, 
которая решалась Махкамом, – миротворческая деятельность, прекращение 
межтейповых усобиц, кровной мести. Так, например, в 1865 году Элах-мулла 
предотвратил враждебное столкновение ингушей с карабулаками. Для этой 
цели во главе большой группы своих мюридов он выехал в с. Назрань. Выступив 
перед народом, он призвал конфликтующих мусульман не допускать насилия и 
склониться к мирному решению спора. Ингушские офицеры и старосты стали 
его высмеивать. Но решительность шейха склонила их к миру. Авторитет 
Элах-муллы значительно возрос. Поэтому, когда Докку-шейха спросили: «Кто 
старше – он или Элах?» Он ответил, что, «хотя лет мне побольше, но все же 
Элах-муллу считаю старше себя».

В 1871 году, попросив разрешения у чанти-юртовцев, жители с. Новые 
Атаги избирают Элах-муллу кадием своего села. Эта должность за шейхом 
оставалась в течение тринадцати лет (1871–1884 гг.). Некоторые завистники 
ворчали: «Почему кадием избрали этого молодого алима из другого аула, как 
будто у нас нет достойных людей?»

Позже произошла история, заставившая недовольных изменить свою 
позицию. Однажды в мечети Элах-мулла попросил людей после совершения 
коллективной молитвы не расходиться, поскольку нужно было всем вместе 
посетить один тезет и выразить соболезнования родственникам умершего 
односельчанина. Но все знали, что тот, кого молодой кадий имеет в виду, был 
жив. Естественно, люди подумали, что он сошел с ума. Тем не менее, после 
совершения намаза, люди пошли за ним. По дороге они встретили человека, 
идущего от того, кому их вел Элах-мулла. Узнав цель визита встречных, он 
впал в недоумение. Но из любопытства последовал за ними. Шейх оказался 
прав. Дело было так. Спустя некоторое время после ухода гостя (того самого, 
кого встретили визитеры), взобравшись на табуретку, хозяин дома потянулся 
сорвать гроздь домашнего винограда. Споткнувшись, он упал и ударился о 
какую-то железку, отчего и пришла внезапная смерть. После несчастного 
случая не прошло и пяти минут, как Элах-мулла привел к месту происшествия 
не веривших в него атагинцев. С тех пор, удивленные сбывшимися 
предсказаниями шейха, они признали Элаха святым. Следует отметить и то, 
что известный в равнинной Чечне шейх Сугаип-мулла Белгатоевский, который 
долгое время являлся имамом мечети в с. Шали, каждое утро ездил в Новые 
Атаги, чтобы отправлять утренний намаз (в джамаате) с Элах-муллой. Однако 
жизнь людская не вечна, будь то волхв или пророк, и Элах-мулла ушел из 
жизни всего в 49 лет.

Конфликт с властью

В книге А. Духаева «Эпоха шейхов» [1, с. 181-184] описывается факт ареста 
Элах-муллы, в связи с хищением золота у подполковника царской армии 
Шиды Эльмурзаева, владельца больших земельных угодий, простиравшихся 
от Девкар-Эвла до Мекен-Юрта. Задерживая частный скот за потраву 
принадлежащих ему пастбищ, он брал крупные штрафы. Таким образом он 
накопил мешок золота. В то время Шида был в дружеских отношениях с Элах-
муллой и даже несколько раз спас его от преследования властей. И вот в один 
день подполковник попросил шейха помочь ему советом – как поступить со 
своим богатством. Элах высыпал все золото на ковер, разделил на три части 
и сказал: «Две любые кучи оставь себе, третью раздай нищим и сиротам». 
Недовольный таким советом, Шида собрал свое богатство и грубо отрезал: 
«Как ты думаешь, если бы следуя твоей болтовне и болтовне тебе подобных, я 
раздавал бы свое имущество, у меня собралось бы столько золота?»

Оскорбленный этими словами Элах-мулла сказал, что не будет грех на том, 
кто сворует у него эти деньги – если он, Шида, не раздаст то, что причитается 
бедным и сирым. Эти слова стали для него роковыми.

Шейх ушел от Шиды. А слух об этом событии разошелся по близлежащим 
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селам. Информация о деньгах Шиды дошла до воровской компании, которая 
решила обокрасть землевладельца. Один из них – Мутуш Мангаев из Кейн-
Юрта (Галне, Кень-Юрт) – в прошлом был работником у Шиды Эльмурзаева, 
а его бывшая жена еще служила у него домработницей. Воры обещали ей, что 
вернут ее в дом Мутуша, если она на ночь не закроет ворота усадьбы Шиды. 
Женщина подумала, что через эти ворота они хотят ее выкрасть и не заперла их. 
С наступлением ночи, когда подполковника не было дома, ватага разбойников 
ворвалась в его дом, избила его жен и выпытала у них место хранения денег. 
Во время ограбления Мутуш Мангаев уронил свою шапку и по ней был уличен 
в преступлении. Решив, что авторитет Элах-муллы спасет его от наказания, 
на допросе в числе своих подельников Мутуш назвал и его. Шиде показалось 
правдоподобным участие Элах-муллы в краже, так как накануне шейх оказался 
свидетелем места, где подполковник прятал свои богатства. Кроме того, он не 
забыл слова, сказанные Элахом на прощание. 

В воровстве 20 тысяч рублей у Шиды Эльмурзаева были обвинены: 
шидыюртовец Алихан Дибиров (Элах-мулла), алиюртовец Гечекай Беркеханов, 
кеньюртовцы Мутуш и Ясак Мангаевы, староюртовцы Шакар, Даса и Унчик 
Хасахановы – из которых Элах-мулла, Мутуш, Шакар и Унчик были сосланы 
в Сибирь. Гечекай Беркеханов, Ясак Мангаев и Даса Хасаханов скрылись и 
стали абреками. Гечекай был пойман в 1889 году и отправлен в ссылку. Даса 
был арестован 29 сентября 1889 года в с. Сурхохи в доме братьев Татари и 
Джамурзы Идыковых. Ясак Мангаев скрывался в районе г. Кизляр. Украденные 
у Шиды Эльмурзаева деньги воры закопали на кеньюртовском кладбище. Узнав 
местонахождение клада, житель селения Кень-Юрт Лаба выкопал деньги. По 
преданиям, до этого ходивший почти босым, Лаба неожиданно купил себе 
дорогую обувь, дом и фаэтон (пайтон). Человек обычно не ценит легко нажитое. 
Лаба тоже стал кутить и жить на широкую ногу. Зазнавшийся и возомнивший 
себя большим человеком, кеньюртовец стрелял в самовар, возмущенный тем, 
что тот закипает слишком медленно. Однажды, ехавшего на своем фаэтоне по 
дороге между Кень-Юртом и хутором Минай Конева (совр. Подгорное), Лабу 
встретил скрывавшийся от властей Ясак Мангаев, брат сосланного Мутуша. 
Со словами: «Я не позволю тебе доедать золото Шиды, в то время как мой брат 
отбывает срок в ссылке из-за него», Ясак убил его несколькими выстрелами 
в упор. В знак презрения он положил в рот убитого Лабы рубль и ушел. Это 
место и поныне называется «Холм, где убили Лабу» («Лаба вийнабарз»).

Ссылка

Элах-муллу, Мутуша и других арестованных по делу о краже денег 
подполковника Эльмурзаева вскоре судили в Тифлисской судебной палате. 
На суде Шида обещал Элах-мулле, что он добьется его освобождения, если 
тот признается в своей непричастности к грабителям. Шейх ответил: «Аллах 
– лучший судья, и Он рассудит по справедливости».

Обвиняемых приговорили к 12-ти годам каторжных работ в ссылке. До 
высылки на каторгу Элах-мулла находился в заточении во Владикавказской 
тюрьме. Он запретил мстить кому-либо за его участь. Признавался, что он 
сам в течение семи лет просил Аллаха забрать его, дабы от возрастающего 
своего авторитета не переориентировать на себя муридов Абу-шейха, после 
чего заросла бы тропа, ведущая к зиярату аксайского суфия. Дени Арсанов 
неоднократно навещал Элах-муллу в тюрьме и выпрашивал у него разрешение 
отомстить Шиде за клевету на него. Шейх был неумолим. Тогда Дени 
попросил Усмана-хаджи повлиять на Элах-муллу. Во время свидания со своим 
арестованным другом нижненаурскому шейху удалось добиться разрешения 
у Элах-муллы на отмщение. Но факт этот нам кажется не соответствующим 
действительности.

28 июля 1889 года начальник Грозненского округа Терской области полковник 
Чекунов, за исходящим номером 3961, пишет рапорт начальнику Терской 



69

июнь 2013№6

области и наказному атаману Терского казачьего войска А.М. Смекалову, в 
котором сообщает: «Начальник Надтеречного участка Грозненского округа от 
21 июля за № 989 донес, что того числа в восемь с половиною часов вечера убит 
несколькими выстрелами из ружей или пистолетов, среди Старо-Юртовского 
аула, во ста саженях от своего двора Старо-Юртовский житель, подполковник 
Шиды Эльмурзаев. 

Подполковник Шида при его убийстве возвращался на тарантасике, 
запряженном парою лошадей, с кучером, от начальника участка, у которого 
находился по делу взыскания его долга с одного туземца. От начальника 
участка подполковник Шида уехал не один, но с ним поехал еще верхом его 
племянник – молодой человек, случайно заехавший в ставку начальника 
участка. Когда подполковник Шида доехал до того места, где он был убит, то 
на него с правой стороны были сделаны два выстрела, а потом последовали 
вскоре еще три или четыре выстрела. Подполковник Шида был убит, вероятно, 
первыми выстрелами, потому что после первых выстрелов он ничего не сказал 
и не закричал, и кучеру послышалось только, что он произнес – ох или ах! 
Племянник подполковника Шиды, надо полагать, очень перепугался, так 
как после выстрелов он поскакал к стрелявшим, крича только: «Выходи!» Но 
куда нужно было выходить и для чего, не мог объяснить, и потом выбежавшим 
по его крику людям не указал даже направления, куда побежали злодеи. Он 
объяснил только, что кроме кинжала, не имел другого оружия, что злодеи, 
убегая, стреляли в него и ранили легко его лошадь, что лошадь, вследствие 
испуга, начала горячиться, и он не мог управлять ею. Злодеи после убийства 
подполковника Шиды побежали по направлению к краю аула и вскоре скрылись 
за аулом же, должно быть, сели на лошадей и ускакали бесследно, так как вечер 
при убийстве подполковника Шиды был очень темный, сумрачный, а погода 
сухая, вследствие чего на земле не осталось, по скрытии злодеев, никаких 
следов.

С требованием выдать убийцу в село прибыл командующий войсками 
военного округа Дондуков-Корсаков, но оно не было удовлетворено. Тогда 
к Девкар-Эвлу были стянуты два батальона пехоты, два эскадрона драгун, 
которые обезоружили жителей и наложили на село штраф в пользу убитого 
подполковника, а также подвергли аул четырехмесячной экзекуции. До сего 
времени с достоверностью не выяснилось, кем именно убит подполковник 
Шида – абреками или другими людьми, хотя жители Старо-Юртовского аула 
и утверждают, что убийцами подполковника Шиды не могли быть абреки, 
так как вследствие принятых мер, они не могли рисковать, появляясь в ауле в 
такое время, в которое убит подполковник Шида, что подполковник Шида убит 
другими людьми, а не абреками, что для убийства подполковника Шиды нужно 
было следить за ним и у него во дворе и по улицам аула».

Подполковник Чекунов в рапорте на имя начальника Терской области и 
наказного атамана Терского казачьего войска ходатайствует об освобождении 
из-под стражи, за отсутствием улик, задержанных ранее по подозрению 
в совершении этого преступления жителей Старого-Юрта Хаду Ежаева, 
Хадушуко Гойтемирова, Махти Эдильбаева; из Шеды-Юрта – Межи и Абдурзака 
Дебировых, Санара Гойлиева и жителей Элин-Юрта – Абдул-Кадыра и Магома 
(Магола) Беркехановых.

Так завершился инцидент, связанный с убийством авторитетного в Чечне 
подполковника Шиды Эльмурзаева. Благодаря стараниям духовенства 
Притеречья, в частности кадия с. Старый-Юрт Салгирея Амарова, дело не 
дошло до конфликта с царскими войсками, чреватого уничтожением самого 
богатого и крупного чеченского селения на равнине.

После того как Элах-мулла был отправлен на каторгу, к Докке домой, в Дойкар-
эвла, приехали на фаэтоне Абу и Апти из Тешки-чу, чтобы вручить ему печатку 
Элах-муллы, которую тот завещал Докке, еще и этим подтверждая, что он 
оставляет именно его своим непосредственным преемником. Докка извинился 
перед ними, но принять печатку Элах-муллы и назвать себя его преемником 
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категорически отказался, мотивируя это тем, что у него нет знамения от самого 
муллы, без которого (знамения) он не хочет давать согласия.

Тогда Абу и Апти насильно надели ему на палец перстень Элаха, утвердив  
тем самым его полноправным преемником – камилем шейха Элах-муллы. Но и 
после этого Докка почти два года не обучал мюридов и не хотел вести за собой 
религиозных последователей и приверженцев, пока не получил знамение от 
самого Элах-муллы в виде личной вещи устаза, которая могла оказаться во 
дворе у Докки только по повелению устаза.

У потомка Абдулмежеда (Межа) – брата Элах-муллы, Айнди Межиева из 
с. Терское есть копия письма-завещания шейха, присланного им из тюрьмы 
в 1302 году (по Хиджре). Фотокопия с оригинала этого письма хранится 
у Магомеда-хаджи Берсанова из Шали. В переводе жителя с. Мекен-Юрт 
Муслима Мальцагова содержание этого документа выглядит так: «Своим 
братьям Абдулкадыру, Абдулмежеду и другим близким, родственникам и 
знакомым. Пусть Аллах ниспошлет на вас мир и Свою милость! Пусть на вас 
снизойдет также Божья благодать! А затем. На вас возложена обязанность 
заниматься земледелием и трудиться на другом поприще, без уныния и 
страха. Не опускайте головы при людях. Вспомните слова Аллаха, во власти 
которого находится совершение многих добрых дел: «Если постиг вас Аллах 
трудностями, кроме Аллаха никто не в силах избавить вас от них». Советуйтесь 
во всех своих делах с разумным обществом, то есть с добропорядочными 
людьми знания. Не распространяйтесь о своих секретах. Я завещаю вам 
своевременно исполнять обязанности (фарзаш), возложенные Всевышним 
Аллахом, без лени и без сокращения. Не уставайте поминать Всевышнего 
Аллаха и быть покорными Ему, насколько это возможно. Не распускайте слухи. 
Отвращайтесь от всесторонних проявлений хулы. Беспрестанно восславляйте 
Господа, обращайтесь к Нему с мольбой о прощении, особенно на рассвете. 
Может быть, Всевышний Аллах наделит нас пропитанием, соберет вместе и 
даст встретиться в вечности, в раю. Вали (святой) предсказал нам: Вы пойдете 
в грядущую субботу в Селже. Это одиннадцатый день месяца джумада-ахир: 
Факир (пекъар) Алихан. Понедельник, 1302 (1882) года».

Мы также располагаем письмом, написанным, в ожидании парома на 
этапирование, Элах-муллой на Родину своим близким, которое любезно 
предоставил нам житель станицы Горячеводская Салман Бакаев, в переводе 
Идриса Алхазурова с арабского языка, 23 февраля 2007 года. Текст письма 
приводится ниже.

Письмо Элах-муллы

Бисмиллах1иррахьманиррахьими. Дорогие мои отцы, матери, братья, сестры, 
дети, снохи! Салам-маршалла я передаю вам из г. Одессы, куда нас привезли из 
Владикавказской тюрьмы. Как вам известно, нам с Мутушем присудили по 10 
лет каторжных работ. Нас отправляют по Черному морю. Мы сидим на берегу, 
ждем паром, на ногах у нас кандалы и руки в оковах. Завидуя прохожим, Мутуш 
говорит: «Счастливы они, свободно передвигаются, когда хотят и куда хотят». 
На переживание Мутуша я ответил: «Мутуш, я им не завидую, в завтрашний 
Судный день они будут завидовать нам. Люди думают, что меня загубил Шида 
или кто-то другой, неправда. Это мог сделать только Всевышний Аллах, только 
Его сила и мощь. Люди толпами шли ко мне и дорога к Абу (Башир-шейху) – 
моему устазу – почти заросла и забылась. Чтобы этого не случилось, я в течение 
семи лет обращался к Всевышнему с молитвами: «Всевышний, Всемогущий, 
уводи меня из моей Родины под любым предлогом». Он ответил мне на мою 
молитву (до1а). Правда, я никогда не думал, что это будет такой недостойный 
предлог, как воровство чужих денег». Я продолжил: «Мутуш, ты вернешься 
домой, я останусь, прошу передать приветствие от меня моему почтенному 
чечено-ингушскому народу, с которым я был тесно связан, и особенно молодым 
мюридам. Далее – любимому брату Мусхану, сыну Назиру и почтенному алиму 
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(ученому Сугаипу), который работал с ним, праведному человеку Алиму и 
всем, всем близким. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха, Его благодать и 
довольство. Да хранит вас Всевышний от интриг, испытаний и всех бед. Пусть 
помилует вас Аллах в жизни и в Судный день. Дай вам Аллах здоровья, и да 
убережет Он вас от испытаний и сплетен (питанах)...

Если вы спрашиваете о моем состоянии – я здоров, хвала тому Всевышнему. 
На душе у меня спокойно, вы за меня не беспокойтесь, все нормально. Все, 
что мне от вас нужно – чтобы вы знали, что на все воля Аллаха и это Его 
предопределение. А от нас требуется смириться с судьбой и Его волей. Я 
вам завещаю совершать обязательные (перза) и пятничные (рузба) намазы. 
Будьте правдивыми и привязанными друг к другу. Бойтесь Бога! Поминайте 
Всевышнего Аллаха! Будьте высоконравственными! Любите друг друга ради 
Аллаха и остерегайтесь подлых нравов – враждебности, ненависти, плохого 
отношения друг к другу и негостеприимства.

Это письмо я написал в Одессе, уже на корабле, 17 числа месяца Рамадан 
в 1304 (1885). Нас отправляют в Сибирь и дальше – на Сахалин, что очень 
далеко. Просили милости у Всевышнего Аллаха! Передайте мое приветствие  
почтенному Абдул-Ваххабу Дидимову из Аксая, Хаджи-Идрису из Мескер-
Юрта, близкому мне человеку Батыку из Атагов и всем тем, кто желает 
услышать приветствие от меня. Пусть не будет среди вас сплетен и разногласий 
(элар, бахар) пусть ваши дела будут общими и неразглашенными. Положитесь 
на Аллаха, свои дела передайте Его воле и бойтесь Его. Деяния совершайте по 
своим знаниям. И верьте, что наши тела, хотя и далеки друг от друга, но души 
соединены правдивостью и любовью. 

Автором письма является Элихан Дебиров. 
Перевод с арабского языка на русский 

осуществлен Идрисом Алхазуровым 
23 января 2007 года.

Смерть Элах-муллы

Элах-мулла стал жертвой несправедливости и скончался по пути в ссылку. 
Согласно хронике Абдул-Муслима Керзуевича Базакова, написанной на 
арабском языке, Элах-мулла скончался 12 шавваля 1304 года. Мутуш Мангаев 
искупал и бросил тело шейха с корабля, везущего их в ссылку, в море. И вот, 
что мы знаем о последних часах жизни шейха со слов Мутуша, вернувшегося 
из каторги после отбытия срока наказания.

«С прибытием корабля нас посадили на него. Уже третий день как мы плыли, 
и все это время Элах держал пост. Затем, подозвав меня, он сказал: – Сегодня 
я ухожу в мир иной. На кораблях мертвых не держат, а выкидывают за борт. 
Не сопротивляйся этому обычаю. У наших спутников-татар, может, найдется 
марля под саван. Искупай меня после смерти, обвяжи марлей и, привязав к 
какой-нибудь доске, брось в море.

Удивленный словами шейха, я спросил: – Как же я исполню твою просьбу, 
ты ведь потяжелеешь после смерти?

Элах ответил: – Стоит прикоснуться к моему телу, и оно повернется в 
нужную тебе сторону.

Предсказание шейха исполнилось. Со слезами на глазах я выполнил 
его завещание. Когда тело спустили в море, русский экипаж с удивлением 
воскликнул: – Старик, посмотри, что это там делает твой покойник? Почему 
ты не оповестил нас о его святости? Мы бы похоронили его на берегу. 

Далее Мутуш продолжил: «Я оглянулся и увидел Элаха, идущего по глади 
моря, стоя между двумя шейхами, в которых узнал Хаваж-Бауддина Накшбанди и 
Абу-шейха Аксайского».
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Зиярат Элах-муллы

Страшное известие о его кончине потрясло Чечню. Известный своим 
мастерством Абдул-Вахаб Дидимов из Аксая изготовил для шейха надмогильную 
стелу (чурт). Все шейхи и близкие Элаха собрались и поставили эту памятную 
стелу на чантиюртовском кладбище. По завершении церемониала близкий друг 
и сосед покойного Асхаб рассказал людям следующую историю: «Однажды мы 
с муллой были здесь на кладбище. Элах долгое время пристально смотрел на 
землю. Потом со словами: «Не знаю, где будут гнить мои колени, но почитать 
меня будут вот здесь», – ткнул посохом в то самое место, куда мы сегодня 
поставили чурт».

По инициативе А.М. Бугаева, на чанти-юртовском кладбище, где находится 
стела (чурт), построен зиярат с мазаром, куда совершают паломничество 
последователи вирда Элах-муллы, а также все те, кто хотят почтить память 
великого шейха. Зиярат Элах-муллы есть и в Новых Атагах, на старом кладбище, 
куда родители приводят больных детей для исцеления (берийн зийарат). Еще 
один зийарат Элах-муллы находится во дворе Магомадова Хайдарбека из тейпа 
курчалой (над лункой, где разводил костер Элах-мулла, Магомадов построил 
домик), куда также совершают паломничество его последователи. В Новых 
Атагах есть также мечеть имени Элах-муллы (жама1ат маьждиг) и улица, 
названная его именем. 

Элах-мулла был общепризнанным духовным наставником для всего чеченского 
народа. Его глубокие познания в исламе, присущие ему справедливость и 
принципиальность вызывали уважение даже у старших по возрасту шейхов 
Докки и Дени, а также у Абу и Апти, из чьих рук он получил учение накшбандийа 
и право его возвещать. Его современники так отзывались о нем: «Элах-
мулла сочетает в себе храбрость Турпал-Али, нравственную воспитанность 
Умара-Асхаба и красивый голос Дауда-Пайхамара (Турпал-Али – четвертый 
праведный халиф (656-661гг.), «двоюродный брат и зять пророка Мухаммада, 
женатый на его дочери Фатиме; Умар-Асхаб – второй праведный халиф (634-
644гг.); «асхаб» – в переводе с арабского означает «друг», то есть соратник 
Пророка; Дауд-Пайхамар – пророк Давид). 

Пройдет некоторое время и уже в начале ХХ-го столетия будут арестованы 
и сосланы из Чечни известные религиозные деятели, обвиненные в 
пособничестве и укрывательстве Зелимхана Харачоевского. 

Даже после таких примеров мученичества чеченские шейхи не 
сворачивали с раз и навсегда избранного ими нелегкого пути. Поэтому они 
остались в памяти народа непоколебимыми духовными лидерами, готовыми 
к самопожертвованию ради спасения душ своих соотечественников. И такая 
стезя шейхов была не под силу простому смертному. 

Заключение

В настоящей работе нами были проанализированы факты из жизни и 
деятельности Элах-муллы, собранные в ходе полевых исследований. Для 
выявления этих фактов были опрошены: Абдулла Киндаров, житель с. Белгатой, 
последователь вирда Сугаипа-муллы, и автор недавно вышедшей книги о нем 
[6], жители станицы Горечеводской: Салман Бакаев (1949 г.р.), Абдулла Бегаев 
(1949 г.р.), последователь Докку-шейха Шаптукаева, Вахит Бубулатов (1962 г р.) 
и жительница с. Новые Атаги, правнучка Элах-муллы, Зина Ютаева (1936 г.р.). 
Использованы архивные документы, выявленные А. Духаевым. Собранный 
полевой материал, несмотря на его ограниченность, в сочетании с архивными 
фактами и опубликованными сведениями в различных изданиях, позволил 
реконструировать образ Элах-муллы как одного из выдающихся духовных 
деятелей чеченского народа второй половины ХIХ века. Время его жизни и 
деятельности пришлось на период, когда в Чечне установилось колониальное 
российское административное управление, были приняты юридические акты, 
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усиливающие военно-административную систему. Такая ситуация вызывала в 
чеченском обществе протестные настроения, скрытые формы противостояния, 
вплоть до абречества. Элах-мулла часто бывал участником разрешения 
конфликта между властью и народом, а также между конфликтующими 
горцами. Его авторитет был необычайно высок среди чеченцев. Он фактически 
являлся духовным лидером чеченского народа, что, естественно, вызывало 
негативную реакцию со стороны царской администрации края, которая делала 
все, чтобы лишить чеченский народ национального и религиозного единства, а 
также появления в нем общенационального лидера, отстаивающего народные 
интересы. Ложно обвиненный в краже драгоценностей царского офицера, он 
не был оправдан, хотя все основания для его освобождения имелись. Изоляция 
религиозного деятеля такого уровня – нередкая форма подавления свободы и 
независимости чеченского народа.
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Говорит и показывает Грозный…
К 85-летию чеченского радио и 55-летию телевидения

Начало 

Первый камень в фундамент будущего Грозненского телецентра был 
заложен в 1958 году. Это событие и считается днем рождения чеченского 
телевидения. Здание его было возведено в самом красивом уголке города – в 
парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова – на берегу р. Сунжи, обегающей 
в этом месте как бы «круг почета» вокруг зеленого полуострова в центре 
Грозного.

В ноябре 1959 года строительство двухэтажного здания телецентра 
было завершено. (1) Еще более полугода шло техническое оснащение его. 
В нем были созданы самые современные по тем временам условия для 
вещания. Удобные и уютные редакционные кабинеты по периметру второго 
этажа, дикторские и светлые гримерные комнаты и костюмерные, студии 
записи, цеха кинопроизводства, по обработке и монтажу киноматериалов, 
просмотровый, кинопроекционный и актовый залы. Большое, вместительное 
хранилище фондов кино и фото. Просторная аппаратная с режиссерским и 
звукорежиссерским пультами и, конечно же, павильон размером в 200 м2. 
Он был самым большим на Северном Кавказе – высотой в два этажа. В нем 
можно было проводить самые массовые передачи.

14 мая 1960 года телестудия была сдана в эксплуатацию. Местные газеты 
с восторгом писали об этом: «14 мая 1960 года Государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию Грозненский телевизионный центр. Телевизионное 
вещание ведется на трех языках: русском, чеченском, ингушском». (12)

О первых днях работы Грозненской студии телевидения так вспоминал 
один из первых ее сотрудников, журналист, пенсионер Махамди Садулаев: 
«На Грозненское телевидение я пришел первого июня 1960 года. Велись еще 
только пробные передачи. Грозненская студия телевидения вошла в Чечено-
Ингушский комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров 
ЧИАССР, председателем которого назначен был Сергей Михайлович Лагутин.

Первыми редакторами были известные чеченские писатели Нурдин Музаев, 
Хасмагомед Эдилов. Первыми телеоператорами были Юрий Чекашкин, 
Евгений Новиковский. Первые дикторы: на чеченском языке – Султан Гулиев, 
на ингушском – Лида Яндиева, на русском – Ольга Левченко, чуть позже 
пришла и Алла Зинченко. 

Были в первых рядах редакторов и молодые писатели и журналисты: Ямлихан 
Хасбулатов, Султан Юсупов, Виктор Богданов, Адам Каратаев, Султан Нураев 
и другие.

Позднее пришел на телевидение и Адиз Кусаев. Он был старшим редактором 
литературно-драматического отдела, в котором я проработал около девяти лет. 
Уйдя с телевидения, я оставался его внештатным сотрудником. И Адиз Кусаев 
часто поручал мне подготовить ту или другую передачу. Будучи работником 
Ачхой-Мартановской районной газеты, я имел хорошие возможности 
выполнять его поручения». 

И в заключение – о первом выступлении по чеченскому телевидению 
великого Махмуда Эсамбаева. После первых гастролей по Южной Америке 
артист только что вернулся домой. Не знаю, как они родились, но в 
Министерстве культуры ЧИАССР, в театрах, на телевидении поползли слухи 

История

Адиз Кусаев
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о том, что М. Эсамбаев завербован американской разведкой. Что, якобы, в 
папахе у него спрятан радиопередатчик и во время танца, стуча ногами, он 
передает сообщение на Запад. Не абсурд ли? В то время Эсамбаев отдыхал 
в г. Сочи. Так вот, Чечено-Ингушский обком партии, чтобы рассеять слухи, 
вызвал танцора в Грозный. Для выступления по телевидению ему дали один 
час эфирного времени. И вот сидим мы в редакции художественных программ 
до начала передачи и разговариваем о разных вещах. И вдруг Махмуд, между 
прочим, говорит: «В Сочи был я приглашен на подводную лодку. И когда я 
уходил, на прощанье моряки подарили мне водолазный костюм, который со 
временем станет достопримечательностью музея». Не знаю, по наивности или 
по глупости, я тогда подумал: вот что делает с человеком слава. Я же не знал 
тогда, что Махмуд Эсамбаев прославится как король танца, станет первым 
чеченцем народным артистом СССР и первым из артистов Чечено-Ингушетии 
Героем Социалистического труда. Ведь это было в 1961 году! (4) 

Об особенностях первых лет работы чеченского телевидения один из его 
первых сотрудников, еще будучи учеником школы приглашенный читать 
тексты детских передач, Шамсуддин Магомаев вспоминал: «У истоков 
Чеченского телевидения стояли дикторы Султан Гулиев, Лидия Мейсигова, 
Аднан Хатуев, Ольга Левченко, Алла Куликова, звукорежиссер Вадим Беспалов, 
редакторы Султан Юсупов, Адам Каратаев, Вера Руденко, телеоператоры 
Александр Петров, Нариман Кузахметов, кинооператоры Юрий Тимофеев, 
Николай Куан, режиссеры Маргарита Кириллова, Ваха Насардинов и другие. 
Это были профессионалы высокого класса, настоящие мастера своего дела, 
телевизионщики от Бога. 

Особенностью и ценностью первых телепередач было то, что все они 
придумывались здесь же, в студиях, потому что скопировать с чего-то было 
невозможно: показывал только местный канал, трансляции других, московских, 
каналов не было до 1967 года… Да и вообще, все шло в прямом эфире, 
записывать тогда еще не умели – все было живое, искреннее, сиюминутное, 
осязаемое. 

Колоссальным успехом пользовались программы на чеченском языке, 
особенно передачи старшего редактора художественных программ на чеченском 
языке С. Юсупова «Синкъерам» и «Сарахь-суьйренца». Султан был одним из 
первых профессионалов, кто закончил факультет журналистики Ростовского 
государственного университета. (4) 

В Чечено-Ингушской АССР с 15 мая 1960 года, после завершения 
строительства телевизионного центра, регулярно стали вестись телевизионные 
передачи, Выходили они в эфир по седьмому каналу. Большую помощь Чечено-
Ингушскому комитету по телевидению и радиовещанию в организации 
этой работы оказали журналисты и режиссеры Центрального телевидения и 
Госкомитет Кабардино-Балкарии по телевидению и радиовещанию.

Грозненская студия телевидения была оборудована новейшей аппаратурой, 
имела передвижную телевизионную станцию. Журналистам, режиссерам, 
кинооператорам были созданы все необходимые условия для подготовки 
высококачественных программ. (4)

На телевидении эти принципы, особенно сиюминутность и сопричастность, 
усиливаются наличием картины происходящего – живой, динамичной, 
разноплановой, со своим естественным фоном. 

В 1961 году Комитет по радиовещанию Постановлением Совета Министров 
ЧИАССР был преобразован в Государственный Комитет по радиовещанию 
и телевидению при Совете Министров ЧИАССР. Первым его руководителем 
– председателем – был назначен Сергей Михайлович Лагутин, первым 
директором телецентра – Георгий Леонтьевич Абашидзе, главным инженером 
– Селим Эскиевич Хациев.

В разные годы после С.М. Лагутина председателями Гостелерадио ЧИАССР 
и Чеченской Республики были Юрий Витальевич Мареченков, Беслан Халадов, 
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Рамзан Хаджиев, Салавди Яхъяев, Хусейн Гузуев, Зулай Булуева, Ваха Дыхаев, 
Луиза Хажгириева, Лема Дагалаев, Лечи Баканаев, Зиявди Белоев, Аламахад 
Ельсаев и другие.

Параллельно со строительством телецентра шла комплектация 
журналистского, режиссерского, операторского и технического состава и 
обучение кадров особенностям работы на телевидении.

Опыта телевизионного строительства еще не было, поэтому формирование 
отделов велось по типу радиоредакций. При этом учитывалась и особенность 
телевещания: передачи готовились и велись на трех главных в республике языках 
– русском, чеченском, ингушском по 50, 30, 20 процентов соответственно. Были 
созданы русские, чеченские и ингушские редакции: общественно-политических, 
информационных, художественных программ, пропаганды, писем, сельского 
хозяйства, промышленности и транспорта, детских, молодежных и спортивных 
передач, обменной и кинопрограмм. И сердце телевидения – отдел выпуска, 
в котором планировалась работа студии на месяц и квартал, и верстались 
недельные и ежедневные программы передач.

Творческое руководство ими осуществляли главные и старшие редакторы. 
Причем, главных редакторов всегда было двое – программ на русском языке 
и программ – на чеченском и ингушском. Первыми главными редакторами 
телевидения были Иван Ильич Гвоздиков, опытный журналист, редактировавший 
до этого республиканскую молодежную газету «Комсомольское племя», 
и Магомед-Салах Абубакарович Саламов. Затем в разные годы главными 
редакторами телевидения работали писатель Зайндин Муталибов, Василий 
Афанасьевич Горемыкин, поэты и журналисты: Адиз Кусаев, Ямлихан 
Хасбулатов, Виктор Богданов и другие.

Первыми старшими редакторами телевидения были Султан Юсупов, 
Адам Каратаев, редакторами: Султан Нураев, Сулейман Дукузов и так далее. 
Позже в разные годы старшими редакторами работали Софья Сергеева, Яков 
Вайхсельбаум, Лариса Умайская, Ибрагим Джабиров, Руслан Караев, Зоя 
Ашихмина, Тамара Мальсагова…

Первыми редакторами и корреспондентами были Ямлихан Хасбулатов, 
Виктор Богданов, Нурдин Музаев, Хасмагомед Эдилов, Адам Каратаев, 
Сулейман Дукузов, Султан Нураев, Марк Фример и другие. Позже, в 
семидесятые-девяностые годы ХХ в., их ряды пополнили тогда молодые 
журналисты: Зулай Булуева, Хамзат Тухашев, Аднан Хатуев, Лиза Карнаева, 
Ваха-Хаджи Амаев, Саид Баширов, Тамара Юнусова, Лиля Нашхоева и так 
далее.

С первых дней Грозненскую студию телевидения (ГСТ) возглавлял заместитель 
председателя Госкомитета ЧИАССР по телевидению и радиовещанию Николай 
Григорьевич Петров. После ухода его на пенсию – в 1980-2000 гг. – в разное 
время заместителями председателя Гостелерадио были Анатолий Ковалев, 
Рамзан Хаджиев, Магомед-Салах Саламов…

Режиссерскую группу с первых дней возглавила главный режиссер Маргарита 
Яковлевна Кириллова, в конце семидесятых годов главным режиссером стал 
Ваха Баудинович Насардинов, который с начала вещания телевидения работал 
режиссером редакции художественных программ. Кроме него в разные годы 
на Грозненской студии телевидения  работали режиссеры: Роза Третьякова, 
Нинель Золотарева, Петр Мусаев, Руслан Магомедов, Маргарита Винокурова, 
Ирина Шамилева, Ольга Романова, Зоя Шахбулатова, Анатолий Пономаренко, 
Айшат Джабраилова и другие.

Телевидение Чечено-Ингушетии впервые вышло в 1960 году. Случилось это 
вечером 14 мая, когда засветились голубые экраны телевизоров в г. Грозном 
и селах республики и к прильнувшим к телевизорам людям впервые со 
словами приветствия обратились первые дикторы Ольга Романова, Султан 
Гулиев: «Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире Грозненская студия 
телевидения!». И в эфир вышла первая информационная программа.
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Со временем режим выхода в эфир информационных выпусков установился 
такой: на русском языке информационная программа выходила в эфир каждый 
вечер с понедельника по пятницу, на чеченском – в понедельник, среду, пятницу, 
на ингушском – во вторник и четверг.

Студия, готовящая и выдающая в эфир передачи, была одна. В эфир передачи 
транслировались со 120-метровой телевышки, построенной на самой высокой 
точке г. Грозного – на вершине горы Сюир-Корт в Октябрьском районе. 
Принадлежала она Радиотелевизионному передающему центру (РТПЦ), 
работающему в Чечено-Ингушетии с 1934 года. Видный со всех концов 
равнинных районов республики от Черных гор до Терского хребта, от Гудермеса 
до Горагорска этот ажурный красавец стал телевизионным символом Чечено-
Ингушетии.

Ретрансляторов еще не было, поэтому телесигнал не проходил дальше 
Терского хребта и Черных гор, Гудермеса и Горагорска, и жители за этими 
пределами практически передачи Грозненской студии телевидения не видели. 
Да и телевизоров было мало, поэтому у счастливого обладателя «волшебного 
ящика» по вечерам собирались все соседи – от мала до велика.

Но всего лишь через четыре года, в 1964 году, положение начало резко 
меняться. Если до этого все передачи были только студийными, готовились в 
ограниченном интерьере, то с 1965 года стало возможным вынести их за стены 
студии – в Грозном появилась первая передвижная телевизионная станция 
«Магнолия». Но простор ее применения, к сожалению, тоже был ограничен: она 
могла транслировать передачи только из зоны прямой видимости телевышки. 
И все же она внесла разнообразие в телепрограммы.

В том же году началось строительство сети мощных ретрансляторов на 
Терском хребте, в пос. Горагорск, в г. Гудермесе, в Ножай-Юртовском и других 
горных районах, в Ингушетии. Это дало повод прессе написать в 1965 году, в 
День радио – 7 мая: «Сейчас у нас в республике (Чечено-Ингушетии – А.К.) 
действуют две радиостанции, телевизионный центр, передвижная телевизионная 
станция. Общий объем местного радиовещания и телевидения достигает 
шестнадцать часов в сутки... В республике растет количество радиоточек, 
радиоприемников, телевизоров. Теперь у нас насчитывается более 90 тысяч 
радиотрансляционных точек и более 160 тысяч радиоприемников и телевизоров. 
Передачи Грозненской студии телевидения устойчиво принимаются на более 
чем 80 % территории республики и частично в Дагестане, Северной Осетии и 
в Кабардино-Балкарии». (5)

Журналисты телевидения, несмотря на ограниченные пространственные 
(студия и поле видимости телевышки) и оформительские (отсутствие 
видеосъемок, записей, монтажей и т.д.) возможности, делали передачи на 
различные темы под разными рубриками, рассказывая телезрителям обо всех 
сферах и сторонах социально-политической, экономической и культурной 
жизни республики: «Клуб деловых встреч», «Сельские зори», «Советуют 
специалисты», «На стройках республики», «Наш индустриальный край», 
«Больше нефти – Родине», «Человек славен трудом», «Писатель и жизнь», «На 
сцене и в жизни», «Импульс» и т.д.

Особое внимание обращали тележурналисты передачам по 
патриотическому, интернациональному, нравственному и трудовому 
воспитанию молодежи, сознавая огромное влияние телевидения на зрителей 
и эффективность телепередач. Они готовились под рубриками: «Патриот», 
«Мы – интернационалисты», «Студенческий меридиан», «Рабочая смена», 
«Ровесник», «Народное творчество» и так далее (14, с. 130).

Готовились они всегда на высоком профессиональном уровне, с выдумкой и 
интересно. Потому что для каждого тележурналиста первейшей обязанностью 
являлось «делать все, чтобы каждая программа, каждая передача имела 
глубокий воспитательный смысл и была проникнута одухотворенностью и 
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страстностью, чтобы вещание велось на высоком профессиональном уровне... 
На конкретных примерах человеческих судеб тележурналисты стремятся 
воспитывать сознательность и дисциплинированность, творческое отношение 
к труду и воспитанию, чувство высокой личной ответственности за общее 
дело.

В первые годы работы Грозненской студии телевидения многие передачи 
носили игровой, постановочный, рекреативный (развлекательный) характер. 
Регулярно готовились телепостановки по сценариям самих тележурналистов, 
многие из которых были писателями и драматургами, и по одноактным пьесам 
чеченских и ингушских писателей. Огромной популярностью пользовались 
и получали самые восторженные отклики такие постановочные передачи о 
народных традициях и обычаях, как: «Синкъерам» («Посиделки»), «Сарахь-
суьйренца» («Вечером-вечерочком»), «Теремок» (сказка для самых маленьких), 
различные «Огоньки», музыкальные программы («С песней по жизни», «Тем, 
кто дружит с песней», «В сельском клубе», «Новые имена», «По вашим 
письмам», «Звучащие строки»); показы спектаклей драматических театров 
(им. X. Нурадилова, им. М.Ю. Лермонтова), театра кукол, самодеятельных 
коллективов Дворца культуры им. В.И. Ленина, Чечено-Ингушского 
госпединститута, Грозненского нефтяного института; трансляции различных 
музыкальных фестивалей, конкурсов, смотров; литературно-музыкальные 
композиции...

Это все давало повод утверждать, что «радио и телевидение вносят огромные 
изменения в культурное развитие города и деревни. Они знакомят советских 
людей с лучшими произведениями многонациональной советской литературы, 
музыки, театра, кино. Не просто подводят их к искусству, а воспитывают у 
трудящихся высокий художественный вкус, дают новые знания и представления. 
Они доносят сокровища человеческого гения до отдаленных селений и аулов» 
(14, с. 131).

Это все давало и мощный толчок к развитию телевещания в Чеченской 
Республике.

«Из года в год в городах и селениях республики растет количество 
радиоточек, радиоприемников и телевизоров. Если, например, в 1965 году 
насчитывалось около 250 тысяч радиоприемных устройств, то в 1970 году 
в квартирах трудящихся Чечено-Ингушской АССР установлено более 350 
тысяч радиоточек, радиоприемников и телевизоров. Можно себе представить 
общее количество радиослушателей и телезрителей, если допустить даже, 
что у каждого приемника и репродуктора всего 2-3 слушателя, а у телевизора 
– 4-5 зрителя. Это значит, что передачи радио и телевидения могут слушать 
и смотреть сотни тысяч человек. Можно ли мечтать о большей народной 
аудитории, которой обладают наши партийные, советские работники, ученые, 
литераторы, музыканты?! Такая грандиозная аудитория возлагает огромную 
ответственность на коллектив журналистов Комитета по телевидению и 
радиовещанию». (14, с. 124)

Становление

 Еще более мощный толчок развития получило чеченское телевидение в 
восьмидесятые годы XX столетия. Вот некоторые его этапы:

1969 г. – получен первый телесигнал из Москвы, началась трансляция 
первого канала ЦТ по республике;

1971 г. – от Москвы до Грозного через Ардон и знаменитые «Эльхотовские 
ворота» проложена радиореленейная линия. С вступлением ее в строй 
«телезрители Чечено-Ингушетии стали принимать три программы 
Центрального телевидения и одну местную».

1977 г. – все советское телевидение становится цветным. Получив в том же 
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году передвижную телевизионную станцию (ПТС) типа «Лотос», в цветном 
изображении стали транслироваться и передачи Грозненской студии;

1978 г. – в «республике построена сеть мощных ретрансляторов». (13, с. 122-
123)

Бывший сотрудник телевидения, проработавший в коллективе студии около 
тридцати лет, Ибрагим Джабиров вспоминает: «В семидесятые-восьмидесятые 
годы телевидение стало своеобразным членом семьи в каждом доме. Помимо 
показа театральных спектаклей, оно осуществляло и собственные тематические 
постановки. Их ставили режиссеры Ваха Насардинов, Сулумбек Мамилов и 
другие знатоки телевизионного дела. Документальные телефильмы, снятые 
по сценариям тележурналистов, занимали первые места на Всесоюзных 
и Всероссийских конкурсах и кинофестивалях. Телезрители того времени 
хорошо помнят эти фильмы: «Крановщица», «На земле вайнахов», «В стране 
башен», «В горах Чечено-Ингушетии» и подобные им, снятые Б. Насимовым, 
С. Мамиловым и другими. Их можно считать сегодня золотым фондом 
документалистики Чечни. 

В те годы при очень слабых технических возможностях телевидение 
проводило сложнейшие телемосты не только с соседними республиками, 
но и с далекими: Казахстаном, Киргизией и другими. Они способствовали 
укреплению интернациональной дружбы народов…» (10)

Очень трудное, сложное и ответственное это дело – творчество 
телерадиожурналиста, поэтому раньше им становился только имевший высшее 
образование, широкий кругозор и только тот, кто проходил через жесточайшие 
конкурсы и с обязательным двухмесячным испытательным сроком». (2)

В 1980 году «нештатный актив радио и телевидения насчитывает более 
двухсот рабочих и сельских корреспондентов. Это были люди, хорошо знающие 
и любящие свое дело. Они, как правило, были передовиками, новаторами 
производства, специалистами с широким кругозором, с государственным 
подходом к делу» (13, с.123).

С целью ускорения роста влияния и приоритета телевидения в 
воспитательном процессе в 1979 году была «вдвое расширена производственная 
площадь телецентра, построена трехэтажная административно-редакционная 
пристройка, внедрено новое оборудование, расширено документальное 
и телевизионное кинопроизводство, введена в эксплуатацию аппаратная 
видеозаписи: только в этом году впервые видеозапись пришла в Грозный, до 
этого – двадцать лет телевидение работало в режиме прямого эфира.

На первое января 1980 года «в республике насчитывалось 180371 
трансляционная точка и 321 тысяча приемников». Более 90 % населения 
охвачено телевизионным вещанием;

1980 г. – в г. Грозный установлен «мощный передатчик, он транслирует 
передачи на город и все районы республики. Оборудование для линии 
поставляется предприятиями Венгерской народной республики»;

1980 г. – оборудована первая студия монтажа видеозаписей. Монтаж велся на 
огромных, «толстых», высотой выше человеческого роста видеомагнитофонах 
Кадр-ЗПМ с полуметровыми в диаметре бобинами с широкой (5 см) пленкой, 
весом с полной намоткой не менее пяти килограмм.

И все эти годы «в подготовке интересных, содержательных передач, 
в постановке важных, актуальных, проблемных тем большую помощь 
журналистам оказывали рабочие и сельские корреспонденты. Этому 
придавалось большое значение во все времена. 

В отчете председателя Союза журналистов Чечено-Ингушетии за 1974-1976 
годы на съезде республики 2 декабря 1976 года в разделе «О задачах работников 
средств массовой информации и пропаганды» говорилось:

«В ряду средств массовой информации республики большую роль играет 
телевидение. Коллектив Грозненской студии телевидения считает своим 
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главным долгом присущими ему средствами планомерно, наглядно, оперативно 
освещать повседневный вклад трудящихся Чечено-Ингушетии в успешное 
выполнение производственных заданий по дальнейшему развитию народного 
хозяйства и культуры ЧИАССР». (13, с.124)

«За отчетные два года, – говорится далее, – творческими бригадами телестудии 
созданы плановые документальные телефильмы о Герое Социалистического 
Труда Ш. Хаджиеве, о передовых рабочих – ветеранах завода «Красный Молот» 
и их сыновьях, пополнивших многотысячный коллектив рабочих старейшего 
на Северном Кавказе машиностроительного предприятия. На студии созданы 
также фильмы о знатном чабане Э. Хамидове, передовом кукурузоводе Е. 
Лебеденко, молодом нефтянике И. Шульге, несколько кинолент о славных 
ветеранах Великой Отечественной войны, цветные фильмы-концерты «Вайнах» 
и «Махмуд Эсамбаев». (6)

Огромной популярностью у телезрителей пользовались и большое 
влияние на их интернациональное воспитание оказывали в 1970–1975 годах 
обменные, межстудийные программы «Пластинка дружбы», «Дружим, 
соревнуемся, сотрудничаем» и другие. «Пластинка дружбы» была конкурсной, 
готовилась поочередно во всех столицах автономных республик Северного 
Кавказа: Махачкале, Грозном, Орджоникидзе, Нальчике. На очередную 
передачу съезжались лучшие представители рабочего класса, крестьянства, 
интеллигенции и музыкально-танцевального искусства всех четырех республик. 
Председателем жюри был уже тогда широко известный и популярный 
чеченский композитор Аднан Шахбулатов, а ответственными от Грозненской 
студии телевидения – старшие редакторы редакции художественных программ 
С.И. Сергеева и автор этих строк. (6)

Ежегодно (по особому плану) по инициативе тележурналистов проводились в 
два этапа (районный отбор, финал) республиканские телевизионные фестивали, 
смотры, конкурсы художественной самодеятельности с трансляцией по ПТС; 
конкурсы певцов, исполнителей на народных инструментах и танцоров; 
ежемесячно – концертные программы самодеятельных и профессиональных 
исполнителей для показа по первой и второй программам Центрального 
телевидения. (5, с. 137)

В 1957 году при Комитете по телевидению и радиовещанию был создан 
оркестр народных инструментов. Первым руководителем его был композитор 
Александр Халебский. После него в разные годы оркестром руководили 
композиторы: Аднан Шахбулатов, Зайнди Чергизбиев, Юрий Долгов, Али 
Димаев. Первыми солистами оркестра были: Жансари Шамилева, Айна 
Асхабова, Мовлад Буркаев, Салман Дацагов. Затем в разные годы в нем пели 
Имран Усманов, Зелимхан Дудаев, Лейла Мусаева (Ножаева) и другие. На 
гармони солировал Рамзан Паскаев.

Весомый, ежедневный вклад в развитие и популяризацию чеченского 
телевидения вносила дикторская группа Грозненской студии телевидения. 
Отбирали их, как правило, очень строго, придирчиво и серьезно: объявлялся 
конкурс, на котором претендентам давали читать и декламировать вслух 
(проверка дикции), ходить по сцене (проверка плавности движений), 
проецировали на монитор лицо (фотогеничность, телегеничность). Обязательно 
надо было иметь высшее образование.

Испытывали будущих дикторов в несколько туров. Оценивал их солидный 
Художественный совет, состоящий из руководства Гостелерадиокомитета, 
главных редакторов и главного режиссера телестудии, режиссеров и 
художественных руководителей драматических театров, представителя 
министерства культуры республики и так далее.

Вспоминает Ибрагим Джабиров: «Было это в самом начале семидесятых 
годов прошлого века. Как-то я случайно познакомился с интересным человеком 
– редактором Чечено-Ингушского радио Шамой Цакаевым. Он-то неожиданно 
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и предложил мне записаться на объявленный в студии телевидения конкурс 
дикторов. Аргументируя свое предложение, он делал акцент на трех аспектах: 
внешности, манере общения и тембре голоса. Так был сделан мой первый шаг 
в телевизионную деятельность, без которой я не мыслю себя и сегодня .

Конкурс в 1970 году проходил в три тура и представлял из себя сложнейшее 
испытание. В комиссию входили ответственные работники из Совета министров, 
обкома профсоюзов, министерства культуры, сектора печати обкома КПСС, 
все телевизионное руководство и маститые режиссеры театров»

После первых дикторов Ольги Романовой, Султана Гулиева, Лидии 
Яндиевой, Зины Цахиговой, Аднана Хатуева на телевидении говорителями 
работали в разные годы Ибрагим Джабиров, Лиза Бердукаева, Руслан Дукаев, 
Малика Шахгиреева, Дагмара Уциева, Хамзат Тухашев, Алла Зинченко и 
другие.

В трудных условиях прямого эфира тележурналисты готовили 
многокомпетентные передачи: в них обязательно были беседы с приглашенными 
в студию, использовались фоторепортажи, «немые» и синхронные 
киносюжеты.

На телестудии было создано и успешно работало кинопроизводство. 
Съемки осуществляли мастера своего дела, профессионалы высокого класса, 
кинооператоры: Юрий Чекашкин, Абдулла Багаев, Клара Титова, Владимир 
Бельфер, Умар Магомадов, члены Союза кинематографистов СССР Юрий 
Тимофеев, Николай Куан и другие. Режиссерами всех этих документальных и 
телевизионных фильмов были специалисты Грозненской студии телевидения, 
профессионалы высокого класса: выпускники режиссерского факультета 
Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии 
Ваха Насардинов и Высших режиссерских курсов Союза кинематографистов 
СССР Сулумбек Мамилов и Ратмир Льянов. 

На Грозненской студии телевидения были сняты почти все известные и 
демонстрируемые до сих пор  на телеэкранах документальные и телевизионные 
фильмы: «Нефть каждый день», «Город Грозный», «Махмуд Эсамбаев», «Раиса 
Ахматова», «В краю орлов», «В стране башен», «Когда зацветают пески», 
«Возвращение надежды», «Эстафета» и другие.

За время с 1960 по 1990 гг. на Грозненской телестудии было снято около 
ста документальных телефильмов, которые демонстрировались не только на 
всех телестудиях Северного Кавказа, но и по трем каналам Центрального 
телевидения и за рубежом. И всегда они получали высокую оценку 
телезрителей, руководства республики, Государственного Комитета по 
телевидению и радиовещанию СССР и жюри различных Всесоюзных и 
Всероссийских фестивалей, смотров и конкурсов документальных фильмов.

О телефильме «Город Грозный» в 1978 году газета «Грозненский рабочий» 
писала: «Новый цветной видовой телевизионный фильм создан на Грозненской 
студии телевидения при участии коллег из Северной Осетии. Лента живописно 
рассказывает о нашем городе, в нее органично вписаны достопримечательности 
Грозного, заводские пейзажи, панорамы жилых районов и новостроек, 
культурные центры. Художественным Советом Центрального телевидения 
фильм «Город Грозный» принят для тиражирования и показа по Центральному 
телевидению в цикле «Города и люди». Фильм демонстрировался по 
Центральному телевидению 15 января 1979 года. (7; 8)

Семидесятые-восьмидесятые годы вывели на «параллельный» курс с 
киножурналистами большого экрана кинодокументалистов Грозненской студии 
телевидения. Первые короткометражные телефильмы о Чечено-Ингушетии 
– это «Два километра к солнцу», «Ущелье орлов», «Память древних бойниц». 
Их автором был кинорежиссер Виктор Дюков, операторы Валерий Кузьменко 
и Василий Приходченко, звукорежиссер Вадим Беспалов.

Наиболее зрелой и масштабной работой документалистов Грозненской 
студии телевидения является цветной полнометражный фильм 1972 года – 
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«Долгожители Чечено-Ингушетии» (сценарий Барона Киндарова). Снятый по 
заказу Министерства здравоохранения ЧИАССР для показа на международном 
конгрессе ученых-геронтологов, эта картина перерастала рамки «заказного» 
специально-медицинского фильма, представляя собой интересную попытку 
кинопоэтического поиска истоков долголетия горцев нашей республики». (9)

В 1978 году начали снимать по сценариям писателей Чечено-Ингушетии и 
художественные телефильмы: «Труд и розы» и «В семнадцать мальчишеских 
лет». Первый рассказывал о знаменитом танцоре М. Эсамбаеве (в фильме он 
выведен под фамилией Ишхоев – А.К.), второй был посвящен жизни и подвигам 
Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. 

Фильм «Я буду танцевать»» был снят на студии «Азербайджанфильм» 
в 1962–1963 годах по сценарию писателя Идриса Базоркина. Сделано это 
было после письма с просьбой о съемках Чечено-Ингушского обкома КПСС 
на имя министра культуры СССР Е. Фурцевой. Кинофильм «В семнадцать 
мальчишеских лет» после долгих мытарств с киностудиями был снят в 1975 
году на студии «Грузия-фильм» по сценарию чеченского журналиста и писателя 
Вахи Матиева.

О высоком профессионализме журналистов, кинооператоров, режиссеров, 
телеоператоров (Нариман Кузахметов, Адольф Фанкухин, Виктор Колесиников 
и др.) и о том, что Грозненская студия ТВ считалась одной из самых лучших 
в Российской Федерации и даже во Всесоюзном масштабе, говорят и такие 
факты:

– группа наших теле- и кинооператоров, журналистов и режиссеров, 
единственная из телестудий Северного Кавказа, в 1980 году была приглашена в 
Москву на Центральное телевидение для подготовки и проведения репортажей 
и трансляции соревнований и съемок киносюжетов с Олимпиады-80;

– наши специалисты были приглашены Центральным телевидением для 
подготовки передачи и съемок документального фильма о выставочном 
павильоне Чечено-Ингушетии, впервые в истории индивидуально открытом 
на знаменитой Лейпцигской ярмарке в ГДР, в рамках выставочного комплекса 
СССР в 1982 году. Там, наглядно показывая и рассказывая гостям об одаренности 
чеченского народа, вырезал фигурки из дерева знаменитый скульптор И. Дутаев 
и ткали вручную ковры чеченские ковровщицы;

– многократно бывали задействованы наши телепрофессионалы и на 
массовых Всесоюзных, Всероссийских и международных спортивных 
праздниках – ежегодных спартакиадах народов СССР, Универсиадах, Играх 
Доброй Воли и других;

– за большой вклад в развитие Чечено-Ингушского телевидения, высокий 
профессионализм, творческие успехи и в связи с тридцатилетием деятельности 
Чечено-Ингушской телевизионной студии почетное звание «Заслуженный 
работник культуры ЧИАССР» было присвоено в 1990 году Указом Президиума 
Верховного Совета ЧИАССР шести сотрудникам телевидения: Адизу Кусаеву, 
Ибрагиму Джабирову, Лилихан Аушевой и другим.

В начале восьмидесятых годов во много раз увеличилась аудитория 
телевидения, потому что окрепла материально-техническая база телевидения 
и радио. Построены радиорелейная линия, радиостанция РВ-23, множество 
телеретрансляторов. Поэтому имеется возможность послушать радио и 
посмотреть телепередачи местного и центральных каналов в любом уголке 
Чечено-Ингушетии и в соседних республиках. С каждым годом росло число 
продаваемых населению радиоприемников и телевизоров. Ежегодно торговые 
организации продавали населению, в среднем, около двадцати трех  тысяч 
радиоприемников и радиол, более семнадцати тысяч телевизоров. 

В подтверждение того факта, что в семидесятых-девяностых годах XX в. 
творческий коллектив Грозненской студии телевидения считался одним из 
лучших не только на Северном Кавказе, но и во всей России, хочется привести 



83

июнь 2013№6

еще одно свидетельство – воспоминания ветерана телевидения Виктора 
Богданова. Он пишет: 

«Мы, тележурналисты, делали программы во всех классических жанрах: 
информационные, аналитические, тематические, политические, общественно-
социальные, детские, спортивные. Использовали все возможности передвижной 
телевизионной станции, а затем – и записывающей видеотехники.

Телевидение и его техническое оснащение непрерывно обновлялись, 
что давало новые и новые возможности для подготовки более интересных, 
актуальных программ. И не удивительно поэтому, что в 1990 году программы, 
подготовленные нашими творческими силами для Центрального телевидения, 
заняли все четыре квартала первые места. Это: телепередача «Вместе дружная 
семья» (о музыкальной семье Колпиковых); телевизионные документальные 
фильмы: «Река и люди» (о Тереке и хозяйствах, расположенных на его берегах, 
о проблемах экологии главной реки Чечено-Ингушетии), «Всемогущий бог 
молодости» (о Льве Толстом, который нашел в Чечне цель и смысл жизни: 
стал писателем), «Возвращение надежды» (о возрождении жизни в горах 
Шатойского района) и другие».

Неожиданно новым поворотом в развитии телевидения и радиовещания стали 
пресловутые гласность и перестройка. Впервые озвучена идея перестройки 
была 1985 году на Июньском пленуме ЦК КПСС, в постановлении которого 
была провозглашена новая программа управления экономикой. Сутью стал 
лозунг: «Больше социализма и максимум демократизма», а содержанием 
новой экономической программы – заинтересованность «всех – от рабочего 
до министра – в конечном результате труда». Магистральным путем к 
этому считалось «широкое внедрение форм хозяйствования, основанных на 
хозяйственном расчете и самофинансировании». (1)

Производственное и социальное развитие предприятия стало находиться в 
прямой зависимости от результатов деятельности, от заработанных трудовым 
коллективом средств. Было положено начало выборности руководителей всех 
уровней. Это был отказ от плановой экономики, изжившей себя, постепенный 
возврат к капитализму, к рыночной экономике. И, в конечном счете, к развалу 
СССР и распаду территорий многонациональных государств в мире.

Сильнее всего гласность сказалась на деятельности прессы, телевидения 
и радио, потому что всегда, как правило, именно они имеют самое мощное 
влияние на общественную жизнь. И еще потому, что победу «в схватке одержит 
тот, кто оседлает прессу, телевидение и радио. Самая страшная сила – это 
солдаты с микрофонами, камерами, ручками, а не с автоматами Калашникова. 
Солдаты-журналисты поражают мозг, а не туловище. Главная война – война 
информационная. Неважно, что ты делаешь, важно, как творимое тобой 
доносится до общества». (11, с.124)

Как и во всей России, в Чечне тоже была разрешена многопартийность, 
общественные движения. И сразу же возникли: Народный фронт, Вайнахская 
демократическая партия, Зеленое движение и другие. Ослабло давление 
цензуры, в программах и в эфире телевидения и радио появились передачи на 
запретные ранее темы, собеседники, появление которых на экране телевидения 
еще год-два назад невозможно было вообразить даже в самых фантастических 
снах.

Вспоминая об этом, ветеран тележурналистики Хамзат Тухашев пишет:
«С восторгом приняли мы горбачевскую перестройку. Легче стало работать. 

Цензуры стало меньше. В это время первым на Чечено-Ингушском телевидении 
я начал часовой проект в прямом эфире «Ваше мнение». На первую передачу 
я пригласил тогдашнего муфтия Шахида-хаджи Газабаева. Это было первое в 
истории появление духовного лица на нашем телеэкране. После этого были 
«Назманаш». Тоже впервые.

Много интересного было в моей журналистской практике.
Так, в 1989 году, когда все бурлило не только в нашей республике, но и по 
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всей советской стране, я собрал тогдашних «вождей чеченской демократии» на 
одну из передач. На прямой эфир собрались: руководитель Народного фронта, 
Вайнахской демократической партии, общества «Кавказ», других движений, 
которых в то время развелось много. И в самом начале передачи возникла ссора 
между ними. При желании я, конечно, смог бы легко пресечь ее, но я дал им 
выговориться. Они минут десять гневно разоблачали деятельность друг друга. 
Это мне и нужно было. И после моего очередного довольно едкого вопроса 
некоторые из них вскочили и вышли из студии прямо в ходе передачи. И такое 
бывало в те перестроечные годы». (3)

В 1991 году после поражения Государственного Комитета по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) настали революционные времена, и республика забурлила 
митингами. Каждый день телестудию осаждали гвардейцы Общенационального 
конгресса чеченского народа. По зданию бродили вооруженные, мрачные, 
небритые люди, называющие себя охраной. От желающих показаться на 
телеэкране отбоя не было... 

Началось уничтожение чеченского телевидения после тридцатилетней 
успешной работы и развития…
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Критика и литературоведение

Казбек Гайтукаев

Две тенденции в изображении Кавказа 
в русской литературе

Каждый раз, в процессе и после очередного кризиса в истории русско-
кавказских отношений, нередко доходивших до вооруженных столкновений, 
как, например, последние войны России в Чечне и Грузии, каждое новое 
поколение идеологов победителей и побежденных, задаваясь вопросами: за 
что, почему, кто виноват и что делать? – обращается в прошлое в поисках 
подсказки и ответа в исторических аналогиях: кто – для того чтобы выверить 
путь в безопасное будущее по законам добра и справедливости, а кто – для 
обоснования ненависти и оправдания «своих».

Проблема двух тенденций в восприятии российским обществом Кавказа и, 
соответственно, двух направлений его отражения в литературе имеет долгую 
двухвековую историю. 

Противостояние обеих тенденций проходит через всю русскую литературу, 
от Пушкина и до сегодняшнего дня, то разгораясь, то затихая, до очередного 
крутого виража истории.

Исследование проблемы с учетом сегодняшнего состояния искусства 
художественного слова и в свете новых исторических реалий может привести 
к новым открытиям и важным выводам. В кратком сообщении  важно хотя бы 
пунктирно обозначить контуры предмета рассмотрения.

Уже в первом отзыве о поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник», 
принадлежащем князю Петру Андреевичу Вяземскому, достаточно четко 
обозначены обе тенденции, положившие начало двум направлениям в русской 
«кавказской» литературе.

В письме к А.И.Тургеневу от 27 (1822) он писал: «Мне жаль, что Пушкин 
окровавил последние стихи своей повести, что за герой Котляревский, Ермолов? 
Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, ничтожил племена?

От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если 
мы просвещали бы племена, то было бы, что воспеть. Поэзия не союзница 
палачей; политике они могут быть нужны, и тогда суду истории решить, 
можно ли ее оправдывать или нет, но гимны поэта не должны быть никогда 
славословием резни. Мне досадно на Пушкина: такой восторг – настоящий 
анахронизм. – И там же автор в двух фразах набрасывает картину удушающей 
атмосферы общественно-политической и нравственной жизни того времени: – 
Досадно и то, что, разумеется, мне даже о том и намекнуть нельзя будет в моей 
статье. Человеколюбие и нравственное чувство мое покажется движением 
мятежническим и бесовским внушением в глазах наших христолюбивых 
ценсоров».[5: 274-275]

Понятийный ряд – «нравственное чувство», «просвещение», «человеколюбие» 
из письма князя Вяземского, можно сказать, определило то прогрессивно-
гуманистическое направление, которое в дальнейшем в истории русской 
литературы формулировалось и как либерально-просветительское, и как 
западническое, и как просто гуманистическое. Оно-то и стало доминантным, 
обеспечившим русской классической литературе мировое признание.

Другое направление – реакционно-консервативное, официозное, «ура-
патриотическое», обслуживающее геополитическое интересы правительства, 
также отмечено в определениях князя-просветителя: «палачи» (генералы 
Цицианов, Котляревский, Ермолов), «бесовское внушение», «славословие 
резни», «христолюбивые ценсоры» и т.д. Позднее идеологическую базу под 
это направление подвел министр народного просвещения времен Николая 1 
С.С. Уваров в триаде «Самодержавие, Православие, Народность». 
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В основе расхождений исследователей проблемы двух направлений в русской 
«кавказской» литературе – концепция личности кавказца. Для обоснования 
точек зрения тех или других литература предоставляет обширный материал и 
потому нередко становится ареной ожесточенных споров, так как продолжает 
оставаться если не главным, то одним из главных средств формирования 
общественного сознания вкупе с «важнейшим из всех видов искусств – кино», 
а в нынешних условиях уместно добавить и телевидение.

Концепция личности горца как хищнической и всего туземного населения 
Северного Кавказа как «дикарей», с которыми можно и должно общаться 
«как с животными», прошла апробацию в высших кругах самодержавия. 
Василию Андреевичу Жуковскому принадлежит приоритет ее поэтического 
воплощения. В известном «Послании к Воейкову» (1814) он первым в русской 
литературе заложил матрицу негативного образа синкретического «кавказца». 
Горцы, по легенде автора, никогда не бывавшего близ «пределов Терека» 
и не видевшего живого «Чеченца или Черкеса» и, тем более, «Чечерейца» с 
«Бахом» и «Камукинцем» (которых и в природе-то не было, хотя и писаны 
с заглавной буквы), – все они постоянно заняты разбоем: «Как серны скачут 
по горам,/бросают смерть из-за утеса;/Или по топким берегам,/ В траве 
высокой, в чаще леса/ Рассыпавшись, добычи ждут». А в свободное от разбоев 
время, предаваясь «…угрюмой лени… стесняясь в кружок,/ И в братский с 
табаком горшок/ Вонзивши чубуки, как тени/ В дыму клубящемся сидят/ И 
об убийствах говорят…». Вся их «трудовая» деятельность состоит только в 
том, что в промежутке между «засадами» и «чубуками» они… сабли на камнях 
острят,/ Готовясь на убийства новы». 

При такой экзотической трактовке образа жизни аборигенов, якобы 
живущих исключительно разбоем, становится понятной установка Николая I 
на «усмирение горских народов или истребление непокорных». [4: 71]

Правда, несколько запоздало автору «Послания Воейкову» возразил Е.Г. 
Вейденбаум, один из первых исследователей кавказской темы в русской 
литературе: «Нечего и говорить, что такое изображение горца очень 
односторонне даже и для того времени: миллионное население не может 
кормиться только плодами грабежа и насилия. [3: 279]

А.С. Пушкин, не скрывая идейно-тематической преемственности своей 
поэмы, тем не менее, стремится отмежеваться от предшественников, поэтому 
вместе с «Пленником» он печатает тексты Г. Державина «На возвращение 
графа Зубкова из Персии…» (1797) и «Послания к Воейкову» В.А. Жуковского. 
Пусть сам читатель увидит разницу.

Набросок Жуковского имел, в целом, негромкий отклик и то лишь в узком 
кругу любителей изящной словесности. Пушкинский же «Пленник» вызвал 
лавину подражаний. По подсчетам В. Жирмунского за десять лет с момента 
первого издания поэмы Пушкина в 1822 году на страницах журналов и газет, в 
том числе и провинциальных, было опубликовано до двухсот поэм-подражаний, 
«пленников» и «пленниц». [7: 203]

Говоря о причинах того огромного впечатления «Кавказского пленника» 
Пушкина на публику и, что не менее важно, на литераторов-патриотов, наряду 
с несомненными поэтическими достоинствами поэмы, следует помнить, что 
ее публикация пришлась на активную фазу силового захвата Россией Кавказа 
– фазу, инициированную командующим «Отдельным кавказским корпусом» 
Ермоловым, жесточайшим из царских сатрапов, явившимся фактическим 
поджигателем большой Кавказской войны.

Что до «восторга» поэта («Смирись, Кавказ, идет Ермолов») – в официальных 
кругах и в массе «патриотов» из числа поэтов-эпигонов он, видимо, был зачтен 
как выражение всенародной поддержки «барабанного просвещения «диких 
горцев» троегранными штыками» (А.С. Грибоедов). При этом, говоря о 
причинах «восторга», нельзя сбрасывать со счетов и того факта, что опальный 
поэт пребывал в то время в ссылке, со всеми неудобствами и неприятностями, 
связанными с этим обстоятельством.
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Явный перебор с эмоциями в «Эпилоге», напрямую не связанного с историей 
«Пленника», тогда же вызвал «подозрения» у декабриста Орлова Ф.М., 
который заметил, что его (Пушкина) «…последние стихи похожи несколько на 
сочинение поэта-лауреата (laureate»?) [8: 236]

Апология завоевательной политики царизма в творениях эпигонов была 
абсолютной, и горцы, естественно, подлежали истреблению по выбору и воле 
«белого человека», несущего «бремя цивилизации».

В силу своей массовости литература именно «ура-патриотического» 
направления создала в обществе атмосферу устойчивого неприятия, по крайней 
мере, мужской половины туземного населения. Вот некоторые из примеров.

В незаконченной поэме «Лонской» А.А. Шишкова, подвизавшегося в кругах, 
близких к поэтам «пушкинской поры», содержится весь набор известных 
по матрице Жуковского черт характера горца: «Чеченец зол (как видим, не 
Лермонтову принадлежит первенство эпитета «злой чечен»): его рука/ Приучена 
к убийствам тайным,/ Любовь от сердца далека;/ Он страшен путникам 
случайным:/ Коварство, месть его закон;/ Чеченцу не известна жалость,/ И 
гордо презирает он/ Труды и тяжкую усталость». [10:99] Того же направления 
и повесть в стихах А. Шидловского «Гребенский казак» (СПб., 1831), поэма И. 
Радожицкого «Али-Кара-Мирза» (М., 1832), «Кавказские повести» П. Маркова 
(М., 1834), «Мщение черкеса» В. Яковлева (СПб., 1835) и множество других, 
переполнявших страницы журналов и газет, особенно, первой половины XIX 
века. Герой И. Радожицкого Али-Кара-Мирза в одноименной поэме наделен 
теми же чертами – страстью к разбою и грабежам и неизменной жаждой крови. 
Даже перед кончиной он без акцента произносит не слова молитвы, но мести: 
«Грабить, резать, жечь, губить!/ Режьте... бейте, мстите, мстите!.. Жажду крови 
– утолите…».

По поводу господствовавших в ту пору воззрений на народы Кавказа ученый-
гуманист Петр Карлович Услар, автор ряда учебников и лингвистических 
исследований по горским языкам, свидетельствовал: «Нельзя было 
фантазировать насчет природы, – тотчас нашлись бы ученые, которые уличили 
бы в несообразностях. Но ничего не мешало фантазировать, сколько душе 
угодно, насчет людей. Горцы не читают русских книг и не пишут на них 
опровержений… Горцев не могли мы себе представить иначе, как людей, 
одержимых каким-то беснованием, чем-то вроде воспаления в мозгу, – людей, 
режущих направо и налево, пока самих их не перережет новое поколение 
беснующихся. И было время, когда эти неистовые чада нашей поэтической 
фантазии приводили в восторг часть русской читающей публики! Другие 
читатели, более рассудительные, все-таки верили в возможность существования 
такого племени беснующихся, но взамен восторгов советовали истребить их с 
корнем вон» (разрядка автора – К.Г.)[13: 5]

Сегодняшним «горцам», теперь уже внимательно читающим «русские книги», 
далеко небезразлично, кто и как в прошлом и, особенно, в настоящем писал и 
пишет о них и их предках: кто воспринимает их как «граждан единой семьи 
народов мира», а кто продолжает числить их врагами русских и даже «всего 
прогрессивного человечества». Ни войны, ни клевета ангажированных СМИ 
не ослабили тяги «лиц кавказской национальности» к русской «кавказской» 
литературе, на позициях исторической достоверности и гуманизма которой 
были и остаются три гения – Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев 
Толстой.

Место писателя, его принадлежность к тому или другому направлению 
определяется по тому, с каких позиций, прогрессивно-гуманистических или 
реакционно-консервативных, он относится к актуальным проблемам своего 
времени. В XIX веке доминировали вопросы освобождения крестьян из 
рабства и продолжавшаяся многие десятилетия война на Кавказе, национально-
освободительная – со стороны горцев и колониальная, захватническая – со 
стороны России. 
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Трудности начинаются там, где исследователь имеет дело с истинно великим 
мастером художественного слова, как, например, А.С. Пушкин, творчество 
которого само породило направления и составило эпоху и ни в какие схемы 
не укладывается. При этом учет эволюции воззрений поэта – необходимое 
условие объективной оценки его «кавказских» произведений и его поэтического 
наследия в целом.

В цикле «кавказских» стихов и поэме «Тазит», созданных им под 
впечатлениями от непосредственного знакомства с краем в результате второй, 
теперь уже добровольной поездки на Кавказ в 1829 году, он по-иному увидел 
«край разгульной свободы» и запечатлел глубину и масштаб конфликта, 
созданного генералами, «как черная зараза» «проносившимися» по горам, «губя, 
ничтожа племена». Поэт не мог не осознать, что поспешил с пророчествами и 
явно перегнул с рекламой Ермолова …

Контраст между позицией Пушкина в «Пленнике» и в стихотворении «Кавказ» 
заметено проступает в недописанной строфе, не вошедшей в окончательный 
вариант стихотворения:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят…

История Тазита в незавершенной одноименной поэме показывает, насколько 
серьезно Пушкин замахнулся на «концепцию личности горца», облюбованную 
патриотической литературой, и как далеко он отошел от своего же «Пленника». 
Его Тазит, воспитанный «стариком-чеченцем» в традициях неписаного кодекса 
горской чести, никак не укладывался в ставшую привычной в условиях войны 
романтическую схему «горца-хищника». 

Автор исторически достоверен, когда оставляет нереализованными все 
попытки своего героя построить счастливую жизнь в рамках этических правил 
и норм морали довоенной мирной жизни своих предков. Война внесла свои 
коррективы и в эту сферу. [6: 147-170] 

Пушкин первым в истории русской литературы заложил основы в создание 
реалистического типа горца – положительного героя – мирного труженика. И в 
целом, именно гуманистическая позиция поэта определила новое прогрессивное 
направление в русской кавказской литературе.

Новый взгляд Пушкина на Кавказ и его обитателей нашел продолжение в 
творчестве М.Ю. Лермонтова более плотно, чем у кого-либо из современников, 
населенного образами кавказцев («Каллы», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», 
«Хаджи-Абрек, «Беглец», «Мцыри», «Герой нашего времени», «Валерик»). 

Так случилось, что начало творчества М. Лермонтова совпало с новым 
обострением в русско-кавказском противостоянии, на которое поэт откликнулся 
стихотворением «Кавказу» (1830): «Кавказ, далекая страна! /Жилище вольности 
простой! /И ты несчастиями полна /И окровавлена войной!..»

Поэт изначально позиционирует себя как противник военного решения 
русско-кавказского конфликта. Уже в поэме «Измаил-Бей» (1832), наиболее 
сильном антивоенном произведении, он первым в русской литературе ставит 
вопрос – «кто прав?», из честного ответа на который естественно вытекает и – 
«кто виноват?»: «Черкес удалый в битве правой /Умеет умереть со славой»…

Как известно, пафос поэмы в осуждении войны, несущей людям горе и 
страдания, и в возвеличении подвига в защиту «старцев и детей, невинных дев 
и юных матерей».

Широкая осведомленность Лермонтова в фольклоре кавказских народов, 
глубокое понимание кодекса их этических и нравственных правил, знакомство 
с их мирным прошлым и немирным настоящим позволили ему создать ряд 
ярких горских образов (Бэла, Казбич, Измаил-Бей, Мцыри и др.), ставших 
важной вехой в решении проблемы «инонационального» характера в русской 
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реалистической литературе прогрессивного направления. Здесь уместно 
напомнить известный отзыв Белинского о повести «Бэла»: «Вот такие рассказы 
о Кавказе… мы готовы читать,.. такие рассказы знакомят с предметом, а не 
клевещут на него».[1: 188]

В лермонтовских произведениях, даже в тех, где русские и горцы 
противостоят друг другу, нет клеветы на «противника», нет злобы и ненависти 
к горцам. Штабс-капитан Максим Максимыч со слезами на глазах, как над 
родной дочерью, хлопочет над смертельно раненой Бэлой, пытаясь облегчить 
ее страдания. Рядом с автором «Валерика» в бою под Гехами, сочувствуя 
соплеменникам, но, не изменяя дружбе, стоял Галуб, кунак его. Как позднее 
рядом с Львом Толстым в минуты смертельной опасности для него будет 
находиться Садо Мисирбиев из Старого Юрта. Или как ранее Бей-Булат, 
«гроза Кавказа», сопровождал Пушкина через Дарьял и Кабарду, став гарантом 
безопасности его жизни и сохранности его кошелька.

Сочувствие Лермонтова Кавказу – не следствие юношеского максимализма 
– каприза во что бы то ни стало противопоставить себя официальному 
патриотизму, но в осознании им своей нерасторжимой связи с «суровым краем 
свободы», где живут и действуют необыкновенные люди, наделенные могучей 
волей и сильными страстями, не знающие разлада между словом и делом и, 
главное, стремящиеся жить на своей исконной земле, как жили их предки, 
«не покоряясь никому».  С ними-то поэт чувствует родство, не только на 
эмоциональном и, я бы сказал, возвышенно-духовном уровне, но и на кровном, 
генетическом, как то утверждает современный исследователь творчества 
Лермонтова М. Вахидова.[2: №№ 9,10]

Как бы там ни было с родством кровным, Лермонтов через всю свою 
недолгую жизнь пронес неподдельную любовь к «синим горам Кавказа» и к 
его обитателям: «Люблю я цвет их желтых лиц,/ Подобный цвету ноговиц. /Их 
шапки, рукава худые, /Их темный и лукавый взор /И их гортанный разговор». 
(«Валерик». 1840). Мыслимо ли, чтобы эти слова принадлежали врагу? 
Невозможно также представить, чтобы даже отдаленно похожее позволили 
себе сказать о противнике «ура-патриоты» – ни тогда, ни после. 

Автор стихотворного послания «Валерик» там же в словах, проникнутых 
болью за жертвы братоубийственной бойни, ясно выразил свое негативное 
отношение к войне, невольным участником которой он стал по стечению 
обстоятельств: «И с грустью тайной и сердечной/ Я думал: жалкий человек./ 
Чего он хочет!.. небо ясно,/ Под небом места много всем,/ Но беспрестанно и 
напрасно/ Один враждует он – зачем?».

Через десять лет после Лермонтова Толстой, который тоже «начинался» на 
Кавказе, почти теми же словами выразил схожую мысль: «Неужели тесно жить 
людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? 
Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека 
чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе 
в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой 
– этим непосредственнейшим выражением красоты и добра». [10:99]

Следует сказать, что Толстой, приступая к художественному осмыслению 
кавказской действительности, начал с того, что прямо, как и Лермонтов, 
ставит вопрос: на чьей стороне справедливость в этой бесконечной войне 
русских с горцами? Прекрасно осведомленный в том, кому и для чего нужно 
было «фантазирование насчет людей», он отверг прочно обосновавшуюся в 
патриотической литературе концепцию о личности горцев как «прирожденных 
разбойников», «аммалатбеков» и «муллануров» он здесь также не приметил.

В одном из вариантов рассказа «Набег», после явно рассчитанной для цензуры 
фразы о том, что «в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая 
из чувства самосохранения, на нашей стороне», он пишет: «Но возьмем два 
частных лица…». И повествует о трагедии «оборванца, какого-нибудь Джеми», 
который, «…увидев, что Русские …подвигаются к его засеянному полю, которое 
они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от 
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испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что может составить 
его счастье, все отнимут у него – в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет 
с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза 
папаху, запоет предсмертную песню, и с одним кинжалом в руках, очертя 
голову, бросится на штыки Русских? На его ли стороне справедливость или на 
стороне того офицера, состоящего в свите генерала… Или на стороне моего 
знакомого Адъютанта?..» [11: 234-235]

Истории, подобные той, что произошла с семьей Джеми, были обычным 
сопровождением «экспедиций», в которых Л.Толстому доводилось участвовать 
в качестве волонтера. О том, насколько глубоко они врезались в память писателя-
гуманиста, говорит тот факт, что спустя полвека на склоне лет он вновь 
вспомнил о них. 

В картине разорения чеченского аула в повести «Хаджи-Мурат» писатель 
показал, что в действительности представляли собой эти загадочные 
«экспедиции», в которых всегда в первую очередь страдали мирные жители: 
«Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была 
провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын 
же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик... был привезен мертвым 
к мечети ... Он был проткнут штыком в спину. ...Женщина ... в разорванной 
на груди рубахе, открывающей ее старые, обвисшие груди, с распущенными 
волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая 
выла. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях ...

Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из 
него. Так же была загажена и мечеть...

О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали все 
чеченцы, от мала до велика, было сильнее ненависти.

Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и 
такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью 
этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, 
ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство 
самосохранения» («Хаджи-Мурат», гл. 17). Необходимость самосохранения 
вынуждает старейшин прежде мирного аула послать гонцов к Шамилю. Их 
принудили примкнуть к восставшим своим собратьям.

Война – «дурное дело», она, конечно же, не является «стихией горца», 
как не является она «стихией» и казака. «Шалости» Лукашки – это пример 
покушения, пока еще не тотального, на традиционно добрососедские и 
дружеские отношения между горцами и казаками. И причина этих шалостей 
– близость российских войск…

Толстой предварил повесть «Казаки» исторической справкой, где, в 
частности, писал: «Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и 
усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев, еще до сих пор казацкие 
роды считаются родством с чеченскими…». [12: 15]

У Толстого были солидные материалы для таких заключений. О многом 
из практики добрых взаимоотношений соседей по обе стороны Терека 
рассказал Толстому бывалый казак Епифан Сехин, прототип Ерошки из 
«Казаков», у которого в прежние времена было много кунаков. Он еще до сих 
пор помнит и рассказывает горские предания и легенды, поет «тавлинские» 
песни. Конечно, особую ценность для писателя имели сведения от самих 
горцев. История дружбы по законам кавказского куначества между Толстым 
и горцами Дурдой и Балтой и особенно с Садо Мисирбиевым, молодым 
чеченцем из Старого Юрта, дважды спасшим будущего великого писателя, – 
тема для эпической поэмы. Здесь важно заметить, что от общения с казаками, 
чеченцами, кумыками, даргинцами, ногайцами и другими Толстой в какой-то 
мере сам становился «кавказцем». Так, наследственный дворянин, граф, еще, 
может быть, питавший какие-то иллюзии относительно аристократического 
«комильфо», безболезненно принял кодекс куначества, кроме всего прочего, в 
силу гуманистической основы этого горского обычая –- спасать жизнь кунака 
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(друга), рискуя собственной. В действенности горского кодекса чести Толстой 
не раз убеждался сам. Cлучай счастливого спасения двух кунаков – Толстого и 
Садо – от «партии конных чеченцев» 13 июня 1853 года лег в основу сюжета 
его «Кавказского Пленника» (1872), названного им «былью». 

В этом промежуточном между «Казаками» и «Хаджи-Муратом» «кавказском» 
произведении Толстого, написанном специально для крестьянских детей 
Яснополянской школы, писатель дал правдивую живописную картину жизни 
горского аула времен Кавказской войны. Поступки и переживания всех 
персонажей, в том числе и второстепенных, предельно ясны и убедительно 
мотивированы. 

Поставив в центр повествования Жилина и Дину, автор наблюдает за 
эволюцией их взаимоотношений – от любопытства и страха к сочувствию и 
искренней дружеской привязанности, завершающейся помощью «татарской 
девочки» в освобождении пленного русского. На примере Жилина, не 
питающего к горцам ненависти, и Дины, в силу малолетства еще не зараженной 
этой болезнью, Толстой, может быть, хотел высветить путь к добрососедству и 
миру между Кавказом и Россией? 

Что уж точно можно сказать, после кавказских произведений Толстого, после 
созданных им горских образов – «прелестной татарки Дины» (И.С. Тургенев), 
трагической фигуры Хаджи-Мурата, верного законам гостеприимства Садо 
и множества других, ставших высшим достижением реализма в создании 
инонационального характера в русской прогрессивной литературе, писателям 
реакционно-патриотического направления, изголявшимся в клевете на «лиц 
кавказской национальности», пришлось сильно потесниться... 

И надо прямо сказать, что последние не создали ни сколько-нибудь 
значительного художественного произведения, ни запоминающегося образа 
или картины из горской жизни. Тогда как представители прогрессивно-
гуманистического направления оставили миру непрерывную цепь громких имен 
литературных персонажей, перед которыми и ныне склоняют голову потомки 
свободолюбивых горцев, чьи яркие образы увековечены в произведениях, 
вошедших в сокровищницу мировой литературы. 
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Критика и литературоведение

Руслан Ясаков

Талисман гор
Рецензия

История человечества (в том числе и чеченского народа) начинается... со 
вчерашнего дня и уходит в глубину тысячелетий. Туда, где из поколения в 
поколение жили, трудились, страдали, любили и умирали наши праотцы. И 
настоящего патриота, в первую очередь и главным образом, будут, конечно же, 
интересовать судьбы и деяния своих далеких предков, а не вопрос о времени 
изобретения косого паруса или же подробности любовных похождений 
спартанской царицы Елены. Да, среди нас есть люди, гордящиеся тем фактом, 
что они могут перечислить имена своих предков до седьмого колена. Но редко 
кто из этих достойных всяческого уважения хранителей семейно-родовой 
генеалогической линии стремится познать если не имена, то хотя бы деяния 
более отдаленных по времени праотцов, живших триста, шестьсот и более лет 
назад.

Возникает вопрос: «Разве те наши безымянные прародители не достойны 
внимания, уважения и памяти?» А ведь эти наши далекие предки, – к жизни 
и деяниям которых мы, их потомки, проявляем постыдное равнодушие 
– являются создателями древнейших мировых цивилизаций: шумеро-
хурритской и урартской. Печальный факт – потеря, забвение нахами своей 
древней письменности – покрыла мраком тайны их историю. Когда же 
Кавказ впал в сферу влияния России, царская историография в имперских 
интересах разделила прошлое многочисленного и многоплеменного нахского 
этноса (до XIII-XIV веков моноязычного и единого) на историю осетин, 
карачаевцев, балкарцев, ингушей и чеченцев. И только начиная с советского 
периода, московско-ленинградские историки, археологи и лингвисты стали 
допускать вероятность того факта, что вышеперечисленные кавказские 
народности имеют единые этнические корни и до позднего Средневековья 
основным языком общения у них был именно нахский. Однако и советская 
историография не была склонна развенчать все мифологизмы о нахской 
истории. В последние годы ситуацию запутывает и то обстоятельство, что 
некоторые этнополитически ангажированные «ученые» местного кавказского 
разлива пытаются всяческими вымыслами вытащить, образно говоря, из своих 
исторически узеньких национальных норок могучих «медведей», то есть за 
счет соседей расширить ареал обитания своих предков. Художественному 
осмыслению нахской истории посвящены многие произведения чеченских 
и ингушских литераторов – таких, как Идрис Базоркин, Абузар Айдамиров, 
С.-Х. Нунуев, Канта Ибрагимов и других носителей истинно нахского духа. 
Недавно произошло замечательное литературное событие. Свой первый (и, 
скорее всего, не последний) роман на историческую тему издала известная 
писательница и общественный деятель Машар Айдамирова, дочь классика 
чеченской литературы Абузара Айдамирова.

На суд читателя представлен роман «Лаьмнийн х1айкал» («Талисман гор»). 
Тема данного художественного произведения – исторические события 30-х 
годов XIII века, связанные с вторжением монгольских захватчиков на Кавказ, 
и, в частности, в Аланию. Роман написан на чеченском языке, с минимальным 
использованием слов-колонистов иноязычного происхождения. Машар 
Айдамирова находит в своем творческом багаже живые слова и образные 
обороты речи, украшающие стилистику произведения и передающие всю 
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красоту ландшафта нахского края. Вполне естественно и непринужденно 
автор справилась и с задачей донесения до читателя духовно-чувственных 
состояний своих литературных героев. Роман насыщен действующими лицами, 
в подавляющем большинстве являющимися истинными патриотами нахской 
земли. Родина наша всегда нуждалась в подобных благородных и мужественных 
личностях, но, к сожалению, из чрева нахских матерей порой появлялись и 
подонки. В рассматриваемом произведении таковыми предстают Матарша, 
Шамшук, Тимарка и Муртаз, ради личных благ готовые пойти на любую 
подлость. Все эти антигерои, совершившие массу жесточайших преступлений 
против собственного нахского народа, в итоге получают заслуженную кару.

Примечательно, что когда нахский Мехк-Кхел постановляет изгнать 
из страны предателя Родины Шамшука, престарелый отец преступника, 
князь Алдам, оспаривает это решение и добивается вынесения для сына 
смертного приговора – наказания по тем временам небывалого. В романе 
немало поучительных отклонений от основного сюжета. К числу таковых 
относится и старинная притча о мудрой нахской красавице Альбике, жене 
грузинского князя, любовной связи с которой добивается Сеска-Солса. 
Благородная женщина мудрыми речами и поступками пытается охладить 
не в меру пылкого нахского богатыря. Однако Сеска-Солса не прекращает 
свои попытки любой ценой добиться благосклонности замужней красавицы. 
И чтобы избавиться от притязаний непрошеного ухажера, мудрая Альбика 
прибегает к «гастрономическому» методу защиты. Для своего гостя Сеска-
Солсы, упрямо добивающегося ее благосклонности, красавица готовит кашу 
из муки, смешанной с собственным грудным молоком. По древнему обычаю, 
мужчина, вкусивший грудное молоко чужой женщины считался ее сыном. 
Соответственно, и Сеска-Солса вынужден подчиниться адату и отказаться от 
дальнейших попыток добиваться своей «молочной матери».

В «ткань» своего художественного произведения Машар Айдамирова 
«вплела» и легендарных амазонок. В романе «Талисман гор» эти воительницы 
нахского происхождения принимают самое непосредственное участие во многих 
сюжетных линиях. Художественное мышление писательницы вырывает этих 
«безгрудых мужененавистниц» из области мифов, наделяя их естественными 
женскими свойствами.

От классических амазонок автор романа оставила своим прекрасным 
воительницам какую-то странную манию – большую часть своей жизни 
проводить в уединении от мужчин. Впечатляет образ предводительницы 
нахских амазонок, Малха-Азни. Она и бесстрашный воин, и непререкаемый 
авторитетный руководитель для своих девушек. В то же время она нежно любит 
свою единственную дочь Дику. В динамике событий вырисовываются и образы 
мужественных нахских воинов, защитников родного края от монгольских 
агрессоров. Одним из главных действующих лиц в романе является Астмар, 
проявивший незаурядный полководческий талант в подготовке нахского 
воинства для отпора вражеского нашествия и непосредственно во время 
сражений с монголами. Сподвижник и друг Астмара, Леча, также выделяется 
своей рассудительной храбростью. Выдающиеся воинские подвиги в битвах 
с врагами совершают также Арзу и Тархан, а в особенности мамлюк Биберд, 
своей мужественной красотой и благородной натурой покоривший сердце 
прекрасной Иштар.

Машар Айдамирова не скрывает своих теплых чувств к этим героям. Любовь 
писательницы к своим литературным детям столь сильна, что она не в состоянии 
принести хотя бы одно жертвоприношение (допустить убийство хотя бы 
одного из героев) даже в целях усиления драматического эффекта воздействия 
на читателя. Более того, проведя героев романа целыми и невредимыми сквозь 
череду тяжких испытаний, сердобольная Машар Айдамирова вселяет в сердца 
их великое благо взаимной любви и дружбы. Леча влюбляется в Азу, а девушка 
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отвечает ему взаимностью. Увлекаются друг другом Тархан и прелестная 
Дика, Кори и Петимат убеждаются в том, что не могут жить друг без друга. 
Прекрасная Иштар также встречает своего избранника, могучего Биберда. 
Кстати, Иштар как раз и олицетворяет собой талисман гор, являясь мистической 
хранительницей духовных ценностей и устоев нахского народа. И именно ее 
для подавления и смятения народного духа вероломно пленяют и предают в 
руки заклятых иноземных врагов изменники и предатели Родины, Шамшук и 
его дружки. Подлые изверги тайно вывозят Иштар в Закавказье, намереваясь 
обесчестить, а затем убить ее. Этот зловещий замысел приготовившихся 
насладиться мучительной гибелью Иштар вскрывает отряд Биберда.

Автор романа позиционирует Иштар как духовную преемницу древней 
хурритской принцессы Тату-Хепы, известной в истории под именем Нефертити, 
– легендарной египетской царицы. Использовав художественный прием 
смещения времен, Машар Айдамирова сумела создать вокруг Нефертити и 
Иштар некую мистическую ауру духовного единства. 

В когорте героев романа «Талисман гор» фигура Ламхо занимает особое 
место. Этот таинственный и могучий старец с пышной бородой живет 
уединенно, в глухом горном ущелье, которое называлось Волчьим. Это дикое 
и опасное место, заросшее густым, труднопроходимым лесом. Об этом крае 
ходит дурная молва, основанная на старинной легенде о таинственных черных 
всадниках, неожиданно появляющихся в местном лесу ночью. Для случайного 
путника встреча с этими зловещими всадниками заканчивается скоропостижной 
смертью от какой-то странной болезни. По старинному преданию, в дебрях 
этого леса любит прогуливаться и загадочная Маьлха йо1 (Солнечная дочь или 
Дочь Солнца) с ярко сверкающей звездой на лбу. Легендарную девушку всегда 
сопровождает белый волк размером с доброго коня. И редко кто из смертных 
по доброй воле смеет вступить в это злосчастное Волчье ущелье. Вход в 
каменное жилище потайной, и только несколько человек во всем нахском крае 
знают его расположение. Ламхо является хранителем древней нахской казны, 
спрятанной в каменных комнатах, выдолбленных в глубине пещеры многие 
сотни лет назад. Могучий старец имеет огромное влияние в нахском крае. 
Ламхо знает множество языков, хранит в своей памяти историю всех кавказских 
народов. К его мнению прислушиваются правители и горных, и равнинных 
нахов. Проницательный мудрец не только духовный лидер своего народа, но и 
активный организатор обороны нахского края от монгольского нашествия.

В одной рецензии невозможно передать всю художественно-литературную 
ценность обсуждаемого произведения. Просто настоятельно рекомендую 
жителям Чеченской Республики приобрести роман «Лаьмнийн х1айкал» 
(«Талисман гор»). Прочтение данной книги позволит читателю познать 
переломный период нахской истории первой половины XIII века. Из Интернета, 
конечно, возможно узнать многое, однако истинное знание можно получить 
только из книг. 
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К нашим иллюстрациям

Творчество Руслана Хасханова в Чеченской Республике, 
к сожалению, известно лишь узкому кругу специалистов. 
Зато далеко за пределами нашей родины работы чеченского 
художника получили широкое признание – настолько 
широкое, что ценители искусства как Европы, так и Азии не 
ограничились приглашением принять участие в выставках или 
даже приобретением его работ в частные и государственные 
коллекции... Техническая манера исполнения, талант и 
творческое видение Руслана настолько поразительны 
и уникальны, что обыкновенное созерцание больше не 
удовлетворяет – напротив, появляется непреодолимое 
желание научиться видеть мир таким, каким его видит мастер. 
Руслан Хасханов родился в 1973 году в городе Хасавюрт 
Дагестанской АССР, в семье чеченцев-аккинцев. Увлечение 
изобразительным творчеством в школьные годы привело 
его в местную Хасавюртовскую детскую художественную школу, где он проучился 
четыре года (с 1985 по 1989 годы). Затем, в 1989 году, Руслан поступил в Дагестанское 
художественное училище им. М-А. Джемала, а в 1997-ом – продолжил образование 
в Академии художеств им. Репина в Санкт-Петербурге. Уже тогда его работы стали 
приковывать к себе пристальное внимание специалистов: в 1998 году Руслана 
Хасханова приглашают в Южную Корею – принять участие в совместных с корейскими 
художниками выставках, а также преподавать в частной художественной школе города 
Ульсан. В 2003 году художник принимает решение уехать в Норвегию, куда, в связи с 
военными действиями в Чеченской Республике, эмигрировали многие чеченцы. Здесь, 
в городе Драммен, начался новый этап его творческой жизни – помимо участия в 
многочисленных выставках (как в Норвегии, так и в других странах Западной Европы), 
Руслан получил возможность в 2006 году открыть собственную художественную 
школу реалистического направления – «Ренессанс». Также он преподает в разных 
художественных школах и академиях столицы Норвегии (г. Осло), является членом 
Союза художников этой страны…

На обложке журнала представлены следующие работы Р. Хасханова: 1 стр. – 
«Старинная песня», 2 стр. – «Старик-чеченец», 3 стр. – «Горянка», 4 стр. – «Осень в 
горах».

Подготовила Роза Межиева

Книжные новинки

Чеченские писатели
В Грозном, при финансовой поддержке Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям (в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012 
– 2018 годы)), вышел I том «Чеченские писатели: Библио-
графический справочник», автором которого является Аб-
дулла Арсанукаев.

Книга издана на чеченском языке и содержит биографи-
ческий и библиографический материал о писателях Чечен-
ской Республики. В каждой статье дается биография писа-
теля, кратко описаны его основные произведения, отзывы 
других писателей. Предпочтение отдается тем сведениям, 
которые способствуют пониманию его личности и творчес-
тва. Более подробно характеризуются произведения, вклю-
ченные в школьные и вузовские программы по чеченской 
литературе. В конце каждого очерка приводится подробный 
перечень произведений писателя и литература о нем. Биб-
лиографический справочник ориентирован, прежде всего, 

на учителя и ученика, преподавателя вуза и студента, на широкий круг читателей, вла-
деющих чеченским языком и интересующихся литературой и культурой Чеченской 
Республики. Издан в количестве двух тысяч экземпляров.

агентства по печати и массовым коммуникациям (в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012 
– 2018 годы)), вышел I том «Чеченские писатели: Библио-
графический справочник», автором которого является Аб-
дулла Арсанукаев.
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Европейский ренессанс чеченского художника
К нашим иллюстрациям
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Подписка на «Вайнах» в отделениях Почты России и 
в редакции журнала. Стоимость полугодовой подписки - 330 руб. 

Муса Ахмадов (1956). В 1979 г. окончил филологический факультет ЧИГУ. С 2004 г. и по 
настоящее время – главный редактор журнала «Вайнах». Народный писатель ЧР, заслуженный 
работник культуры ЧР, лауреат премии «Серебряная сова» (2006 г.) Автор 9 художественных 
книг. Автор учебников, методических пособий и программ по этике и чеченскому языку для 
школ и вузов. В 2002 г. пьеса «Волки» были издана отдельной книгой на французском языке в 
Париже и поставлена на сцене театра «Дом восточно-европейской пьесы» (март 2006 г.). В 2011 
г. в Швейцарии вышла книга рассказов и повестей на немецком языке «Чтобы свечу не задуло 
ветром». Произведения Ахмадова переведены также на английский и японский языки.

Вахит 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.

Руслан Юсупов (1955). Филолог по образованию. Много лет проработал в сфере 
журналистики. Лауреат премии Интеллектуального центра Чеченской Республики, обладатель 
«Золотого пера» на международном конкурсе журналистов им. А.А. Кадырова. Стихи пишет со 
школьных лет. Печатался в газетах и журналах. Выпустил два поэтических сборника «Дорога 
из ада» и «Огонь души». Член Союза писателей ЧР (РФ). Награжден медалью Лермонтова за 
пропаганду миротворческих идей в литературе.

Иса Окаров (1952). Родился в Семипалатинской области Казахской ССР. В 1990 г. окончил 
Литературный институт им. Горького (семинар «Художественный перевод»). Член Союза 
журналистов СССР (РФ). Работал на республиканском телевидении, в редакциях газеты «Заветы 
Ильича», журнала «СтелаIад».

Анзор Давлетукаев (1955). В 1972 году окончил Курчалоевскую СШ, а в 1982 году – факультет 
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