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5 октября – День Грозного

Начало осени ознаменовалось в Чеченской Республике целым «букетом» 
праздников, главным из которых, конечно же, стал День города Грозного, 
отмечаемый 5 октября. Именно к этой дате была приурочена и официальная сдача в 
эксплуатацию сразу нескольких значимых объектов социальной инфраструктуры: 
комплекса высотных зданий «Грозный-Сити», республиканской больницы, заново 
отреставрированного проспекта им. Ахмат-хаджи Кадырова и др.

В последние годы чеченская столица вновь вернула себе славу одного из 
красивейших городов Северного Кавказа. Теперь же, судя по всему, Грозный 
начинает приобретать репутацию еще и современного делового центра. За 
последние годы удалось создать довольно обширную систему связи, уверенно 
развивается транспортная сеть, коммунальное хозяйство. Благодаря всему этому 
Грозный становится еще и местом все более комфортного проживания.

Сразу же стоит оговориться – сказанное не означает отсутствие проблем. Но теперь 
эти проблемы чаще всего связаны с тем, что развитие городской инфраструктуры 
не успевает за растущими потребностями. Видимо, этим объясняется тот факт, 
что руководство республики планирует продолжить масштабную реконструкцию 
Грозного. В частности, уже подготовлена площадка под строительство второй 
очереди нового делового центра чеченской столицы «Грозный-Сити-2».

Одновременно немалые средства направляются на развитие других городских 
центров. Так, в этом году кардинально преобразился Аргун, масштабные работы 
ведутся и в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане.

Наконец, нельзя забывать и о масштабных работах по благоустройству сельских 
населенных пунктов. Уже много говорилось о газификации и электрификации 
горных районов. Но не меньше средств в этом году было вложено в модернизацию 
социальной сферы Наурского района.

Таким образом, республиканская власть еще раз продемонстрировала 
способность организовать выполнение гигантских по масштабам нашей 

Грозный-Сити.

Формируя положительный имидж
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республики объемов восстановительных работ и добиваться поставленной цели.
Между тем, преображение центра Грозного и торжества по случаю Дня города 

отодвинули на второй план тот факт, что одновременно были введены в строй 
и новые промышленные объекты. А ведь для будущего Чеченской Республики 
возрождение экономического потенциала имеет жизненно важное значение. 
Без развития республиканской экономики невозможно добиться полноценной 
интеграции Чеченской Республики в экономическое и гуманитарное пространство 
РФ, а без этого нельзя говорить о полном преодолении всех негативных последствий 
«чеченского кризиса» 90-х годов прошлого века. При этом суть проблемы, 
стоящей перед руководством Чеченской Республики, состоит в том, чтобы создать 
принципиально иную институциональную среду, для чего серьезные структурные 
преобразования республиканской экономики должны осуществляться одновременно 
с проведением целого ряда давно назревших экономических реформ, включая 
официальную приватизацию и реформу земельных отношений.

Современная стратегия экономического развития Чеченской Республики 
исходит из необходимости достичь высоких темпов экономического роста при 
одновременном создании механизмов рыночной экономики с учетом социально 
значимых ориентиров. Такой подход позволит на основе быстрого роста 
республиканской экономики решить целый ряд важнейших социальных задач. 
В частности, лишь за счет ускоренного развития собственной экономики можно 
достичь радикального сокращения безработицы при одновременном повышении 
уровня и качества жизни, а также значительно сократить число лиц, живущих за 
чертой бедности.

Достичь же высоких темпов экономического роста (в том числе и в сельском 
хозяйстве) невозможно без предварительных расходов на создание необходимой 
хозяйственной инфраструктуры. Кроме того, необходимо создавать благоприятную 
среду для ускоренного развития в Чеченской Республике малого и среднего бизнеса. 
И здесь уже возникает множество вопросов не только на республиканском уровне, 
но и на уровне местного самоуправления.

Как бы то ни было, но республиканское руководство не устает повторять, что 
главной целью экономической стратегии является дальнейшее повышение уровня 
жизни населения и гармонизация социальных отношений при одновременной 
оптимизации социально-профессиональной структуры общества. Это задача 
долгосрочная, но в краткосрочной перспективе руководство Чеченской Республики 
во главе с Р.А. Кадыровым различными способами успешно обеспечивает 
консолидацию чеченского общества, в том числе и путем претворения в жизнь 
масштабных социально значимых проектов, одним из которых и была модернизация 
исторического центра города Грозного.

Весьма примечательно, что на этот раз торжества по случаю завершения 
очередного этапа работ по модернизации чеченской столицы получили широкий 
положительный резонанс на общефедеральном и международном уровне. Связано 
это не только с тем, что в праздничном концерте под открытым небом участвовали 
звезды мировой величины (как, например, Ванесса Мэй). В конце концов, это уже 
становится привычным для жителей Чеченской Республики – ведь и на торжества 
по случаю открытия стадиона им. А.А. Кадырова в мае этого года прилетело 
целое созвездие грандов мирового спорта и мировой эстрады. Но оба эти события 
показали, что Чеченская Республика уверенно идет по пути мира и созидания, а 
чеченский народ, который до настоящего времени воспринимался как народ-воин, 
начинает все больше ассоциироваться как народ-созидатель. В этом плане весьма 
показательно выступление Ж.-К. Ван Дама, который не скрывал своих симпатий 
к народу, не только пережившему тяготы военного лихолетья, но и нашедшему в 
себе достаточно душевных сил для послевоенного восстановления и установления 
добрососедских отношений с окружающим миром.

А для будущего Чеченской Республики формирование положительного имиджа 
не менее важно, чем строительство промышленных и социальных объектов.

Эдильбек Хасмагомадов
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Юбилей

Ахматукаев Адам

Зуда йигар

Везахь а, хьегор ву, 
 йилбазех лар ца веш,
Таьжгенаш1 лелор ю, 
 цIархазман2 ларча3 еш.
Некъаш а кегор ду, 
 Iадато хьехна дерш,
Кепаш а хIиттор ю, 
 хинкоьртехь лехна ерш.
Эххар, шун кетIара 
 замой4 дIахьаьлхича,
Тоьпийн къамкъаргашка 
 чаьччамаш хьаьлхича,
Нанас хьан захало 
 доккхур ду нахала –
Бертаза юьгуш ю, 
 моьттур ду нахана.

 Дино Iуьйшу гаьллаш

Лома хьоьжуш, дино Іуьйшу гаьллаш5,
Маьлхан цинцаш даьржа 
 бІаьргаш чохь.
Ша бисинчу цунна орцахбаьлла,
Ломах буьйлуш, терса йилбазмохь.
Цуьнан маршо ломал сехьа яьлла,
Ломал сехьа евлла гІайгІанаш.
И ша-шена азатдина6 баьлла,
Ломал дехьа йисна реманаш...
Лома хьоьжуш, 
 дино Іуьйшу гаьллаш,
Ломах буьйлуш, терса йилбазмохь.

 Кхачалуш ю

Еха йоьлхуш, къила яхча санна,
Йочана хьан тхов тIебожо хьаьхна.
Нехан бер – хьан цхьалла екъа – 
  цIарна
Буьйса яккха догIур дара, дехча.

Ладарх юьзна, тIехъоьхур ю пхьегIа,
СагIин кад а хьуна чукховдор бу.
Амма гIайгIа, кху тхов кIелахь ехарг,
Цу хьан кийрахь 
 дIахьулъелла къорра.

Маржа, хьуо а, цуьнан лорах яхна,
Кхачалуш ю, кIожам санна, хиэбаш…
Харц дуьненах Iехавелла, вахна
КIант а хир ву-кх цхьанхьа, 
 аьхна лелаш.

 Нохчийн мотт

Кху дуьненан кийра хоьъна зевне
Ненан маттах дозаделла дешнаш
Схьагулделча цу хьан бетан кевне,
Iехалур бу кийтарлонах7 тешнарш.

Хьуна тIаьххье шех масалийн ало
Эбеллачу маттахь кегор кхечо,

Вевзаш волчу нохчийн поэтан Ахматукаев 
Адаман кху гурахь 50 шо кхаьчна. Ахматукаев 
РФ яздархойн Союзан декъашхо а, НР яздархойн 
Союзан правлени декъашхо а ву. Цуьнан байташ 
вайн республикин газетийн а, журналийн а 
аг1онаш т1ехь зорбане юьйлу сих-сиха, шен 
масех киншка а араяьлла Адаман нохчийн а, 
оьрсийн а маттахь. Юбилейца Адам даггара 
декъал а веш, цуьнан керла байташ йохку оха 
дешархойн кхиэле.

1 Таьжгенаш –  йист ца йоккхуш, лелаен язораш.
2 ЦIархазман – даггара доцуш, цIарна дерг.
3 Ларча – дIахьарчийна хIума.
4 Замой – нускал эцна боьлху нах.
5 Гаьллаш – дуьрстанца йолу говран бага юллург.
6 Азатдар – лоллех паргIатдаккхар.
7 Кийтарло – хIилла.
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Лайна бохуш мехкан боцу бала,
Вайн маттана лоьхуш маьрша гечо.

Шуна тIера даьгна даьлча шатлакх,
Меттан хьал а цхьалхадаьр, де эшна.
Цунна тIера доIа карладаккхар 
Ма дуьсийла шун орцанах тешна.

 Ненан хIусамехь

Со ларвеш, йижаза йолчу
Хьан коре хІуттур ву со а,
Со ларвеш, къовлаза йолчу
НеІаре гІуртур ю хьо а.

Юха а яхлур ю буьйса,
НеІар тІе некъ а хир беха,
Хьо гаран меха сатийсам
Соьца хьан боларехь бехаш.

Буьйса цу боларх а хьерчаш,
Эххар схьакхочур ю хьо а...
Набарх кхин ца вала гІерташ,
НеІарехь соьцур ву со а.

Юха а язлур ю Іуьйре,
Вай вовшахкъастаран меха.
Суна цо марздийр ду туьйра,
Нана, хьан хІусамехь дехарг.

КІантана дуьхьала яла
НеІаре оьхур ю хьо а,
Ца лууш набарх кхин вала,
НеІарехь соьцур ву со а.

 Дарж

Дарж ду лаккхара – 
Дезза эцна и.
Цунах ваккхарна
Кхоьруш, леш ву и.
Нагахь шел а тIех
Даржах воьттинчо
Баккхахь жимма бехк,
Хала лов и цо.
Хорам хьулбина,
Са ца тохалуш,
Орца гулдо, ша
Даржах воьхна гуш.
Оцу балех ша
Валарх воккхавеш,
Хьена сагIанаш
Доху, хьем ца беш.
Iеса ламазаш,

Раж а лоций, до,
Хела8 доIанаш,
Хьаькам воьхуш, до.
Оцу кIуркIманехь,
Са а доьлла пис,
Бевза-безарех
Хаьдда, лела и.

 Сан гIап

Сан ийманан гIап ца йохаелларг,
Хи тIедаьлча, сехьа берде ваьлла,
Бедар хуьйцуш, чкъор а хийцаделла,
Чуьраваьлла хьехамаш бан ваьлла.

Ас ладугIу, амма тIе ца лоцу,
Моллин цIарах цо уьш кхайкхабахь а.
ЦIан а делла, цIин а делла доцург
Чекх сагуш ду, мел даггара дахь а.

Сан ийманан гIап ю хьалхалерра,
Малъян гIерташ, дIасалестаяхь а,
Хьажал – суна гонах хьийза бераш,
Сехьабевлла, юххебевлла нах а…

     Iожалло дерриг а дохий

ДIаваха кечлуш ву хьенех,
Ша дуург диъна и ваьлла.
Ца хоьржуш къона я къена,
Кхел ю и, ша хилла яьлла.

Оцунах кхетазий, кхеттий,
Лоцу вай бохаман дакъа,
Эрна дуй хуъушехь, хIетте
ХIуьтту вай маьIнаш а даха.

«ДIаваха кечлуш ву хьенех», – 
И кийча волуш-м ца бохий…
ДIавахьа кечвеш ву хьенех – 
Iожалло дерриг а дохий.

 Доьзал 

Чоь юьзна кхиънера доьзал,
ЮргIа а цхьаъ долуш берийн…
Ткъа хIинца да-нана – къоьжа,
Доьзалш а шайн-шайн бу берийн.

Керта бIо боьссича санна,
Хьийзачу кIенташа дада
Воккхавево-кха шайх, амма
Къа доцчу бехках ю нана.

8  Хела – кхузахь: цIена доцу, даггара доцу.
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Дуьнен тIе цо хIокху буса
Йоккхун ерг цкъа маре гIур ю…
Дех-ненах йисина хIусам
Вежаршна ма яссалур ю…

 Ловзаргахь

Ма хелха а вер ву-кха со тховса,
Валахьара ца бохуьйтуш сайга.
Кхаъ бу суна хьо юха а йовзар,
Я ас хьуна иза дIа ма гайта?

Наггахь гар а бендацаре хилла,
Ас хьан херо муха лайна техьа:
Я сан бIаьрса цунна бехке хилла?
Я со Iехо ца хIоьттина те хьо?

Вайн хелхарна 
 айкхдуьйлуш ду ловзар,
Нахе шайна луъу маьIна дайта – 
Суна-м кхаъ бу хьо юха а йовзар,
Лачкъаде ас хьох и я дIагайта?

 Мехаш хьоькху тайна

Кху майдана вогIург
Синкхетамах вохуш,
Мехаш хьоькху тайна.
Уьш хьан мара хьерча,
Со эца а гIерта – 
Той дIакхехьа – шайна.
Ас цу тойнехь текха
Гонах зурма лекха
Сайн са дIа ца хоьцуш,
Лойтуш цуьнга гIело,
Декъалхилла къелла
Iехор ма ю хьоьца.

 Іусин Іумарна

МаьркІаже, маьркІаже,
 ялахьа схьачоьхьаялий,
Корера кирхьанаш-м
 хьо сецо оьхкина даций,
КІежтийса доьллачу
 ловзарх цкъа дага а ялий,
Дийцахьа тховса со
 къехкачу эхь-бехках лаций.

Лерг-сема хьоьга ладегІначу
 суна кхаъ хилла,
Ловзарна айкхдовла дуьйлалуш топ,
  вотий, пондар.
Болош а, бохош а
 синкъерам соьга хьежийна.
Эххар а «дадин маж
 леци» ас, хетарехь, ондда.

Мехкарийн бІаьргаша
 сайна мел хьежийна хаьштиг
Дохди ас, сайн шерийн
 овкъарлахь лехьадеш кІегий.
Безаман бІарлагІех  етталуш 
 сайн буьйда бІаьштиг,
БІаьргийн нур дІаоьцуш,
 тоьхначу ткъесах со веги.

Хийла йоІ, хийла кІант
 вовшашна карийна хир ду,
Аьхначу забарца
 вовшашна хьакъдича 
  шаьш ас.
ХІинца цу забарийн
 марзо ас-айса а мийр ю,
Ловзаршка кхерстар ву
 бохучух-м хирий те аьшпаш...

Ялахьа, маьркІаже,
 ялахьа схьачоьхьаялий,
Корера кирхьанаш-м
 хьо сецо оьхкина даций.
Эвхьаза буьйса вайх
 кхоъмаза хьукма дан яле,
Цхьа туьйра дийцахьа
 суна кху дуьненах лаций.

 Зудабер

ХIинцца бен дуьненчу далаза,
Ден цIийнан тхов кIел а далоза
Бер ду хьо. ХIинца а бер ма ду.
Нахана-м хьо зудабер ма ду...

Къовса а хьанал хир нахана.
Кханале кхочушхир захало, –
Кога хьо хIоьттина ялале,
Да хьоьга хьаьжна а валале.

 Безаман грамматика

Вайшинна юккъе ас
 юьллур ю безаман хьаьрк,
Цхьалха а яьккхина,
 цІинйийр ю сайн математика,
Къайллаха биттина
 хьоьга сайн са-сема бІаьрг,
Моллина хьоьхур ю
 цабуху мах бен грамматика.
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Сатуева Камета

Поэзи

Йоккхае, нана!

(Йиш)

Нана, хьо йоккхае, екхало тахна,
Хьанала хьайн кхача биъначу кIантах.
Нохчийчоь зазашлахь ма Iана яхна...
Махкана тешаме хиллачу кIантах.

Тхан хьоме Нохчийчоь, 
 яхалахь маьрша,
Мехкаден Рамзанан сий гIоза даржош!

Де-дийне зов дуьйлуш 
 кIентан дош хеза,
Нохчийчохь хIора де ду хIинца деза.
Рамзан, хьан цхьа а вон тхуна ма гойла,
Хьо воцуш догIу де цкъа а ма гойла!

Тхан хьоме Нохчийчоь, 
 яхалахь маьрша,
Мехкаден Рамзанан сий гIоза даржош!

Сийдолу нохчийн къам 
 декъала хилла,
Вайн кхерчахь доьзалан 
 ирс-хайра хьекъа.
Ца висна цхьа нохчо воьжначохь Iилла,
Тхо дезаш болчара, тхоьца ирс декъа.

Тхан хьоме Нохчийчоь, 
 яхалахь маьрша,
Мехкаден Рамзанан 
 сий гIоза даржош!

 Оьзда кIант

«Оьзда кIант кхиъна ден» –
диканца хьан цIе, а йохуш,
Вевзинчо шена
дахарехь хьоьца некъ лоьху.
Бутт-маьлхан тоьшаллехь
кхолламе хьо шайна воьхуш,
Мехкарша вуьйцу
ненан кIант хаза ву, бохуш.

Селхане хьайн хиллехь
хьо велош, цхьа гIайгIа йоцуш,
Эккхаяй куралла
хастаме алалахь дош.
Везна йоI хьайн херъеш,
елхийнехь, къахетар доцуш,
КъинтIера яккхалахь,
хьасталахь ахь цуьнан дог.

Шовданах ду хьан дог
жимма а йовзанза хьаьгIнаш,
Доьхна де хьоь деъча
юьстаха-м лаьттар бац нах.
Маццаъ цкъа дахаро
Iожалле кховдийча рагI а,
Адмашна-м хуур ду
лаьтта тIехь хьан хилла мах.

Декъала хуьлда хьо!
хуьлда хьо хIинца ма-варра,
ЮьхькIайн а хуьлда ахь
лаьтта тIехь мел боккху ког.
Хьан цIена ойланаш
ехийла хIинца ма-ярра,
Цкъа а гIел ма лойла
Хьан некхехь детталун дог!
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Проза

Олег Джургаев

Родился в 1941 г. Долгое время работал в редакциях 
газет в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане.  
Был заместителем главного редактора газет «Огни 
Алатау», «Тащаузская правда», «Джизакская 
правда», главным редактором газеты «Эхо Чечни», 
заместителем главного редактора федеральной 
газеты «Российская федерация» и главным 
редактором федеральной газеты «Державные 
ведомости». Автор книг «Одиссея атакующего 
журналиста», «Круги ада», «Мгновение и 
вечность», «Белые кони в черных горах». 

Джургаев – журналист с полувековым стажем, 
член Московской организации Союза писателей 
Российской Федерации, заслуженный работник 
культуры Чеченской Республики. 

Предлагаем нашему читателю несколько 
лирических новелл и стихотворений этого автора.

Родники утренней свежести
Триптих

1. Нитхой

Тонкие гибкие девичьи пальцы виртуозно перебирают перламутровые 
планки, извлекая из аккордеона чарующую мелодию.

Слушая песню о родном крае в исполнении Зары, невольно настраиваешься 
на размышления, попадаешь во власть ассоциаций, богатых и неожиданных. 

...У ледников, озаренных лучами солнца, рождается речка Нитхой. 
Маленькими хрусталиками влаги сочится она поначалу из пор могучего 
глетчера, по каплям собирается в струйки. По трещинам и желобкам сливается 
в журчащий ручеек. Бежит, торопится поток, принимая прозрачно-чистую дань 
родников. Там, за облаками, у истоков Нитхой глядятся в студеные голубые 
зеркальца крошечные неприметные цветы. Это эдельвейсы. Символ мужества 
и красоты. Растут они у самой кромки вечной стужи на тоненьких розовых, 
будто озябших, ножках. И не могут резкие порывы ледяного ветра склонить их 
горные пахучие головки. Видите, это маленькая Нитхой учится у них мужеству, 
набирается сил и сворачивает уже со своего пути каменные глыбы, насквозь 
прорубает базальтовые монолиты. Торопится Нитхой. К людям спешит. Не 
терпится ей напоить их вкусной прохладой утренней свежести.

Об этом поет Зара. Голосом чистым, сильным и самобытным, как сама речка 
Нитхой, на берегах которой росла девушка.

Играет аккордеон, бешено пляшут клавиши. И иные картины рисует 
воображение.

...Лязгая и скрежеща гусеницами танков, катилось по стране коричневое 
лихо. Тысячи жителей близлежащих сел вышли рыть многокилометровый 
заградительный ров. Нитхой, речка-невеличка, почуяв, что людям грозит 
опасность, пришла им на помощь, вздулась и вышла из своих берегов, 
устремилась в тот самый ров, готовая поглотить в клокочущей стремнине 
стальные вражеские чудовища. А родители-горы щедро подпитывали 
отважную дочь сильными гневными потоками. Но не понадобилось Нитхой 
осквернять свои святые воды. Враг был отброшен, разбит. С тех пор и течет 
самоотверженная речушка с певучим именем Нитхой в противотанковом 
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каньоне. Патриотка округи, ее поилица и кормилица. И так же, как рождалась 
в заоблачной высоте по капельке и струйке, здесь, на равнине, весело щебеча, 
разбегается она по оросительным лоткам и арыкам. Щедро одаривает сады, 
поля и огороды водой, настоянной на запахах альпийского многоцветья.

Есть у Нитхой исток – седые горы. Нет устья. Есть у речки начало, нет у нее 
конца. Как нет конца у могучего чувства любви к Родине, которое с особой 
силой владеет тобой, когда слушаешь прекрасные песни Зары о подвиге 
маленькой Нитхой. И кажется, что горячая в своей любви к Родине Нитхой 
впадает в сердце мое.

2. Синие росы

Утро еще не наступило. Мир спит. Но он уже готов к пробуждению. Это видно 
по проступившей на востоке оранжевой подкове с едва заметными малиновыми 
закраинами. Вот в ее предрассветном мерцании очертились крутые горбы 
Черных гор. Леса, еще минуту назад мрачные, понемногу начали окрашиваться 
ярко и празднично. Светлеет, ало наливается заря. Насторожилось пока еще 
лиловое небо, готовясь с первыми лучами солнца вспыхнуть бесконечной 
голубизной, вспениться розовыми облаками, отразиться синевой в росах. Под 
набежавшим утренним ветерком слегка качнулись, будто встряхивая остатки 
сна, кроны дубов, зашелестели, подрагивая веселым глянцем листочков, 
белоствольные березы, вздохнули мощные потоки, обычно предшествующие 
восходу солнца, упруго навалились на серебролапый сосновый бор и, словно 
уколовшись хвойными иглами, пали на небольшую лесную полянку, ласково 
погладили, угасая, атласный ковер испуганно притаившихся трав.

Пискнула лесная птаха-зырянка, и вновь – тишина. Глубокая и чуткая. Но 
длится она всего несколько мгновений.

...Идрис вновь прикоснулся к струнам своего необычного дечиг-пондура 
(дечиг-пондур – это музыкальный инструмент из дерева). И снова полились 
редкостной красоты звуки. Они рождают новые образы.

...Предвосхищая восход солнца, запели птицы. Наконец, показалось 
долгожданное ярило. Щедро брызнуло оно теплом и светом. Ошалевшая 
от счастья пчела, как бы запутавшись в солнечных лучах, повисла на время 
янтарным комочком и затем полетела дальше, оставляя бархатный звуковой 
след. Совершив замысловатый ритуальный танец, она села на малиновую 
головку дикого клевера, впилась хоботком в его потаенное хранилище нектара. 
Над лесной поляной взвился жаворонок под самый козырек розовеющего 
облачка, запел. Звонок чистого серебряного колокольчика струится с высот 
его треля. Вскоре все вокруг защелкало, засвистело, и звонкая прелесть 
птичьих хоров окончательно пробудила мир... В горах на травы пали росы. По 
ним запели дружно косы. Умеющий слушать да услышат все это в мелодии, 
сыгранной на самодельном инструменте музыкантом-любителем. Необычная 
это мелодия. Необычен и инструмент, родившийся здесь, в таинственной 
чащобе.

...Росло на лесной поляне обыкновенное дерево. Росло, впитывало красоту 
мира. И так и осталась бы никому неведомой та красота, но Идрис нашел это 
заветное дерево и выточил из него дечиг-пондур с серебряными струнами. 
Волшебством своего искусства передал Идрис немому дереву сказочную 
способность рассказать людям о виденном, слышанном, пережитом в 
вековом лесу, с тех пор и поет этот уникальный в своем роде дечиг-пондур о 
первозданной красоте здешних мест.

И кажется слушающему, что он в жаркий день приник к чудодейственному 
источнику и пьет из него, не отрываясь...

3. Нежность
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Чудное это время года, когда наливаются спелым воском кукурузные 
початки. Неповторимое и непередаваемое. Особую прелесть летняя пора имеет 
здесь, у отрогов ближнего хребта, после обильного дождя. Ребристые склоны, 
выгоревшие было, вновь покрываются луговыми травами. Там, где прошлись 
косари, дымятся еще бледномалахитовые клинья, усеянные рыжеватыми 
нашлепками копен душистого сена. Остро пахнет чабрецом, полынью и мятой. 
Строка сама просится в рифму: «Востра коса, чиста роса, душисты травы. Все 
ближе к небу скирдоправы».

Тонко позванивают косы, перекликаются покосники. Тревожно 
питьпитикают встревоженные ими перепела. Эта симфония природы долетает 
и сюда, в красный уголок полевого стана, где мы с начальником мехотряда 
Ахмедом толкуем о житие-бытие.

Шалый ветерок щедро сыплет в открытое окно золотистую пыльцу, 
сорванную с пышных кукурузных метелок, вызывая к жизни новые страсти. 
Непонятные и таинственные. А пыльца тем временем искрящимся налетом 
покрывает лицо, руки, волос, золотыми крупицами зависает в проеме, и 
кажется, что окно занавешено сказочно красивой полупрозрачной тканью, 
которая волнуется под порывами ветерка и волнует воображение множеством 
меняющихся причудливых узоров...

И вдруг волнение стало крепнуть, до слуха долетела песня. Вернее, мы 
присутствовали при самом ее рождении. Голос проникал в душу, теплыми 
струями разбегался по ее самым затаенным закоулкам. Был он тихий, страстный 
и нежный.

– Это Бесират, – не услышал, а скорее по движению губ угадал я сказанное 
Ахмедом.

Как в венке к цветку цветок, вплелся еще один голос. Проникновенный и 
мечтательный, он очень удачно дополнял первый. Песня крепла, хотя секунду 
назад казалось: вот-вот готова раствориться в золотой пыльце.

– А это уже Эмлет, – осторожно выдохнул Ахмед.
Мы сидели в сладком оцепенении, боясь шелохнуться. Всплыл откуда-то 

из глубин и поплыл с порывами ветерка новый голос, пугливый, как девичья 
тайна, и звонкий, как трель жаворонка.

– Айшет...
Обрела песня новое звучание, полилась она, лаская слух, тормоша чувства.
Затаив дыхание, мы на цыпочках подошли к открытому окну. Девушки-

механизаторы сидели в тени под раскидистым карагачом. Лица их одухотворены, 
движения в такт песни грациозны.

Это было чудное виденье, в чудную пору года, когда наливаются спелым 
воском молодые кукурузные початки, а в воздухе вихрится-золотится пыльца-
искусительница. А какие нежные имена у девушек: Бесират, Эмлет, Айшет...

Вот уж поистине, «есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом 
цветка».

Асса, моя краса...

Быстра Асса у селения Новый Шарой. Летит, как молния – неукротимая, 
сверкающая, загадочная. В этом месте ее родниково-чистые ледяные воды 
неожиданно попадают в западню собственных излучин. Стремительные струи 
начинают метаться птицей-подранком, завихряться, с силой ударяясь в берега. 
Упругие струи набегают одна на другую и разлетаются на мириады светлых 
бусинок.

Они, преломляя в себе солнечные лучи, искрятся, отчего на изумрудном 
фоне веселых перелесков зависают дуги-радуги-стоцветы. Будто нанизывая на 
нити жемчуг брызг, обгоняя молнии волн, между радужными дугами ошалело 
носятся ласточки. Вот они иссиня-фиолетовыми стрелами взмывают ввысь, 



11

октябрь 2011№10

впиваются в сочную лазурь чистого неба и, напившись там свежести, вновь 
скользят над летящей вперед рекой. И пахнут ее косы-струи немного ветром, 
немного солнцем. А вот едва-едва улавливается, но очень волнует аромат горной 
малины, и цветущая липа внесла в этот чудный букет свои прелести. Кружится 
голова... А тут еще... Из осокорника с того берега посыпались музыкальные 
коленца – мягкие, задушевные. Зовущие. «Соловушка где-то рыдал далеко в 
душистой сирени, он душу свою надрывал и клялся в любви без измены...» 
Добавить бы к этим уже известным словам такие же лиричные, красочные. Но... 
Из ближнего ивняка раздались новые звуки – похожие на стыдливый девичий 
смех: тонкий, заливистый, пугливый, готовый в любую минуту смолкнуть. Так 
вот куда метил соловушка свои любовные трели! В ивняк, подруге. Так и есть. 
Вскоре в осокорнике уже выдавал рулады соловьиный дуэт. Нашли друг друга 
влюбленные птахи. Им весело, им радостно в этом благоухающем мире – вот 
о чем поют сейчас «молодожены». О своем счастье заливаются. Все смолкло, 
плененное их исполнительским мастерством. Что-то еще должно случиться. 
Вот оно – сухо застрочил дятел, выписывая им брачное свидетельство, и тем по 
лесным законам скрепляя союз влюбленных. А потом кукушка начала томно 
отсчитывать, сколько еще лет жить соловьям в мире и согласии.

...Скользит Асса, дочь солнца, ветра и ледников, путаясь пахучими косами-
струями в лесистых излучинах. А над нею дуги-радуги – стоцветы, а над нею 
трели-рулады – стоусты. Вот и стало у тебя, красавица Асса, одним пленником 
больше.

Чистота озаряющая

Живет в небольшом предгорном селе Танги благообразный старец по имени 
Сапарбек. Человеку давно за сто лет перевалило, но он энергичен. У него 
идеальная память, общительный и добродушный характер. Отшлифованный 
годами ум и накопленная житейская мудрость помогают Сапарбеку Цугаеву 
по справедливости рассудить возникающие между людьми споры, конфликты, 
тяжбы.

Всяк, соприкоснувшийся с этим редкостным человеком, как-то по-новому 
смотрит на жизнь. С надеждой, с оптимизмом, с чистотой помыслов. Будто 
озарение наступает.

Танги – крохотное по урус-мартановским масштабам село. Зато одарено 
красотой оно необыкновенной: гибкой изумрудной стрелкой как бы 
вонзается оно в живописное ущелье, откуда, весело шелестя, бежит, горбится 
сладкоструйная речка.

К дому Сапарбека она приходит, успев порадовать собой всех тангинцев. Ни 
одного человека не оставляет без живительного глотка, в каждое подворье на 
бегу заглянет. Но здесь ее воды обретают неторопливость и степенность. Вокруг 
подворья Цугаева она долго кружится сразу в нескольких излучинах. Обвивает 
речка нежными ракитовыми полукружьями его древний сад, вековой, вросший 
в землю дом, покрывшиеся лишайником многолетья крестьянские пристройки, 
эти медные копны сена пахучего... Влюбилась речка в Сапарбека, привязалась 
к нему. Оно, конечно, объяснимо. Молодость для реки – понятие весьма 
относительное, она бежит здесь миллионы лет: вон какое ущелье прорубила. 
Но ведь не та она сейчас, что была даже несколько десятилетий назад. И струи у 
нее были раньше чище и мощнее, и каждая капелька вкусна, как нектар цветов, 
обильно произраставших некогда на ее берегах, и аромат в себе она несла не 
поддающийся описанию. Все это помнит Сапарбек, вот и льнет к свидетелю 
своей былой красоты речка, берущая начало из бессистемно вырубленных 
сегодня лесных истоков своих. Льнет и ластится... Он ее тоже любит, 
подругу детства, кормилицу ласковую, певунью красную, речку-невеличку 
с загадочным названием Тянга. Здесь, на этом обвитом хмелем берегу, он 
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родился, рыбачил в заводях, косил сено, растил кукурузу, лакомился плодами 
и ягодами и играл на звонкострунном дечиг-пондуре. Этот инструмент он взял 
впервые в руки ровно сто лет назад. И с тех пор он с ним. Своим звучанием 
он напоминает Сапарбеку и его друзьям по странствиям на турецкой чужбине 
мелодии родных гор, особую прелесть его лесов, аромат душицы по берегам 
Тянги, негу веселых полянок по ее берегам. Рыдал-захлебывался дечиг-пондур 
в вагоне-скотовозе, увозившем чеченцев в холодную гулаговскую вотчину – 
Сибирь. Страдал инструмент, пропуская через себя песни-плачи, исходящие 
из глубин народного горя. Тренькал, отсекая искры радости в вагоне, везущем 
Сапарбека и его земляков домой, в милую Чечню. Метал потом развеселые 
звуки над Тянгой, а та подпевала ему серебряными переливами чистых струй.

Не в этом ли секрет долголетия Сапарбека? В его смешливых добрых 
морщинках вокруг глаз, их маслянистом, веселом блеске, бодром, пластичном 
говоре, насыщенном полузабытыми, емкими и звучными чеченскими 
словами; в его готовности сиюминутно взорваться заразительным смехом как 
бы отражается здешний слоеный аромат и озонированный воздух, вечный 
музыкальный шепот непрестанно дующего ветерка, световые и звуковые 
переливы. Вечная многоголосая песня птиц и Тянги отражаются в молодых 
глазах Сапарбека. Он неразлучен с природой, а ее палитра в окружностях 
Танги богатейшая. А в овражке, где живет Цугаев, она богаче во много крат, 
она здесь такая, какой была сто лет назад. Сапарбек никогда не вторгался в 
нее, он брал у нее ровно столько, сколько можно брать. Сено для скотинки, 
зерно для птицы, яблоки, груши, сливы, вишни, мушмулу, виноград, огурцы, 
помидоры, лук, чеснок, тыкву, фасоль и другую вкусную и питательную всякую 
всячину, чистую от нитратов, получает он в этом овражке и сегодня. Своим 
трудом получает. И еще молоко здесь, на подворье Сапарбека, особо тягучее, с 
веселыми оранжевыми пятнами на поверхности, сметана густая с пузырьками, 
белые-белые творога, слезящиеся янтарем сыры, простокваша, сыворотка.

И музыка, музыка, музыка... Особенно по вечерам. Так и пляшет в руках 
Сапарбека дечиг-пондур, славя жизнь. Соловьи, иволги, малиновки подпевают. 
Тянга посверкивает смуглыми белками-заводями.

Живи, Сапарбек, пришелец из светлого прошлого, дари людям свою чистоту 
озаряющую.

Прощай, Луговое…

…Позже, работая в президентской газете Казахстана, я не удержался и, 
подстегиваемый неудержимым желанием прикоснуться к сокровенной памяти 
детства, после долгой разлуки, вновь посетил милое моему сердцу село Луговое. 
Ведь здесь я учился во втором и третьем классах, под воздействием местных 
украинцев полюбил изумительно красивую природу и пытался проникнуть в 
ее таинства. Пчелы, муравьи, травы, родники, птицы, загадочный мир болот 
и деревьев, цветы – всем я интересовался, пытался все разгадать и познать 
и именно под влиянием того короткого периода проживания в Луговом во 
мне жила и живет после неистребимая жажда быть на природе, любоваться 
ею со смыслом и с толком. Истоки написанных много позже моих новелл о 
природе находятся там, в сказочно красивом и обильном Луговом, где, кстати, 
по мнению селекционеров, картофель самый лучший в мире: рассыпчатый, 
сладкий, с редкостным ароматом и полезными свойствами.

И каково же было мое разочарование, когда я, спустя несколько десятилетий, 
посетил этот всегда желанный уголок, являвшийся мне в легких, бодрящих 
снах.

...Не было Лугового. Умерло село, процветавшее на животворных болотах. 
Отчасти и оттого умерло, что покинули его возвратившиеся на родину чеченцы. 
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Увидел я всего четыре украинских дома, утопающих в густейших зарослях 
колючек. Дома урус-мартановцев Исраиловых, Мазаевых, Туликовых, 
Гисаевых, Докаевых, Боклуевых и других моих достопочтенных земляков, 
проживавших здесь, временем и запустением превращены были в прах. 
Остальные жители села перебрались в новый поселок Калиновка, где твердые 
грунты.

И только милая, добрая и чистая речка-кормилица Терсакен спокойно несла 
свои прозрачные струи, в которых резвилась та же ослепительно сияющая 
боками рыбная молодь, спасшая многих чеченцев от голодной смерти. Берега 
речки (прежние, крутые) обвалились, и, разумеется, кости моего деда по 
материнской линии Исраила Джанхоева уже давно отнесены в безвестную 
кладовую природы. Осторожно и бережно зачерпнул пригоршней прозрачной 
водицы, испил ее... Прочитал заупокойную молитву по моему деду, по тем, кто 
когда-то был похоронен на местном чеченском кладбище, которое засосало 
болото. По своей сестренке помолился, умершей в младенчестве, но так и 
не уходящей из моей памяти и сердца даже полвека спустя. Вот, жалобно 
стеная, пролетели надо мной две маленькие озерные чайки. Дрогнуло сердце, 
жалостливо сжалось. Навернулась слеза. Каждый раз, когда слышу стон чаек, 
вспоминаю Луговое, как умирала в этой «родимой» глуши сестренка: ее стоны 
очень были похожи на стоны маленьких местных озерных чаек.

…Прощай, Луговое. Навсегда. Прости, Луговое. Как хорошо, что было ты 
в моей жизни.

Слеза на реснице

Меши-хи в переводе с чеченского означает «священная река». Берет она 
начало с таинственной горы Беги-лам (топоним не разгадан). Образуется из 
двух рукавов: Шан-хи (ледяная вода) и Духдуьйла-хи (выходящая из недр 
вода). На древнееврейском языке «Меши-хи» также означает «священная 
река».

Разделяет она развалины бывших сел Терти и Меши-хи: северо-запад 
Малхесты на границе с Хевсуретией.

Много раз я бывал в этом чудесном, но труднодоступном уголке. Полюбился 
мне лесок березовый, что по обоим берегам реки. Ослепительно белоствольные 
березы как бы обрамляют живописное полотно колоритного пейзажа, навевая 
тем самым мысль, что река эта и в самом деле богоизбранная...

Местечко Терти – это буквально «очей очарованье». Находится оно высоко 
в горах, в поднебесье. Там, где из-под ледниковых закраин, из крошечных, как 
хрустальные блюдца, родников сочатся иссиня-голубые капельки воды. 

Сбегая потом по желобкам и ложбинкам, они сливаются и образуют чистые, 
как слеза, ручьи – едва слышно перешептываясь, те, в свою очередь, мчатся 
в ущелье, и теперь уже многократно повторенный их шепот переходит в 
крепнущий рокот только что родившейся стремительной горной речки. И бежит 
она, деля надвое белоствольный березовый лесок, за которым простираются 
многокрасочные альпийские луга.

Любуясь этими красотами, каждый раз вспоминаю слова пожилого выходца 
из здешних мест: «Тот, кто не был в Терти – жизнь провел взаперти». По-
особому волнует березовый лесок – этот сверкающий белизной каньон, в 
котором бьется-мечется голубая молния, берущая начало из чистой небесной 
лазури. И нельзя их разделить – эту белизну и голубизну. А потом старожил 
добавил: «Будь осторожным, ты тут, как слеза на реснице. Ущелья крутые!»

Долго не удавалось выкроить время, чтобы снова испытать наслаждение от 
соприкосновения с Меши-хи и Терти. Наконец-то этим летом улучил момент и 
выбрался с неимоверными трудностями в полюбившийся райский уголок. Но, 
перефразируя упомянутого старожила, зря поехал я в Терти, мне б остаться 
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взаперти.
На месте прежде густого экзотического березового лесочка торчали 

многочисленные уродливые пни, сотни пней. Варвар и только варвар мог 
замахнуться на эту прелесть, которую без преувеличения можно назвать 
народным достоянием. Речка заметно обмелела, слегка потускнела, замедлила 
свой некогда стремительный бег. Как же: она лишилась друга – леса, этого 
конденсатора влаги – росы, тумана, инея. Ведь природа связала их навек воедино 
– березовую рощицу и речку. Человек, нет, не тот, кто рубил, а, впрочем и он, 
лишился источника вдохновения и заботы. «В лесах как бы бушует невидимая 
и неслышная гроза и расточает по земле потоки озонированного воздуха», – не 
помню, чьи это слова, но твердо знаю, что в Терти его стало меньше, уничтожен 
его источник – лес. Да только ли в Терти? Заглянем в местечко Дуйси – пни.

Пни. Пни. Здесь тоже прошелся преступный топор. Почему рубят именно 
березу? Она, видите ли, загорается от первой же спички. Вот и губят местные 
чабаны белоствольную красавицу – саму нежность, саму прелесть. Дерево это, 
кстати сказать, – реликтовое, чудом сохранившееся в исключительно суровой в 
зимнее время предледниковой зоне. И рушит окрест топор преступный, будто 
огнедышащее чудовище прошло. Во что он превратил сегодня жемчужину 
горной Чечни местечко Малхесты? В переводе с чеченского Малхесты означает 
«находящиеся у солнечной кромки». Здесь и в самом деле редко появляются 
облака и тучи – крутизна, и хотя бы в силу этого, каждое дерево в Малхестах 
буквально на вес золота. Но кому до этого дело: «Береза загорается без помощи 
керосина. Ату ее, под топор!»

Сотни новых пней, появляющихся здесь, все чаще обрывают «шаловливые 
гульбища, игрища ветра буйного с легкой листвой». И некогда чудные пейзажи 
Малхесты становятся похожими на лунный ландшафт. А ведь по количеству 
солнечных дней в году Малхесты впереди кисловодской зоны. 

Такая же участь постигла и редкостное по своей эксклюзивности местечко 
Бести, что в переводе означает «лето». Когда-то, давая такое название, люди 
вкладывали в него особый смысл. Лето ведь накапливает блага и одаряет ими 
человека. А сегодня, именно в летнее время, Бести беднеет, скудеет оттого, что 
человек бездумно запускает руку в его кладовую. Руку с топором.

Удручающая картина сложилась и в урочищах Терли, Пяжечи, Омчу, 
Нижний Кей и в других уникальных местах.

...Трагедия Терти, где некогда в березовой рощице играла и резвилась 
голубой молнией речка Меши-хи и где сейчас иная, удручающая картина, 
неумолимо расползается по горным ущельям. На белых стволах берез все реже 
появляется сок по той лишь простой причине, что не успевают они не только 
всплакнуть, но даже ойкнуть под молниеносными ударами топора – острого, 
хищного, безжалостного.

И вспомнилось мне предостережение местного пожилого человека на счет 
слезы и ресницы. В нашем случае трагическая участь постигла лесок березовый. 
Дрогнула та самая ресница... Погиб колок березовый… Пни… Пни… Пни…
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Поэзия

Клянут Чечню и хают всех чеченцев

Но все не так! Клевещут на чеченцев!
Они – самой природы торжество.
Не слушайте вы подлых отщепенцев.
Наш принцип жизни – лихость, удальство!

Люблю Чечню!
О, как люблю чеченцев!
За их отвагу, силу, простоту.
«Враги народа», «спецпереселенцы» –
В себе вы сохранили доброту.

Люблю Чечню! Люблю,
люблю чеченцев!
За их терпимость, волю, красоту.
Они доверчивы, как ангелы-младенцы,
С врагами сводят счет – начистоту!

Люблю Чечню! Нет жизни
без чеченцев!
Их быт, их жизнь – сплошное озорство.
Как не любить их –
вечных ополченцев –
Защита Родины – их суть, их естество.

Трепачи!

В соавторстве с Абу Магомадовым

Сколько всюду у нас депутатов,
Что порою рябит в глазах.
Речь кудрява у них и богата,
Ну а дело висит на... соплях.

Вспомним бурные те собрания,
Где пупки надрывали они.
Где струились рекой обещания
Изменить тусклый облик Земли.

Выбирайте меня в депутаты,
Я – хороший, я – лучший, друзья,
Вам я буду и другом, и братом,
Мне иначе, поверьте, нельзя.

Я поставлю вам всем телефоны.
Проведу я вам воду и газ.
Изменю все права и законы,
Чтоб они защищали всех нас.

Всюду будут больницы и школы,
Иногда даже мыслю о том:
На футбольном заброшенном поле
Вам построить большой космодром.
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Я рабочим повышу зарплату,
В магазины товар завезу,
Уничтожу хапуг, бюрократов,
Фрукты, овощи в склад заложу.

Отшумели собранья, и что же?
Депутаты за дело взялись.
Венценосно расселись по ложам:
Сплетни, склоки, шумы начались.

Кто кого больше грязью заляпает,
Кто кого уязвит больней.
Тот в папахе – сильней алялякает,
Тот в кожанке?
Он всех их грязней!

Пух и перья летят с заседания:
Депутаты творят и творят.
...Не обманут они ожиданий,
Скоро нас уж совсем разорят.

Прости меня, птаха...

Распелась кукушка,
Доверившись мне.
Мы с ней куковали
В лесной тишине.

Да вот приключилась
Большая беда –
Мы с ней разлучились,
Видать, навсегда.

Прости меня, птаха,
Не то я хотел!
Пойми, невеличка,
Такой наш удел.

Зажал, одолел нас
Людской беспредел.
Хотели того,
Не хотели –
Мы оба в капкан залетели!

          Черный тюльпан

А на улице – холодно. Холодно!
И лютует ветрюга-хам.
У цветочницы в маленьком коробе
Чуть помятый, красивый тюльпан.

Глаз мерцание трепетной лани
Мне почудилось в черном тюльпане.
Лепестки у цветка чуть увяли,
Но былой красоты не теряли.
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А на улице – холодно. Холодно!
И лютует ветрюга-хам.
У цветочницы в маленьком коробе
Увядает совсем уж тюльпан.

Но упорно он держится, мученик.
Лепестки, как виски,
в белых прожилках.
Стужа студит его. Стужа мучает.
И цветочница ежится, годы прожиты.

Ну, купите тюльпан. Он последний
в том коробе!
Ну не дайте погибнуть ему!
Он не выдержит лютого холода,
Приложитесь губами к нему!

Но на улице вовсе уж холодно.
Уж бушует ветрюга-хам.
У цветочницы в маленьком коробе
Спеленали тюльпан в целлофан.

И в своей этой светлой могиле
Уронил он черны лепестки.
В целлофане его хоронили,
Холода нынче очень жестки.

...Прострелили висок твой сединки,
У тюльпана ведь жизнь коротка.
Три сединки, три волосинки...
Будто белые пали снега.

Не печалься по этому поводу.
Не отдам тебя лютому холоду!
Я приникну к тебе губами,
Я не дам тебе увянуть.

Разгорись, воспылай, моя искорка

Я в обиду не дам тебя, искорка.
Белой буркой накрою, любя.
Не дрожи на ветру тонким листиком,
А во всем положись на меня.

Будут трудности, будут печали.
И невзгоды накатят, давя.
Унесу тебя в дальние дали,
Миги счастья с тобою ловя.

Разгорись, воспылай, моя искорка!
И зажги в моем сердце любовь.
Не предам я тебя – это истина.
Горячи, горячи свою кровь.
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Поэзия

Алвади Шайхиев

 Возвращение

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

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

В сторонке – чурт1. Один, 
 подобный стражу.
Над ним синеет небо высоко.
Угадываю издали не сразу
Простое имя: «Истмалан Шайхо».

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

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

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

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

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

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

И вдруг привстал 
 и произнес старинный
В кругу мужчин бытующий привет2.
…Шла женщина. 
 Шла мимо мать мужчины,
Который вскоре явится на свет…

***

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

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

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

1 Чурт (чеч.) – надмогильный камень.
2 У чеченцев принято приветствовать женщину иначе, чем мужчину. 
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***

В стремительной скачке
Сплошной чередой
Проносятся дни
Нашей жизни земной.

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

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

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

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

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

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

Но я понимаю,
Что дням все равно:
Ни радость, ни боль
Испытать не дано.

Ведь жизнь перед ними
Не ставит задач.
Бесчувственно время –
Хоть смейся, хоть плачь.

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

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

И лунные блики
Дрожат меж теней
Слезами бессильной
Досады моей.

 Анафема войне

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

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

…Мчатся годы, 
 и проходит день днем,
Спит солдат в могиле 
 братской под Орлом.
А она на сельском кладбище одна
Ждет его – и смерть 
 над нею не вольна.

          ***

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

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

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

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

      О плохом соседе

Пусть он плохой,
Ты все же попробуй – 
Сделай ему добро.
Пусть промолчит, 
 отвернется со злобой – 
Сделай ему добро!

С полным ведром идешь огородом – 
Грядку соседа полей.
Его малыша приласкай мимоходом – 
Станешь сам веселей.

Дымом обида уйдет едучая,
В душу заглянет свет.
Не упусти и малого случая,
Сделай добро, сосед!

Он тоже думал: какой неважный
Сосед мне послан судьбой…
Глядишь, добром за добро однажды
Расплатится он с тобой.

*** 

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

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

***

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

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

***

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

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

Расплата

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

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

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

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

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

 Поздней ночью 

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

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

Я понял, почему доныне
Тот человек с одной рукою
Нет-нет и вздрогнет, глядя в небо,
Где самолета гул возник.
И почему сердца людские

Больны минувшею войною,
И, глядя в будущее,
С прошлым
Не расстаются ни на миг.

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

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

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

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

Письмо из будущего

Повесть

Окончание. Начало в №№ 5–9.

Глава 16

Когда пришел в себя, не знал, ни где я, ни как здесь оказался. А главный 
вопрос, беспокоивший меня, – кто я?

Амнезия длилась недолго. Вскоре я вспомнил, кем являюсь. И имя свое 
вспомнил. Но не помнил, в каком мире нахожусь. От попытки что-либо 
вспомнить у меня начиналась мигрень. В голове иногда возникали какие-то 
образы. Только какого прошлого? Старого? Нового?

То, что я путешествовал во времени, я знал. И то, как изменял его. Но 
воспоминания были расплывчатыми. Амнезия не прошла полностью. Я 
помнил, что в одном мире был в Баку, в другом – в Крепи, в третьем мире я 
оказался в Чечне.

А что я, собственно, пытался изменить? Этого я никак не мог осознать.
Я лежал в постели в какой-то незнакомой комнате. Вещи в ней тоже мне не 

были знакомы. Абсолютно ничего из того, что бы навело на мысль о прошлом. Как 
я сюда попал? Где я? Что вообще произошло? Это мое настоящее или будущее? 
Прошлым это никак не могло быть. Во-первых, потому, что я не чувствовал 
себя-из-прошлого, а во-вторых, потому, что я такого прошлого не знал… Хотя 
я ничего не помнил о своем последнем прошлом. Что было вчера? Или до того, 
как я проснулся в этой незнакомой мне комнате? В каком я вообще был мире? В 
последний раз я был в Баку? В Крепи? В Чечне? А может, все это был сон, и вот 
я, наконец, проснулся? Тогда почему мне ничего не знакомо?

Послышалась полифоническая мелодия. Нечто подобное я слышал на 
мобильных телефонах, которых у меня никогда не было. Я присел в кровати, 
после чего почувствовал резкую головную боль. Было такое впечатление, будто 
мне в голову забивают огромный гвоздь. Я почувствовал, как у меня потекло 
из носа. Сначала я подумал, что у меня насморк. Но после того, как вытер нос 
ладонью, увидел на своей руке кровь. С чего бы это? Судя по всему, я лежал в 
постели и спал. Не было никаких причин, из-за которых у меня из носа могла 
пойти кровь. Да и раньше со мной такого никогда не случалось.

Я вспомнил про свои головокружения и тошноту, возникавшие после 
путешествий во времени. Потом появились и потери сознания. А сейчас – 
кровь из носа. Да еще и частичная амнезия. Если все эти признаки появляются 
после путешествий во времени, значит, я  был в прошлом и что-то изменил. А 
может, я в будущем?

Осмотревшись, я, наконец, нашел  нарушителя покоя. Мобильный телефон 
лежал на тумбочке рядом с кроватью. Я взял его и посмотрел на дисплей. 
Входящий звонок от Ильяса – имя мне ни о чем не говорило. Телефон был 
выдвижной, корпус титановый. Фирмы «Nokia». Такой я видел в Баку у одного 
моего знакомого. Мне он тогда очень понравился. Но приобретать его я все 
равно не собирался. Слишком дорогое для меня удовольствие.

Несколько минут я колебался, не зная, на какую кнопку нажать, чтобы 
принять вызов. Вспомнив, ответил на звонок.

– Да, алло, – сказал я в трубку.

Проза
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– Алло, Беслан, – услышал я, – ты где?
– Я… э-э-э… дома, – про себя добавил: «Наверное».
– Тут вчерашние покупатели пришли. Тебя ждут. Ты приедешь?
Голос явно был раздражен. Тем не менее его обладатель пытался этого не 

показывать.
– Э-э-э, да. Сейчас буду.
Закончив разговор, я нажал на кнопку «сброс» и стал думать, что же мне 

теперь делать? Я где-то работаю. Что-то продаю. Часы на тумбочке показывали 
10:36. Должно быть, я опоздал на работу. Никто меня не стал за это упрекать. 
Лишь некий Ильяс неуверенно спросил, приеду ли я. Ни «когда я приеду», а 
«приеду ли я вообще». Либо у меня ненормированный рабочий день, либо я 
являюсь начальником на своей работе.

Где находится место работы, я, естественно, не знал. Лучше вообще никуда 
не выходить, пока я не разберусь с возникшими проблемами. Если кто спросит, 
почему я не пошел на работу, сошлюсь на плохое самочувствие. Это недалеко 
от истины.

Комната выглядела неплохо. Довольно солидная на вид мебель. Я открыл 
тумбочку рядом с кроватью, покопался там и нашел несколько фотографий. На 
многих из них был запечатлен я сам. Здесь же лежал мой паспорт. На странице 
«место жительства» значился незнакомый мне адрес в Грозном. А когда я 
увидел печать ЗАГСа, мои глаза полезли на лоб. Если верить паспорту, я женат,  
у меня ребенок, мальчик. Я сразу обратил внимание на имя и фамилию своей 
супруги. Это была не Седа.

Почему в доме так тихо? И почему моя жена меня не разбудила?
Я встал с постели, оделся и вышел из спальни. Следующая комната была 

похожа на гостиную. Там тоже было тихо. Возможно, жена с сыном куда-то 
вышли.

Жилище было довольно-таки большим. Я едва не затерялся в лабиринте 
комнат. Такой роскоши мы не могли себе позволить даже до войны. Неужели 
это мой собственный дом? Я уж и не помню, когда в последний раз жил в 
собственном, целом доме, которого не коснулась война….

Война. Вот что я пытался изменить! Я хотел ее предотвратить. А как я это 
пытался сделать? Что-то связанное с Дудаевым, Яндарбиевым… Письмо. Я 
написал им письма. Дудаеву и Яндарбиеву. Но у меня ничего не вышло. Мне 
лишь удавалось немного изменить прошлое. Последний раз я написал письмо 
Ельцину… Нет. Не написал. Я собирался… Или написал?

Чем больше я об этом думал, тем моя мигрень усиливалась. Я никак не мог 
восстановить, что же было в последний раз. Я сел на мягкую кровать у стены, 
напротив стоял большой плазменный телевизор, и попытался восстановить 
последовательность событий.

С чего вообще все началось? В своем первом мире я был в Баку. Мне пришло 
в голову изменить свое прошлое так, чтобы в будущем быть с Седой. Первая 
попытка ничего не дала. После второй попытки я оказался боевиком в своем 
настоящем. Тогда я решил предотвратить войну, написав письмо Дудаеву. Из 
этого ничего не вышло. Я лишь оказался в Крепи, вместо того, чтобы быть в 
Баку. Затем я написал письмо Яндарбиеву. И после этого ничего не вышло. По 
возвращении назад я оказался… Где же я оказался? Помню, война началась 
позже, чем она должна была начаться. В 2001 году началась вторая война… Я 
был в Грозном. Война началась на следующий же день, как только я вернулся 
назад в свое время. А что было потом? Я помнил все очень смутно. Я проснулся 
от бомбежки… Пришел Казбек… Подвал. Мы пошли в подвал больницы. 
Вернее, в бомбоубежище.

Да-да! Теперь я кое-что вспоминал. Бомбоубежище начало обрушиваться 
от взрывов. Я решил немедля отправиться в прошлое и написать письмо 
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Ельцину. Как только я замедлил ход времени, моя голова закружилась, и я 
впал в беспамятство. Придя в себя, обнаружил, что остановил время. Потом я 
прокрутил время назад, и оно медленно потекло в обратном направлении…

Что было дальше, как я ни пытался, вспомнить не мог. По-моему, я опять впал 
в беспамятство. Если так, то куда я попал? В прошлое, настоящее, будущее? 
Больше это похоже на настоящее. Но чтобы оказаться в ТАКОМ настоящем, я, 
как минимум, должен был попасть в далекое прошлое и что-то там изменить. 
А я не помню, чтобы что-либо изменял.

Я вышел во двор. Кругом – чеченцы. Это однозначно, что я в Чечне. 
Прогулявшись по улицам, я узнал это место. Оно находилось недалеко от 
центра Грозного. Я видел его до первой войны. На месте моего нынешнего 
дома раньше стоял пустой участок отца. Помнится, он еще тогда говорил, что 
в будущем построит здесь мой дом.

Сколько я ни ходил по улице, я не обнаружил ни одного дома, тронутого 
войной. Все было цело. Ни единой пробоины. Ни одного пустующего дома. 
Ни одного человека в военной форме. Ни боевика, ни федерала. По дороге мне 
встретилось много людей нечеченской национальности. В основном, русские, 
ингуши. Словно войны никогда и не было… Стало быть, ее не было? Почему? 
Я написал письмо Ельцину? Тогда почему я этого не помню? Это все та же 
частичная амнезия?

Я еще долгое время не мог вспомнить, как я оказался в этом мире. Как 
выяснилось, войны здесь с начала развала Советского Союза не было. В 
девяносто первом году президентом стал Дудаев. Независимости Чечни он не 
провозглашал. В 1995 году на него было совершено покушение, в результате 
которого он погиб. Видно, от судьбы не убежишь. Исполняющим обязанности 
президента стал муфтий Чеченской Республики Ахмат-хаджи Кадыров. Нового 
президента выбрали почти год спустя. Это был Хожа-Ахмед Нухаев. Сразу после 
избрания он внес предложение разделить Чечню на две части: на Северную 
равнинную и Южную горную. На фоне возникших в 1994 году внутренних 
противоречий с главами государства и духовенства многие идею поддержали. 
Как ни странно, федеральный центр принял предложение, и через год начался 
процесс разделения. Это был 1997 год. За этот период по поводу разделения 
устраивались митинги. Не многим пришлось по душе разделение. Ситуация 
чуть было не закончилась вооруженным столкновением. Вскоре все улеглось.

В Южной Чечне (ЮЧ) действовали традиционно-национальные нормы, 
на основе кровнородственных и исламских законов. Федеральные законы 
на нее не распространялись. Тем не менее она входила в состав Российской 
Федерации. В Северной Чечне (СЧ) действовали светские законы. Кто хотел 
жить по светским законам, оставался в СЧ, а кто по законам ислама и адатов 
(тех, что не противоречат Корану и сунне) – в ЮЧ. В общем, у чеченцев был 
выбор: либо стать гражданином РФ, либо гражданином Союза тейпов. Трудно 
пришлось тем, кто остался на стороне, которую он не признавал. Наши 
родственники переехали из села, входящего в ЮЧ, в Грозный, так как законы  
были для них слишком обременительными. А мой дядя, наоборот, уехал в ЮЧ. 
Чтобы не было таких вот нестыковок, жители ЮЧ и СЧ могли обратиться в 
шариатский или светский суд, по взаимному согласию сторон. Столицей ЮЧ 
стал город Гудермес, а СЧ – Грозный. Контроль над границами северной и 
южной Чеченией (так ее официально переименовали после избрания Нухаева 
президентом) стоит жесткий. Главой ЮЧ был так называемый «мехк-да», 
избираемый старейшинами тейпов.

Изменения коснулись и России. 25 апреля 1989 года во время официального 
визита в Испанию Ельцин попал в авиационную аварию и погиб. Кстати, в 
своей другой жизни я читал статью в Интернете, где говорилось, что в том 
же году Ельцин летел в Испанию и попал в ту же аварию, в результате чего 
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получил травму позвоночника и был прооперирован. Там же сообщалось, что 
через месяц после происшествия, во время выборов председателя Верховного 
Совета РСФСР, в прессе появились намеки на то, что авария была организована 
спецслужбами. Судя по всем происшедшим изменениям, я все-таки написал 
письмо Ельцину. Просто я никак не мог вспомнить этого. Я сначала думал, что 
смерть Ельцина предотвратила войну в Чечне. Но дальнейшие события показали, 
что он тут ни при чем. Вопрос только в том, попало ли письмо к Ельцину? Или 
произошел так называемый «эффект бабочки»? Хотя существенного значения 
это уже не имеет. Я добился того, что хотел.

В 1991 году Горбачев был избран президентом СССР. В 1992 году – развал 
СССР. Следующее событие совсем выбило меня из толку. Новым Президентом 
России стал Руслан Хасбулатов. В моем старом мире такое было бы невозможно. 
Чтобы Президентом России стал чеченец? До второго срока он не дотянул. В 
1996 году его сменил другой президент, а именно – Зюганов. В двухтысячном 
году ему на смену пришел Владимир Путин. Его знаменитая фраза «Будем 
мочить их в сортире» прозвучала и в этом мире, только уже не по поводу 
чеченцев. Войны, как я уже говорил, в Чечне не было после распада СССР, да и 
не предвиделось в ближайшем будущем. Я подхожу к той части повествования 
в этом новом мире без войны, от которого совсем не в восторге, что стало 
причиной того, что мне хотелось вернуться в прошлое и вернуть все в прежнее, 
первоначальное состояние, до того, как я внес какие-либо изменения.

Как известно из моего старого прошлого, после распада СССР Грузия 
отделилась от России. После этого в Грузии начались беспорядки. Главным 
образом, торговля оружием, наркотиками, вооруженные столкновения, 
похищения людей, фальшивомонетчество, геноцид, нарушения прав человека 
и так далее и тому подобное. Знакомый сценарий… В моем мире такого не 
было. По крайней мере, в Грузии. Ко всему еще усугубились напряженные 
отношения с Абхазией и Осетией. Вооруженные столкновения там стали 
почти нормой. В начале 1995 года в Грузию ввели федеральные войска, дабы 
усмирить непослушных грузин. Сделать это не удалось, поскольку «бандитов» 
в Грузии оказалось слишком много. Кроме собственно грузин, там еще нашли 
пристанище «бандиты» из других регионов, скрывавшиеся от правосудия, 
в том числе и чеченцы. Когда Хасбулатова сменил Зюганов, в Грузию опять 
ввели войска. На этот раз ее предварительно осыпали бомбовыми ударами. Я 
смотрел фотографии разгромленной Грузии в Интернете. Почти та же картина, 
что была у нас. Людей на войне с обеих сторон погибло немало. Примерно 
столько же, сколько в период войны в Чечне. Война продолжается и по сей 
день. Российские войска уже взяли контроль над центральной частью Грузии, 
но война все еще идет, в основном в горных районах. Появляется уже знакомый 
Хаттаб, который учит новобранцев военному делу.

По сути, я войну не предотвратил. Я ее только перенес. Теперь вся Грузия 
расплачивается за мою ошибку. Да. Именно ошибку. Так не должно было быть. 
Война должна была начаться. Только не в Грузии, а в Чечне. Тому есть несколько 
причин. Во-первых, это решать не мне, а Всевышнему. Я вмешался. Возомнил 
себя Богом. Муслим был прав. Я понял это только сейчас. Во-вторых, война 
должна была начаться по той причине, что она должна была всячески повлиять 
на умы людей, живущих не только в Чечне, но и за ее пределами. Как говорится, 
мы учимся на собственных ошибках. Сейчас я объясню, что имею в виду. Тот 
мир, в который я попал, был мне чужд. Чеченцы стали слишком важными и 
высокомерными. Ослабли моральные устои. Религией мало кто интересовался. 
Центральная мечеть в Грозном почти пустовала. Редко когда можно было 
услышать от людей упоминание Бога. В основном, их интересовали деньги и 
развлечения. В плане религии преуспела Южная Чечения. И то большая часть 
ее населения держалась за нее вынужденно, чтобы не попасть под опалу Союза 
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тейпов. Чеченцы были не так дружны, как в моем мире. Да и зачем? Чечения 
стала богатой республикой. Строились новые заводы и фабрики. Старые 
улучшались. Чечения стала хорошим инвестором для иностранных государств. 
Все были при деньгах. Каждого интересовало только собственное «я». Везде 
шло строительство. Многие села расширяли свои границы, и некоторые из них 
уже приняли статус городов. Чеченцы стали не похожи на себя.

Я тоже был не похож на себя. Во многом. Когда я собрался делать намаз, мой 
друг удивился, сказав:

– С какого это перепуга ты начал молиться?
Я не нашел, что ему ответить. Тем не менее продолжал молиться. Оказывается, 

я не молился лет семь. В моей первой жизни я взялся за совершение намаза во 
время первой войны. После этого не помню, чтобы я хоть раз пропускал намаз. 
Особенно после того, как встретился с Муслимом. Интересно получается. Если 
я в своей старой жизни совершал намаз, тогда как в новой не совершал, зачтется 
ли мне это на том свете как совершенное? Как бы то ни было, я ужесточил 
совершение намаза, восполняя пропущенные в этом мире молитвы. Близкие 
и знакомые стали смотреть на меня косо. Некоторые вообще потеряли ко мне 
уважение. В первое время я скрывал то, что дела религиозные ставил на первое 
место. Со временем я стал вести себя открыто. Даже думал над тем, чтобы 
уехать в Южную Чечению.

В этом мире я был глуп, невежествен, груб и высокомерен. Я не знал 
элементарных вещей. Книг я вообще не читал (литературой я заинтересовался 
после войны в моем старом прошлом). В школе учился отвратительно 
(помнится, я забросил учебу, но после встречи с Элитой взялся за ум). Был 
большим бабником, из-за чего, кстати, от меня ушла жена. Ребенка она, 
естественно, забрала с собой. Из своего нового прошлого я вспомнил, что не 
хотел официального развода, чтобы не разделять с ней имущества. В принципе, 
она тоже не спешила разводиться, так как не хотела воспитывать ребенка одна. 
Близкие упрашивали меня помириться с ней. Я то ли не находил подходящего 
времени, то ли искал повод этого не делать. Не знаю. Пока не знаю.

Мои родители почти не изменились. А вот в семье у нас произошло 
пополнение. У меня появилась сестра. Родилась она в 1992 году. Поначалу я не 
понимал, кто она такая, когда приехал к родителям. Тем не менее мне казалось, 
я ее знаю. Это был очень энергичный и веселый ребенок. Никогда не думал, 
что буду так рад иметь младшую сестру.

Как и многие жители Чечни, мы жили богато. У меня был собственный 
бизнес, который процветал, собственный дом, жена (с которой еще надо все 
решить), мирная жизнь. Однако я не чувствовал себя счастливым. Не такой 
жизни я хотел. Не только мир для меня, но и я сам стал чужд для этого мира. 
Окружающие не хотели принимать нового-меня. Их больше устраивал старый-
я. А меня не устраивал.

С тех пор, как я оказался в этом мире, меня не отпускало чувство, что за 
мной все время кто-то наблюдает. Когда я был дома, когда находился на работе, 
когда ехал на машине, когда просто шел по улице. Где-нибудь недалеко всегда 
стояла машина с тонированными стеклами. То ли машина каждый раз была 
новая, то ли номера каждый раз меняли. Я не замечал, как она ехала за мной, 
но через какое-то время обнаруживал, что она опять стоит где-нибудь рядом. Я 
уже стал с опаской оглядываться назад: не идет ли за мной кто по пятам. Мне 
казалось, мой телефон прослушивается. Все, кто со мной заговаривал, словно 
пытались вытянуть из меня какую-нибудь информацию.

Сам я считал это манией преследования. Кто может за мной следить? Кому 
я вообще нужен? Я не какая-нибудь важная шишка. Важной государственной 
тайной не владею, так как не являюсь госслужащим. И никогда им не являлся. 
Какой информацией я должен владеть, чтобы за мной устраивали такую слежку? 
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Мне всего 20 лет. Должно быть, это признаки моей временной болезни. Или я 
просто схожу с ума. А может, первое является следствием второго.

Я занимался тем, что делал до того, как попал сюда. Я управлял фирмой 
отца по реализации бытовой техники. Еще я учился в Северо-Чеченском 
государственном университете на экономическом факультете. Я подумал, 
почему же я не пошел на режиссерский? Потом вспомнил, что в моем старом 
прошлом я увлекся видеосъемками после войны. В этом мире у меня были 
другие увлечения.

Учился – громко сказано. Скорее, просто числился. Два раза в году приходил, 
чтобы дать взятку. Главное для меня было получить диплом. Для меня-старого. 
Я же стал учиться скрупулезно.

Все были удивлены моей перемене. В первый же день моего появления в 
этом мире я для окружающих был сам не свой. Не помнил знакомых мне людей, 
не помнил события прошлого, был рассеянным и странным. А потом вдруг 
изменился на сто восемьдесят градусов. Начал совершать намаз, изменился 
характером, взялся за ум. Словно это был вовсе не я, а кто-то другой. Некоторые 
даже беспокоились за мое здоровье. Предлагали мне обследоваться у врача. В 
общем, моя перемена никому не нравилась, считали, что это не к добру. Были 
и те, кто был уверен, что меня пытаются переманить на свою сторону южные 
чеченцы, или «южане», как их называли здесь. Кстати, в народе шли байки о 
том, что якобы южане промывают северным чеченцам мозги, чтобы переманить 
их на свою сторону и тем самым увеличить численность народа нохчи, то есть 
южан. Надеясь, что в будущем останутся только южные чеченцы, а северная 
часть исчезнет вообще. Не знаю, насколько это правда. Может, так оно и есть. 
С возникновения Северной и Южной Чечении между ее населением шла 
негласная вражда. Равнинные недолюбливали горных. И наоборот.

После долгих уговоров близких я пошел к своей жене, с которой я еще не 
виделся со дня моего появления в этом мире, но видел ее на фотографиях. Я 
даже не знал, о чем с ней говорить. Я ее не знал!

Моя теща напустилась на меня с порога. Она начала осыпать меня проклятиями 
и обвинять во всех смертных грехах. Я не понимал, в чем дело, пока их соседи 
не сказали мне, что мой сын месяц как умер. Ему было почти полтора года. 
Роды были тяжелыми, и ребенка едва удалось спасти. В дальнейшем он рос 
здоровым. Ни я, ни моя жена не замечали ничего такого. Последствия тяжелых 
родов проявились только сейчас. Его еще можно было спасти, но ни у моей 
жены, ни у ее родственников не было для этого достаточно денег. Жена бегала 
по больницам, пытаясь найти того, кто поможет. И в один день он просто не 
проснулся. Жена обвиняла в этом меня. Если бы я был рядом, сын бы сейчас 
жил. Ни о каком возвращении домой моей жены не было и речи. Она настаивала 
на разводе. Через три месяца мы с ней официально развелись. Жену свою я 
увидел только в суде. Сколько еще несчастий принес людям старый-я? Это еще 
раз доказывало, что я чужой в этом мире.

Я часто думал о том, чтобы вернуться в прошлое и исправить все так, 
как было. Сдерживало меня то, что путешествие во времени стало опасным 
делом для моего здоровья. В любом случае, пока я не вспомню свое последнее 
путешествие, я не сдвину время с места. Я еще точно не знал, написал ли письмо 
Ельцину. Если написал, то когда? Мне не хотелось путешествовать во времени 
в поисках того момента, когда я написал письмо. На это уйдет слишком много 
времени. Временая болезнь может поглотить меня полностью.

Глава 17

Прошло три года. С тех пор я ничего не вспомнил о своем последнем 
путешествии. В прошлое я так и не отправился. Жизнь шла своим чередом. 
Никаких существенных событий за это время не произошло. Не знаю, какую 
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жизнь я ожидал увидеть, изменив прошлое. Как я уже говорил, я не чувствовал 
себя счастливым. Я все больше ушел в себя, стал замкнутым. Сказывалась 
мания преследования. Я никому не доверял. В каждом человеке видел шпиона. 
В связи с чем ни с кем не хотелось заговаривать. Я не раз упрекал себя за 
свои глупые подозрения, но ничего не мог с собой поделать. Ни к психологу, 
ни к психиатру я не обращался. Пытался сам с этим справиться. Не очень-то 
получалось. Допустим, пойду я к психиатру. Он начнет мне задавать вопросы. 
Что я ему скажу? Что вот я, мол, путешествовал во времени и довел себя до 
этого состояния? Тогда меня точно запекут в психушку. Я начал подозревать, 
что никаких путешествий во времени не было, что я все это вбил себе в голову, 
что я просто схожу с ума.

Война в Грузии продолжалась. Уже вторая по счету. Туда уходило воевать 
все больше южных чеченцев. К счастью, бомбить из-за этого ЮЧ не стали. 
Помимо чеченцев, туда уходили воевать и другие кавказские «бандиты». 
Точнее, ваххабиты. А также наемники из-за рубежа. Помню, когда в Чечне 
была война, у нас тоже было много иностранных наемников. Так говорили по 
СМИ. Боевиков я видел много. Но почему мне не доводилось видеть ни одного 
иностранца? Может, и была пара таких. Кто знает... 

Северных чеченцев отправляли воевать на стороне федеральных войск. 
Были случаи их дезертирства. Америка рьяно защищала Грузию. Признала 
ее независимость. Из-за этого между Россией и Америкой часто возникала 
перепалка. Кстати, по новостям я мельком увидел знакомого из старого 
прошлого. Это был один из членов какой-то миссионерской организации. Из-
за этого человека я стал в одном мире боевиком. Да, это был Абу-Бакар. Он 
вершил свои черные дела и там.

В самой Чечении тоже было неспокойно. В Южную Чечению просочился 
ваххабизм. В горах с ее детищем шли бои несколько месяцев. Я все боялся, что 
Чечению втянут в войну и мне придется опять пережить старое. Через какое-
то время ваххабиты исчезли. Одни уничтожены, другие скрылись где-то за 
пределами Чечении. Зато в Северной Чечении было более или менее спокойно, 
не считая терактов. Куда же без них?! Нухаев остался на второй срок. Шли 
слухи, что ему на смену мог прийти Зелимхан Яндарбиев. В Южной Чечении 
я о таких громких именах не слышал. Там шла своя жизнь. Идея переехать 
туда осталась неосуществленной. Меня захлестнула светская жизнь. Я даже 
забросил намаз. Начал пить. Чуть ли не бухать. Тем самым я пытался убежать 
от своих проблем.

Как-то раз я набрался до такой степени, что не помнил, как оказался в 
незнакомом мне помещении. Это была какая-то заброшенная фабрика. Или 
что-то в этом роде. Не знаю. Мне никогда раньше не доводилось там бывать. Я 
сидел на стуле и был связан по ногам и рукам. Напротив меня стоял какой-то 
человек. Лица я его не видел, поскольку он находился в тени.

– С пробуждением, Беслан, – произнес мужчина. Голос мне показался 
знакомым.

Я попытался освободиться от веревок. Слишком туго завязано. Я даже не 
смог сдвинуть с места стул, на котором сидел. Видно, он был прибит к полу.

Оставив бесполезную борьбу, я спросил его:
– Кто вы?
– Мы уже встречались. В прошлом. И не раз.
Я стал весь внимание, ожидая, что он все объяснит. Но незнакомец молчал. 

Казалось, он ждет чего-то от меня.
– Что вам от меня надо? – спросил я.
– То же, что и всегда, Беслан. Информация.
– Какая еще информация?
– Знаешь, сверху считают, что ты играешь с нами, скрываешь что-то, водишь 

нас за нос. Они считают, что я зря трачу на тебя время. Мне удалось убедить 
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их в обратном. Ведь твои «откровения» как-то влияют на твою память, как 
мы заметили. Происходит частичная потеря памяти. Если бы не я, ты лежал 
бы всю оставшуюся жизнь привязанный к койке у этих психопатов, которые 
считают, что самый эффективный способ вытянуть из человека информацию 
– это пытки. Тебе лучше сотрудничать со мной, так как, в случае неудачи, эти 
парни так и поступят с тобой.

Незнакомец замолчал.
– Кто вы? – спросил я после недолгого молчания.
Мужчина вышел из тени и произнес:
– А ты подумай хорошенько.
При других обстоятельствах, увидь я этого человека среди толпы, я бы не 

обратил на него никакого внимания: мужчина лет пятидесяти, невзрачный, в 
футболке и джинсах, русский по национальности, о чем догадался сразу же, 
как он заговорил. Русских в Чечении было много, почти столько же, сколько их 
было до развала СССР. В моем старом мире их почти не осталось.

Лицо мужчины было до боли знакомым. Я не мог вспомнить, где и при каких 
обстоятельствах встречался с ним. В голове не возникало никаких образов. Но 
как только его увидел, я почувствовал какой-то первобытный страх перед этим 
человеком, некую фобию. Такая фобия зарождается в детстве. Определенно, 
этот человек из моего нового прошлого. И с ним связаны неприятные 
воспоминания меня-старого, о которых я-новый не мог вспомнить.

– Ну что? – спросил мужчина. – Не припоминаешь?
– Я… я не знаю!
– Попробуем по-другому. Может, ты опять видел будущее?
Меня как молнией сразило. Он что-то знает. Но что? Откуда? Кто он такой? 

Что знает о моих способностях? В уме пронеслась еще сотня подобных 
вопросов.

– Вижу, ты удивлен, – сказал незнакомец. – Значит, ничего не вспомнил.
Он медленными шагами двинулся ко мне и остановился в двух шагах. 
– Письмо Ельцину. Помнишь?
Через какое-то время я, наконец, обрел дар речи:
– Откуда вам это известно?
– Мы давно следили за Ельциным. Прослушивали телефонные разговоры, 

читали его корреспонденцию. И вот в один прекрасный день к нам в руки 
попадает очень интересное письмо под названием «Письмо из будущего». Это 
было весной 1987 года. В нем автор писал о том, чтобы Ельцин не допускал 
начала войны в Чечне, поскольку это влечет большие изменения в будущем. 
Далее шли даты и события, которые должны произойти в период с 1988 по 2001 
год. Мы сначала думали, что это чья-то шутка. Как бы то ни было, мы оставили 
письмо при себе. Может быть, со временем что-то само всплывет. И тут мы 
заметили, что пара предсказаний из письма сбылась. Это были первые две даты. 
Война между Китаем и Вьетнамом и военная операция США против Ирана. 
Даты совпадали точно. Мы пришли к выводу: либо писавший действительно 
что-то знает про будущее, либо он откуда-то черпает эту информацию. В любом 
случае надо было найти этого человека. И мы начали расследование. Обратного 
адреса на письме не значилось, поэтому было сложно найти адресанта. Сложно, 
но возможно. Так мы и вышли на тебя. Конечно, мы были удивлены, увидев 
семилетнего мальчика. Почерк тоже был детским. Тогда все встало на свои 
места. Я приехал за тобой в школу и, выждав подходящий момент, похитил 
тебя. Это-то ты хоть помнишь?

Я начал вспоминать, когда он упомянул школу. Все так и было. Когда я 
возвращался домой из школы, ко мне подъехал этот самый мужчина. Тогда 
он был моложе. Он спросил, знаю ли я, где такая-то улица. Я знал. Она 
шла параллельно нашей. Я стал ему объяснять. Мужчина предложил мне 
поехать с ним и показать, где это, если мне по пути. Мне было по пути, 
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поэтому я согласился. Я сел в машину, и мы поехали. Когда мы доехали, я 
попросил остановиться. Вместо этого мужчина прибавил скорость. Мне 
вспомнились истории про похищения детей, о которых был наслышан от 
своих одноклассников. Похитители крали детей и продавали их органы. Я, 
естественно, был в ужасе. Хотел на ходу выпрыгнуть из машины. Но двери не 
открывались. Похититель заблокировал их. Стекла тоже не опускались. Тогда 
я стал бороться с похитителем. Он меня усмирил довольно-таки быстро. Через 
какое-то время мы оказались в безлюдном месте. Там он и начал свои допросы: 
я ли написал письмо? когда написал? откуда я знаю про эти события? И так 
далее. Я отвечал, что был в это время как во сне, что я не помню. Между тем я 
плакал. Мужчина за все это время ни разу не поднял на меня руку. Но его слова 
били сильно. Я чувствовал ужас перед этим человеком. Поэтому сидел смирно 
и не пытался убежать. Мне думалось, что он непременно продаст мои органы. 
Наверное, именно поэтому я сейчас испытывал перед этим незнакомцем 
необъяснимый ужас.

– Я вижу, ты начал вспоминать, – сказал он, словно читал мои мысли. – Я не 
добился от тебя вразумительных ответов. Пришлось тебя отпустить. За тобой 
устроили слежку. Мы считали, что ты написал письмо под чью-то диктовку. И 
тут ты пишешь еще два письма – Дудаеву и Яндарбиеву. И просишь их о том же, 
о чем просил Ельцина. Новые два письма были маленькими рассказиками по 
сравнению с письмом Ельцину, целым романом. Мы похищаем тебя опять. На 
этот раз тебя забирает милиция, как свидетеля выдуманного уголовного дела. 
Я вновь беседую с тобой. Ты говоришь, что в тот момент в твоем теле будто 
был другой человек, который управлял тобой. Оба раза ты ничего не помнил. 
Мы зашли в тупик. Сколько мы ни бились над этим делом, вразумительного 
и логического ответа не получили. Между тем, события сбывались одно 
за другим. Тогда мы решили использовать эти данные в своих целях. Одни 
«предсказания» мы предотвращали или изменяли, а другие – продавали. Знаешь, 
как ценны твои «предсказания»? Первую информацию мы продали Армении. 
Землетрясение силой 6,9 баллов. 25000 погибших. 15000 раненых. 400000 
оставшихся без крова. Благодаря нам, эта цифра снизилась раз в пять. Спасено 
тысячи людей. С тех пор мы стали известны, как «торговцы будущим». Мы, 
естественно, оставались в тени. Выдавать себя не могли. Чтобы информация 
об этом не просочилась в народ, мы пустили слушок по СМИ, что это дело 
рук некой тайной организации, состоящей из предсказателей. Народ быстро 
проглотил этот слушок. «Торговцы будущим» стали таким же мифом, как, 
например, «люди в черном» или пришельцы с других планет. Ты, наверное, и 
сам об этом слышал по телевизору. Большинство глав других государств знали, 
что это далеко не миф, и информацию эту продаем именно мы. Сколько раз Запад 
и Европа пытались заполучить список этих событий! За твоим «Письмом из 
будущего» шла настоящая война. Ты, наверное, уже понял, что война в Грузии 
вместо Чечении – наших рук дело. Твое письмо изменило наши планы.

За тобой устроили слежку. Кто знает, когда на тебя вновь снизойдет 
озарение, и ты напишешь новое письмо с новыми событиями? Кто был этот 
«другой человек», который тобой управлял, мы не выяснили. Мы строили и 
фантастические, и мистические гипотезы. Но теперь это уже неважно. Важны 
события, о которых ты написал.

– Подождите. Что значит, устроили слежку? Вы следили за мной?
– Следили – это еще мягко сказано. Мы ждали, что ты напишешь новое 

письмо. Кроме того, мы не могли допустить, чтобы ты попал в чужие руки. 
Надо было, чтобы ты все время был у нас на виду. За тринадцать лет никаких 
новых писем, никаких новых «откровений»…

– То есть вы следили за мной с тех самых пор до сегодняшнего дня?
– Верно. Сначала мы действовали осторожно. Но когда произошло последнее 
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событие в твоем письме, мы усилили слежку. Кроме того, подкупили всех твоих 
знакомых и близких, чтобы они выведали новую информацию. Кто не хотел с 
нами сотрудничать, на того мы давили. У всех есть слабые места. Надо только 
знать, на что давить. Три года назад ты вновь стал вести себя неадекватно, 
как раньше, после того, как написал письма. У тебя опять начались провалы в 
памяти. Мы даже боялись, как бы ты совсем не потерял память. Но со временем 
ты стал вести себя, я бы сказал, агрессивно с подкупленными людьми, не хотел 
с ними заговаривать, избегал их. Возможно, даже скрывал что-то.

Теперь мне все стало ясно. Я не сходил с ума. За мной действительно была 
слежка. Они думали, что я снова видел будущее. Близкие и знакомые часто 
пытались вывести меня на тот или иной разговор. Например, мы как-то с 
другом беседовали о том, что ждет Чечению в будущем. Потом он сказал, что 
хотел бы предугадывать будущее, после чего посмотрел на меня выжидающе. 
Наверное, я должен был открыться ему: мол, я видел будущее и знаю о многих 
грядущих событиях. Или, например, на работе коллеги часто спрашивали о 
конкретных людях, о конкретных местах, хотели знать, что я об этом думаю. 
Помнится, Ильяс спросил меня, как я думаю, кто выиграет войну в Македонии. 
Меня тогда еще удивил этот странный вопрос. Я спросил его, с чего это вдруг 
такой интерес к Македонии? Подобных вопросов было много. И все они вели 
к одному: что будет? Я, само собой, не знал, что будет. Потому что в будущем 
я не был. А я-из-будущего меня не посещал.

– Список твоих предсказаний закончился, – продолжал мужчина. – Теперь 
нам нужен новый.

– Вы хотите, чтобы я написал новый перечень будущих событий?
– Верно.
– Но я не знаю новых событий.
Мужчина вздохнул и стал ходить взад-вперед.
– Не разочаровывай меня, Беслан. Я рассказал тебе все, что знаю сам, не 

утаил ничего. Теперь твоя очередь рассказать мне все, что знаешь ты. Я тебе 
не враг.

– Я же говорю: я ничего не знаю!
Он остановился и посмотрел мне прямо в глаза.
– Ты что-то недоговариваешь.
– Я еще раз вам говорю: у меня нет той информации, которой вы от меня 

добиваетесь!
От этого человека нельзя было ничего утаить. Он словно читал мои мысли. 

Возможно, он просто хорошо знал психологию человека. Если я ему расскажу, 
что могу путешествовать во времени, они захотят, чтобы я отправился в будущее 
и вернулся с новыми событиями. Или, что хуже, будут держать меня взаперти 
всю оставшуюся жизнь, заставляя меня изменять прошлое. Но я должен это 
избежать, поскольку могу отправиться в прошлое и сделать так, чтобы ничего 
этого не было. Я вспомнил, как отправлялся в прошлое, как вернулся на 
несколько дней назад, просмотрел в Интернете историю, оправился назад в 
1987 год и написал письмо Ельцину. По содержанию оно было объемнее, чем 
предыдущие два. Я описал больше событий. Тем самым я хотел предотвратить 
не только войну в Чечне, но и предстоящие катастрофы и войны в других 
государствах. Мне эта идея пришла в голову, когда я читал историю в Интернете. 
Я думал изменить не только историю Чечни, но и историю мира. Что ж, мне 
почти удалось это сделать. Однако за все приходится платить.

Я знал, в какое время отправляться. Надо действовать немедля. Только 
следовало тянуть время. Если я закрою глаза и начну вызывать образ тропы, 
этот тип что-то заподозрит, начнет меня трясти или еще что-то в этом роде, из-
за чего я не смогу сконцентрироваться.

– Хорошо, – произнес я. – Мне нужно сконцентрироваться, чтобы узнать 
будущее.
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Мужчина закивал. Я это воспринял, как знак согласия и собрался было 
уже закрыть глаза, но тут он вытащил что-то из кармана и подошел ко мне. Я 
испугался.

– Что вы собираетесь сделать?
Вместо ответа мужчина поднял то, что было у него в руке над уровнем своих 

глаз. Это был шприц. Он нажал на него, чтобы выдавить оставшийся воздух. 
Из конца иглы брызнула прозрачная струя. После чего стал закатывать рукав 
моей левой руки.

– Что вы делаете? – уже запаниковал я.
– Хочу вколоть тебе «сыворотку правды».
Он вонзил иглу мне в вену и ввел содержимое шприца в кровь. Вытащив, 

приложил палец к месту укола и посмотрел на мои ручные часы.
– Через пару минут ты все мне расскажешь.
И тут я почувствовал слабость. Голова затуманилась. Я словно был очень 

пьян. Дальнейшие события я помню лишь обрывками. Мужчина задавал 
мне вопросы, а я на них отвечал. Не скрывал ничего. Рассказал, что могу 
путешествовать во времени, могу попасть в прошлое, могу и в будущее, только 
возвращаться не могу. И объяснил, почему. Рассказал, с чего все началось. В 
общем, выдал всю тайну, которую не рассказывал никому. Потом он позвонил 
кому-то. Приехали двое мужчин в костюмах, задали мне почти те же вопросы. 
После чего сделали мне какой-то укол, и я уснул.

Глава 18

Первое, что я увидел, когда пришел в себя – это яркий, режущий глаза свет. Я 
хотел прикрыть глаза ладонью, но почувствовал сильную тяжесть в руке.

Мне едва удалось повернуть голову набок. В шее что-то хрустнуло. Мышцы 
страшно болели.

В глазах стояла мутная пленка. Поморгав некоторое время, мне удалось от 
нее избавиться.

Рядом с койкой, на которой я лежал, стоял какой-то аппарат, провода которого 
были прикреплены к моей руке. Должно быть, это система жизнеобеспечения. 
Я лежал в белой комнате один. И больше никого. Окно выходило на улицу. 
Солнца не было. Все небо заволокло густыми тучами. Тем не менее свет с 
улицы казался ослепляющим.

В нос ударил запах дезинфицирующих средств.
Я в больнице.
Мне хотелось снова закрыть глаза и забыться. Но мысль о том, каким образом 

я здесь оказался и что вообще со мной случилось, не давала мне это сделать. У 
меня было какое-то пограничное состояние между сном и бодрствованием.

О том, чтобы встать, не могло быть и речи. При малейшем движении мышцы 
всего тела начинали болеть, а кости – трещать. Большая часть тела онемела. 
Такое впечатление, что я пролежал тут очень долго. Кроме того, я чувствовал 
ужасную слабость и тяжесть во всем теле.

Я пролежал так довольно долго, борясь с подступающим сном, пока ко мне не 
заглянула медсестра. Это была очень милая на вид девушка лет восемнадцати.

У меня появилось чувство, что мы с ней знакомы. Где-то мы с ней 
встречались.

Лицо девушки выражало приятное удивление. Она была рада, что я пришел 
в себя. Увидь я ее сразу же, как только открыл глаза, наверное, принял бы ее за 
ангела. Так она была прекрасна.

Глаза мои медленно закрывались. Больше я не мог себя сдерживать. Сон 
одолевал меня. Мои веки стали в сто раз тяжелее. Я проваливался в забытье. 
Последнее, что я услышал, это радостный крик:
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– Хамзатов проснулся!
После моего следующего пробуждения я увидел мать, сидящую на стуле 

рядом с кроватью. Заметив, что я проснулся, она не смогла сдержать слез. Я 
открыл рот, чтобы произнести успокоительную речь. Мое горло, казалось, 
сдавила невидимая рука. Во рту все пересохло. Мать, словно поняв, что мне 
нужно, взяла бутылку с водой, налила в стакан и поднесла к моим губам. Я 
жадно осушил весь стакан. Утолив жажду, я почувствовал прилив сил. Но не 
настолько, чтобы опять пробовать встать.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она. – Нигде ничего не болит?
– Нет, – услышал я собственный охрипший голос. – Чувствую слабость. А 

так все нормально.
Говорил я медленно. Каждое слово мне давалось с трудом.
– Голова не кружится?
– Нет.
– Мы вчера с отцом приехали сразу, как только узнали, что ты вышел из 

комы. Врач сказал, что через некоторое время ты снова можешь прийти в себя. 
Отец вскоре уехал, а я осталась ночевать. Всю ночь не спала. Все боялась, что 
ты больше не проснешься.

Оно и было видно. У нее под глазами появились круги.
– Сколько я лежал? – спросил я.
Мать задумалась.
– Чуть больше месяца, – наконец ответила она.
– Месяца? А что произошло? Почему я в больнице?
– Ты был на работе. Мне позвонили и сказали, что ты попал в больницу из-за 

внутримозгового кровоизлияния.
Я задумался.
Был на работе… На какой работе? Где я работаю? В данный момент я помнил 

только то, что сидящая рядом женщина – моя мать. Я даже собственное имя не 
сразу вспомнил.

– Врачи до сих пор не могут дать точного ответа, – продолжала она. – 
Сначала причиной считали наркотики, но в крови наркотических веществ не 
обнаружили. Они предполагают, что это связано с каким-то эмоциональным 
или физическим перенапряжением. Хотя кровоизлияние в мозг в молодом 
возрасте встречается редко. Я им рассказала, как у тебя в детстве появлялась 
частичная потеря памяти. Они стали мне что-то объяснять, я так и не поняла 
ничего.

Наконец, я начал кое-что вспоминать. В частности, о своих путешествиях во 
времени.

Что было до того, как я оказался здесь?
Я стал мысленно воспроизводить последовательность последних событий.
Вечером я остался в кафе, попрощавшись с друзьями, и решил выпить. Я 

перебрал, не дошел до машины и…
Меня похитили. Какой-то психопат выпытывал у меня информацию о 

будущих событиях. Я пытался его обмануть и отправиться в прошлое, но он 
сделал мне какой-то укол, и у меня развязался язык. Я рассказал ему все о 
путешествиях во времени. Когда я закончил, он кому-то позвонил. Пришли 
люди в костюмах, сделали мне еще один укол, после чего я уснул.

Все. Больше я ничего не помнил.
– А кто тебе позвонил? – спросил я.
– Да какая разница?
– Это важно. Кто звонил?
– Муслим звонил.
Тут я опешил.
– Какой Муслим?
– Как какой? Друг твой.
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– В смысле, который по соседству живет?
– Ну да.
Если память мне не изменяет, с Муслимом в этом мире я не был знаком. 

Тогда откуда он взялся?
– Мама, скажи, кто у нас президент?
Мать взглянула на меня как на сумасшедшего.
– Алханов. А что?
– Какой Алханов?
– Алу Алханов.
Она продолжала смотреть на меня тревожным взглядом.
– С тобой все в порядке? Может, ты отдохнешь?
Вот теперь я точно был не в порядке.
Где я? В каком мире? Как сюда попал?
У меня появилось плохое предчувствие. Что, если те, кто меня похитил, 

использовали меня и заставили каким-то образом изменить будущее? Не 
знаю, каким образом. Может, гипнозом или какими-то уколами. Вербуют же 
смертников. Может, завербовали и меня?

Минутку. В последний раз я собирался вернуть прошлое в прежнее состояние, 
собирался аннулировать три письма. Так, может, я вернулся назад в прошлое 
и все вернул на свое место? В прошлый раз я тоже не помнил ничего из того, 
что изменил. Тогда объясняется кровоизлияние в мозг. Это следствие моей 
временной болезни. Как только я вернулся в настоящее, я потерял сознание. И 
был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг.

Но что произошло после того, как мне сделали укол и я уснул? Не мог же я 
сразу отправиться в прошлое? Я потерял сознание и не мог никуда отправиться. 
А может, я путешествовал во времени во сне? Как тогда, в Крепи? Хотя глупо 
так думать. Отправиться во сне в прошлое, изменить его и вернуться обратно в 
настоящее? Нет. Тут что-то другое.

К нам зашел врач и начал меня осматривать. Он уверил нас, что мне уже 
ничего не грозит, что худшее позади. Пару дней мне надо полежать, набраться 
сил, после чего можно начать процесс восстановления. Впереди меня ждали 
изнурительные занятия физическими упражнениями. Мои мышцы за время 
пребывания в коме атрофировались, и теперь надо их расшевелить. Кроме того, 
я совсем исхудал, был очень слаб. Когда я приду в форму, зависело от моего 
желания. Если я буду заниматься физическими упражнениями с рвением, то 
самостоятельно ходить смогу через недельки две-три. Мне казалось, с этим не 
должно быть проблем. Что для меня две-три недели? Я быстро справлюсь. На 
мой вопрос, что со мной такое и повторится ли это, врач дал уклончивый ответ, 
который не поняли ни я, ни мать. Но уверил, что худшее позади. Думаю, он и 
сам не знал, что мне сказать. Моя болезнь стала для них загадкой. Лишь я один 
знал, чем она вызвана.

Меня перевели в другую палату, перед этим подняли с койки и усадили в 
коляску. Процесс был не очень приятным. Я пробовал сам встать, но был не 
в силах это сделать. Мышцы ныли ужасно. Я растянул мышцу в боку, и она 
у меня болела весь день. Теперь я понял, насколько сложен будет процесс 
восстановления. Меня докатили до пустой палаты и уложили на новую койку.

Через какое-то время ко мне приехали отец с братом, привезли маленький 
телевизор, чтобы я не скучал. Вскоре отец с матерью уехали, а брат остался 
присматривать за мной. 

Вечером я попросил брата включить телевизор. Мне было интересно, что же я 
изменил в прошлом? Вернул ли прошлое в первоначальное состояние?

Я долго не отрывался от телевизора, переключая то на один, то на 
другой канал. Так провел перед телевизором до трех часов ночи. Главными 
телепередачами для меня, конечно, были сводки новостей. Я не хотел упустить 
ни одной важной для себя информации.
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В этом мире не было ни Южной Чечении, ни Северной. Была одна единая 
Чеченская Республика. Две войны начались и окончились в те же дни, что и 
в моем первом прошлом. Президентство Ельцина, объявление независимости 
Дудаевым, подписание Хасавюртовского договора – все было прежним. То есть 
так, как если бы я не писал свои «письма из будущего». Мне все-таки удалось 
все вернуть в прежнее состояние. Только я ничего из этого не помнил.

Больше всего меня удивили изменения, произошедшие за эти три года. 
Не буду их описывать, поскольку вы и сами все знаете. Главным образом, 
меня удивили преображения и процесс восстановления в Чечне. Они шли 
невероятными темпами. Главный вклад в этот процесс внес Ахмат-хаджи 
Кадыров, а после его смерти – его сын и преемник – Рамзан Кадыров, человек, 
который без путешествий во времени изменил историю Чечни.

Я все искал повод заговорить с медсестрой, которая уже второй день заходила 
делать мне укол, но было неудобно перед старшим братом.

На третий день я пробовал самостоятельно встать. Слабость и тяжесть не 
прошли. Такое впечатление, словно меня накручивают на вал. Так ужасно 
болели мышцы. Несмотря на это, я сделал над собой усилие и присел в 
кровати. Я сделал небольшую передышку. После чего снова принялся мучить 
себя. Брата в палате не было. Мне не хотелось, чтобы он помогал, поэтому 
начал вставать в его отсутствии. Худо-бедно мне удалось встать на ноги, 
придерживаясь за спинку койки. Сделать шаг я не решался. А вдруг упаду? Так 
и стоял, пошатываясь на месте, как старик.

– Что, снова учимся ходить? – услышал я за спиной голос Муслима.
Я повернулся к нему. В своей предыдущей жизни я не видел его года три. 

Нужно сказать, он нисколько не изменился. Все тот же Муслим, которого я 
знавал в своей первой жизни. Как я рад был его видеть!

Муслим, широко улыбаясь, подошел ко мне и тепло обнял. Я, опираясь о его 
плечо, вернулся к своей кровати.

– Ну, рассказывай, – произнес он, усевшись на стул рядом с кроватью, – как 
себя чувствуешь? Что врачи говорят?

– Да неплохо. Иду на поправку.
– В следующий раз предупреждай, когда будешь терять сознание.
– Ага. Я заранее скажу, что такого-то числа в такое-то время потеряю 

сознание.
– Слава богу, чувство юмора не потерял.
– Кто знает, что я еще потерял, пока спал?
Муслим засмеялся:
– Не беспокойся. Ты ничего не потерял.
– Надеюсь на то.
– Что с тобой вообще произошло? Я у врачей спрашивал, никто не дал 

точного ответа.
– Эмоциональное перенапряжение.
– Мне казалось, ты человек не такой эмоциональный.
– Знаешь, я все это держал в себе. Никому ни о чем не говорил. Слишком 

много брал на себя. Хотел все изменить.
– Что хотел изменить?
– Да все. Все, что меня окружало.
– Если так и дальше будешь делать, ты себя погубишь.
– Нет. С этим покончено. Я проснулся совершенно другим человеком, 

переродившимся.
– То есть в тебе проснулась новая личность?
– Именно.
– А то второе твое «я» не будет больше появляться? Кто тебя знает, вдруг ты 

в один день проснешься с раздвоением личности?
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Его шутка меня позабавила, и я рассмеялся:
– Не волнуйся. Со вторым «я» покончено.
Мы еще долго общались. От Муслима я узнал, что мы с ним вместе работаем 

в собственной фирме по приему заказов на видеосъемки. Из-за моей комы 
пришлось отложить заказ государственного телевидения. По его словам, это 
был большой проект. Еще я узнал, что мы вместе учимся в ЧГУ. Многие наши 
однокурсники были обеспокоены моей болезнью. Кое-кто из них приходил 
вместе с Муслимом навестить меня, когда я еще был в коме.

Уходя, Муслим сказал:
– Если что надо, не стесняйся, обращайся к Элите.
– К какой Элите?
– Как к какой? Моей троюродной сестре.
– А где она?
Муслим захохотал.
– А кто за тобой все это время смотрел? – спросил он.
– Это та медсестра? Она твоя троюродная сестра?
– Конечно! Она разве тебе не сказала?
– Да нет.
– На нее похоже. Сейчас я ее поругаю!
– Только не бей ее слишком сильно.
– Не буду.
После этого Муслим ушел.
Элита… Элита… Где же я слышал это имя? Редкое и красивое имя. Слышал 

я его только раз. Только где? Когда?
Скоро я вспомнил. Это было в моей прошлой жизни. В Волгограде у 

Муслима. Точно! Это она. Вот почему мне казалось, что где-то ее видел. Тогда 
ей было пятнадцать лет. Когда же это было? В 2000 году? С тех пор прошло года 
четыре. Сейчас ей, должно быть, около девятнадцати. Она похорошела. Стала 
высокой и стройной. Я с нетерпением ждал нашей новой встречи. Ночью она 
должна была прийти сделать мне укол.

Вечером пришел врач, осмотрел меня и объявил, что можно начать 
физические упражнения. Но сначала надо было попробовать встать на ноги. 
Про свою самовольную попытку встать я ему не рассказал.

Пришла одна из медсестер, усадила меня в коляску и выкатила на улицу. Там 
я и стал делать свои первые шаги. Пока что я делал это с костылями. Если бы 
брат меня не придерживал, я бы давно упал. Я быстро уставал. Не думал, что 
ходьба может меня так уморить. Через какое-то время я устал так, словно весь 
день таскал на спине лошадь. Как только меня довели до моей кровати, я тут 
же уснул. Ночью пришла медсестра, разбудила меня и сделала укол.

– А где Элита? – спросил я.
– Ушла, – ответила та.
– Куда?
– Домой, наверное.
– Она еще вернется?
Медсестра недовольно фыркнула.
Затем она ушла.
На следующий день у меня болело все тело. Так не хотелось снова 

начинать мучения. Если я надеялся в скором времени отсюда выйти, придется 
потерпеть.

Я продолжал свои занятия. На следующей неделе я уже пробовал ходить без 
костылей. От боли я не чувствовал ног, но старался себя перебороть. После 
гуляний я ходил в спортзал и работал гантелями. На физические упражнения 
тратил весь день. Отдыхал только после наступления сумерек. Я делал успехи. 
Врач был от меня в восторге.
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Элита все не появлялась. Я хотел спросить про нее у Муслима, когда тот 
пришел меня навестить, но не нашел подходящего момента. Кроме того, если я 
начну про нее расспрашивать, Муслим сразу что-нибудь заподозрит.

В дневное время суток я занимался физическими упражнениями, а в ночное 
– сидел перед телевизором. Я старался не пропускать ни одного выпуска 
теленовостей. 

На восьмой день моего пробуждения я сказал брату, что он может идти 
домой, поскольку я стал самостоятельно ходить. Еще неделька – и я смогу 
ехать домой. Физические упражнения я могу продолжать там.

Утром следующего дня ко мне зашла Элита. Брат ушел домой, и я смело мог 
теперь с ней поговорить.

– А я думал, больше тебя не увижу, – сказал я.
Та смущенно улыбнулась, доставая шприц.
– Я была на занятиях, – ответила она.
– Почему ты не сказала, что ты троюродная сестра Муслима?
– Не знаю, – пожала она плечами, – как-то подходящего момента не 

находила.
– Ты здесь работаешь?
– Нет. Я практикантка. Учусь в медучилище.
– А мы никогда раньше не встречались?
– Не думаю... – ответила она. – Разве что, в другой жизни.
– Должно быть, ты все это время смотрела за мной, пока я спал.
– Можно и так сказать.
– Получается, я у тебя в долгу.
– А что ты можешь мне предложить?
– Руку и сердце.
Она смущенно улыбнулась:
– Так сразу?
– А чего тянуть? Я и так потерял больше месяца своей жизни. За это время 

я мог бы многое сделать. Почему бы за один день не сделать то, что можно 
сделать за месяц?

Элита засмеялась.
Так я познакомился с Элитой. Второй раз. Стоит ли говорить, что в будущем 

мы с ней поженились? Для этого мне не понадобилось ничего менять в 
прошлом. Видно, нам было предначертано встретиться.

Эпилог

Через несколько дней меня выписали из больницы. Больше проблем, 
связанных с временой болезнью, у меня не возникало, поскольку я покончил 
с путешествиями во времени. Пускай все будет так, как должно быть. Как 
говорится, все, что ни делается, к лучшему. Мне так не хватало моего старого 
мира! Здесь я чувствовал себя уютнее и безопаснее. Старые миры были 
непредсказуемы.

Я пропустил почти пять лет своего старого прошлого. Приходилось 
вспоминать. Я просто копался в своих вещах, расспрашивал людей о своем 
прошлом. Чтобы не вызвать недоумение окружающих, приходилось ссылаться 
на то, что после комы у меня возникли кое-какие проблемы с памятью, которые 
со временем должны исчезнуть.

Вот что произошло за последние пять лет. В 2000 году мы уехали из Баку 
в Хасавюрт. Там мы пробыли до 2001 года и приехали домой, в Грозный. В 
первый же день я устроился на работу у тети в оптике. Через год приехал 
Муслим. Вместе с ним мы открыли небольшую фирму по приему заказов на 
видеосъемки. В первое время мы зарабатывали копейки. Потом наш бизнес 
стал расширяться. В процессе восстановления Грозного у нас стали появляться 
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конкуренты. В 2003 году мы с ним поступили на факультет журналистики. 
После этого решили открыть собственную телестудию, а в будущем создать 
свою телепередачу, которая будет транслироваться по местному телеканалу. Не 
знаю, почему журналистика. Но и это неплохо. Сейчас мы с Муслимом были на 
втором курсе. Работа шла хорошо. Мать с отцом работали в магазине, и, надо 
сказать, дела шли неплохо. Брат продолжил учебу на юридическом факультете 
и устроился юристом в какой-то строительной фирме.

Со временем я вспомнил то прошлое, которое изменил. Только очень и очень 
туманно. Хорошо я помнил то прошлое, в котором был я-из-прошлого, а не то, 
в которое отправился я сам. То есть я вспомнил, как, когда я был маленьким, 
в меня вдруг будто вселился чужой дух и стал за меня писать письма. После 
этого дух покидал меня, а через некоторое время вновь появлялся, чтобы 
уничтожить эти же письма. Дух появлялся еще не раз. Когда я шел по улице с 
матерью, когда был в школе, когда общался с Седой, когда возвращался домой 
после того, как отпраздновал свой день рождения в кафе с друзьями. Я никому 
об этом не рассказывал. До того, как я начал путешествовать во времени, со 
мной такое бывало не раз, как я уже говорил.

С Седой пришлось сложнее. Ведь малейшее изменение прошлого привело 
к тому, что я стал боевиком, и это чуть не стало причиной моей гибели. И я 
придумал, что делать. Я написал самому себе письмо, в котором сообщил о том, 
что я из будущего и что я не должен ни при каких обстоятельствах встречаться 
с Седой, поскольку это чревато опасными последствиями в будущем. Для этого 
мне не пришлось писать о событиях будущего. Ведь я был в собственном теле. 
А это уже было доказательством. Помню, как я сначала хотел написать письмо 
себе из того прошлого, перед тем, как в первый раз решился на путешествие во 
времени, о том, что вся затея с изменением прошлого ничего хорошего не даст. 
Но потом понял – из этого ничего не выйдет. Если даже я напишу это письмо, 
я, может, и откажусь от путешествий во времени, однако остается другой мир, 
где я все же не получу это письмо и который вернется в мое прошлое, чтобы 
изменить его. А вернется он/я в уже другой, новый мир, с другой историей. Вот 
такой парадокс.

События, которые происходили перед моим последним путешествием, я 
помню лишь обрывками. «Торговцы будущим» очень долго держали меня у 
себя, накачивая какими-то наркотиками, чтобы я, чего доброго, не отправился в 
прошлое без их ведома. Не знаю, как долго. Несколько дней или недель. Я стал 
подопытной крысой. Вокруг меня крутились люди в белых халатах, делали мне 
уколы, брали на пробу кровь, тыкали в меня какие-то провода, по-моему, даже 
вскрывали череп. Не могу сказать, чего они добивались. То ли хотели знать, 
откуда я черпаю информацию, то ли хотели меня зомбировать. А может, то и 
другое. Как бы то ни было, я не хотел этого знать, не хотел ничего вспоминать 
из того, что тогда было.

Однажды мои похитители забыли сделать мне укол. Воспользовавшись 
моментом, я отправился в прошлое и все изменил.

19 августа 2010 г.
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Поэзия

Насрудин Ярычев

Из неопубликованных тетрадей

      Ощущение суеты

Mobile comme L`onde1

На стенах тень играющей свечи
И мой анфас, что бдит вполоборота.
Полночный час! 
 И дождь в окно стучит,
Роняя гнев, пропитанный икотой.

Несмелый вздох все туже и слабей.
Часов настенных так настырно иго!
Лишь слышен скрежет вкрадчивых 
когтей
В бессонных дебрях 
 павшего мурлыги.

Рассудок нем и совесть бездыханна.
Душа скулит, нарушив свой обет…
Дымит огарок, обнажаясь тайной,
И ждет, как блажь, 
 бунтующий рассвет.

Реквием

Марине Цветаевой

Вздох земное спасение стер.
Все оставив, взошла на костер.
Над главою колдуют грачи.
Внемля тлену, робей и молчи.

Грудь хрустит от языческих стрел.
Твой уход безмятежно созрел.
Бьет свинец в истощенный висок.
Тайна слез, как березовый сок.

Немо слово молитвенных уст.
Погреб воли (разграбленной!) пуст!
Тело гложет воспрянувший страх.
Под ногами – мерцающий прах.

Шею нежно объял плетень.
Взгляд накрыла свирепая тень.
Жар скулит, подреберье кроша.
Рвется в небо нагая душа.

Ночь в Итум-Кали

(в ожидании рассвета)

Нимб серых туч завился в волокно.
Крылом парят разбросанные струи.
И ветер бьется в липкое окно,
Смиренным хрипом каясь и ликуя.

Бежит дорога, словно в никуда…
(И все слывет по сонной круговерти).
В свинцовом небе тусклая звезда
Напоминает взгляд 
 застывшей смерти.

И натиск мыслей мне не превозмочь.
(Всего и вся свершилось 
 слишком много…).
Как зверь, скулит невызревшая ночь,
Сойдя пластом у ветхого порога.

Исчез луны неистребимый взор.
Лишь воздух давит 
 возгласом студеным.
Охвачен пресным запахом простор,
И сводом гнутся сморщенные кроны.

Молитвенно скрежещет 
 пресный дождь.
Чадит туман, 
 таинственный и постный.
Смыкает ветви колющая дрожь
И вздрогом будит дремлющие сосны.

1  Непостоянная, как волна (фр).
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Гранитной глыбой изнывает грудь.
И каждый вздох – 
 оскал ежеминутный.
В глазах – отказ смириться и заснуть,
Как две свечи, сгорят они под утро.

Мерцает пепел матовых зарниц.
Блуждает эхо по нагим откосам.
Встает туман 
 с проснувшихся гробниц
И оседает в обнаженных росах.

Наитие

Я теперь живу не там…
Александр Пушкин

Рефлексирует сердце в тарелке.
Захлебнулась аорта в мелу.
Чертит круг изнемогшая стрелка.
Дышит сор на паркетном полу.

Исхудали у туфли подметки.
Грудь, как глыба, – 
 постой! не вздохни!
На дубовом столе – ни щепотки.
За окном – пламенеют огни…

В дверь стучится наивный Иуда…
Ночь бесследно несется к утру.
Разрывается горло в простуде, 
Беспощадно гнетя кожуру.

Ноздри дергает запах восхода.
Так бессилен огарок свечи.
Голос прозе противится одой:
Уст забвенное эхо: «Молчи!»

Мышцы вздрог окликается мигом.
Недуг плоти обилен и зол.
Кисть руки беспощадностью ига
Теребит обветшалый камзол.

Бредет вечер, взирающий сиро.
Все к наивному страху свело…
В борозде, как в намокшем мундире,
Оскорбленно ютится чело.

Парафином растоптаны ноги.
Оловянная пятка хрустит.
Лает пес на дощатом пороге.
Новый день, как икота, знобит…

Поучителен скрежет калитки — 
Мягок петель взывающий плач!
Шаг ложится надрывисто-липко. 
Пальцы с вызовом просятся вскачь.

Крик в ночи

Марине Цветаевой

Стучится ночь в закрытое окно.
Душа, как птица, бездыханно бьется.
Увы! Другого права не дано —
Нагим глазам смириться остается…

В свинцовом небе блеклая луна
Смыкает искрой сонные надежды…
Гортань на хриплый крик обречена,
И плоть бунтует, отвергая нежность.

Хрустят фаланги отрешенных рук.
В багровый пламень 
 обернулись губы.
Играет рябью холод терпких мук,
И сердца жар, как вздрог, 
 идет на убыль.

Скрипит стена. 
 И вкось висит портрет.
Как трепет мышц, слышно 
 дыханье сада.
В виске свербит нарушенный обет…
И, словно выкрик, брошенное чадо.

Наивно мнутся липкие глаза.
Крошится грудь. Слова оледенели…
Сжигает щеку тонкая слеза.
И гложет ноздри легкий запах прели.

И погреб воли разорен и пуст…
Сомкнуло мысли таинство гипноза.
И кости источают пресный хруст,
Отвергнув иго мышечной угрозы.

Уходит взгляд в беспамятство пустот.
Как вздрог, играют бледные ресницы.
Покрыл чело росой взошедший пот
И мнит душа себя разбитой птицей. 

Июньская ночь

О ночь! Сокрой во тьме свой лик,
Свой взор, тревожный и могучий!

Иван Бунин

Зажглась звезда 
 в полночных небесах.
И пряный воздух дерзко холодеет.
Нагое тело чуть надрезал страх,
И вьется нимбом, возразить не смея.

Дрожит луна в объятиях слепых.
И ствол рябины безнадежно ранен.
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Вдруг всходит дым 
 от стеблей немощных,
Как мягкий шепот несозревших тайн.

И вздох цветов глазам не превозмочь.
Душа бунтует, отвергая сытость…
Снисходит в омут мраморная ночь,
Кроша во мгле объятия гранита.

Спирально вьется 
 сморщенный туман.
Как тень, робеют пористые тучи.
Дрожит земля от незаживших ран,
И тихо мнется возгласом могучим.

Мерцает искрой бледная роса.
Бессонно ропщут лицедеи-осы.
Сомкнулись сонмом – хрипы, 
  – голоса –
Блуждая, как отшельник, 
 по откосам…

И нервы режет гул слепых стрекоз.
Играют с ветром хрупкие цикады…
И пресный жар стремительно разнес
Наивный запах дремлющего сада. 

Настырен шелест неокрепших крон.
И мятой веет сдавленная влага,
И старый филин чем-то возмущен,
Гнетя ветвей целительное благо…

*** 

Мертвый город проснулся от страха:
Низведен, глухонем, нелюдим.
Все пропитано кровью и прахом.
Вьется вороном траурный дым.

Совьей бренностью вечер клокочет.
Ропщет скрипом гранитная твердь.
Мнутся веки, лишенные мочи,
Липким взглядом 
 приветствуя смерть.

Каждый камень тревогой охвачен,
Слышен шелест вздыхающих крон.
Все, что может сочувствовать, плачет,
Отвергая мучительный сон.

Ствол осины надрезан осколком.
Гнутся стебли невызревших трав.
Даже эхо забвения смолкло,
Грозным игом дыханье поправ.

Боже правый! Какое смятенье!..
Жизнь — растаявший лед по весне.
В черном небе свинцовые тени
Вечным мраком грозятся луне.

Осознание

Мне хочется уйти куда-то…
Игорь Северянин

День оседает устало,
В сумерках солнце сокрыв.
Смелость крылом захворала.
Раной обилен нарыв...

Рвется блуждающе эхо.
Слышится скрежет копыт.
Голос, взывающий вехой,
Вскормлен — разителен — сыт.
 
Пылью объята дорога.
Травы, поникнувши, бдят.
Мнутся усталые ноги
В остром бессилии пят.

Щурится звездное небо.
Скорбно сгорает луна.
Жизнь, как бесплодная небыль,
Пала в забвении сна…

Жжет недостаточность сердца
Дня заунывный покой.
Века минувшего зверства
Тенью блуждают за мной.

*** 

Vanitas vanitatum1

Какая недоступность тел — 
Кто, кем рукотворим?!
В окно открытое влетел
Заблудший серафим.

Маняща нагота утра.
Туман – лоскут льняной.
Свист воздуха – гудят ветра:
Молниеносный бой!

Неугомонен мельк огня.
Струн жар – упругость жил.
Луч солнца – возмущенность дня – 
Кто прожил, кто прожил!

1  Суета сует (лат.).
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Когда родится песня
Дух пращуров1

Нальчик – Майкоп – Домбай – Цей – такова география совещаний молодых 
писателей, проведенных Фондом социально-экономических и интеллектуальных 
программ на Северном Кавказе с 2008 года. За это время здесь друг за другом побывали  
культуртрегеры из «Дружбы народов», «Знамени», «Континента», «Нового мира» и 
«Октября». 

Последние встречи состоялись в конце сентября в Осетии, в Цейском ущелье, где 
горы голыми клинками пронзают облака, в пансионате «Сказка», что соседствует с 
полуязыческим святилищем «Рекон». Могло показаться, что величественно-суровый 
пейзаж и магнетизм места как-то странно повлияли на 22-х семинаристов: они были 
доброжелательны, критика Мастеров не воспринималась ими уж очень болезненно, 
дискутировали, хоть и остро, но вполне миролюбиво: ни тебе зашкаливающих амбиций, 
ни высказанных (во всяком случае, вслух) обид, ни особых словесных баталий. В роли 
экспертов на этот раз выступили издатель, поэт и переводчик Максим Амелин (мастер-
класс по поэзии), писатель Леонид Юзефович (мастер-класс по прозе), главный редактор 
«Октября» Ирина Барметова, лингвист Максим Кронгауз и президент ФСЭИП Сергей 
Филатов. Московские гости удивились: в клишированный образ воинственного горца 
явно выраженная толерантность никак не вписывалась. 

Ребята, приехавшие на совещание, представили две языковые традиции Кавказа 
– национальную и русскоязычную. Жанна Аппаева привезла переводы своих стихов с 
балкарского языка, Абзагу Колбая самозабвенно читал стихи на абхазском, сопровождая 
декламацию характерным для кавказских тостов жестом указующего перста. Алан 
Рамонов пишет на русском языке, но, воспользовавшись «свободным микрофоном», 
прочитал на осетинском нежное любовное послание из восьми строк. Тон многоголосью 
задала редактор журнала «Литературная Ингушетия» Лейла Тамасханова, прочитавшая 

Лидия Довлеткиреева

IV Совещание молодых писателей Кавказа

Л. Юзефович, М. Амелин, С. Филатов, Г. Тебиева, 
М. Кронгауз, И. Барметова.
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на открытии стихотворение на родном языке. Надо сказать, что творческие изыскания 
молодых авторов, использующих свои наречия, вызывали искреннее умиление мэтров. 
Да это и понятно: они звучали, как древняя песнь, как возглас «Орайда!», пробуждая 
в каждом священную память о праотцах, непорочности «детей природы», восхищая 
музыкальностью… Другое дело, что плохонькие они или гениальные – иноязычным 
судить практически невозможно. Зато досталось тем, кто «дерзнул» писать на «великом 
и могучем»: их детища были подвергнуты жесткому анатомированию без последующих 
реанимационных мероприятий. «Силлабо-тонический скелет давно пора закопать как 
можно глубже! – вердикт патологоанатома от поэзии. – Рифмованная рухлядь вот уж 
...надцать лет, как сброшена с парохода верлибровой современности».

Рецензенты конкурсных работ, присланных на совещание, отметили тревожный 
факт: русский язык молодых кавказцев значительно обеднел. Впрочем, это все 
же общероссийская мозоль. Не случайно книга профессора РГГУ М. Кронгауза, 
приглашенного специально для разговора о значении государственного языка в 
развитии литератур народов России, носит символичное название «Русский язык на 
грани нервного срыва».

Как пчела собирает мед на цветах

А что же прозаики? Их было на этот раз немного – семеро, причем четверо из них 
– из Чеченской Республики. Последние отразили в своем письме другую тенденцию 
– спрос на вымысел, но исходящий от «очевидца» с как можно более тяжелым 
экзистенциальным опытом. Денис Гуцко, Захар Прилепин, Герман Садулаев, Аркадий 
Бабченко… И вот теперь – Аслан Шатаев, Саламбек Алиев, Сулиман Мусаев и 
Вис-Али Эбиев. В их прозе, несмотря на то, что она посвящена прошедшей войне, 
преобладает «гуманистическое измерение». «Почему чеченцы пишут только о войне?» 
– недоумевает девушка из Дагестана. Ответ очевиден: их детство и юность пришлись 
на это время, было бы странно, если бы они, условно говоря, рисовали яблоки, идет 
естественный процесс осмысления случившегося. «И боль от свежих, далеко еще не 
зарубцевавшихся ран обостряет решимость извлечь уроки для будущего: исторические, 
нравственные, психологические, философские», – так охарактеризовал на круглом 
столе в Грозном современную чеченскую литературу Леонид Теракопян года два 
назад. В полной мере эти слова можно отнести и к материалам начинающих авторов. 
Предпринимается попытка проанализировать причины недавнего военного кризиса 
и духовно-нравственные последствия. К счастью, подход, несмотря на единство 
тематики, весьма разноплановый. Прослеживается движение этой прозы в поисках 
новых жанрово-эстетических возможностей на путях осмысления философской 
проблематики, синтеза классических литературных форм со злободневной 
публицистикой, с элементами фэнтези. С. Мусаев предпочел высказаться в жанре 
сухой фактографической хроники, что вызвало у меня нарекания как у эстета по духу, 
но получило одобрение руководителя мастер-класса как историка по образованию. 
С. Алиев, емко изложив историю жизни Яхи и ее семьи, натуралистично описал 
жестокость и противоестественность войны, хотя  рассказ о другом – о том, что есть 
в мире что-то, кроме крови и насилия, – голоса, шаги… – сигналы из потустороннего 
мира, надежды на высшую справедливость. Концовка в стиле моралите показалась 
Мастеру неудачной. Однако перспектива «ножниц» не устроила автора: «Приму к 
сведению, но менять не буду», – решительно заявил он. А. Шатаев ищет ответы на 
злободневные вопросы посредством фантастических сюжетов. Его героем движет идея 
фикс – предотвратить ужас войны, ведь он обладает способностью путешествовать во 
времени. Совсем не новый прием тем не менее нетривиально ложится на чеченские 
реалии. Юноше не удается повернуть историю вспять, но по крайней мере он не 
бездействует. Ответственность каждого за происходящее вокруг – мысль, характерная 
для чеченской рефлектирующей прозы. Этюды Эбиева, вроде, и не о войне: вот 
социальная зарисовка «Двери» о безработном аутсайдере, сюрреалистическая 
миниатюра «Кукла», «Молитва отчаявшегося» больше напоминает оппозиционный 
манифест, в «Алисе» – обыкновенные мечты о счастье. Молодежь взбодрилась: Ура! 
Чеченцы могут писать и не о войне. Ответ автора озадачил: как это не о войне? «Стая» 
– это же и есть война в миниатюре. Ну очень аллегоричная! 

Уровень, безусловно, разный. У воспитанного на триллерах и научной фантастике 
Аслана Шатаева слишком скудный язык, интересная идея то и дело спотыкается 
о всевозможные корявости слога, действие теряет динамизм из-за неоправданных 
повторов, где герой вспоминает пережитое. Автору необходимо тщательно шлифовать 
речь и нещадно пылесосить рукопись. Эбиевские тексты, напротив, поэтичны. И не 
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случайно: Вис-Али окончил худграф, пишет стихи. 
Алексея Козловцева из Нальчика также волнует актуальная проблематика. 

Люминесцирующее подсознание героя – город Н. – уж больно напоминает любую 
национальную провинцию России, и тема неприятия «чужих», конфликт русского и 
нерусского, выраженный в самоощущении фрика и некрофила Алекса, маскирующегося 
от враждебного мира в исключительную личность, находящую красоту в Смерти, 
ничуть не теряет остроты в такой необычной обертке. Реалистично выстроенная 
трагедия Иришки не смотрится как чужеродное тело в этом фантасмагорическом 
повествовании. Здесь, как сказал бы чеченский афорист Ахмет Денисултанов, тебе 
и Гойя, и Хичкок в одном флаконе: действительность оказалась страшнее любого 
вымысла. При всех достоинствах повести «Комплексные числа» было отмечено, что 
это лишь заявка на качественную прозу: хромающая композиция, растянуто-нудные 
описания, эпизоды, выбивающиеся из общей концепции, – все это свидетельствует о 
недостаточном мастерстве потенциально талантливого писателя. 

Полина Дибирова из Махачкалы обладает важной для прозаика способностью 
– подмечать детали, видеть, наблюдать, запоминать, чувствовать. Но песня пока 
не родилась: цепкий взгляд соседствует с непрофессиональной саморедактурой и 
неумелой реализацией замысла, что приводит к дефекту восприятия: Леонид Абрамович 
настаивал на том, что предложенный на рассмотрение фрагмент романа «Орнамент на 
моей ладони» – фантастика с призраком в главной роли. Такая трактовка повергла в 
некоторый ступор Полину, заставив задуматься об изъянах в подаче авторской идеи.

Слова, подсказанные сердцем

Рассказы Ольги Лизунковой из Владикавказа отразили еще одну тенденцию 
современной прозы – наднациональный, глобалистский характер. Фред вполне бы мог 
быть Токимото, Альбертом и кем-нибудь еще – просто молодым человеком, лишенным 
каких-либо признаков национальной идентичности. 

Подобной унификацией отличаются многие тексты современных кавказских, да 
и в целом российских, молодых литераторов. Бердяев когда-то выдвинул положение 
о том, что человек входит в человечество через национальную индивидуальность; 
он существует не как абстрактный, а как «национальный человек». То же можно 
сказать и о культуре, которая, по словам этого философа, не может быть «отвлеченно-
человеческой», она «всегда… национальная, и лишь в таком качестве восходит до 
общечеловечности». Именно этим объясняется феномен латиноамериканской прозы: 
Маркеса, Кортасара, Астуриаса. В их текстах звучит магия индейских ритуалов, 
слышны гармоничные и дисгармоничные голоса живой природы. Восхождением 
через глубоко национальное к общечеловеческому отличалось и творчество классиков 

Цейское ущелье.
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северокавказских литератур: Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, Идриса Базоркина, 
Абузара Айдамирова, Расула Гамзатова… Этим они были интересны читателям за 
пределами своей малой родины. И здесь даже не вопрос языка, на котором нужно 
писать. В конце концов, это дело личного выбора. Чингиз Айтматов как-то сказал: 
«Я пишу по-русски, но мыслю, как киргиз». Дело в способности автора сохранить 
национальный субстрат в своем творчестве. Кто-то из молодых на встрече в Осетии 
задал наивный вопрос: о чем писать, чтобы быть востребованным и у себя в городе, и 
за его пределами? Английский социолог и культуролог Р. Робертсон давно дал на него 
ответ: «Художник на международной культурной арене все чаще выступает не только 
и даже не столько как представитель своей страны, сколько определенной этнической 
группы». Интернет, другие информационные технологии, развитие региональной 
интеграции открывают совершенно новые возможности для этнокультур, которым 
есть что предъявить миру. 

К сожалению, большинству литераторов, приехавших на 4 совещание, не удалось 
осилить творческое задание журнала «Октябрь» – создать свой «миф» о Кавказе, сделать 
для своего городка то, что для Одессы совершил Бабель… Круглый стол «Кавказ глазами 
молодых писателей» наглядно продемонстрировал, что «болевых точек» предостаточно, 
но, чтобы выразить их художественно, пока недостает смелости и умения. 

Метафоричным выражением «многого в одном» в восточной эстетике издревле 
считается павлин – птица, в хвосте которой сочетаются 365 красок. Образ удачен в 
высшей степени, поскольку этим символом многоцветного оперения передается идея 
совместимости этнической самобытности и открытости другим культурам. Так что, 
где бы ни оказался кавказский писатель, в сопричастности Кавказу как Родине он 
всегда найдет духовную опору, и тогда ему уже не грозит потеряться в море пресных, 
обезличенных текстов.

1 В подзаголовках – цитаты из двух чеченских романов: «Украденная Родина» Тауза Исса 
(XXI в.) и «Когда познается дружба» Саидбея Арсанова (начало XX в.). Два прозаика в 
проложенном ими через временной мост столетия диалоге, сами того не подозревая, дают 
отличный мастер-класс тем, кто так или иначе связал свою судьбу с литературой. Раскрывают 
секреты писательства, в котором ключевыми инструментами становятся генетическая память 
(«дух пращуров»), как считает Т. Исс, и творческий поиск, трудолюбие («как пчела собирает мед 
на цветах»), наблюдательность, способность чувствовать, сопереживать («слова, подсказанные 
сердцем»), что и есть, по С. Арсанову, составляющие таланта. Когда все части мозаики сойдутся, 
придут нужные слова, родится песня, чтобы человек смог заплакать или засмеяться, полюбить 
или возненавидеть.

Участники IV Совещания и Мастера. Фото на память.
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IV Совещание молодых писателей Кавказа

Зинаида Купеева
Северная Осетия-Алания

 Ключи в кармане…

Ключи в кармане.
Мобильный в сумке.
Свои обманы,
чужие шутки.
Зима полгода.
Визгливый ветер.
Простуда в моде.
И все на месте.
Грачи, наверное, не вернутся.
Катаю яблочко,
да по блюдцу.
Зарплату в книжный.
Потом на полку.
Тарифы снижены,
сбиты с толку.
Ботинки в лужах.
С утра заминка.
Пустой желудок
и аскорбинка.
Обед и ужин
всегда вне дома
запиты лучшей
живой водою.
Простились рано
и безответно.
Ушли шататься
по серу-свету.
И наши души
летят по крышам.
Чем дальше – лучше,
чем дальше – ближе.
Катаю яблочко…
Вижу, знаю.
Трамваи гаснут
и остывают.
Ночная очередь
за билетом.
Искали долго.
Но разве это?..

Родилась в 1988 году во Владикавказе.  
Окончила Институт цивилизации, связи 
с общественностью и международных 
коммуникаций. Публикуется с 2005 года. 
Была членом владикавказского поэтического 
клуба МИРДЭСТА. Участница I Совещания 
молодых писателей республик Северного 
Кавказа (Нальчик, 2008).

***

если очень внимательно высыпать 
 в руки верность
обнаружится пьяная 
 маленькая интровертка
у которой колечком 
 серебряным нос проколот
и которая пьет 
 алкогольную кока-колу
и которая любит 
 лимоны огонь и вишни
и оказывается вне закона 
 четвертой лишней
и не красит глаза 
 потому что все время плачет
и которая никогда 
 не считает сдачу
и которая много лет 
 не снимает крестик
(потому ее никогда 
 ничего не бесит)
и не хочется спать никогда 
 и всегда молиться
и читать и писать и считать 
 города и лица...
в зарешеченном сердце 
 прыгающем по-птичьи
отыщи эту хрупкую 
 маленькую еретичку
у которой болит 
 молчащее междустрочье
......
посмотри и опять 
 повесь на него замочек
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У героев стынет кровь

Луна убывает. Волочится по морю шлейф
ее серебристых непрожитых маленьких лет,
отснеженных зим, якорями прибитых ко дну.
Ее это море сегодня оставит одну.
Его позовет, уведет и оставит себе.
Он с палубы видел, как волны касались небес.
как с мачты срывались безропотные паруса...
И он ничего не успел для нее записать.
Приливы, отливы, дорожка на море пуста.
И только бы строчка, и хоть бы обрывок листа...
Она бы ступила на дрогнущее серебро,
ночами и днями ткала бы ковер за ковром,
ловила за мокрые гривы морских скакунов,
была вдохновенной, отважной и очень смешной,
вселялась в дельфинов и чаек, оленей и сов,
в морях матерей бы искала и землях отцов,
гадала бы в шторм на останках русалочьих тел,
рвала бы рыбацкие сети... Но он не успел.
Но он не успел и она остается другой.
И, волны волос усмиряя послушной рукой,
уходит в далекие солнечные города,
где нет берегов и причалов, чтоб вовсе не ждать,
где на воду шлейфом не ляжет серебряный свет,
и не увлечет вереницы непрожитых лет.
И проще простого закрыть и зашторить окно.
Луна убывает и Бог с ней. Но каждую ночь
она засыпает и видит, как где-то на дне
идет и идет
 ослепительный
  медленный 
   снег.

Для заучивания наизусть 
в начальных классах 

ко Дню защитника Отечества 

Если у женщины есть морщины,
значит, у женщины есть мужчина.
Или у женщины был мужчина.
Сын или муж, или брат, или папа.
Значит, у женщины есть причины
полниться святостью, чертовщиной.
Значит, у женщины есть причины
жить и смеяться, терпеть и плакать.
Я примитивно рифмую строчки.
Я просыпаюсь женой и дочкой.
Я постарела на год с кусочком.
Стала красивей, чем до того.
Надо же –
вот без ребра и глины
тело становится половиной.
Значит, у Господа есть причины
вочеловечиваться в него.
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IV Совещание молодых писателей Кавказа

Алексей Козловцев
Кабардино-Балкария

Город
Отрывок из повести «Комплексные числа»

Смеркалось, городские огни затерялись позади. А впереди опускался туман, 
спальным колпаком, ватным тяжелым одеялом укрывая заснеженный город. 
Дорожка спускалась к озеру. Над полированной, словно могильный камень, 
черной обсидиановой водой поднимались облачки, крохотные, игрушечные. 
Поднимались, матерели, росли и вливались в туман. Где-то далеко взвыла 
сирена, утробно и грозно. Может, ловили взорвавших старый «Уазик», а 
может, это было предупреждением. Заскрежетал по асфальту огромный тесак 
или просто водопроводная труба, рассыпающаяся бурой трухой. Мелькнула 
в клочьях тумана пирамидальная ржавая железяка, снова заскрежетала, 
отдаляясь. Город Н. открывал беспощадную правду о людях, оказавшихся 
в нем. Ненужную никому правду о ненужных никому людях. Или о тех, кто 
когда-то был людьми, но рассыпался в тишине, заблудился в снегу, потеряв и 
лицо, и тело.

Тишина, совершенная, абсолютная и бесконечная, висела над озером. 
В невообразимо прозрачной воде стрелками носились рыбки – крохотные 
серебристые торпеды. Собирались в стайку, переговаривались о чем-то и 
бросались врассыпную. На дне лежали листья, оранжевые, багровые, охряные, 
уже подернутые тленом. Раскручивались и скручивались осклизлые, цвета 
хаки, водоросли. Гроздьями висели на утонувших веточках улитки, замирая на 
всю зиму. Озеро застыло хрустальным стеклом, четко и навсегда врезавшись 
в оправу берега. И на ней столпились у водопоя давно знакомые вездесущие 
снежные твари.

Аксель нащупал в кармане таинственную железку, сжал в кулаке и вытащил. 
Долго рассматривал свои пальцы, считая морщинки на суставах, сбиваясь 
и начиная считать снова. Потом разжал руку. На ладони лежала черная 
треугольная пластинка с круглым отверстием в центре. Что это было раньше – 
может, зуб от циркулярной пилы? Или напайка от токарного резца из твердого, 
почти алмазного сплава? Аксель не знал. Он не знал, откуда она взялась в 
кармане и чем была, зачем она и нужна ли вообще. Грани ее, скругленные и 
полированные, холодили кожу сильнее падающих снежинок. Аксель поглядел 
сквозь отверстие, но никакого волшебства не случилось. Все так же пил воду из 
озера туман, все так же медленно и упрямо шел снег. Все та же белая могильная 
тишина.

Кто-то подсел рядом, не оставляя следов на пушистом снежном пледе. То ли 

Родился в г. Баксане в 1979 году. Окончил Кабардино-
Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова.  
Пишет прозу. Участвовал в нескольких Интернет-
конкурсах, где занял призовые места, по итогам 
одного из конкурсов в издательстве «ЭКСМО» 
вышел сборник «Наше дело правое». Писал в основном 
фантастику и мелкие зарисовки. Участвовал в III 
Совещании молодых писателей Северного Кавказа 
(Домбай, 2010) и X Форуме молодых писателей России 
(Липки, 2010). После Липок решил попробовать 
написать нечто более сложное и объемное, 
собственно «Числа» – это первая повесть.
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призрак, то ли галлюцинация.
На оборотной стороне треугольника было вытравлено три «S» по углам. 

Sea. Shot. Sin. Может быть, так? Почему именно эти слова пришли в голову? 
Море. Выстрел. Грех. «Если угораздило родиться в империи, лучше жить в 
провинции у моря» – если бы это было так просто – жить в провинции. Правда, 
моря в городе Н. еще не построили. Тишина угнетала. Хотелось беснующейся 
грозной бури, ломаных вспышек молний и громовых залпов, девятибалльного 
шторма и рушащихся на берег волн – чего угодно, что сможет уничтожить, 
перемолоть, испепелить и развеять кладбищенский мертвый покой.

Sea. И пусть вода смоет все, что окружает его: пучеглазых жуков, 
четырехухих инопланетян, ворчливых грачей. Гниющую злокачественную 
плоть проклятого мира. Shot. Можно ли обмануть смерть? Выхватить из 
воздуха раскаленную летящую пулю? Повернуть ее назад? Можно ли? Или 
это снимок? Пожелтевший, истрепанный кусок картона из «Поляроида», 
на котором ничего уже не разобрать, кроме размытых блеклых силуэтов 
на изжелта-белом пейзаже. Sin. Какой грех нужен, чтобы запустить цепную 
реакцию Апокалипсиса? Какой детонатор взорвет его? Если бы Аксель знал, 
он бы совершил его, не раздумывая.

Аксель швырнул треугольник в озеро. И вновь ничего не произошло. Не 
затрещал лед, внезапно сковывающий настывшую воду. Не поднялась из 
агатовой глади усатая голова дракона, изрыгающего пламя. Не вострубил 
архангел, и не посыпались с неба печати и агнцы. Только вырос сквозь отверстие 
в треугольнике серебристый водяной гвоздь. Вырос, переломился пополам 
и вновь растекся водой. Железка, покачиваясь, опускалась на дно и рыбки 
осторожно смотрели на нее. Она коснулась утонувших листьев, облачка мути 
поднялись ядерным грибом, крохотным и нестрашным, и рассеялись. Рыбки 
сорвались с места, набросились на железку, закишели, замельтешили, свились 
в клубок, растаскивая, раздирая, пожирая. По застывшей воде расходились 
круги, вязко и медленно. Аксель сосчитал их – вышло тринадцать и еще два. 
Вот круги приблизились к берегу, смыли снежинки и растаяли вместе с ними.

Рыбки исчезли, исчез и загадочный треугольник, а может, просто потерялся 
на дне среди множества никчемных вещей, перекореженных теней и спутанных 
линий.

Надвигались сумерки, туман мрачнел, подернулся сиреневым и фиолетовым. 
Подморозило. Снег шел все так же. И шел кто-то еще тяжелой, шаркающей 
походкой.

Старик на берегу появился неожиданно, словно соткался из туманных 
ошметков и снежных клочков. Реальный старик – не лубочный бог с бородой 
Санта-Клауса и не демонического вида дед с горящими глазищами на 
сморщенном лице. Он был обычным, с аккуратно подстриженной бородкой 
колера «перец с солью», в очках с обломанной дужкой, и прицепленных 
поэтому на резинке. В зеленой когда-то, но нынче выгоревшей и вылинявшей 
штормовке с совершенно белым шевроном то ли стройотряда, то ли армейского 
подразделения, давно уже распущенного и забытого. За спиной у него на одной 
лямке болтался столь же затрапезный и выцветший рюкзак, сдувшийся и 
сморщенный. Дед брел, закинув руки на лежащую на плечах жердь, брел устало, 
по-стариковски нервно подергиваясь. Остановился, увидев что-то на берегу, 
нагнулся, поднял, обтер невидимую вещичку и сунул в один из необъятных 
карманов, нашитых на не раз уже штопанные, пестрые от заплат штаны.

Аксель не интересовал его, дед жердью выгреб из озера рваный пакет с 
надписью «бесценные скидки 95%», отшвырнул в сторону. Вода брызнула на 
снег, прочертив дугу из все уменьшающихся черных точек. Старик поправил 
сползающие при каждом шаге очки. «Он увидел железку?» – подумалось 
Акселю, но незнакомца интересовало что-то скрытое на другом берегу. Он 
остановился, оперся на свой дрын и стал вглядываться во тьму. Аксель смотрел 
ему в спину. Было тихо. Смутно припоминалось, что он уже видел этого деда, 
где-то в другом, более подходящем месте. Но мысли высыпались из головы, 
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смешивались со снегом и улетали.
Примчался ветер, пронизывающий и ледяной. Схватил, завьюжил снег, 

растрепал, растеребил в одно мгновение туманную пелену. На другой стороне 
озера была тьма. Не светились фонари, не глядели в ночь перечеркнутые 
крест-накрест желтые хитрые окна, не подмигивали фарами машины. Там, на 
другом берегу, не было ничего, кроме ночи, кроме холодной глянцевой тьмы, 
растворяющейся в стеклянной воде.

Дед нагнулся, поднял камень, взвесил его в руке, пошарил по карманам, 
выудил скомканный клубок бечевки. Через секунду бечевка развернулась в 
пращу. Такая же была у Акселя давно-давно, которой он швырял подгнившие 
бурые яблоки на пустырь за огородом и запускал картонные, почти космические 
ракеты. Дед вложил камень, повернулся спиной к озеру, на долю секунды, 
ничтожную и бесконечную, пересекся взглядом с Акселем, взмахнул рукой 
и крутанулся на месте. Свистнула праща, тонко и весело, камень умчался 
навстречу тьме, исчез и вдруг оглушительно плюхнулся в воду. Тишина 
содрогнулась. Растрескалась и заколыхалась стеклянная поверхность озера, 
волны мягко ткнулись в берег. Старик запустил еще один камень, больше 
прежнего. Озеро заволновалось, пересеклись бегущие волны, рисуя огромную 
звезду с многими извивающимися лучами. И еще один камень… Последний 
камешек, маленький и злой, пронзил взвизгнувший воздух и умчался в сторону 
города Н. Аксель обернулся. И там, где должны были жить люди, прятаться в 
хрупких квартирах, угрюмых особняках и затхлых подвалах от зимы, снега и 
смерти, так же лежала тьма. Город был мертв.

И Аксель вспомнил, где он встречал этого странного деда – по другую 
сторону монитора, в городе, разрушенном ядерной войной. Там он был 
мародером, одним из толики выживших, собирающих, поглощающих остатки 
той, прошлой и радостной жизни, чтобы сохранить себя еще на несколько лет, 
а может, месяцев и дней или только часов. Ответ знал лишь рок да Аксель. 
Здесь, в реальности, он, этот странный старик, оставался самим собой. Одним 
из немногих выживших в городе Н. Сейчас он спрячет пращу в карман и уйдет 
в ночь, не зная, доживет ли до следующего белого и холодного утра. А Аксель 
останется здесь. И город Н. останется здесь. А еще появится знание.

Город Н. был мертв. Когда он скончался – понять было нельзя. Он вечен 
– город, засыпанный кирпичной буро-оранжевой пылью и стеклянными 
осколками цвета ультрамарина; пропитанный скрипом болтающихся оконных 
рам и не запирающихся на ночь дверей. Город, просматриваемый черными 
глазницами рушащихся зданий и змеиными головами искореженных фонарей 
с болтающимися языками-лампочками. Город, сжираемый червями деревьев 
и трав, взламывающих, вспарывающих асфальт и бетон, пронзающих стены 
и крыши; захватывающих квадратные метры, удобренные слезами и кровью, 
ненавистью и предательством и частичками настоящей, несуррогатной любви. 
Город, дрожащий изгибами воющих труб и обрывками стонущих проводов. 
Город, заселенный галдящими грачами – беженцами, отбывающими в ночь; 
одичавшими злобными котами – реликтами прошлых эпох и холодом, простым 
и привычным. Город-упырь, навсегда вычеркнутый тонкой бледной рукой из 
хода времени и вросший в самое время.

Город Н. пил жизнь. Пил, чтобы поддерживать бытие орд привидений, 
слепо бродящих по его улицам, печально живущих в его домах и равнодушно 
работающих в его конторах. Городу было страшно и одиноко без иллюзий, 
давно забытых и рассыпавшихся пылью, и он променял иллюзии на реальность. 
Он высасывал соки из родившихся людей, теплых и живых, из родившихся 
идей, безумных и свежих, из родившихся желаний и грез, заветных и тайных. 
Выпивал их и вливал в иссохшие жилы фантомов, давая еще несколько лет 
пустой иллюзорной жизни ради того, чтобы не оставаться одному, не оставаться 
наедине с собой. Потому что тогда… Тогда городу Н. придется взглянуть в 
свои же пустые окна. Не найти там ничего, кроме снега и тьмы. И умереть 
до конца, избавиться от всех и вернуть обитателям принесенные ими жертвы. 
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Если они согласны принять их назад. Аксель был не согласен. За пару данных 
ему лишних тысячелетий – быть может, но сейчас он хотел, чтобы его жизнь 
стала поперек глотки хотя бы одной из тварей.

Время – синоним зла. Оно так же несет смерть и боль, не давая и не оставляя 
ничего взамен. Это в беззаботном и призрачном детстве мир кажется огромным 
и светлым. Далекие страны – близкими, лежащими за соседним сельским 
перекрестком, пыльным, поросшим по обочинам лебедой и крапивой. И, глядя 
на карту, ты можешь пройти по улицам Мельбурна, Лондона или Нью-Йорка, 
да что там города и страны – ты можешь пройти по Марсу или Плутону, и 
это ерунда – шагнуть за десятки и сотни световых лет. Всего лишь одним 
движением. Аксель помнил это удивительное чувство реальности, ощущение 
того, что мир и ты – одно бесконечное и неизмеримое нечто.

А потом начался коллапс мира. Вначале медленно прорастали метастазами 
границы и правительства, отсекая и выедая куски вселенной, заменяя их 
мертвой отравленной тканью. Желтый горбатый бык, звенящий пустой 
утробой и сверкающий блестящими белесыми глазами, чертил рогами границы 
новые там, где не смогли пробиться штрихпунктирные линии карт. Вселенная 
усыхала, съеживалась, таяла до континента, до страны, до республики. И с этим 
еще можно было примириться. На время, пока, подкопив силы, ты сможешь 
рассечь или перешагнуть заборы и стены. Но критический радиус мира был 
пройден. И в него сквозь возникшие порталы и дыры, трещины и провалы, 
двери и окна ворвались пожиратели пространства. У них не было ни имен, ни 
лиц, один назвал их лангольерами, другие – всадниками апокалипсиса, третьи 
– приметой времен. Аксель не видел их, но видел их следы, их испражнения, 
их мерзких и склизких пучеглазых детей и разжиревших, обрюзгших слуг. 
И имя им было – легион. Они отгрызли леса и горы, легко, не встречая 
сопротивления, лишь бросив жменю бисера перед стадом визжащих свиней, 
и навсегда закрыли ворота и двери бородатыми стражами с вытаращенными, 
налитыми кровью глазами. Аксель еще помнил те безумно далекие времена 
до начала Армагеддона, когда он, маленький босоногий мальчишка, бегал меж 
сосен, кидался шишками и искал грибы, не боясь отпустить мамину руку. Но 
объяснить это светлое чувство, это таинство детям, жившим в городе Н. сейчас, 
он не мог. Этой части вселенной больше не существовало.

Но твари не успокоились, они поползли дальше, пожрав поля и луга, заставив 
их той же проклятой стражей. И снова никто не встал у них на пути. Они 
пожрали окраины городов – высокие клети старых заводов и спицы дымовых 
труб, державшие небо Акселевой юности; заброшенные сады с теплыми 
красными яблоками и сочными душистыми грушами. Они вгрызлись в тихие 
улочки, запрудив их ревущими потоками машин и мертвым светом стекла. И 
этого им было мало. Мир превращался в черную дыру, и это уже невозможно 
было остановить.

А твари принялись за время, поглотив вечер и ночь, вычеркнув их на 
циферблатах часов свистками и аусвайсами, паспортами и удостоверениями, 
угрозами и побоями. Они ворвались в его парк, неся за собой бетон и деньги, 
и снова прогромыхал бык, взрыв глубокую борозду, в которую сыпанули 
драконовы зубы.

Мир сжался до проклятого города Н, но даже его закостенелая протухшая 
плоть не могла остановить их. Монстры вгрызлись в одноэтажные кварталы 
и грязные перепаханные колесами улочки, в колеи с застоявшейся болотной 
водой. В серые вонючие и дряхлые кубы общежитий, увешанные мусорными 
пакетами. В пестрые высотки, эти воробьиные гнезда одиночества…

И Акселю осталась пара улиц, дымящий автобус и часы, отсчитывающие его 
шансы... Далее – сингулярность.

Старик давно ушел, следы его замело, вспыхнул свет на другом берегу – 
город Н. натянул знакомую маску. 
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Ольга Лизункова
Северная Осетия-Алания

Запах мокрой травы

Рассказ

В доме их было двое. В доме быстро 
темнело. Свет включать не хотелось. 
Хотелось лежать на прохладном дощатом 
полу и молчать.

У ее головы раскрытая книжка. Сэлинджер 
в мягком переплете. У его ног – открытая 
бутылка Jack Daniel’s. Лиза, лежа на животе, смешно попыталась перевернуть 
носом страницу. И одновременно что-то чиркнула ручкой в блокноте. И 
было совсем неплохо – сидеть и смотреть на нее. Странно, что людям еще не 
осточертело смотреть друг на друга. В мире есть столько других интересных 
вещей. А люди пялятся на людей. Когда разговаривают с ними, например. Но 
они молчали, а он все равно на нее смотрел. Она повернулась к нему. Скорчила 
смешную рожицу и опять опустила глаза в блокнот. Фред улыбнулся. Провел 
рукой по щеке, почесал затылок. Все-таки надо было сегодня побриться. И 
надеть другую рубашку. Хотя какая разница. Вытянул ноги. Длинные худые 
ноги в красных кедах и белых носках. Он так любил эти старые джинсы…

Сумерки разлились по комнате. В окна уже летел слабый запах мокрой травы 
и трескотня ночных насекомых. Строчки медленно перетекали одна в другую. 
Лиза сделала глубокий вдох и перевернулась на бок, подперев голову рукой. 
Машинально одернула платье, чтобы прикрыть голые ноги. Она услышала 
тяжелый выдох. Фред сидел на полу, прислонившись к стене, и тянул виски 
из стакана. Его джинсы пахли землей и теплым хлебом. Ее волосы пахли 
Тереком.

–  Фред. Там звезды. Пойдем во двор.
Фред сделал еще глоток и провел пальцами по затылку. Он ничего не ответил. 

Лиза всмотрелась в его лицо. Очень усталое седое лицо с морщинками у глаз. 
Волевое и нежное лицо Фреда.

Она легла на спину и уставилась в потолок. Ей сейчас просто необходимо 
было вытащить его во двор. Но он не слышал, что она задыхается.

Запах мокрой травы наполнял комнату.
–  Фред!
–  Что?
–  Пойдем во двор. Там хорошо.
– Не валяй дурака. Ты же знаешь, я терпеть не могу пялиться на звезды. Не 

хватало еще стихов под луной.
Лиза прикусила губу. Его голос, доносившийся из густых вечерних сумерек, 

казался ей гораздо глуше, чем днем. И был совершенно незнакомым. Лиза 
приподнялась на локтях и снова посмотрела на него. Он сидел, подперев левой 
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рукой правый локоть, а правой – подперев щеку. Сидел и молча наблюдал за 
Лизой. Она милая. Нет, правда. Она так хорошо улыбается. У нее очень красивый 
рот. И запястья. Звенящие запястья, тонкие, закованные в искусственный 
жемчуг. И модная стрижка. Это красиво.

– Фред, пожалуйста. Пойдем.
– Мне кажется, ты смотрела слишком много дурацких романтических 

фильмов.
– Всех умных фильмов, которые посмотрел ты, хватит нам обоим. Ну, пойдем 

же. Пойдем посмотрим.
Фред вздохнул, снова налил из бутылки в стакан. Медленно встал.
– Возьми и мне один. И захвати бутылку. Давно мечтала напиться виски на 

ночной траве.
– Слушай, ты просто невероятно глупая, Лиза.
Фред нехотя нагнулся, чтобы поднять с пола бутылку. И не торопясь вышел 

во двор. Она нырнула следом в темноту. Мокрая трава под звездами – разве 
может быть что-то красивее?

…Фред сидел на траве, упершись локтями в колени и опустив голову. Лиза 
тронула его за плечо.

– Спишь?
– Конечно, нет. Ты что, и правда любишь эти чертовы звезды?
Она любила не звезды. Она любила ночную траву. И его, сидящим на этой 

траве.
– Налей мне еще.
Торопливые глотки обжигали ей горло и доводили до отчаяния. Ее тошнило 

этими звездами. Ей нравилась только мокрая трава. Блестящая, фиолетовая 
трава. От нее шел бешеный запах. Этот запах сводил с ума. Фред наполнялся 
этим запахом до краев. Ей хотелось в нем раствориться.

Лиза с трудом развязала мокрые шнурки на кроссовках. Босые ноги 
покрылись холодными морщинками от сырости. На платье были большие 
мокрые пятна и грязные разводы. Ей стало смешно. Это было действительно 
нелепо – совершенно идиотская ситуация. Нет, правда. Она вытащила его во 
двор с бутылкой виски. Вся в грязном платье, кожаной куртке и промокших 
кроссовках. Чтобы пялиться на эту странную нелепую ночь. Он наверняка 
думал, что она над ним издевается. Нет, она всего лишь невероятно глупа. Но, 
черт возьми, в отличие от многих, она умела красиво улыбаться.

– Лиз. Пойдем в дом. Ты же вся дрожишь. На, выпей еще.
– Отстань. Не могу больше пить эту дрянь.
Он нахмурился и сосредоточенно посмотрел на дно стакана, в котором еще 

оставалась пара глотков. Если это и дрянь, то, по крайней мере, красивая. 
Морщинка между бровей. Фред вздрогнул – Лиза вдруг крепко схватила его за 
руку, чуть выше запястья. Он повернул голову. Она сидела рядом, на мокрой 
траве. Растрепанная, бледная и продрогшая, вцепившись в него. Широко 
открыв глаза, не моргая, Лиза смотрела в небо.

– Фред. Слушай. Я убью тебя. Я точно тебе говорю. Совсем скоро я убью 
тебя.

Ее рука медленно опустилась на траву. Фред достал из кармана куртки пачку 
сигарет и щелкнул зажигалкой. Вспышка яркого света и черные глаза. Фред 
глубоко затянулся.

– Ничего-то ты не понимаешь, Лиза. Ты такая глупая. Ты у меня такая глупая, 
Лиза…
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Полина Дибирова
Республика Дагестан

«Тропик»
Рассказ

Итак, сегодня пятница. Сегодня лето и сегодня август. Удивительно, что все 
пришлось именно на сегодня. Хотя, впрочем, ничем не примечательный вечер. 
Все еще садится осадок от дневного зноя, на улицах людно, но уже почти  
темно. Конец рабочей недели. Центр. Зажгли фонари. 21:15.

Это не просто Город. Возможно, для кого-то он и просто, но я здесь родилась 
и выросла. Маленький. Я знаю все его закоулки и проспекты. Площади, скверы, 
парки и пяточки. У меня здесь много друзей. Думаю, в них и заключается вся 
прелесть Города. Жить в Городе без них было бы просто невыносимо. И пусть 
мне расписывают красоты Венеции или Парижа, пусть жители красивейших 
городов мира улыбаются мне, радушно приветствуя на чужом языке, я никогда 
не встречу среди них своего соседа по парте или приятеля, с которым мы когда-
то играли в футбол. Нигде и никогда я не смогу родиться дважды.

Я захожу в знакомую Аптеку. Хорошее, доходное место на углу одной из 
артерий. Не спрашивайте, что меня сюда занесло так поздно. Скажу одно – у 
меня ничего не болит.

Напротив входа – длинный, почти во всю длину стены, прилавок и две кассы. 
У одной из них я стою и заслоняю собой ассортимент «изделий».

Лето для аптек – «мертвый сезон». Кондиционеры, конечно, делают свое 
дело, но народ, в целом, болеет реже, чем весной или осенью. Многие уезжают 
из Города в отпуск, другие держат уразу – тем и лечатся. Но здесь всегда есть 
покупатели. У каждой круглосуточной аптеки бывают свои, особые клиенты. 
За уразу ничего не могу сказать – время было позднее, но в отпуск они никогда 
не уезжают. Этот Город не отпускает их. Только не подумайте, что они много 
работают. 

Узнать таких «клиентов» можно легко, хотя бы по виду.
Худой. Сутулый. Походка гуляет – не спеша, но к цели. Взгляд пустой. Сами 

глаза – черные, без раздела на яблочко. В них даже бликов нет. Сплошное 
темное пятно. Кожа цвета очень глубокого кирпичного загара. Вид суетливый. 
В рабочие часы за такими охотятся и, если случается поймать, изымают всю 
наличность. Но в этот час сотрудники наркоконтроля уже сидят по своим 
уютным квартирам и рассказывают на ночь сказки своим детям.

– Четыре «тропика» и восемь 0,5.
Этот зашел с другом. Остальная компания – должно быть, еще шестеро – 

осталась ждать на улице, откуда доносилась оживленная беседа. Как я узнала 
потом, вот уже месяц у них один заказ каждый вечер. Зашедшим в Аптеку 
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ребятам на вид было лет по двадцать.
Странным показалось мне все это. Они стояли впритык. До меня доносился 

их запах. Он словно выворачивал наизнанку. Особый, совершенно особый 
запах. Навязчивый, въедливый, стойкий. Трудно с чем-то его сравнить, но 
скажу одно: люди так не пахнут. Это запах выпаренного йода.

В нетерпении они ждали свой заказ. Глаза просто горячим языком все вокруг 
облизывали, но меня как будто не замечали. 

Фармацевт, молодая, хрупкая девушка, в косынке и белом халате выложила на 
прилавок четыре невзрачные медицинские упаковки и целую гору шприцов.

Расплатившись, упаковочки выпотрошили и затолкали их в коробку для 
чеков, прямо на кассе. Содержимое разошлось по карманам.

– У вас только прозрачные пакеты, да? – спросил один из них, запихивая 
шприцы. 

– Не, так не делай, Русик. Это не вариант. Спалят. 
Оба отошли от кассы, но стояли недалеко.
– Давай их сюда, – с этими словами один из парней снял с плеча большую 

спортивную сумку «Боско». – Я же, вот, специально взял…
Ушли. 
В Аптеке на пару минут стало пусто. 
– Что они делают с «тропиком»?
– Внутривенно. Обычно весь флакон, – ответила мне девушка, сбрасывая 

содержимое переполненной коробки для чеков в урну под прилавком.  – Их 
иногда ловят на выходе – вот они и прикидываются «спортсменами».

– А сколько времени от дозы до дозы?
– Ну, примерно, часа два.
– А потом что? 
– Приходят опять.
За стеклянной створкой двери, прямо на ступеньках, сгорбившись, сидел 

человек. Он смотрел на улицу. Лица его мне не было видно, и невозможно было 
понять, какого он возраста. Маленький, худощавый, потрепанный, местами 
даже грязный. Можно было решить, что это подросток, если бы не его руки. 
Пальцы – грубые, в узлах, и темные. Он ел растворимую лапшу из пластикового 
стаканчика и запивал это холодным бутилированным чаем. Мужчина вроде 
бы разговаривал с кем-то, перебрасываясь короткими, невнятными фразами. 
Собеседника было не разглядеть. 

По улице мимо витрины Аптеки вверх и вниз проносились машины. 
Посаженные, тонированные «приоры» – дешевый пафос провинции.  Громкая 
национальная музыка из приспущенных окон и дикий беспричинный смех. 
По тротуару ходили люди. Мне казалось интересным то наблюдение, что их 
невозможно было увидеть днем. Днем Город жил своей суетой. Люди ходили 
на работу, спешили на занятия, прогуливались в парках, курили в такси. Люди 
были другими. Не добрее и не строже – просто дневные люди. А потом Город 
темнел, словно сверху на него падала капля йода.

21:48. Приближалась теплая августовская ночь. Наступало время 
«тропика».

Задумывался тропикамид как препарат для диагностики глазного дна. 
Обычные капли. В Аптеке, для простоты обслуживания, округлили стоимость 
до одной бумаги, и теперь весь круг потребителей можно было узнать по 
свернутой в руке купюре. 

В течение четверти часа за «тропиком» зашли еще человек пять. 
Девушка-фармацевт принесла к кассе сразу всю коробку, чтоб не бегать 

каждый раз.  Раздала почти половину. Закончился очередной блок со шприцами. 
Аптека снова опустела. 

Тучная женщина с длинным клиническим рецептом подошла к кассе 
следующей. Казалось, этот список должен был гарантировать ей жизнь вечную 
на земле. 

Началась суета, и поочередно, согласно рецепту, на кассе стали возникать 
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аккуратные аптечные коробочки с таблетками и ампулами. Это заняло какое-
то время. За женщиной сразу образовалась очередь из жаждущих срочно 
продиагностировать себе глазное дно.

Ждали долго. Удивительно, сколько люди тратят на лекарства. На сумму, 
которую женщина оставила в Аптеке, можно было бы неплохо питаться 
полмесяца, ну, или на худой конец купить 50 упаковок «Тропикамида». Болезная 
ушла, и путь к кассе был свободен.

– Коделак.
– Пожалуйста. На здоровье. Следующий!
– Терпинкод. Два.
– Возьмите и не кашляйте, – уже особый фармацевтический юмор. 
– Есть какое-нибудь сильное обезболивающее?
Это подошел мужчина, который ел лапшу у двери. 
– Есть нурофен +. Подойдет?
– Да, давай. А сколько стоит? …а в пределах ста рублей у тебя ничего нет? … 

ну, тогда, знаешь что, дай «тропик». Только, пожалуйста, я тебя очень прошу, 
дочка, дай кусочек ватки.

– У нас нет кусочка ватки – в пачках ватные диски и рулоном. 
– Ну, ты же можешь отщепить кусочек, мне маленький…
– Следующий! – мужчину оттеснили.
– Мне, пожалуйста, цикломед.
А это уже девушка. Обычная девушка, но с изюминкой. Глазные капли, 

которые она сейчас спросила, она капает в нос.
Два вполне домашних мальчика в хорошем настроении спросили по секрету 

пару пипеток.
За ними подошла женщина. Взрослая, лет под сорок. Низкорослая. Худая 

настолько, что даже узкие рукава водолазки не прилегали к ее запястьям. Одета 
она была необычно тепло, а на ногах – старые сланцы. Кожа темная. Короткий 
обесцвеченный волос, слегка взъерошенный, что в целом создавало неопрятный 
вид. Солнечные очки цвета йода. Движения неторопливые. Рассеянная. Взгляд 
затравленный, все время в кафельную плитку. Ни одной искорки надежды. Она 
взяла набор для варки дезоморфина. Это означало, что уже десять. 

– Давно ходит к вам?
– Эта? Уже месяца два. Долго они никогда не ходят.
22:15. Следующий клиент интересовался «Лирикой». Да, такое вот поэтичное 

название. Препарат призван облегчать тревожный синдром, депрессию и 
помогать при приступах эпилепсии. Довольно дорогое удовольствие, но чего 
не жалко ради успокоения души?

– А один лист даете?
– Нет. Только упаковку. Брать будете?
– Щас.
Парень пересчитал наличные и вышел куда-то. Вернулся через минуту.
– Вот, – протянул он смятые купюры. – Дайте один лист.
– Один лист мы не даем. Только пачку. 
– Сколько стоит? Подождите, может, нам на две хватит.
Снова выбежал и вернулся, протягивая деньги к кассе.
Пока товар пробивали, у парнишки зазвонил мобильный.
– Да, брат. Сейчас. Уже иду. Десять минут, и я буду. Да, уже скоро.
– Это новичок, – пояснила мне девушка, когда в аптеке снова стало пусто. 

– Они все такие приходят. Чистенькие, опрятные. Вполне здоровые. Месяца на 
два денег хватает, а потом все спускаются до «тропика». К нам и такие заходят, 
что еле ноги волочат до кассы. Умоляют дать им его, говорят, что деньги завтра 
занесут. 

– Что дает «тропик»?
– Эйфорию. Кайф. Чувство счастья.
Счастья? Что такое счастье? 
Согласитесь, ответов может быть тысячи. Но это то, что хочет каждый. И 
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тогда возникает еще один вопрос – что нужно для того, чтоб быть счастливым? 
Ничего.

Ответ прост.
Ничего. 
Зашел еще один. Симпатичный, высокий, молодой с характерной внешностью 

кавказца.  Нос, плечи, щетина. Уверенно достал из холодильника две бутылки 
минералки, двинулся к кассе и спросил что-то. Название было не разобрать 
– будто специально не спросил, а прожевал. Понятно было только то, что две. 

Девушка не переспросила. Потянулась к полочке, достала коробку, 
вытащила серебристый лист и канцелярскими ножницами отрезала уголок с 
двумя таблетками в прозрачной слюде. Это «Виагра». Препарат изначально 
задумывался как сердечное лекарство, но при испытании дал неожиданный 
эффект. В Аптеке он продается поштучно. 

– Вчера не моя смена была. Подружка на пересменке рассказала: зашли 
двое – муж и жена. Спросили на кассе парацетамол, детский. Она принесла. 
Посмотрели упаковку, о чем-то поговорили на своем, деньги пересчитали, 
взяли два шприца и «тропик». Женщина сказала, что за парацетамолом позже 
зайдут. Не зашли. 

22:50. Ночь обещала быть долгой, деленной на два часа.
Две блондинки долго совещались у витрины, а затем спросили перекись. И 

еще тест на беременность. Заодно. Эх, блондинки…
Мужчина мялся у кассы в нерешительности. Потом доставал из спортивок 

мобильник. 
– Я уже здесь стою. Скажи еще раз, какой там размер. Понял… – а потом уже 

фармацевту: – Четверку дайте. Упаковку.
– «Классик» или «Драй»?
– Не знаю. А какие удобнее?
– Я не пробовала. Не знаю.
А потом мужчина вышел, держа в мускулистых руках огромную пачку 

подгузников. 
От кассы к кассе бегал парнишка лет тринадцати на вид. Чистый босяк в 

оборванной майке и синих резиновых шлепанцах. Оказалось, он только что 
купил в Аптеке на первой кассе «Лирику» и теперь хотел отдать пачку, вернув 
свои деньги.

– Деньги мы не возвращаем.
– Почему? Я же только что купил ее здесь. Вы же помните меня! Я минуту 

назад подходил.
– Мы уже пробили чек. Товар прошел по компьютеру. Мы не можем так 

просто сейчас взять деньги из кассы.
– Почему?
Он посмотрел мне прямо в глаза. Жалобный взгляд, полный истинного 

раскаянья, трогающий самые живые, самые тонкие струны где-то внутри нас.
– Послушай, ты можешь обменять это на что-то другое. Но только завтра, 

когда будет администратор. Деньги мы не возвращаем, такие правила.
– Ц… – щелкнул он и презрительно буркнул: – Забери себе! 
Коробка упала за прилавок. Легкая. Она оказалась пуста.
Уже полночь. Карета превращается в тыкву, а лакеи в полевых мышей. 

Лето. По-прежнему август. Центр. Я хорошо его знаю. Но ночью он совсем 
другой. Мой маленький Город. Его обволакивает тягучий, озлобленный мрак 
закоулков. Это реверс повседневной жизни. И если есть что-то похожее в этих 
двух жизнях, так это люди. Все ищут счастье. Волшебную таблетку, которая 
решит все их проблемы. Препарат, который избавит от осознания собственной 
никчемности и даст чувство смысла. За этим они и приходят сюда. Но здесь, 
ночью, за стеклом круглосуточной Аптеки, у них в руках оказываются только 
пустые коробочки из-под лекарств, а смысл исчезает, как карта в рукаве 
фокусника.

Так что, живите без боли.
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IV Совещание молодых писателей Кавказа

Мариам Кабашилова
Республика Дагестан

***

Думала, обойдется, но вирус в меня проник.
В моем мозгу воспалился русский язык.
Кровоточит метафорой, превращается в крик. 
У меня есть с похожим недугом друг.
Я говорила? Он у меня хирург.
Глупо с ним спорить, кричать: «только без рук!»
Он говорит: «Избавлю тебя от бед –
Вскрою, выну из головы табурет».
Даже поставил диагноз – полный привет.

***

Это, должно быть, где-то внутри, в подкорке.
Мне каждую ночь снится море,
Непрекращающийся ливень за окном
И школьные тетради с формулой Н2О.
По-моему, впору говорить о душевной ране,
О водофилии. Ведь судите сами,
Дело не только в том,
Что не могу равнодушно пройти мимо крана,
А еще водопады, морось, дожди, цунами.
Когда из занятий всех
Выбираю мытье посуды, полов и туда же – стирку.
Когда связывает с бывшей съемной квартирой
Абонемент в бассейн.

***

Когда все осточертеет и мир покажется серым,
Когда потеряешь остатки веры,
Когда осознаешь вселенскую бренность,
Пожалуйста, постарайся не думать о венах.
Не запирайся в ванной, не хватайся за бритву,
А запомни и произноси каждый вечер молитву:
«Господи, дай мне силы так ошибиться,
Чтобы забыть родные, любимые лица. 
Забыть и тебя, Господи. Растоптать в кровь
Твой образ. Потерять рассудок, работу, кров.
Стать жестокой, разучиться плакать,
Повернуть в себе горизонт, заболеть раком.
Проснуться в пустой больничной палате.
Все для того, чтобы вернуться в Твои объятия

Господи, дай мне силы…

Родилась в 1980 году в Буйнакске. Окончила филологи-
ческий факультет ДГПУ в Махачкале. Публиковалась в 
дагестанской периодике, в журнале «Дарьял», в газетах 
«Литературная Россия», «МОЛ», альманахах «Словес-
ность» и др. Автор сборников стихов «Мне бы...» (2002) 
и «Вода» (2011). С 2005 года живет и работает в Мос-
кве.
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Потерянной, разбитой, уставшей.
Рыдать и каяться, что не пришла раньше».

***

Я думаю, ты бы мог совершить великий подвиг, избавить землю от бед.
Но когда ты умрешь, ничто в этом мире не напомнит о тебе.
О человеке, гулявшем в легкой сорочке по заснеженным улицам, 
перебирая четки.
Прохожие считали, что ты морж или йог, 
а некоторые даже называли чокнутым. 
Никому не было дела, куда ты уходишь, когда сумерки приходят в парк, 
растворяют ели.
Когда тусклую ночь гонят из городских квартир электрическими пинками и 
дома тяжелеют.
Сложно сказать, говорил ли ты по-русски или 
на каком-нибудь другом наречии.
Ты всегда знал, что метафоры катастрофически множат вечность.
От этого твоя молчаливость, холод, как от заброшенных чужих могил.
Если бы открыли твой музей, там были бы чашки, 
из которых ты никогда не пил,
Ложки, которыми ты никогда не мешал сахар в крепком чае,
Трубка, которую ты никогда не курил долгими бессонными ночами,
Кровать, на которой ты никогда не спал, которую не стелил покрывалом,
Будто бы и правда тебя никогда не существовало.

***

Этот случай произошел в середине прошлого века
В одном дагестанском городе, то ли в Махачкале то ли в Хасавюрте.
Девушка сидела в кафе и курила, когда увидела молодого человека,
Высокого, красивого, в кожаной куртке.
Очевидцы рассказывают, будто у него были крылья и нимб над головой,
Когда пил воду, она просвечивала сквозь кожу, а что ни фраза — то стих.
Но людям свойственно преувеличивать, такое напридумают порой,
(Вот Святителя Иоанна изображали с крыльями, 
хотя он легко обходился без них).
Он подсел к девушке и спросил который час? и счастлива ли она?
Предложил выпить с ним коньяку, ну, или хотя бы вина.
За вином рассказал, что скоро придет к власти человек, 
у которого на лбу карта,
СССР развалится, деньги обесценятся, брат пойдет на брата. 
И к всеобщему удивлению двигал ложки и чашки силой взгляда, 
Превращал грушевый лимонад в настоящую Пина Коладу.
А потом вспомнил, что ему срочно надо позвонить и 
попросил у девушки телефон.
Она дала ему модный тачскрин, но связь в кафе была плохая, поэтому он
Вышел на улицу. И больше не вернулся.
Одни говорят, что молодой человек – обыкновенный мошенник, 
а двигающиеся чашки – 
всего лишь ловкость рук;
Другие утверждают, что это был Архангел Гавриил, а телефон забрал, 
чтобы реальность 
произошедшего не подвергалась сомнению;
Есть и такие, которые считают, что все это плод воображения 
сентиментальной девушки и 
нескольких посетителей кафе – потому что какие мобильники 
в середине прошлого века? 
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По долинам и по взгорьям в сопровождении Александра 
Галича, или Четвертое северокавказское совещание 

молодых писателей глазами дремучего дилетанта
Как все начиналось?

За чужую печаль
И за чье-то незваное детство

Нам воздастся огнем и мечом
И позором вранья,

Возвращается боль,
Потому что ей некуда деться…

А. Галич 

Был март – третий месяц в любом году. Год – 2011-й. «Дух пряный марта был в 
лунном круге»? Вспомнил, что когда-то в марте родилась, а через 21 год  не стало 
–  опять же в марте – девушки с голубыми глазами. Сел за стол, раскрыл тетрадь нового 
времени – компьютер – и написал два слова: «Яха» и в скобочках «рассказ». Тут же 
скрутил «тетрадь» обратно в трубочку и забыл на долгие пять месяцев.

Август. Жара. Рамадан. Ночь. Сны и бессонница. Покой и смятение. Гармония и 
вопросы. Развернул свернутый когда-то свиток. И начал писать про девушку, убитую 
10 лет назад. Так родилась «Яха».

Рассказ был отправлен в редакцию журнала «Вайнах». Там, в свою очередь, 
его отправили в Москву на конкурс молодых литераторов СК, организованный 
Фондом социально-экономических и интеллектуальных программ при поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. (Какие противные 
слова!) Фонд возглавляет С.А. Филатов. Через несколько дней на мой электронный 
адрес пришло письмо за подписью С.А. Филатова. Цитата из письма:   «По итогам 
рецензирования присланное Вами на конкурс произведение получило положительную 
оценку. Приглашаю Вас принять участие в работе совещания».

Вот.

Саламбек Алиев

IV Совещание молодых писателей Кавказа

З. Купеева, М. Кабашилова, П. Дибирова, О. Лизункова.
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Чеченский алкаш, или Как я «познакомился» с Александром Галичем

Хотя бы просто из жалости.
А жалеть-то еще позволено?

А. Галич

Думаю, надо объяснить, при чем тут Александр Галич и почему именно он?
Дело было так. Через неделю после праздника Уразы-байрам я проходил вдоль 

рыночных рядов «Берката». Выйдя из крытого павильона,  отошел в сторону и решил 
сделать одну неприятную, но вместе с тем иногда необходимую вещь – понаблюдать 
за толпой со стороны. Решил также не изменять старушке-пословице – беда приходит 
не одна – закурил. И тут.   

– Ассаламу алайкум, – сказал он.
– Ваалайкум салам, – сказал я и…
Откуда он появился? Вид его вызывал отвращение: грязная одежда, грязное лицо, 

волосы, руки и запах перегара, будто вчера он один выпил весь мировой запас водки. 
Под мышкой черный пакет.

– Доттаг11 , купи книгу…
– Какую книгу?! – сказать, что я удивился, все равно что…
– Пятьдесят рублей. Всего за пятьдесят рублей. Купи, доттаг1, а?
Он был бы не он, если бы книга, которую он достал из пакетика, не была бы похожа 

как две капли воды на него: рваная обложка, на первой титульной странице грязный 
след сапога и сквозь грязь большими буквами: «Александр Галич. Стихи и песни».

Это потом уже, дома, отпылесосив книгу, я читал:

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть – в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Или:

Ни гневом, ни порицанием
Давно уж мы не бряцаем:
Здороваемся с подлецами,
Раскланиваемся с полицаем.

Не рвемся ни в бой, ни в поиск –
Все праведно, все душевно.
Но помни – отходит поезд!
Ты слышишь?
Уходит поезд
Сегодня и ежедневно.

И все правдивее:

А нам и честь, и чох, и черт –
Неведомые области!
А нам признанье и почет
За верность общей подлости!
И мы баюкаем внучат,
Мы ходим на собрания,
И голоса у нас звучат
Все чище и сопраннее!..

Алкаш засеменил быстрой походкой, зажав мертвой хваткой в кулак когда-то мои 
50 рублей. А я смотрел ему вслед и испытывал два человеческих чувства: жалость и 
омерзение. И все больше и больше первое брало верх над вторым.

…Вот так в моей жизни появился Александр Галич. Ну а так как в наше время 
одному ходить небезопасно, я решил его взять в сопровождающие. Вы позволите, 
Александр Аркадьевич? Благодарю!

1 Доттаг1 (чеч.) – друг.
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И так

Ты не кручинься, мама родная,
Как говорят, судьба слепа,

И может статься, что народная
Не зарастет ко мне тропа…

А. Галич

От Чеченской Республики на Совещание молодых писателей были приглашены пять 
человек. Вис-Али Эбиев – молодой автор из Грозного, едет впервые. Сулиман Мусаев 
и Аслан Шатаев в этом деле ходоки опытные – участвовали во всех предыдущих 
семинарах. Сулиман, кроме того, трижды побывал в Липках, где проводятся 
аналогичные встречи, но уже всероссийского масштаба, и Аслан единожды.

Лидия Довлеткиреева… Ох, Лидия Довлеткиреева! Еще чуть-чуть и к вузовской 
дисциплине «современный русский язык», которую Лидия Махмудовна преподает в 
ЧГУ, добавится и «география» – так много пройдено дорог. 

Ну и скажу о себе. Что же тут напускать ложную скромность, о себе могу рассказать 
больше, чем о ком-либо, так как знаком с собой – страшно подумать – вот уже 
тридцать… года. Но много говорить не буду. Как вы поняли, я тоже, как и Вис-Али 
Эбиев, еду впервые. С каким сердцем еду? Нет никакого сердца – еду и еду. Вот только 
в дверях остановился, посмотрел в мамины грустные глаза, улыбнулся и вышел вон.

Дорога

А хотелось-то мне в дорогу,
Налегке при попутном ветре,

Я бы пил молоко, ей-богу,
Я б в лесу ночевал, поверьте!

А. Галич 

К дороге у меня двоякое отношение – люблю и не люблю. Но что же все-таки больше? 
Это смотря, что за дорога. К нынешней дороге я испытываю полнейшую апатию, и 
дело вовсе не в «литературе», за которой, собственно говоря, я и не еду.

С грозненского автовокзала мы – я, Лидия и Вис-Али (перечисляю в порядке 
появления на вокзале) тронулись в девять часов. Кстати, с Вис-Али я и познакомился 
тут же, на вокзале. Его рассказы на пару с рассказами представительницы республики 
СО-А Ольги Лизунковой  – речь о них еще пойдет –  мне более всего и понравились во 

А. Шатаев, С. Мусаев, С. Алиев, В.-А. Эбиев.
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всей той литературщине, что была представлена на предстоящем Совещании.
Сулиман Мусаев ожидал нас по дороге, на Ассиновской кольцевой. С большой 

увесистой сумкой, так, как будто уезжал не на три дня, а навек, он вошел в автобус 
на том самом месте, и мы уже поехали вчетвером. Несколько дней назад у меня 
состоялось короткое знакомство с Сулиманом в редакции журнала «Вайнах», где он и 
работает. И замыкающий чеченскую пятерку – автор фантастической повести «Письмо 
из будущего» Аслан Шатаев – говорили, едет из Москвы, и, скорее всего, к нашему 
приезду в Цей будет уже на месте.

В Назрани к нам примкнули молодые ингушские литераторы – поэт и прозаик Муса 
Баркинхоев и юная поэтесса Зарема Аушева.

К 12-ти часам дня мы были во Владикавказе. Вокзал, к которому мы приехали, 
напоминал автомобильную заправку из голливудского триллера, где обычно с вечера 
происходят страшные вещи.  Но  мы, посидев чуток на чемоданах, пересели на другой 
автобус и, пожелав мир этому вокзалу, поехали к другому, куда стекались нынешние 
семинаристы.

После многочасового ожидания, во время которого я израсходовал свой 
предпоследний нерв и даже начал проклинать два суточных отрезка из своей жизни 
– ночь, когда написал рассказ, и день, когда его же отправил, протрубили сбор. И наш 
маленький автобУсик, самый талантливый автобУсик в мире, так как был забит до 
отвала поэтами и прозаиками, вырулил с территории оживленного вокзала и взял курс 
«на горы». Слава Аллаху, слава Аллаху, сказал я себе, мы поехали, мы двинулись, мы 
тронулись, и случилось это прежде, чем я тронулся умом.

…За окном проносились кадры: пока ехали в черте города – городские, а все далее и 
далее человеческие каменные джунгли сменялись божественной симфонией Кавказа.

Логичнее было бы, если бы я взял в сопровождающие Юрия Визбора, который когда-
то воспел красоты этих краев и даже песню написал – «Цейское», лазил здесь по горам и 
ночами при бликах костра перебирал гитарные аккорды. Но я выбрал Александра Галича.

Хоть за то, что я верил в чудо,
И за песни, что пел без склада,
А про то, что мне было худо,
Никогда вспоминать не надо!

Вот и протяжные серпантины на подходе к нашей конечной остановке – к пансионату 
«Сказка». На одном из поворотов заметил большой валун с изображением – кого бы 
вы думали? – Иосифа Сталина. На мой немой вопрос – что это? – немой ответ. Сейчас 
я уже сожалею, что не вспомнил и не спросил об этом ученого-краеведа Таймураза 
Петровича Плиева, который в один из дней устроил для нас маленькую экскурсию в 
окрестностях пансионата.

Последний поворот. Маленькая прямая. Железные ворота. «Сказка».

В гостях у «сказки»

Ох, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку,

И прочесть на обложке фамилию
Не чью-нибудь, а мою!..

Александр Галич

АвтобУсик наш с облегчением вздохнул, ну еще бы – освободиться от такого груза! 
«Груз» мерно переняло на целых три дня здание в три этажа.

 Кругом лес. Кругом горы. И если заломить голову так, что если сбоку на вас 
посмотреть и вы будете напоминать букву «Г», то видно небо.

Мы с Вис-Али Эбиевым получаем ключ от номера 29. Подымаемся на третий 
этаж. Грохаемся на койку. И! Тут уж я извиняюсь, так как попрошу своего читателя 
представить следующие свои слова в виде лаконичных экспрессивных слов 
ненормативного содержания.  Кто же такую подушку делает?! Или что, если пансионат 
называется «Сказка», то подушки под стать Дюймовочке?!

Зовут к ужину. Ужинаем.
После ужина зовут всех в «Зимний сад». Я подумал – ну разве не логично – раз 

«Зимний сад» и раз тут реально нет снега, то, значит, к нашему приезду там, в горах, 
посадили деревья, и нас после ужина на какой-нибудь ракете туда доставят. Еще думаю: 
черт, сколько хлопот из-за нас! Если вы так же, как и я, раскатали губу, закатайте обратно: 
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«Зимний сад» оказался тут, под боком, на втором этаже. Это зала такая, большая, по 
центру – столы и стулья для президиума, а вдоль стенок – отдельные стулья для гостей. 
Ну, нет  так нет. Тем лучше, с дороги и так устали, не хватало, чтобы сейчас на какой-то 
ракете еще раскатывать.

В «Зимнем саду» поприветствовали друг друга, так, без всякого официоза. Типа «как 
хорошо, что все мы здесь сегодня собрались». Потом подарки раздавали – тетради, 
ручки и буклеты с расписанием будущих семинаров. А потом раздали книги. Сначала 
раздали тем, у кого фамилия и имя на обложке совпадали с фамилией и именем в 
паспорте. Но книги остались, и их раздали всем остальным.

Когда с Вис-Али возвращались в свой номер, сказал ему:
– Если будешь вести себя хорошо, в следующем году и у тебя будет такая же 

книжка.
Зашли в номер. 
Хотел достать из своей сумки томик Галича, прочесть на сон грядущий. Не прочел. 

Не достал. Заснул.

Лед тронулся

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова, –

Были лица – почти как лица,
И почти как слова – слова.

А. Галич

На второй день, утром, после завтрака, в «Зимнем саду» состоялось уже официальное 
открытие четвертого совещания молодых писателей республик Северного Кавказа. В 
президиуме сидели: Филатов С.А., президент Фонда СИЭП, Барметова И.Н., главный 
редактор журнала «Октябрь», Кронгауз М.А., ученый-лингвист, Юзефович Л.А., 
российский писатель, Амелин М.А., поэт, переводчик, а также официальные лица 
из Министерства культуры Республики Северная Осетия-Алания. В зале – молодые 
литераторы из всех представленных республик: Чеченской, Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Абхазии, Дагестана, СО-А.

После вступительных слов С.А. Филатов передал слово заместителю министра 
культуры СО-А. Поздравив всех собравшихся, Галина Тебиева зачитала приветственный 
адрес Главы РСО-Алания Таймураза Мамсурова. Следом к президиуму вышла главный 
редактор журнала «Литературная Ингушетия» Лейла Тамасханова и зачитала обращение 
Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и, передав поздравительную 
телеграмму в руки С.А. Филатова, завершила свое выступление великолепными 
стихами на ингушском языке, посвященными ингушскому языку. 

Подискутировав немного о современной литературе СК, участники разошлись. 
Через час для всех, прозаиков и поэтов, маячили мастер-классы.

Мастер-классы

Но оставь, художник, вымысел,
Нас в герои не крои,

Нам не знамя жребий вывесил,
Носовой платок в крови…

А. Галич 

Их два – у прозаиков ведет Леонид Юзефович, у поэтов – Максим Амелин. Проводятся 
отдельно  в одно и то же время, но в разных крыльях пансионата. Ирина Николаевна 
Барметова, литературный критик, попеременно – в один из дней с поэтами, в другой – с 
прозаиками – присутствует при этих разборах. Прозаики и поэты просили организаторов 
сделать так, чтобы у ребят была возможность поприсутствовать на обсуждениях друг у 
друга. Организаторы возразили: нет на то физической возможности. Чему, собственно 
говоря, я был несказанно рад – для меня было бы большим горем выслушивать еще и 
«историю» поэтов. Но опять же, справедливости ради, должен отметить, что молодым 
литераторам это пошло бы на пользу – живая беседа, где из словесного полотна 
выдергивались отдельные нити, где формула «у каждого своя правда» в некоторых 
случаях могла трансформироваться в интересную «истину», и вообще, учитывая тот 
факт, что поэзия+проза = поэтика, и где в обоих случаях и те, и другие «издеваются» над 
СЛОВОМ, была бы возможность наблюдать именно за силой воображения и работой 
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интеллекта друг друга. И если «техническая» сторона такого обоюдного присутствия 
была бы интересна всем, а поэтам, скажем даже, только «вульгарно любопытно», то 
«лирика» и «лаконизм» поэзии  важны были бы  прозаикам.

Но вот интересный момент – были ли «лаконизм» и «лирика» в той лирике, что была 
представлена молодыми поэтами на нынешнем семинаре? То есть все это, конечно, 
было. Иначе, наверняка, их бы не пригласили. И вместе с тем я обратил внимание 
на один интересный факт: в некоторых случаях в прозе прозаиков можно было найти 
больше поэзии, чем в поэзии у поэтов. И если прозаикам хватало скромности не 
называть свою прозу поэзией, то поэтам тоже кое-чего хватало – прагматизма, если не 
сказать, наглости, называть свою «поэзию» поэзией.

Два примера:

Вышел в коридор. Тихо.
Мягкий ковер на полу и двери с табличками.
Двери, двери, двери…
Я бегу по лестнице, с этажа на этаж,
все выше и выше.
Ступени кружатся, унося меня в некоем мраморном танце.
И вокруг мелькают двери. Двери с табличками
и золотыми ручками.
Я вышел на улицу.
Шел мягкий осенний дождь. 
Сентябрь…
Сегодня у нее день рождения. Где же ты?
Мне так тебя не хватает…
Завтра я попробую снова.

И второй:

Просто иногда лучше поверить, что никогда не вернешься.
Что это конечная точка.
Даже если через час будешь улыбаться
от своего безрассудства и любовно разглаживать на коленке
обратный билет.

Вот такие стихи? Нет, вот такая проза. Первые «стихи» – это фрагмент рассказа Вис-
Али Эбиева «Двери», вторые – отрывок из рассказа Ольги Лизунковой «Время давно 
уже нас простило». Это я специально разложил их прозаический текст на стихотворные 
строчки. У этих авторов в их рассказах между двумя «родственниками» – прозой и 
поэзией – происходит инцест. И только в литературе может случиться такое, чтобы 
от подобного кровосмешения рождались красивые дети. Для примера можно было 
бы поэкспериментировать и над некоторыми «поэтическими» творениями, что были 
представлены в мастер-классе поэзии, записав их как прозу. И вряд ли кому-нибудь 
пришло бы в голову сложить их обратно в стихотворные строки.

Конкретно о нас

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш отец

 Не отцом, а сукою…»
А. Галич

За всю Одессу не могу говорить, благо, как я выше заметил, при поэтических 
обсуждениях мы не присутствовали. Так что поговорим о прозе, где нас было 8 человек: 
я, Эбиев, Козловцев, Мусаев, Шатаев, Лизункова, Дибирова, Довлеткиреева.

Леонид Абрамович Юзефович – ведущий мастер-класса – усевшись в мягкое кресло, 
«открывает» двери мастерской. И первым агнцем на заклание оказался я с рассказом 
«Яха». Постараюсь быть кратким: рассказ мой, вроде бы, понравился. Юзефович 
сказал, что есть ритм. Отметил, что его, лично, тронуло. Попросил (или посоветовал) 
убрать, или переместить, или переделать концовку рассказа.

Следующий «разбор» устроили над Эбиевым, который привез короткие рассказы, 



66

октябрь 2011№10

написанные в духе сюрреализма. Теплые слова по поводу его маленьких произведений,  
по-моему, были очень заслуженными. Равнодушных читателей у Эбиева не нашлось. 
Юзефович также отметил прекрасный русский язык, которым они написаны. Кстати, 
Вис-Али Эбиев уже приглашен на Липкинский форум молодых писателей России и 
стран СНГ.

На очереди Сулиман Мусаев с рассказом «Все будет хорошо» и отрывком из романа 
«Брелок». В обоих произведениях автор рассказывает о геноциде чеченского народа в 
период наведения так называемого конституционного порядка. В целом, отзывы «по 
Мусаеву» были положительными. Лично мне не понравился тот сухой текст, которым 
написан роман, вернее, фрагменты из него. То же самое и многое другое, чего я уже 
не помню, отметила и Довлеткиреева, но уже в свойственных для литературных 
критиков изящных приемах словесной эквилибристики в сочетании с акробатикой и 
жонглированием. С чем Юзефович был категорически не согласен и дал очень высокую 
оценку прозе Мусаева, назвав ее «вполне зрелой и состоявшейся». А в последний 
вечер, на закрытии совещания, Леонид Абрамович сказал, что Сулимана Мусаева пора 
уже издать отдельной книгой.

Ольга Лизункова представила два рассказа:   «Время давно уже нас простило» и 
«Запах мокрой травы». Мне, относящемуся к женской литературе более чем прохладно, 
Олины рассказы пришлись настолько по душе, что они самые были единственными 
произведениями, которые я еще до отъезда на семинар прочитал несколько раз. 
Рассказы написаны в стиле «блюз» – легкая грусть сквозь блики яркого света, и это, 
несмотря на сумерки в душе, ничем не прикрытые чувства, но вместе с тем какая-то 
недосказанность, и в этой самой недосказанности своя прелесть, и очень красивый 
язык, где проза ходит в обнимку с поэзией.

Полина Дибирова – молодой прозаик из Дагестана. Честно говоря, ее отрывок 
из романа я не прочитал, а беглый осмотр текста не впечатлил. Нечто подобное 
высказал и Леонид Абрамович. Кстати, в частной беседе с Полиной узнал, что она уже 
выпустила один объемистый роман, а тот роман, отрывок из которого был предъявлен 
на нынешнем совещании, она уже продала одному дагестанскому издательству, и в 
скором времени он должен выйти отдельной книгой.

На десерт Юзефович оставил авторов «покрупнее», то есть с крупными 
произведениями. Таковыми у нас являлись Аслан Шатаев с повестью «Письмо из 
будущего», которую Юзефович не переставал называть романом, и Алексей Козловцев 
с повестью «Комплексные числа».

Опять же вынужден признаться, что ни Шатаева, ни Козловцева я не читал. И если 
с повестью писателя из Нальчика я обошелся попросту говоря глупо – даже не сделал 
попытки ее прочесть, то мое поведение с попытками зачитаться фантастической 
повестью своего земляка напоминало штангиста, который, имея три попытки взять 
«железо», не воспользовался ни одной. Дочитав до половины Шатаева, я все-таки 
решил отложить это до лучших времен. Но я очень надеюсь, что в скором времени  
обязательно прочту и произведение Шатаева, тем более Аслан собственноручно вручил 
мне свою повесть, вышедшую отдельной книгой в московском издательстве,  подписав 
ее более чем теплыми словами, и повесть Козловцева, которой дали высокую оценку и 
Юзефович, и Довлеткиреева.

Ночь, без улицы, фонаря и аптеки

Какая ночь! Как улицы тихи!
Двенадцать на часах Аэрофлота.

И кажется – дойдешь до поворота
И потекут бессмертные стихи!

А. Галич

Говорить о том, что в Цее какие-то необычные, особенные, свои ночи, получится, 
мягко говоря, ложь. Да все такие же, как всегда и везде. Но бывают же ночи, вроде 
бы, обыкновенные, а вместе с тем что-то… Но вот, что именно? «После второй  
стопки, выпитой Маргаритой, свечи в  канделябрах разгорелись поярче,  и  в  камине  
прибавилось  пламени»? Не-а. Дело вовсе не в этом. Хотя кто-то может и не согласиться 
с твоим «не-а» и не против был бы составить компанию булгаговской Маргарите и 
даже приударить за ней. Ну, тогда, какая разница, где ночь, в Цее или Бобруйске, раз 
есть кем и чем наполнить ее содержание?

Ближе к полуночи дверь пансионата, большая, железная, как и все двери, закрывается 
на ключ. Но ключ не вынимают из замка, он висит с внутренней стороны, и ты в два 
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оборота открываешь замок и выходишь на улицу. Прохладный горный воздух принимает 
тебя в свои объятья, как… нет уж, не продолжу, нарываюсь на избитую метафору.

Звезды в небе светят так же, как за две тысячи километров от Цея, и все так же, как 
и две тысячи лет назад. Горы, в ночи их не видно, но ты их чувствуешь, помнишь, так 
как еще днем озирался по сторонам, что вон там, и там, и там нависли они, большие, 
громадные.

Ты что-то еще чувствуешь, но что именно, не знаешь. Смотришь только, как искорки 
от сигареты падают и догорают в ночи, падают и догорают, падают и догорают.

Кронгауз

Околдованные стартами
Небывалых скоростей,

Оболваненные Сартрами
Всех размеров и мастей!

А. Галич

Максим Кронгауз – приятный на вид джентльмен. Приятный и в общении. 
Профессор, известный в России ученый-лингвист. Его круглый стол под названием 
«Значение русского языка в развитии литератур народов России» плавно перешел в 
обсуждение стилистических манер письма современных авторов. Назывались имена 
Сорокина, Пелевина, Шишкина, Иванова, Улицкой и многих других. А я смотрел, 
слушал и моргал, так как ни одного из этих авторов я не видел, не слышал и не читал. 
Последнее не собираюсь делать и впредь.

Вдруг сзади меня девушка бросила реплику:
– Сейчас давно как не постмодернизм, а пост-пост-постмодернизм.
Я даже вздрогнул. Медленно обернулся и посмотрел на нее. Вполне симпатичная 

девушка. Если я своими неискушенными мозгами еще как-то могу разжевать просто 
«постмодернизм», то его трехкратное увеличение для меня так же недосягаемо, как 
самая далекая планета галактики. И недосягаемо не потому, что я не в силах дошагать 
до этого, а потому, что мне это не надо.

 Вечер кончился. Кронгауз встал и всех поблагодарил. Я подошел к Максиму 
Анисимовичу и протянул ему свою авторучку:

– У меня ручка, у вас книга. Подпишите, пожалуйста.
Так в моей коллекции оказалась замечательная книга Максима Кронгауза «Русский 

язык на грани нервного срыва». 
На следующее утро встретились с Кронгаузом в коридоре – он возвращался в Москву. 

Попрощались, пожелал ему бархатной дороги.

Абсолютно ненужная глава

Я знаю, эту главу вырежут. Безжалостно вырежут. Беспощадно. А так не хотелось. 
А делов-то. Сидели допоздна в одном из номеров и поэты, и прозаики. Поэтизировали 
и писателизировали. Глупости говорили, которые на тот момент казались и не такими 
глупыми. Умности говорили, которые совсем и необязательно было говорить. Но 
говорилось, потому и говорили. А потом возвращаюсь в свой номер, как счастливый 
человек, в упор не замечаю часов, хотя догадываюсь, что второй или третий час 
ночи. Висик Эбиев спит на койке, Галич Александр лежит на тумбочке, Ваенга 
Елена жестикулирует, как будто ей не хватает воздуха, и пытается вырваться с экрана 
телевизора. Читаю Галича.

Абсолютно ерундовая песня

Собаки бывают дуры,
И кошки бывают дуры.
Но это не отражается
На стройности их фигуры.

Не в глупости и не в дикости –
Все дело в статях и прикусе.
Кто стройные – те достойные,
 А прочие – на-ка, выкуси!
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И важничая, как в опере,
Шагают суки и кобели,
Позвякивают медальками,
Которыми их сподобили.

Шагают с осанкой гордою,
К любому случаю годною,
Посматривают презрительно
На тех, кто не вышел мордою.

Рожденным медаленосителями
Не быть никогда просителями,
Самой судьбой им назначено
В собачьем сидеть президиуме.

Собаки бывают дуры,
И кошки бывают дуры.
И им по этой причине
Нельзя без номенклатуры.

А потом сон. Медленно, осторожно, как снег первый, окутывает. Редкий гость. 
Засыпаю.

Бабочка феникс, или Хозяйка «сказочной» горы

И все бухие пролетарии,
Все тунеядцы и жулье,

Как на комету в планетарии,
Глядели, суки, на нее…

А. Галич

Милена Тедеева – молодая осетинка. Милая, красивая девушка и обаятельный 
человечек. Пишет стихи и прозу. И отвечает за весь этот «северокавказский базар» 
– курирует встречу – а это, поверьте, очень тяжело. Старается сделать так, чтобы все 
прошло без помарок и чтобы гости остались довольны.

Милена нравится всем. И, чуткой и проницательной девушке, Милене нравятся 
все. 

На последнем мастер-классе Тедеева представила на «прозаический» суд свой 
рассказ «Бабочка». Ох, и поотрывали крылышки той бабочке, ох, и поотрывали!

А бабочка оказалась не простой бабочкой. Она чуть-чуть покачнула головой, 
пытаясь отойти от легкой оторопи, собрала свои разломанные крылышки, взмахнула, 
улыбнулась и полетела дальше.

 Хочется пожелать Милене легкого попутного ветра  в нежные бабочкины  крылья, 
и сказать спасибо за то, что впереди таких скучных слов, как «совещание», «форум», 
«семинар», стоял «праздник».

Поэт-человек

Она – словно сыграна скрипкою –
Прелестна, нежна и тонка,

Следит, с удивленной улыбкою,
Как в рифму впадает строка.

А. Галич

Это не была боевая атака, никто не кричал «ура», но творческая встреча с осетинской 
поэтессой Ириной Гуржебековой прошла под эти самым словом. Душевный человек, 
с добрыми глазами и нежным певучим голосом, Ирина Георгиевна подарила всем 
праздник души.

Поведала, к примеру, зачем рождаются стихи:

…Чтобы совпало с ритмом сердце,
Звучанье неуклюжих фраз…
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Слова-предостережение:

А самолеты падают…
Но только страшней стократ, 
Что падают люди … хотя им
Кажется, что летят.

Слова-завет:

…И, как к правде прелюдия, –
Клич философов греческих,
Что сначала мы – люди,
А потом – человечество.

И свой собственный грустный монолог, вложенный в уста дороги:

Я устала доказывать людям,
Этим странным существам,
Что важно идти не из села в город,
Не от бедности к богатству,
А от себя – фальшивого – к себе – настоящему.
От самовлюбленности – к любви.
Настоящая я – невидимка.
Потому что от сердца к сердцу
Не доедешь на джипе.

Прощание. Послесловие. Размышления

А что души касается,
Про то забыть пора.

Ну что ж, прощай, красавица!
Ни пуха, ни пера!

А. Галич

Были еще творческие встречи, так называемые «свободные микрофоны», посиделки 
допоздна в номерах друг друга... Были экскурсии. Интересно было, одним словом. 
Но… когда протрубили обратный сбор – домой – то было лучше всего.

Наши чумоданы, как бравые солдаты, были уже готовы к погрузке, и ждали, 
выстроившись в ряд, вдоль стенки в фойе, когда же подъедет наш маленький 
автобУсик.

АвтобУсик подъехал, и дружная лавина будущих лауреатов Нобелевских премий 
начала осаживать его чрево.

И мне кажется, я должен ответить по поводу этого семинара, ну хотя бы себе ответить, 
что это было и как я на это смотрю? Как человек в первый и, уверен, в последний раз 
оказавшийся на этом совещании, могу, конечно, очень и очень однобоко узреть многие 
аспекты подобного мероприятия. Но все-таки… И расскажу я в форме «научной» 
притчи. В одном помещении собирают двадцать человек, и с девятнадцатью из них 
врачи заранее устраивают тайный сговор, а один, замыкающий в этой группе, остается 
в неведении того, что же сейчас будет происходить. А вот, что происходит. Сидит эта 
группа, и врачи показывают первому из них бумагу черного цвета и спрашивают: какого 
цвета бумага? Тот абсолютно спокойно и естественно отвечает, что бумага… белого 
цвета! И нет всеобщей реакции с возгласами и возмущениями «да как так!!!» Вся группа 
спокойно сидит так, как будто ничего не произошло, притом сидят со скучающими 
лицами, иногда отвлекаясь совсем «не в тему» – кто-то достает мобильник и копается 
там, кто-то пишет в записной книжке, кто-то совсем отстраненно думает о своем – и 
все это наигранно, и «играет» на последнего участника эксперимента. Далее второй, 
третий, четвертый… все так же отвечают, что черная бумага – белая. В процессе этого 
«идиотизма» последний участник делает несколько раз попытку «вмешаться», но его 
аккуратно так, культурненько, останавливают: голубчик, ну что вы, все по очереди. 
Когда же очередь наконец доходит до него, на вопрос – какого цвета черная бумага 
– доселе совершенно здравомыслящий человек, который за минуту или две до этого 
пытался возразить на первые ответы других и неадекватную реакцию всей компании, 
только по причине того, чтобы его не перестали воспринимать как здравомыслящего, 
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отвечает, что черная бумага – белая.
Надеюсь, вы поняли, к чему я привел эту притчу? Прописные «истины» и нелепые 

сентенции, которые выдаются на суд публики с налетом на монополию истины в 
последней инстанции и которые специально придуманы для того, чтобы кормить 
нас в духе «кабычегоневышло», а из аудитории вышли лощеные «будьготовчики», 
настолько укрепились в массовом сознании, что любая адекватно-неадекватная 
реакция встречается в штыки. И чтобы только не быть вытуренным из высшей касты 
«просвещенных», чтобы была возможность улыбаться всем, прожевывая салаты из 
заморской капусты, или, вырвавшись из исламо-адатских оков, хлестать водку, чтобы 
чувство приближенности к тем, о которых так хорошо сказал Галич – репортеры 
сверкали линзами/ кремом бритвенным пахла харя/ говорил вертухай прилизанный/ 
непохожий на вертухая – становилось, если и не мерилом счастья, то некой ступенью 
успеха, приходится утверждать, что бумага черного цвета – белая. А потом привыкаешь 
ко всему этому. Свыкаешься. И все дальше и дальше уже не думаешь, что черный цвет 
– это белый, а абсолютно в этом убеждаешься. 

Нужен ли чеченским молодым авторам весь этот Марлезонский балет, решать, 
конечно, чеченским молодым авторам. Ну а то, что попасть на сей балет очень и 
очень несложно, то я вас уверяю – некоторые из представленных произведений можно 
было бы «написать», просто-напросто подбросив вверх 33 буквы русского алфавита, 
или же обладать одной «вещью» на букву «Т». Да не-е, причем тут «талант»? Я про 
«терпение».

…АвтобУсик наш наматывает километр за километром. К радужному настроению, 
связанному с мыслью о доме, где гудит целый рой несмолкаемых звуков – от звонкого 
смеха сестренки до нежной улыбки мамы – крадется мысль, что когда-то наступит 
«финита» всей этой «комедии» под названием «жизнь». 

И как же он был прав – Юсуп, сын Овтархана, когда однажды, с горечью, заметил: 
«Дош яц цхьа х1ума а, цхьа х1ума а яц дош…»1

1 Слова из рассказа М. Бексултанова «Буо» («Сирота»). Неточный смысл: Все не имеет 
значения... (им. в виду – мирское). – Прим. ред.

«Свободный микрофон». Свои стихи читает М. Кабашилова.
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Муса Ахмадов

Сын Барзанака Барза и другие, 
или Ушедший за саваном

Трагикомедия в 2-х частях и 9-ти картинах

Действующие лица:

Барза
Курпату – его жена
Бикату – их дочь
Цокболат – их сын
Забурхан – предводительница группы «Матери-волчицы»
Хамчи – поэт
Старик
Молодой мужчина
Бард
1 Революционер
2 Революционер
Кривляющаяся женщина
Ведущий митинга
Цыган
Странник
1 Поезжанин
2 Поезжанин
3 Поезжанин
Участники группы революционных женщин «Матери-волчицы», люди.

Действие происходит в 1991–1992 гг. в селении Гачармы и городе Грозном.

I часть

1-ая картина

Лежа на диване в доме, Барза смотрит телевизор. Слышен голос Курпату.

ГОЛОС КУРПАТУ. Эй, мужчина! Скоро ты? Быстрее!
БАРЗА. Пожар что ли?
КУРПАТУ. Да, пожар. Что еще должно произойти? Горим. Клянусь Богом, 

весь дом в огне!
БАРЗА. Да, с тех пор, как ты вошла в мой двор.
КУРПАТУ. Нечего было жениться…
БАРЗА. Кто ж знал…
КУРПАТУ. Что знал? Чего не знал?
БАРЗА. Не знал, что ты дракон огнедышащий.
КУРПАТУ. Не знал?!
БАРЗА. Грела мысль, что если и дракон, то, как у других. Но не мог 

представить даже во сне, что дракон мой будет и через нос изрыгать огонь и 
искры.

КУРПАТУ. А сейчас понял?
БАРЗА. Сейчас-то еще как понял!
КУРПАТУ. А коль понял, вставай, поезжай в город.
БАРЗА. В какой город, когда я уже в Латинской Америке… Ха-ха-ха! Джунгли 

Амазонки показывают… Смотри, индейцы… Ха-ха-ха… Вот это коммунизм… 

Драматургия
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Вот бы мне туда…
КУРПАТУ. «Вот бы мне туда!»… И что бы ты там делал?
БАРЗА. Это я знаю, что бы я там делал…
КУРПАТУ. Вставай! Вставай! Ву-у-у… (Делает вид, что плачет).
БАРЗА. Заткни эту сирену, соседи будут злорадствовать!
КУРПАТУ. А все из-за тебя смеются, тебе удивляются!
БАРЗА. Что ты несешь? Чем я их рассмешил?
КУРПАТУ. Жить не умеешь.
БАРЗА. Почему это не умею? Полный хлев скота, овчарня забита овцами, 

курятник ломится от кур, сапетка переполнена кукурузой.
КУРПАТУ. Вай-вай, кому до этого дело? Кого ты хочешь удивить? Где 

«Вольво», «Нисан», «Патрол», «Мерседес», «Тойота», хотя бы какой-никакой 
«Форд» или «ГАЗ – 24», стиральная машина «Беларусь»? Есть что-нибудь в 
твоем дворе?

БАРЗА. Есть.
КУРПАТУ. Что?
БАРЗА. Трактор «Беларусь»! Вспахать участок! Сено привезти!
КУРПАТУ. Вай, мое сердце! Вай, сердце мое! (Схватившись за сердце, бежит 

от него. Барза оборачивается вслед, не зная, правда это или притворство. Но, 
не давая это понять, продолжает сидеть).

БАРЗА. Эх, эх! Не умрет ли?
КУРПАТУ. Да, да, умираю… Нет, не умираю, убивают… Ты убиваешь… 

Своим равнодушием.
БАРЗА. Подожди-ка… Так не умирают… Напиши хотя бы завещание.
КУРПАТУ. Вот мое завещание: чтоб тебя на мои похороны не пустили! 
БАРЗА. Ну, это не сложно исполнить. Делая вид, что переживаю твой уход в 

праведный мир, вместо того, чтобы 3 дня стоять на похоронах во дворе, полежу 
перед телевизором.

КУРПАТУ. Вай-вай… умираю… мое сердце… убивают.
БАРЗА. Подожди-ка, как умереть без отходной молитвы? Цокболат!
ЦОКБОЛАТ (Вбегает). Что, Дада?
БАРЗА. Иди, позови муллу, эта женщина умирает, пусть прочтет отходную.
ЦОКБОЛАТ. Как умирает? (Плача). Нана-а, ва-а Нана!
КУРПАТУ. Не шуми!.. Как бы твой отец ни мечтал, так просто я не умру.
БАРЗА. Э-э, так дело не пойдет! Раз стала помирать – помирай…
КУРПАТУ. Расстроился, что я не умерла?
БАРЗА. Как не расстроиться? Если ты еще раз начнешь умирать, у меня 

сердце разорвется. И сейчас-то еле с ним справился. Если умираешь, умирай 
до конца!

КУРПАТУ. Зная, что ты этого хочешь, никогда не умру. (Сыну). Цоки, 
расскажи своему отцу! Расскажи! Чего ты хочешь?

ЦОКБОЛАТ. «Вольво», «БМВ», кожанку, дубленку, музцентр…
БАРЗА. Что? Что?
ЦОКБОЛАТ. Музыкальный центр… Жвачки… Кроссовки… «Адидас»… 

Очки… «Наполеон».
БАРЗА. О чем это он?.. Наполеон когда умер?
ЦОКБОЛАТ. Это марка коньяка.
БАРЗА. Что! Хочешь пить его? Тьпу! Будь проклят ты и твой отец! (Ищет, 

чем его ударить, найдя, бросает в него башмак. Сын выбегает, башмак 
ударяется о дверь).

ЦОКБОЛАТ. (Показываясь в дверях). Не хочу быть хуже других. Мои 
ровесники на «Вольво» разъезжают… А у меня ничего нет.

БАРЗА. Нет одежды, нечего есть?
ЦОКБОЛАТ. Что у меня есть? Советская рубашка, армянская обувь, 

чеченские штаны…
БАРЗА. В твоем возрасте у меня и этого не было. Ходил босой… Работал на 

шахте.
ЦОКБОЛАТ. Ваше время – это ваше время. Оно прошло… Мы что ли 
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виноваты, что вас выселили? Или вам не нравится, что мы не испытываем 
трудностей, нужды?..

БАРЗА. Ты посмотри, какому языку шайтан выучился! Ты смотри, что он 
говорит, не встав еще на ноги, сопляк! Разве не для того, чтобы вы не нуждались, 
как мы, пашу чуть ли не до смерти!

ЦОКБОЛАТ. Пашешь… оттого, что ты здесь за баранами ходишь, ничего мы 
не получим…

БАРЗА. Вы не видели настоящей зимы, дети! Как же вы не правы! Берегите, 
что имеете, свободу свою. Есть лепешка из белой муки, запить – чай с сахаром! 
Что еще нужно человеку, восхваляющему Всевышнего?

ЦОКБОЛАТ. Дада, другим людям этого не говори – смеяться будут.
БАРЗА. Я-то дожил до своих лет, никого не насмешив. Вы не смешите 

людей! Благодаря мне вы ни в чем не нуждаетесь до сих пор! Теперь вы 
зарабатывайте.

ЦОКБОЛАТ. Вот, теперь так повернул! Вы же меня не пускаете на заработки! 
Не пустили меня в Москву кидалой! «Закончи школу!» А на что мне эта школа 
без денег? А сейчас те самые кидалы стали бизнесменами!

БАРЗА. Что ты несешь? Пока ты мой сын, жульничеством заниматься не 
дам!

ЦОКБОЛАТ. Знай, колхозником я не буду! Не буду пасти баранов! Я в Париж, 
Нью-Йорк, Бостон хочу! Я вертолет хочу купить!

БАРЗА. А что стыдного в том, чтобы быть колхозником? Честно работать 
– позор?! С каких пор пасти своих овец считается зазорным? Где это написано? 
Кто разрешил красть, угонять машины, врать?

ЦОКБОЛАТ. Перестань, Дада, говорить то, с чем люди не считаются!
БАРЗА. Тьпу, будь проклят шайтан и люди, которых ты имеешь в виду! Было 

бы странно, если бы ты стал мужчиной, ведь ты рожден этой женщиной.
КУРПАТУ. Что ты можешь мне предъявить?! Меня до сих пор родители 

домой свободно не пускают из-за того, что я вышла за тебя.
БАРЗА. Валлах1и, пустили бы, если бы была нормальной!
КУРПАТУ. Ва-а Бикату! Бикату!

Появляется Бикату.

Ну-ка, скажи, что тебе нужно? Так, чтобы твой отец слышал.
БИКАТУ. Торт, пирожное, мороженое, шоколад…
КУРПАТУ. Чтоб ты с голоду умерла! Я не о еде. Одежда, обувь, 

украшения…
БИКАТУ. А-а… Бриллианты, изумруд, жемчуг, ангорка, лаковые туфли, 

пропитка, пеньюаре…
БАРЗА. Что за … аре?
БИКАТУ. Ночная рубашка… Веревка…
БАРЗА. Веревка? На шею? Лучше повесь галошу.
БИКАТУ. Галошу? А что, новая мода? Что это? Импортная вещь?
БАРЗА. Да. Из Дагестана. С узким носком. Тебе на шею, чтоб не сглазили.
БИКАТУ. Зачем?
КУРПАТУ. Дура, отстань, он же водит тебя за нос.
БИКАТУ. (Начиная плакать). Ва-а, я так много чего хочу!
БАРЗА. Тьпу, да проклянет Бог шайтана! Надо же так походить на мать! 

Уйди с глаз моих. (Ищет, чем ударить. Бикату выбегает).
КУРПАТУ. Да, да… Все наладится, если ты будешь вот так злиться!
БАРЗА. Вай, что тебе надо, женщина? Как я вам куплю эти самые форды, 

нисаны, патролы, ослиные колени? Веревку бы я еще купил, если б знал 
наверняка, что ты повесишься.

КУРПАТУ. Не дождешься, даже не надейся. Вчера я было приготовилась на 
встречу со Всевышним, ногти отрезала, лучше, думаю, умереть, чем с тобой 
эту лямку тянуть… Но сегодня, увидев, что ты этого жаждешь, передумала.

БАРЗА. Так ты решила не самой преставиться, а меня на тот свет отправить, 
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все нервы мне вытрепав?
КУРПАТУ. Наоборот, стараюсь изо всех сил тебя жизни научить.
БАРЗА. У меня нет денег, чтобы купить все, что вы требуете, и вряд ли будут, 

даже если умру.
КУРПАТУ. Знаю, что у тебя нет… Но есть же место…
БАРЗА. Где оно?
КУРПАТУ. В банке.
БАРЗА. В банке их охраняют, там милиция. Я что, Зелимхан Харачоевский, 

чтобы банк брать?
КУРПАТУ. Как же ты отстал от времени. Чтоб ты и банк взял? Сходи, 

попроси ссуду на кооператив.
БАРЗА. Какой еще кооператив?
КУРПАТУ. Кооператив «Чувяки».
БАРЗА. Какие чувяки? Кто их будет брать?
КУРПАТУ. Конечно, возьмут. Ватта, мужчина, ты вообще среди людей жил? 

Взяв ссуду, ты можешь делать все, что пожелаешь. Не видишь соседа? Открыл 
кооператив «Трости», а торгует водкой.

БАРЗА. А-а, так, да? Ладно, пойду в город. Смело зайду в банк и попрошу 
50 тысяч ссуды.

КУРПАТУ. Что? Это разве деньги? Самое меньшее – 10 миллионов.
БАРЗА. Ва-а, женщина, хочешь, чтобы власть меня перемолола. Как 

отдавать-то?
ЦОКБОЛАТ. Дада, Дада! Об этом не думай! Что-нибудь придумаем. Бери! 

Вон, Джамбулат из Мартана качал воздух и взял 2 миллиарда.
БАРЗА. Странно, что не лопнул.
БИКАТУ. Аламбек с нашего села повез в Тюмень водку, получил 500 тысяч, 

нет, 500 миллионов. В городе десять домов купил.
ЦОКБОЛАТ. Да что там… сын Канташа, уехав в Притеречье, пригнал два 

«Шевролета», четыре «Мерседеса», семь «Сааб», восемь дубленок, миллион 
«Мальборо»…

КУРПАТУ. Вдова из соседнего села Изаура и ее дочь Марисабела из поездок 
в Турцию столько пользы извлекли!

ЦОКБОЛАТ. Салмудди со Сгоревшего хребта поехал в Австралию и вернулся 
с мясом…

БИКАТУ. Индира Ганди с хутора алмазы привезла из ЮАР…
БАРЗА. Не шуметь! Отойдите от меня! Голова от вас кругом! (Двое детей 

убегают в соседнюю комнату).
КУРПАТУ. Не сердись… собираясь в дорогу, нехорошо сердиться.
БАРЗА. Ва-а, женщина, нельзя ли мне не в дорогу отправиться, а дома 

остаться?
КУРПАТУ. Не заставляй меня повторять одно и то же снова и снова… 

Собирайся!
БАРЗА. Ва, женщина, успокоишься, посадив меня за решетку… оставь меня 

дома!
КУРПАТУ. Нет, так не пойдет.
БАРЗА. Взять-то возьму, как отдавать?
КУРПАТУ. Как все. Твой сосед Пинтасолта взял три миллиона.… А когда 

придет срок возвращать, Российская империя может развалиться.
БАРЗА. Что за империя? Какая мне выгода от ее развала?
КУРПАТУ. Ха-ха-ха. Не знаешь, что такое империя? За кого я вышла замуж? 

О таком говорят: проведя неделю на хуторе, год валял дурака. Я говорю об этой 
стране, которая трещит по швам…

БАРЗА. А тебе что достанется от ее обломков?
КУРПАТУ. Нет государства – не надо и кредит отдавать.
БАРЗА. А-а, ну ты действительно шайтан, а не женщина. Что придумала, ты 

только посмотри!
КУРПАТУ. А ты не удивляйся. Люди давно это поняли. Потому и крутятся, 

берут ссуды, кредиты.
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БАРЗА. У них есть своя тропинка, знакомства.

Собирается в дорогу.

КУРПАТУ. И у нас они есть. В самом большом банке в городе работает моя 
двоюродная сестра из Бухан-юрта Жовратбика. Подойди к ней. Познакомься. 
Пристыди. Скажи, мол, всей Чечне деньги раздаете, а о нас и не вспомнили.

БАРЗА. Хорошо, сверни свою лекцию. Сказала, куда идти, а что говорить 
– сам разберусь.

Направляется к выходу, затем останавливается. Забегают Цокболат, 
Бикату.

ЦОКБОЛАТ. Не останавливайся, Дада!
БИКАТУ. Мне дубленку, кожанку, пропитку, каракулевую шубу…
ЦОКБОЛАТ. Мне «Патрол-нисан», «Вольво», «Сони», «Адидас», «Сникерс», 

«Шиваки», «Менатеп»…
БИКАТУ. Мне веревку, бриллиантовый браслет…
ЦОКБОЛАТ. Мне «Роллс-ройс», Париж, Лондон, «Бостон-брюинз», 

«Марс»…
БАРЗА. Иду! Иду! Отстаньте, шайтаны!

Отходит.

КУРПАТУ. Счастливого пути! Без денег не возвращайся!
БАРЗА. Хорошо, там останусь.

Подбегают Цокболат и Бикату.

ЦОКБОЛАТ. Мне хотя бы «Патрол» пригони.
БИКАТУ. Дада, мне ангорку, норковую шубу…
БАРЗА. Хорошо, хорошо. Если на улице будут валяться, привезу. (Обращаясь 

к Курпату). Смотри, женщина, кого ты воспитала? Двух лет не прошло, как 
сын клянчил: «Дада, купи конфеты», трех лет не прошло, как дочь приставала: 
«Дада, пешени принеси». Посмотри, к чему ты их пристрастила. Ты их сбила с 
правильного пути. Я что, Тапа Орцуев, чтобы покупать все это? Остопирулла, 
эта женщина ни жить, ни умереть спокойно не даст.

КУРПАТУ. Выйдешь на большую дорогу, через некоторое время сядешь на 
автобус из Шатоя.

БАРЗА. Что-нибудь да сделаю.

В это время Странник встает в их дверях.

СТРАННИК. Подайте милостыню…
КУРПАТУ. Иди отсюда! Сами нуждаемся в милостыне. Смотри-ка, эти 

цыгане и до гор добрались.
СТРАННИК. Упадет гора, встанет море…

Странник уходит.

БАРЗА. Зря ты прогнала нищего… за меня, идущего в неизвестность…
КУРПАТУ. За тебя вечером раздам соседям оладики… А этим, что протяни, 

вообще со двора не уйдут. Иди же.

Сделав несколько шагов, останавливается, глядя в зал.

Оставляю тебя, село отцов моих, не потому, что не люблю. Делать нечего! 
Когда вернусь в родные Гачармы, подарившие стольких удальцов, село, где 
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так долго жили достаток и вера во Всевышнего. Старинное чеченское село, 
вырастившее стольких воспитанных девушек, встретившее достойно стольких 
гостей… Бибулату Таймиеву, Зелимхану Харачоевскому, мне, Барзанакаеву 
Барзе, дышалось здесь, в воспетых в илли Гачармах, легко. Прощай. Эх, жить 
бы, никогда не покидая тебя. Эх, не дает, не дает эта змея.

Уходит.

2-я картина

Городская площадь. Идет митинг. Выступает Старик в шапке.

СТАРИК. Что нам велит Всевышний? Живите в согласии, помогая друг 
другу. Уже три месяца, как мы стоим здесь, не возвращаясь домой. Иншаалах1, 
принесут добро наши усилия… так вот, человеку, три месяца находящемуся 
вне дома, что-то может прийти на ум. В том нет его вины. Все от Всевышнего. 
И это тоже… Поэтому незамужние женщины с этого митинга должны выйти 
замуж за понравившихся им мужчин, стоящих здесь – если не насовсем, то хотя 
бы временно. Это на пользу и им, и нам, и народу. Во-первых, будет меньше 
разведенок, во-вторых, детей станет больше. Согласны вы со мной?

ГОЛОСА.
– Согласны!
– Согласны!
– Верно говоришь!
– Правильно!
СТАРИК. Мои революционные братья и сестры! Только я могу чувствовать, 

как мне жмет обувь. Некоторые могут подумать, что я говорю о мелочах. 
Однако для бедняка перелившаяся во время кипения кастрюля – огромная 
беда, особенно если в ней молоко. Потому что у молока убегает именно жирная 
часть. К тому же запах в доме неприятный… Разор! А значит, постигшее меня 
горе, – еще больше! Две коровы, два бычка, телята, десять куриц, семнадцать 
яиц у меня украли…

ГОЛОСА. 
– Снять!
– Долой!
– Убрать!
– О чем это он?
– Причем курицы и революция?
– Мы, что, не удальцы?!
– Никто не умрет с голоду!
– В выселении мы собирали зерна из конского навоза! И выжили!
– Снять его!

Трое-четверо пытаются забрать микрофон у старика.

СТАРИК. Тогда я объявляю голодовку, пока пропавшее добро не вернут 
домой.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА (Забирая у него микрофон). Делай, что хочешь! 
Голодай! Нохчи! Должны же быть гордость, достоинство! Нохчи! Я долго ходил 
по свету! Валлах1и-биллах1и, бичей заставлял пахать! И когда никто ничего не 
делал, я отомстил этим мужикам за то, что они нас вечно притесняли. Устроил 
им в Омске рабовладельческий строй. А они как-то вошли в сговор с нашим 
чеченским бичом, которого я привез отсюда, – я-то, валлах1и, с этой собакой 
приличия соблюдал, уважил – старшим бичом назначил, а он, хоть и чеченец, 
но раб был – так вот, вошли с ним в сговор и устроили восстание рабов под 
предводительством Спартака! Связали меня, забрали деньги, хотели по домам 
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разбежаться, но я смог ударить одного бича топором. Хорошо, собака, получил! 
Упал на месте, дрыгнул ногами и застыл. Из-за него меня посадили. А ведь 
могли зачесть как самозащиту, из-за этой собаки 7 лет в тюряге просидел. Но 
там, на зоне, имя «чеченец» носил волчара гордо. Выйдя на волю, я вдоволь 
погонял их бичей и с их девками потусил. В Новосибирске, в ресторане: 
«Развелись тут черномазые!» – говорит мне какое-то свиное рыло. Здоровые 
такие. По два таких, как я, в каждом. Всего их было четверо.

ГОЛОСА.
– Если двое, как ты, не очень-то и здоровы. Может быть, и трое, как ты.
МОЛОДОЙ МУЖЧИНА. Хоть я и мал, а кулак у меня крепкий. Эти четыре 

свиньи, не успел я ударить, валялись под столом, похрюкивая. Так я оберегал 
гордое имя чеченца!

ГОЛОСА. 
– Тут есть и похлеще тебя оберегавшие!
– Давай заканчивай, что ты там хочешь сказать…
МОЛОДОЙ МУЖЧИНА. Что я хочу сказать? Валлах1и-биллах1и, наши 

чеченские парни нигде не проявили слабость. Эти русские девушки так 
красивы! Чтоб забрал их Аллах, с самыми прекрасными из них встречались 
наши парни. Без таких грешков чеченца не найдешь. Я-то, как стукнет сорок, и 
молиться начну, и уразу буду держать, одену каракулевую шапку… А пока еще 
пять лет до сорока. Так что, надо урвать, что можно!

ГОЛОСА.
– Зачем зря наше время тратишь?
– Что ты хочешь сказать?
– Кто этого не знает?
МОЛОДОЙ МУЖЧИНА. Подождите, сейчас закончу, это очень важно. 

Нашей крови дети от этих русских девушек растут в России. Многие из них – 
мальчики, ведь от волка только волчонок уродится. Некоторые подросли. Надо 
их вернуть домой и сделать из них гвардейцев!

ГОЛОСА.
– Правильно!
– Убрать его!
– Из них гвардейцев не выйдет!
– Ублюдки!
МОЛОДОЙ МУЖЧИНА. Почему не выйдут? Разве не наша кровь в них 

течет? Валлах1и-биллах1и, если мы их не вернем, завтра они пойдут против 
нас.

ЗАБУРХАН. Пусть эти ублюдки и тебя, и таких, как ты, уничтожат! 
(Подбегает и с силой выхватывает микрофон). Что это за разговоры? Без 
роду и племени, какие из этих ублюдков воины? А? Вас спрашиваю. Никакие! 
Хоть я и не мужчина, но я настоящий воин. Как мужик, пойду воевать. Я мать-
волчица! Остры мои клыки, остры мои когти… Я этими когтями вырву глаза 
врагов, этими клыками загрызу их горло. Чтобы быть настоящим мужиком, 
мало шапку носить! Что это здесь за разговоры? Ублюдки, скот, куры, яйца… 
Это разве разговор? Если взялись за дело, действуйте, а не можете – нам, 
женщинам, передайте, мы справимся. Что это такое? Свобода или смерть!

Забурхан отдает микрофон и подходит к Барзе.

ГОЛОСА.
– Ну и волчица!
– Вот это волчица!
– Такой должна быть истинная женщина!
ХАМЧИ (Взяв микрофон, смотрит вдаль).
Земля – страна башен,
Несите домкрат,
Подняли машину,
Под ней – партократ,
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Опустили домкрат!
ГОЛОСА.
– Ну и волк!
– Волк!
– Ура!
ХАМЧИ.
Не нужны партократов понты,
Будет дождь – забрать их зонты!
Отдать беднякам,
Будут против – свинцом по зубам.
ГОЛОСА.
– Ударим!
– Ударим!
ХАМЧИ.
Мир в шайтана руках,
Гости сядьте за стол.
Пища в пользу иди…
И привет пастухам.
ГОЛОСА. 
– Привет!
– Говорите же, передайте привет!
ХАМЧИ. 
Если галоша застрянет в грязи,
Подними, протяни, возврати.
Кто-то оставить позволит себе,
Зиму прожить тяжко голой ноге.
ГОЛОСА.
– Отдать галошу!
– Вернуть галошу!
ХАМЧИ.
Мужчины и женщины,
Не ждите под яблоней,
Пока плод упадет.
Свобода или смерть!
ГОЛОСА. Им – смерть, нам – свобода!
ХАМЧИ. Тогда, чтоб передать четверостишием, скажем так:
Галди-булди – им,
Баран-козел – нам .
Смерть – им,
Свободу – нам.
ГОЛОСА.
– Свобода!
– Свобода!
ГОЛОСА.
– Ух, волчара!
– Волк!
– Ешьте борщ!
– Борщ!
ХАМЧИ.
Последнее четверостишие:
Я пишу стихи,
Чтоб осознали вы свои грехи.
Если будет дождь –
Бегите сразу прочь!

Хамчи, отдав микрофон, спускается.
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ГОЛОСА.
– Правильно!
– Талант!
– Умная голова!

Микрофон берет кривляющаяся женщина.

КРИВЛЯЮЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА. Я бы сказала пару слов. Здесь одна 
женщина выступала… Забурхан ее, кажется, звали. Я быстро забываю – да, 
Забурхан. Она сказала о себе: хоть и не мужчина, но мужик. Хи-хи-хи. Как 
женщина может быть мужиком? Только вошедший в сговор с джиннами может 
такое сказать. Мужик должен быть с бородой. Что мы, женщины, должны 
делать? «Ви идите, а ми вас подождем», – и сидеть дома. Женщины – создания 
слабые, беззащитные. Женщины должны, восхваляя ваши революционные 
сердца, сидеть дома. Женщина – несчастное существо... Кошечка, которой 
надо сидеть у печки. Такая ласковая кошечка…

ЗАБУРХАН. Что это она несет? Я тебе покажу, ведьма, ломака!

Бегущую к ней Забурхан останавливают. Микрофон берет бард.

БАРД. Я создал илли о революции. Его я посвящаю кидале Гирге, что в 
Москве крутится. Он принимает активное участие в нашей революции: вчера к 
нам на митинг прибыли два ящика водки, отправленные им, пол-ящика пепси-
колы… Скоро еще по ящику пришлет. Две бочки пива, тридцать таранок, десять 
вобл. Ведро пива и одна таранка – мои. А сейчас слушаем илли:

Бейте в ладони –
Танцует пацан.
Пусть летят щепки –
Стул бьется не сам.
Дада наш,
Что гора.
Нана у нас – 
Хасавюрт.
После дождя
Встает лужа,
После смерти
Ставят камень.
Гирга зовут
Этого волка.
Ест он только
Майский мед.
В детстве не ел
Он конфет.
В детстве не знал,
Что такое свет.
В Казахстане не было
Даже воды.
А сейчас – конфеты,
А сейчас – коньяки.
Ест он только
Майский мед,
Он Гирга,
Он волк.
Бейте в ладони –
Танцует пацан.
Пусть летят щепки –
Стул бьется не сам.
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Дада наш,
Что гора.
Нана у нас –
Хасавюрт.
О-хо-хо-хо-о-о.
О-хо-хо-хо-о-о.

Люди аплодируют, танцуют.

3-я картина

Та же комната. Тихо сидит Курпату. 2 месяца, как Барза ушел в город.
Дважды и Курпату ходила в город – не нашла. Бикату смотрится в 

зеркало.

КУРПАТУ. Ох-хай, куда же он делся? Куда?
В неродной стороне,
Где за труп просят цену,
Неужели остались твои
Богатырские голени на съедение
Диких тварей?
Неужели из глазниц твоих светлых
Пьет черное воронье?
Ву-у-х1у-х1у.

БИКАТУ. Надо было дома оставить.
КУРПАТУ. Я же не для того его отправила, чтоб исчез он, как вода, вылитая 

в пыль. Я же для того его отправила, чтоб вернулся с деньгами из банка. Живой 
ли, мертвый – лишь бы нашелся. Никому не понять мое состояние…

БИКАТУ. Мертвый? Нет, Дада пусть живет. Замуж небось собралась? За 
банкира… Бросив нас…

КУРПАТУ. Будь проклят твой язык… Мне и во сне такое не привидилось… 
Мои предки были князьями. Твоему отцу крупно повезло, что я вышла за 
него.

БИКАТУ. Больше его этим не попрекай. Ты его совсем замучила.
КУРПАТУ. Я?! А кто мне проходу не давал: пропитка нужна, ангорку хочу, 

ожерелье?.. Кто, а?
БИКАТУ. Говорила… Но не просила отправлять отца в этот дикий город, 

чтоб он сгинул.
КУРПАТУ. Остопируллах1! Что за бессовестное поколение растет! Что 

хотят, то и городят. (Дочери). В твоем возрасте я не то, чтобы оговариваться с 
родителями не смела, даже посмотреть в их сторону недовольно не решалась!

БИКАТУ. Ой, мама! Ты же колхозница, а я – современная.
КУРПАТУ. Хочешь сказать, что ты шайтан? Как те, что показывают по 

телевизору.
БИКАТУ. Мама, не приставай ко мне! Ты отстала, то, что было в твоей 

молодости, давно в прошлом.
КУРПАТУ. Знаю, что в прошлом. Тогдашних молодцев, тогдашних девушек 

среди вас не найти. Какие же они были! Молодцы без всякого лишнего, 
настоящие! Их бы не обманули твои дорогие наряды, твоя косметика на лице, 
как сегодняшних. Вот у меня двух-трех платьев-то не было (косметикой и 
вовсе не пользовалась), а парни ухаживали из пяти сел, двое были из города, на 
своих машинах: у одного – «Победа», у другого – «Москвич-412» – да, семеро 
одновременно добивались моей любви. Да и за отца твоего выходила – не 
очень-то наряжалась.

БИКАТУ. Ой, мама, перестань! Вас выселили, вот и радовались малому: лишь 
бы с голоду не умереть. Это все прошло. Я не признаю жизни без комфорта…

КУРПАТУ. Кампота? Какого кампота?
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БИКАТУ. Мама, ну ты и дурочка у меня. Не компота, а комфорта. До обеда 
спать в вилле на берегу моря, встав, искупаться в море, потом есть бананы, 
пить кофе, потом загорайт…

КУРПАТУ. Будь проклят твой язык!
БИКАТУ. От тебя он мне достался.
КУРПАТУ. Ах, от меня, вот я его и вырву!

Берет веник, чтобы ударить ее. Бикату бежит к двери. В этот момент 
заходит Цокболат. Останавливаются. Цокболат ходил в город искать отца… 
Устанавливается тишина.

КУРПАТУ. Говори скорее. Что удалось узнать?
ЦОКБОЛАТ. Ничего.
КУРПАТУ. Везде посмотрел?
ЦОКБОЛАТ. Везде.
КУРПАТУ. На берегу Бухан-юртовского озера искал? Он туда ходил 

купаться.
ЦОКБОЛАТ. Искал.
КУРПАТУ. Может, утонул в нем?
ЦОКБОЛАТ. Не знаю. На дно не спускался. И захотел бы, не смог. Без формы 

водолаза… Откуда я тебе ее возьму? Не мучьте меня…
КУРПАТУ. Под сунженский мост заглядывал? Он иногда туда спускался…
ЦОКБОЛАТ. Смотрел, везде смотрел… Не доставай меня. Нигде его нет. 

Если и есть, не найти в этом городе.
КУРПАТУ. Почему ты так говоришь?
ЦОКБОЛАТ. Много там народа.
КУРПАТУ. Когда их там было мало?
ЦОКБОЛАТ. Сейчас еще больше. Со всех сел приехали, с автоматами на шее 

митинги устраивают.
КУРПАТУ. Ватта, что им взбрело?
ЦОКБОЛАТ. Говорят, что революцию делают.
КУРПАТУ. Никакую не люцию. Ходят босяки, ищут выгоды, болтают 

попусту, бездельники.

В это время Бикату включила телевизор.

Переключай на тарую парграмму.

БИКАТУ. Ва-а, мам. Надоели эти колхозники.
КУРПАТУ. Кому они не надоели? Может, про отца вашего что скажут…
БИКАТУ. Ва-а, по первой программе «Санта-Барбара».
КУРПАТУ. Не шуми, переключай.
БИКАТУ. Если ты настоящая женщина, это фильм для тебя.
ЦОКБОЛАТ. Это не сегодня. Сегодня «Сбрось маму с поезда».
КУРПАТУ. Валлах1, вы бы выбросили свою мать не то, что с поезда – с 

самолета. Переключай!
БИКАТУ. На, переключила. Любуйся своими колхозниками.

На телестудии.

1 ОПЕРАТОР. Эти люди, оказывается, просто умирают от тележажды.
2 ОПЕРАТОР. Точно… Не важно, как, лишь бы мелькнуть на экране.
1 ОПЕРАТОР. Хоть бы было, о чем говорить… Садятся, мол, мимо шли, да 

зашли…
2 ОПЕРАТОР. Неси титр…
1 ОПЕРАТОР. Какой?
2 ОПЕРАТОР. Какой? Обычный – «Прошу слова».
1 ОПЕРАТОР. Ладно. Сюда прикрепить?
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2 ОПЕРАТОР. Да, чуть в сторону, так… так…

На телестудию заходят руководитель женской группы Забурхан, Барза, 
Старик.

ЗАБУРХАН. Хоть я и женщина, я мужик.
КУРПАТУ. Ватта, как это женщина может быть мужиком?
ЗАБУРХАН. Такие же молодцы все члены нашей группы «Матери-

волчицы».
КУРПАТУ. Какие вы женщины? Были бы женами, сидели бы дома! 

Разведенки! Гулящие!
ЗАБУРХАН. Вчера мы провели собрание и избрали женский суд. На этом суде 

мы приняли решение написать письмо Ельцину, Руцкому. В нем мы говорим: 
«Вы двое – ва Борис Николаевич, ва похожий на мышь из мультфильма Руцкой, 
если вы двинетесь сюда и некому будет оказать вам сопротивление – нас хватит, 
чтоб отправить ваши трупы обратно!»

КУРПАТУ. Ты смотри! Ну и туз-баба!
ЗАБУРХАН. Мы не только готовимся к войне, но и проводим ревизии. Вчера 

с ревизией были на искладе. Заведующая Марьям пообещала нам двадцать 
тысяч, чтобы мы не делали парверку! Дураствуйте, Марьям, ислышишь ти 
меня, визятка двадцать тысячи ми не берем… Так что, готовься на тюрьма…

КУРПАТУ. Валлах1, еще как берете! Вот если бы она сто тысяч дала.
ЗАБУРХАН. Сейчас я немного передохну, дав слово Старику.
СТАРИК. Да, мне давай. Ассаламу 1алайкум. Правоверные! За эти три 

месяца ни сполоснуться, ни подстричь ногти, ни побриться, ни выспаться, ни 
домой вернуться не было никакой возможности – я же для нашей несчастной 
родины борюсь за свободу. Вчера меня известили, что из дома пропало две 
коровы, два бычка, один теленок, десять кур. Этим спасалась от голода моя 
семья. Что они теперь будут делать? Поэтому, мои братья-мусульмане, у меня 
к вам просьба: кто узнает что-то о моем добре – одна корова полосатая, другая 
– в пятнах, обе могут принести телят… куры все пеструшки, все несутся… В 
общем, кто обнаружит мое добро – дайте мне знать. Найдете меня в городе у 
вечного огня. Осведомителю дам пятьсот рублей. И никто живой не узнает его 
имени.

КУРПАТУ. Завтра утром найдешь. Сидел бы дома, сторожил своих кур.
ЗАБУРХАН. Все, ты закончил? Иди давай, коль все.

Старик уходит.

Чеченцу не пристало говорить такие вещи. Большое дело – его пропавшие 
коровы, бычки и куры по сравнению с великой светлой революцией! Некоторые 
из дома сами ведут свой скот, забивают и раздают здесь людям, вышедшим на 
газават. Боится что ли с голоду умереть? Мы в Сибири голодали, собирали на 
колхозных полях зернышки, их ели.

КУРПАТУ. Надо было б, чтоб ты и сейчас их ела.
БИКАТУ. Не похожа ее физиономия на то, что питается зернышками.
ЗАБУРХАН. Он говорил исходя из меры своей мужественности. Но не 

все такие. Сейчас перед вами выступит один волк, настоящий горец. Нашей 
женской группе он во всем помогает.

На телеэкране появляется заросший бородой Барза.

БАРЗА. Ассаламу алайкум! Приветствую всех соотечественников.
БИКАТУ. Смотрите, еще один колхозник. Переключите на первую 

программу.
КУРПАТУ. Ватта, Бог мой, не ваш ли это отец?
ЦОКБОЛАТ. Голос похож.
БИКАТУ. Нет, не он, у Дады нет бороды.
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КУРПАТУ. Борода за два месяца отросла.
БАРЗА. Могу и по-русски говорить, но скажу на чеченском.
КУРПАТУ. Говори. По-русски научился горец!
БАРЗА. Я из Гачармы, где сливаются горы и равнины. Не знаком со всякими 

городскими штучками-дрючками. Поэтому скажу прямо в лицо, что думаю. 
Мне нужна свобода и трактор «ДТ-75». Зачем мне свобода? Чтобы молиться, 
соблюдать уразу. Работать на себя, а не на колхоз. А трактор зачем? «Беларусь»-
то у меня есть. Но в слякоть на «Беларуси» делать нечего, то ли дело «ДТ-75». 
Ради этих двух вещей – свободы и трактора – стою я на площади. Готов отдать 
последний вздох, если он кому-нибудь нужен.

Одним я недоволен. Тем, что чеченцы наговаривают друг на друга. Это не 
к лицу молодцам – трусость и болтовня. И еще хочу обратиться к тем, кто 
варит котлы на площади. Подольше варите мясо. Среди нас не только волки 
с острыми клыками, но и беззубые старики. От жалости заплачет тот, кто 
увидит, как они цепляются за мясо. К тому же не выливайте бульон. Отдайте 
по кружке старикам, чтоб согрелись. Молодые-то находят, чем согреть брюхо! 
Если кружек не хватит, в пригоршню наливайте.

Еще одно скажу. Я встречал многих на этом митинге, кто говорил, что его 
назначают министром. У меня тоже на то есть надежда. Но одолевает сомнение: 
где найти столько кабинетов для них, столько ручек, чтоб писали, где взять? 
Если не сможете это обеспечить, не обманывайте народ!

Больше мне сказать нечего. Правда, готов отдать душу ради нашей свободы, 
если она кому-то понадобится.

ЗАБУРХАН. Хай-хай, таким должен быть мужчина! В том, что этот мужчина 
– настоящий удалец, я не сомневаюсь!

КУРПАТУ. Смотри-ка. Спелись!
БАРЗА. Я пойду охранять реском. Не задерживайся, моя начальница!
ЗАБУРХАН. Хорошо, мой волчонок. Иду на митинг.
КУРПАТУ. Это не спроста. Выключите этот телевизор.

Подбегает и сама выключает его.

Хорош же мой отправившийся за деньгами. Как когда-то сын, у которого 
мать умерла, пошел за саваном, но наткнулся на свадьбу, забыл обо всем, сел за 
барабан и начал отбивать в такт танцующим. Так, я пошла. Несите мой платок, 
подайте мою обувь!

ЦОКБОЛАТ. Подожди, темно на дворе, утром пойдешь.
КУРПАТУ. Ничего, сейчас же в путь. Если ночь настигнет в пути, то в Ярыш-

Марды остановлюсь. Не оплошайте, ухаживайте за скотом, птицей. Сторожите 
кукурузу, соберите фасоль. Я быстро в город за этим гулякой и вернусь с ним.

Уходит.

4-ая картина

РЕВОЛЮЦИОНЕР. (Задыхаясь, словно кто-то гонит). Ха-ха-ха! Вот это самая 
что ни есть революция! Это история! Мы в нее входим, входим! Жила-была Жера-
Баба! Жера-Баба? Книжки надо было читать! Я в Москве самый престижный 
вуз окончил. Да здравствует Великая октябрьская…. Ха-ха-ха. Жера-Баба жила 
себе под землей… Да здравствуй, Чеченская… У нас же есть шейх Мансур… 
Есть? Есть, есть, есть. После этого я учился в аспирантуре. Международное 
право же есть. Не было у Жера-Бабы воды, чтобы приготовить пищу. Берите, 
что хотите. Международное право же есть… есть, есть, международное… Уре-
е! В Гааге подняли наш флаг! Да здравствует… Битва за хлеб идет. Бросайтесь, 
хватайте хлеб! Забивайте коров, что выгнал на пастбище партократ. У нас был 
имам Шамиль. Мой пра-пра-прадед был наиб Жебар-хаджи. Когда на выборах 
имама села не хватило одного голоса… Сюли были расположены к своему. 
Ха-ха-ха-ха! А у нас есть Ахмад Автуринский, Аккинский Жанхот, Умалатова 
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Сажи. Есть? Есть же инструкция по эксплуатации газовой плиты? Читайте ее, 
читайте! Еще раз читайте. Не прочтете, взорвется… Чеченский народ пошел 
пирод. Байсангур есть, Байсангур – без ноги, руки и глаза. Эх, ну и волк же… 
А Чхонкар из нашего аула ни крошки не хуже этого Байсангура. Он из Италии 
краденый «Роллс-ройс» пригнал… Пересек пять границ. Эх, ну и мужчина, ну 
и жулик!

ГОЛОСА.
– Убрать!
– Абсурд несет!

Словно пугая мир, заорал Революционер. Его оттаскивают в сторону. 
В этот момент к Забурхан подходит Курпату.

КУРПАТУ. Эй, ты, эй! Да, да, тебе говорю, тебе, что в белом большом 
платке.

ЗАБУРХАН. Женщина, не кричи издали. Это не вечеринка, а революция.
КУРПАТУ. Да это не просто вечеринка, а вечеринка шайтанов.
ЗАБУРХАН. Это ты шайтан!
КУРПАТУ. Ты шайтан, ведьма!

Бросается и вырывает из-за пазухи Забурхан две гранаты.

Говори, куда его подевала?

ЗАБУРХАН. Ты это о ком?
КУРПАТУ. Говори, куда его подевала? А то я тебя на тот свет отправлю!
ЗАБУРХАН. О ком ты говоришь?
КУРПАТУ. А ты не знаешь?
ЗАБУРХАН. Не знаю.
КУРПАТУ. О своем муже.
ЗАБУРХАН. О каком таком муже?
КУРПАТУ. Моем муже! О том, кого ты усадила вчера рядом с собой в 

телевизоре.
ЗАБУРХАН. Ах, о нем. Об этом льве революции… Об этом волке свободы!
КУРПАТУ. Да, Барза его зовут.
ЗАБУРХАН. Его-то я хорошо знаю. Как же ты ему не подходишь!
КУРПАТУ. Эш-ш, что за чушь! Чтобы встретились похожие, Всевышний и 

железную обувь снашивает … Кого ты еще за него отдала б? Может, сама в 
него влюбилась?

ЗАБУРХАН. О, только не начинай! Мой муж – революция!
КУРПАТУ. Ватта, ну и красота! Революция может быть мужем? Ой, не верю. 

Ни на минуту нельзя вам доверить мужчину!
ЗАБУРХАН. Что ты так кричишь, словно лиса, у которой болит живот: «Где 

он? Где он?» Пойдем, отведу к нему.

Уходит с Курпату.

РЕВОЛЮЦИОНЕР. Терпение, терпение… Ха-ха… Наш Бибулат Таймиев, 
наш Ади Сурхо, сын разведенки… маленький сын Жера-Бабы… Да, этот 
малец спросил Жера-Бабу: «У тебя нет воды, чтобы замесить тесто?» – «Нет», 
– ответила. Ха-ха-ха… Независимость… Сувер… Сувер… что за вир? Су-
вир-тет… Вот это вещь. Ее надо забрать – всем ли хватит? ПУЖКХ говорит: 
хватит. Я верю ПУЖКХ. Положению по эксплуатации газовой плиты… Наши 
чеченские чеченцы… Нохчи матьяне… нахчери… Биэни Аки… Варанди… 
Урарту… Карабах… Арцах… Саботаж… Шема… Нашха… котел оттуда… А в 
нем мясо… Да-а-а… есть оружие во дворе?»… Есть. Оставшийся от мужчины 
наконечник сабли… Зона бедствий… Взяв этот наконечник, пошел против 
дракона… Ручей есть, ручей? Вокруг него лежал дракон… Ха-а-а. Наша сила 
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– в единстве… Планы партии… Терп… Терпение… Я «Уголовный кодекс» 
наизусть знаю… Положение об эксплуатации… Колониализм… Имперлизм… 
Иммансиз… Х1онц… Фосс… Дихлофос… Аммофос… Хлорофос… Корешки 
будем есть… Лимонад будем пить… Готовы жизнь отдать… Ради народа… 
Ради Земли… Мой живот болит ради народа.

МОЛОДОЙ МУЖЧИНА. Нохчи! Разбирайте имущество этих партократов, 
сосавших нашу кровь! Оно нам не в грех, а на пользу. Хватайте, тащите!

5-ая картина.

Участники митинга хватают, воруют, хапают, переворачивают, ломают 
вещи. «Революционный» грабеж и хаос.

6-ая картина.

Мюрид революции, воин газавата, гвардеец Барза сторожит самое большое 
здание, если не считать заводы Грозного.

БАРЗА (Поет вслух).

Вай деций, вай деций, деций,
Молодцы мы со стальными сердцами,
Советской власти мы дети.

Стоит задумавшись.

Услышав шум, умолкает. Смотрит. Старик, взвалив на плечи большой ковер, 
с трудом куда-то бежит.

А ну-ка, стой! Эй!

Старик не смотрит в его сторону. Барза догоняет, хватает за ковер и 
останавливает.

А ну-ка, подожди! Куда ты несешь этот ковер?
СТАРИК. Какое твое дело? Ты знаешь, откуда я?
БАРЗА. Да будь ты хоть из Хучанчулгов… Хоть откуда… Положи ковер!
СТАРИК. Этот митинг ведет мой свояк.
БАРЗА. Да будь хоть твой тесть!
СТАРИК. А ты кто такой, чтобы охранять обком партии? Может, наследник 

КПСС? Как коровий помет на снегу, ты себя обнаружил – партократ!
БАРЗА. Что? Когда я был партократом? Я – мюрид революции, горный волк, 

гвардеец, генералиссимус!
СТАРИК. Да?
БАРЗА. Да.
СТАРИК. Если так, почему выступаешь против такого же революционера?
БАРЗА. А как не выступить? Если ты тащишь ковер?
СТАРИК. Но ты же не знаешь, для чего.
БАРЗА. Знаю – чтобы продать.
СТАРИК. Остопируллах1, ты вообще мусульманин?
БАРЗА. Клянусь Богом, мусульманин.
СТАРИК. А коли так, верь: ковер мне нужен, чтоб на нем молиться.
БАРЗА. Уой, такой большой ковер для молитвы? На нем все ваше село 

поместится.
СТАРИК. Вот, для джамаата хороший ковер.
БАРЗА. Да как можно молиться на ковре, что лежал в кабинете под ногами 

Титова, Апряткина, Власова, Фотеева …
СТАРИК. Я его сначала почищу, влажным веником пройдусь.
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БАРЗА. Да пока ты его почистишь, все намазы пропустишь.
СТАРИК. Потом сделаю.
БАРЗА. Остопирулла, это вы двери, ручки, кафель, паркет – все вынесли.
СТАРИК. Валлах1, мне ничего не досталось, кроме этого ковра. Правда, два 

дня назад, когда эти люди все разносили, я тоже вынес кое-что, похожее на 
стул, чтобы поставить под навес… как же назывался – таз какой-то… А-а… 
Унитаз…

Слушая его, Барза испугался, увидев подходящую Курпату. Воспользовавшись 
этим, Старик бежит с ковром.

КУРПАТУ. Что так пристально смотришь? Впервые увидел?
БАРЗА. Да, впервые, здесь впервые. Ты… ты… откуда взялась?
КУРПАТУ. Оттуда же, откуда и ты – из наших любимых Гачармов.
БАРЗА. Как же ты пришла, оставив двоих детей? Скот, кур… все бросила…

кукурузу, фасоль, тыкву, это же все нужно собрать…
КУРПАТУ. Лучше расскажи, как ты сюда попал.
БАРЗА. Как попал? Ты не знаешь, как попал… Ты же меня выставила, вот я 

и попал.
КУРПАТУ. Ну и дела! Если я отправила тебя за саваном, ты должен играть 

на барабане?
БАРЗА. Если бы саван нужен был тебе, я бы давно принес.
КУРПАТУ. Это-то я знаю… Где кредит из банка? Ты что делаешь, забросив 

семью? Кажется, эта разведенка, эта глава женской группы и о семье, и обо 
всем мире тебя заставила забыть?

ЗАБУРХАН. До сих пор я молчала. Мол, это их семейное дело. Но сейчас ты 
далеко зашла… Мы тут не тем заняты, о чем ты думаешь, мы тут революцию 
творим.

КУРПАТУ. Знаю я, что вы тут творите! А ну-ка, мужчина, пошли отсюда. 
Вперед!

БАРЗА. Ты о чем? Как я пойду? Я же – сторож.
КУРПАТУ. Здесь уже нечего охранять. Последний ковер только что старик 

вынес.
ЗАБУРХАН. Женщина, что бы ты ни говорила, с тобой он идти не может! 

Мы делаем революцию!
КУРПАТУ. (Подходя угрожающе). Знаешь что, женщина, которую некому 

остановить!
БАРЗА. Подожди! Подожди! Забурхан, отойди чуть-чуть, пока мы не 

договорим.
ЗАБУРХАН. (С обидой). Отойду не то, что в сторону, на край света.

Забурхан отходит.

БАРЗА. На край света не надо… Чуть-чуть отойди…
КУРПАТУ. Валлах1, пусть и со свету уйдет, если хочет. Взлетит выше мира!
БАРЗА. Не говори так. Это неприлично. Во-первых, она младше тебя.
КУРПАТУ. Она младше? Старая вешалка. Ну-ка, вперед, уходим.
БАРЗА. Что ты? Все испортишь. Я же могу стать министром.
КУРПАТУ. Как это министром?
БАРЗА. Так, министром. После революции всякое бывает.
КУРПАТУ. Какой из тебя министр? Пересчитывая двадцать наших баранов, 

ты по десять раз сбиваешься.
БАРЗА. Что обо мне говорить? Тут и глупее тебя ходят, в начальники метят.
КУРПАТУ. Хочешь сказать, что я дура? Если бы ты понимал, как я… Не 

рассказывай мне сказки, иди вперед, добро наше пропадает.
БАРЗА. Подожди-ка. Разве не имея это добро, ты выставила меня? Чуть 

потерпи, и получишь веревки, нисаны, патролы, ослиные колени…
КУРПАТУ. Ва-а, мужчина, ты о чем? Неужели эти люди настолько сошли с 
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ума, чтобы назначать тебя министром?
БАРЗА. Да, да, сошли. Революция и есть сумасшествие. Я это сейчас понял. 

Что я был раньше? Ничто, несчастный колхозник… А скоро я стану министром. 
В чистом костюме, каждый день меняя галстуки… «Барза Барзанакаевич, чего 
желаете?» – будут крутиться вокруг меня работники, очередь будет в мой 
кабинет из желающих услышать меня, добраться до меня. Меня будут развозить 
машины. «Газ-24-10» – белая, черная, иномарки…

КУРПАТУ. Сколько будет машин?
БАРЗА. Сколько я захочу. Самое меньшее три.
КУРПАТУ. Одна из них – моя. По своим делам ездить…
БАРЗА. Конечно. На базар не нужно будет ходить. Скажешь, что нужно, 

шоферу, и он привезет.
КУРПАТУ. С села пока в город доедешь, обед будет…
БАРЗА. Какое село? Мы будем жить в городе. В квартире из шести комнат, 

с тремя балконами… Вчера я присмотрелся к такой. В ней живет партократ, 
разжиревший за счет народа. Мы его выкинем…

КУРПАТУ. В Сержень-Юрт к моей двоюродной сестре поедем на двух 
машинах.

БАРЗА. Зачем? Можем ведь и в одной поместиться?
КУРПАТУ. Чтоб знали, что и у других есть машины. И не одна, как у них, а 

две, три. Надоела их заносчивость из-за своего старого «Мерседеса».
БАРЗА. Не переживай. Больше ты никому не позавидуешь.
КУРПАТУ. Мне – дубленку, кожанку, бриллианты, золотые часы, золотую 

веревку…
БАРЗА. Все будет, все будет. Только не все сразу говори. По чуть-чуть 

купим…
КУРПАТУ (Кривляясь). Нет-нет, не хочу по чуть-чуть, бери все сарразу.
БАРЗА. Все возьму сарразу. А сейчас иди домой…
КУРПАТУ. Почему?
БАРЗА. Как почему? Дома же семья, имущество, скот?
КУРПАТУ. Дети справятся. Я тоже хочу…
БАРЗА. Говори, не кривляясь… Чего еще желаешь?
КУРПАТУ. Хочу с тобой… здесь…
БАРЗА. Будешь со мной. Потерпи неделю, другую. Чем я так сладок тебе 

сейчас? Два месяца назад ты меня видеть не могла.
КУРПАТУ. Что было, то было. Не забывай, что ты мой муж, Борзи-ик!
БАРЗА. Что ты говоришь? «Ничто не забыто, никто не забыт!»

В тот момент к ним подходит Странник.

СТРАННИК. Подайте ради всего святого, подайте ради Всевышнего.
КУРПАТУ. Иди-ка ты! Тебя здесь только не хватало! Если бы было, что 

подать, я бы сидела у себя дома.
СТРАННИК. С ума сошел народ, ни капли сострадания…

Странник уходит.

БАРЗА. Подожди… Я дам…
КУРПАТУ. Иди, иди! (Мужу) Лучшей мне дай.
БАРЗА. Женщина, это тот, кто приходил к нам во двор, в тот день, когда я 

собирался в дорогу.
КУРПАТУ. Ну и что?
БАРЗА. Ты его без причины гонишь. Наш Устаз говорит нам: в образе нищего 

может явиться святой.
КУРПАТУ. Да ну, вшивый цыган не может быть святым.
БАРЗА. Странная ты.
КУРПАТУ. Какая есть. Уходим?
БАРЗА. Куда это?
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КУРПАТУ. Уой, надо же нам где-то заночевать.
БАРЗА. Я здесь сторожу до самой глубокой ночи. Потом пойду в мужское 

общежитие. Там у меня кровать.
КУРПАТУ. А мне там кровать не найдется?
БАРЗА. Да ты что, женщина! Это же мужское общежитие.
КУРПАТУ. Их я не стесняюсь. Я же к мужу иду.
БАРЗА. Ва, женщина, со мной же еще три гвардейца живут.
КУРПАТУ. Уой, у тебя, что, и комнаты нет, будущий министр?
БАРЗА. Нет, ва-а, нет.
КУРПАТУ. Ладно, пойду ночевать к тете… Увидимся завтра.
БАРЗА. То есть как – завтра? Ты же завтра домой?
КУРПАТУ. Нет, ва, нет! Как там звали эту разведенку? Запишусь в ее группу 

и останусь. Если ты будешь министром, из меня, возможно, выйдет премьер-
министр. Где ты там, Шубурхан?

ЗАБУРХАН. Я не Шубурхан! Если называешь по имени, зови правильно.
КУРПАТУ. Какая разница? Завтра где ты будешь?
ЗАБУРХАН. Где буду? С утра на митинге, потом с парверкой по магазинам.
КУРПАТУ. Хорошо, приду на митинг. Возьмете меня в свою группу.
ЗАБУРХАН. Чего? У тебя дома семья, скот…
КУРПАТУ. За это не переживай. Твое дело меня записать.
ЗАБУРХАН. Если твой муж будет недоволен…
КУРПАТУ. Он доволен.
БАРЗА. Нет, женщина.
КУРПАТУ. Доволен, доволен… Что еще?
ЗАБУРХАН. Ничего. Принесешь одну фотокарточку, заявление, листок 

по учету кадров, квитанцию об уплате за электроэнергию… И если другие 
гвардейки будут согласны…

КУРПАТУ. Этих индеек я беру на себя.
ЗАБУРХАН. Ладно.
КУРПАТУ. Ты домой не идешь? Или, чтоб мой муж не скучал, останешься?
ЗАБУРХАН. Я домой… Тебе в какую сторону?
КУРПАТУ. Мне в сторону Молсовхоза.
ЗАБУРХАН. Тогда мне на «Минутку».
КУРПАТУ. Увидимся!

Расходятся. Курпату уходит в сторону остановки. Забурхан стоит за 
домом. Когда Курпату скрывается из виду, подходит к Барзе.

ЗАБУРХАН. Тебе уготован рай.
БАРЗА. Почему?
ЗАБУРХАН. Ад ты уже видел на этом свете с такой женой.
БАРЗА. Это правда. Теперь ты покажи мне рай.
ЗАБУРХАН. Покажу. Прогони ее, отправь домой.
БАРЗА. Об этом мы с тобой подумаем. Иди на нашу квартиру. Я подойду 

через час-два.
ЗАБУРХАН. Пароль не забыл?
БАРЗА. Нет. Марчо я Iожалла1.
ЗАБУРХАН. Не марчо, а маршо2.
БАРЗА. Понял, понял. Свобода или смерть.

Забурхан уходит.

Окончание следует.

Перевод Л. Довлеткиреевой.

1 Марчо (чеч.) – саван, Iожалла (чеч.) – смерть.
2 Маршо (чеч.) – свобода.
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Публицистика

Андарбек Яндаров как философ и 
государственный деятель 

Штрихи к портрету

Творческий путь ученого, мыслителя 
– всегда явление неординарное, сложное, 
сопряженное со многими трудностями 
и коллизиями. Путь чеченского ученого 
вдвойне труден и связан со многими 
преградами, которые ему приходится 
преодолевать. Не является исключением 
жизненный и творческий путь чеченского 
философа Андарбека Дудаевича 
Яндарова (1937–2011). Тот факт, что в 
возрасте семи лет он оказался в жестокой 
казахстанской депортации, где прошли его 
безрадостные детские и юношеские годы, 
формировалось мировидение – позволяет 

осознать всю сложность его жизненного пути. 
Казахстанскую депортацию, голод, холод, борьбу за выживание, трудный, 

длительный и противоречивый путь вхождения в образование и науку, творческие 
достижения, служение своему народу – основные вехи жизни, которую он достойно 
прожил. Его талант, мудрость всегда были нужны народу, ими он щедро делился. И 
сегодня, когда его нет среди нас, потребность в них значительная. 

Путь в философию

Целеустремленность, воля являлись важнейшими чертами его характера, 
превратившими его в творческую, высокоинтеллектуальную личность. В 17 лет он 
становится рабочим Алма-Атинского плодоконсервного комбината, через два года, то 
есть в 1956 году, поступает на юридический факультет Казахского государственного 
университета. Живой ум, основательная теоретическая подготовка и глубокое освоение 
философии явились факторами, приведшими его в аспирантуру по философии, которую 
он окончил в 1964 году. Он стал единственным чеченцем, которому руководство 
университета предложило аспирантуру по специальности «история философии». 
В качестве темы научного исследования он выбирает проблематику, связанную с 
религиозными и философскими воззрениями народов Дагестана и Чечни, чеченских 
и ингушских просветителей ХIХ века. Тем самым молодой ученый морально 
компенсирует свой глубокий интерес к исторической родине. Первая аспирантская 
публикация его называлась «Асланбек Шерипов – первый чечено-ингушский марксист 
(1897–1919)1. 

В 1965 году он защищает кандидатскую диссертацию на тему «Общественная 
мысль Чечено-Ингушетии в последней трети ХIХ – начале ХХ века». Предметом 
анализа в данном исследовании выступает мировоззрение и творческое наследие Чаха 
Ахриева, Умалата Лаудаева, Таштемира Эльдарханова, Ибрагимбека Саракаева. В 1968 
году в Чечено-Ингушском книжном издательстве публикуется его отдельная работа 
«Ингушский просветитель Чах Ахриев (1850-1914 гг.)». 

Через 7 лет в журнале «Вопросы философии»2 он публикует большую статью 
об известном ингушском просветителе Чахе Ахриеве. Тем самым философскому 
сообществу страны была предложена яркая и самобытная личность, много сделавшая 
для просвещения и образования вайнахов в конце ХIХ – начале ХХ века. В коллективном 
труде, посвященном философии народов СССР, опубликованном в 70-х годах ХХ века, 
имеется материал, где им изложены философские воззрения чеченцев и ингушей. Эти 
публикации Яндарова в академических изданиях расширили и углубили представления 
об интеллектуальных и культурных особенностях вайнахов. 

Примечательно то, что к анализу творчества чеченских и ингушских просветителей, 

Вахит Акаев
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общественных деятелей и писателей А. Яндаров подходил, тщательно осмысливая 
исторические, военно-политические, духовно-культурные предпосылки, в контексте 
которых формировались первые просветители чеченцев и ингушей. Свое исследование 
он строит с опорой на принципы историзма и диалектики, что позволяло устанавливать 
последовательную взаимосвязь между исламом, суфизмом и просветительством, 
выявляет противоборство идей, показывает становление и развитие общественной 
мысли чеченцев и ингушей. 

С защитой кандидатской диссертации он становится первым профессиональным 
философом среди чеченцев и ингушей. В течение 12-ти лет в вузах Алма-Аты он 
преподает философию, столько же лет (с 1976–1988 гг.) заведует кафедрой философии 
в медицинском институте этого города. 

Пик его научной деятельности приходится на 70-е годы ХХ столетия, когда он работал 
в г. Алма-Ате. Начиная с 1974 по 1978 годы, он издает 4 монографии: «Расцвет культуры 
казахского народа в советский период» (1974), «Суфизм и идеология национально-
освободительного движения» (1975), «Главные этапы становления социалистической 
культуры Казахстана» (1977), «Культура и личность» (1978). 

Содержание этих научных исследований позволяет сделать вывод о том, что 
А.Д. Яндаров внес существенный вклад в осмысление культурного становления и 
развития казахов в годы советской власти, раскрыл процесс  преодоления их социально-
экономической и культурной отсталости. Предметом пристального теоретического 
осмысления для него стала такая важнейшая философская проблема, как формирование 
личности на основе  освоения общечеловеческих и этнонациональных культурных 
ценностей. 

Вершиной научных достижений А. Яндарова, с нашей точки зрения, является 
монография  «Суфизм и идеология национально-освободительного движения (Из 
истории развития общественных идей в Чечено-Ингушетии в 20–70-е годы ХIХ в.)», 
изданная под грифом Института философии и права АН Казахской ССР в 1975 году. Она 
явилась новым словом в истории становления и развития религиозных, социальных и 
философских идей народов Северного Кавказа, в том числе чеченцев и ингушей. 

В этом, до сих пор не потерявшем своей научной и практической актуальности, 
исследовании, А. Яндаров проанализировал мюридизм и зикризм как идеологическую 
оболочку народных движений, происходивших в 20-60-е годы ХIХ века. Ценность 
исследования состоит в авторской концепции, обосновавшей, что мюридизм и 
зикризм, зародившиеся и функционировавшие на Северном Кавказе, преемственно 
и организационно связаны с суфизмом – исламским мистицизмом. Устанавливая 
непосредственную связь суфизма и народно-освободительных движений, причины 
распространения и расцвета суфизма он обнаруживает «в социально-экономических 
потрясениях, эпохах страшных народных невзгод».

Исследование, выполненное и изданное в Казахстане, но посвященное актуальной 
проблематике истории и духовной культуре народов Северо-Восточного Кавказа 
(Дагестана, Чечни и Ингушетии), получило в идеологических кругах Чечено-Ингушетии 
отрицательную оценку. Такое отношение резко ограничило его распространение. 
Работа А. Яндарова умалчивалась «специалистами», ссылки на нее в литературе, 
издаваемой в 70–80-х годах в Чечено-Ингушетии, практически отсутствовали. Между 
тем, эта работа была широко известна в СССР и за рубежом. На нее ссылались крупные 
исследователи ислама как в стране, так и за ее пределами. 

Новый этап научного творчества и коллизии жизни

Развивая и углубляя идеи, изложенные в кандидатской диссертации, А.Д. Яндаров 
пишет докторскую на тему «Развитие философской и общественно-политической мысли 
Чечено-Ингушетии в ХIХ – начале ХХ века», защищенную в 1986 году в Академии 
наук Азербайджанской ССР. В ней он дает более уточненный анализ мировоззрения 
чеченских и ингушских просветителей, подробно анализирует воззрения Саида 
Эльмурзаева (1855–1927 гг.), Таштамира Эльдерханова (1870–1934 гг.), Ибрагима 
Базоркина (1878–1947 гг.), Султана Альдиева (1887–1937 гг.), И.-Б. Саракаева (1883–
1934 гг.), Ахметбека Аллаева. 

В докторской диссертации раскрывается динамика развития общественной мысли 
в Чечне и Ингушетии, прослеживается ее движение от религиозных представлений 
к просветительским и социал-демократическим идеям. В ней четко выявляются 
противоречия, столкновения религиозно-мистических и светских идей, имевших место 
в конце ХIХ и начале ХХ веков. Что связано с бурными политическими процессами на 
Северном Кавказе, когда активизировалась деятельность представителей традиционного 
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ислама, а также светски образованной и просвещенной части национальной 
интеллигенции, воспринявшей социал-демократические и большевистские идеи. Этот 
анализ, отсутствовавший в его предыдущих исследованиях, а также в работах других 
авторов, составил новизну докторской диссертации. 

Будучи в ИППК МГУ в 1987 году, по совету доктора философских наук, профессора 
МГУ, крупного специалиста по средневековой философии (латинской патристике) Г.Г. 
Майорова, я прочел монографию А. Яндарова. Профессор МГУ был очень высокого 
мнения о нем как о специалисте по философии народов Кавказа. Многие годы эта 
работа вызывала у меня повышенный научный интерес, ряд идей, высказанных в ней, 
мне удалось реализовать в своей книге о Кунта-Хаджи. 

В 1988 году А.Д. Яндаров был избран заведующим кафедрой философии ЧИГУ, 
одновременно он работал заведующим идеологическим отделом, а позже был 
избран секретарем Чечено-Ингушского областного комитета партии. В условиях, 
когда в ЧИАССР в ходе перестроечных процессов активизировалась национальная 
интеллигенция, высказывавшаяся за социально-экономические, национально-
культурные перемены, он фактически становится ее интеллектуальным лидером. 

В конце 80-х годов ХХ столетия в ЧИГУ проводилась научная конференция, 
посвященная Л.Н. Толстому. С основным докладом о философских, нравственно-
гуманистических идеях Толстого и их значении для русской и мировой культуры 
выступил А. Яндаров. По поводу этого доклада С.А. Хусаинов, работавший в то время 
доцентом кафедры философии, отметил, что докладчик, не использовавший ни одной 
«бумажки», продемонстрировал высокий профессиональный и интеллектуальный 
уровень. Ректорат и партком ЧГУ, глядевшие в рот В.Б. Виноградову, как большому 
знатоку творчества Л.Н. Толстого, не ожидал от «чеченского философа» столь высокого 
уровня анализа и теоретизирования. Даже мудрый Р.П. Дулерайн был в восторге от его 
доклада. 

Вспоминается и другая ситуация, связанная с Всесоюзной научной конференцией 
«Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20–50-х годах ХIХ 
в.», состоявшейся в 1989 году в Махачкале. На этом представительном научном форуме 
были «заслушаны более 100 докладов, сообщений и выступлений ученых историков, 
философов, социологов, краеведов и филологов, в числе которых 30 докторов и 
50 кандидатов наук»3. В ее работе принимали участие 40 историков, философов, 
краеведов, филологов, журналистов, представители общественных организаций 
Чечено-Ингушетии. Эта делегация возглавлялась А.Д. Яндаровым, работавшим к этому 
времени заведующим идеологическим отделом Чечено-Ингушского обкома КПСС. 

Сделанный им на этой конференции доклад был посвящен идеологии национально-
освободительного движения горцев. Вновь им был продемонстрирован высокий 
теоретический уровень, основательная аргументация выдвигаемых положений, глубина 
знания проблематики. Участники конференции восприняли доклад длительными 
аплодисментами. Вместе с доктором исторических наук Я. Ахмадовым он принимал 
активное участие в разработке итогового документа – резолюции конференции. В ней 
подвергалась критике «волна юбилейных празднеств», «добровольных присоединений» 
и «вхождений», создавших атмосферу, не способствовавшую объективному и деловому 
изучению прошлого народов4. 

«Чеченская революция» полностью изменила экономическую, политическую, 
научно-культурную жизнь в бывшей советской автономии. Многие специалисты 
советского периода покинули республику, не желая мириться с установившимся 
криминальным режимом, но А. Яндаров остается в республике, продолжает работать в 
университете и в НИИ гуманитарных наук Чеченской Республики. 

Новая власть, пытаясь создать видимость того, что ее поддерживают авторитетные 
ученые, потомки шейхов, в 1992 году назначает его министром образования 
Чеченской Республики. Находясь на этой должности, он пытался сохранить систему 
образования, решительно сопротивлялся ее разрушению. Как у знатока русской 
литературы и почитателя творчества Достоевского деятельность разрушителей у него 
ассоциировалась с бесами из одноименного романа. Критически настроенный министр 
был неугоден криминальной власти, расхищавшей то, что оставалось от достижений 
прошлого периода. 

В 1997 году он принял участие в научной конференции, состоявшейся в г. Махачкале. 
Его доклад был посвящен идеологии национально-освободительного движения горцев 
Северо-Восточного Кавказа (1824–1959 гг.). Уточняя и конкретизируя многие ранее 
им же высказанные положения о сущности мюридизма, он приходит к следующему 
теоретическому выводу: «Мюридизм – это реформированный суфизм, приспособленный к 
условиям борьбы за независимость горцев, оказавшихся перед угрозой национального 
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порабощения. Этот мюридизм вобрал в себя не только вмешательство в политику, но 
и требование газавата – священной войны против угрозы национального порабощения, 
наряду с этим он требовал возврата к чистому, первоначальному исламу, он исповедовал 
идеи уравнительного распределения общественного богатства. Он заимствовал у 
суфизма форму организации людей: роль мюршида он отвел наибу, а главной задачей 
мюрида стала вооруженная борьба против оккупантов»5. 

А. Яндаров, останавливаясь на интерпретации мюридизма, имевшей место в 
совместной работе М. Блиева и В. Дегоева «Кавказская война», пишет, что они 
полностью отказались от признания того исторически прогрессивного, социально-
справедливого, что было в выступлении горцев (1824–1859 гг.), и трактуют этот 
период только как Кавказскую войну России и «военных демократий» народов 
Северного Кавказа. Для этих авторов, как он отмечает, «причиной этой войны была 
не колониальная политика царизма, а то, что генерал Ермолов поставил заслон 
набеговой системе и горцам нечем стало жить и обострились внутренние социальные 
противоречия»6. По его справедливому утверждению, авторы сводили мюридизм 
к исламу вообще, для которого якобы характерна проповедь ненависти, войны с 
неверными, требование отчуждения их имущества и обращения неверных в ислам. 
Для них ислам в зародыше содержит огромный агрессивный заряд и повелевает своим 
адептам воевать с неверными до скончания века, что является нонсенсом7. 

В этой своей последней работе, посвященной мюридизму, Яндаров в лаконичной 
форме подвел теоретический итог, при этом четко раскрыл соотношение суфизма и 
мюридизма, условия трансформации суфизма в мюридизм, выявлял их мистические, 
нравственно-гуманистические, политические и социальные аспекты, специфически 
проявлявшиеся в условиях Кавказской войны. Имеющая важное теоретико-
методологическое значение для исследования духовных аспектов Кавказской войны 
и современной религиозно-политической ситуации на Северо-Восточном Кавказе, эта 
работа должна быть хорошо изучена молодыми учеными. В противном случае навсегда 
будет утеряна культура теоретического осмысления одного из самых драматичных 
периодов жизни кавказских горцев, в том числе и чеченцев.

До 1999 года А. Яндаров продолжает работать в ЧГУ, но в связи с событиями 
второй войны со своей семьей вынужден был переехать в Москву. Не касаясь здесь 
его московских мытарств, отметим, что в столице он размышляет над проблемой 
управляемых конфликтов, осмысливает различные тенденции сепаратизма в Чечне. 
Помнится, как в мае 2000 года в Российском филиале американского фонда 
Д. и К. Макартуров проходило заседание, где были заслушаны два доклада – мой и 
молодого историка из Института этнологии и антропологии. Мой доклад назывался 
«Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе: конфронтация или компромисс?», 
доклад историка – «Проблемы ваххабизма на Северном Кавказе». На этом заседании 
присутствовали известные отечественные исследователи философии, социологии, 
этнологии: член-корр. РАН, д.и.н., С.А. Арутюнов, д.и.н. Л.М. Дробижева, к.э.н. 
Мукомоль, д-р филос. наук Орлова, советник Президента России, к.и.н. Э. Паин, д.и.н. 
В.А. Тишков, д-р филос. наук А.Д. Яндаров и др.

Охарактеризовав особенности функционирования традиционного ислама, 
проявляющегося через суфизм (а точнее, через тарикаты накшбандийа и кадирийа, 
делящиеся на многочисленные вирдовые братства), я раскрыл особенности 
ваххабизма в Чечне, в чем состоят его идейные истоки и каковы его практические 
деяния, раскрыл догматическую, социокультурную несовместимость этих течений в 
исламе. Обобщая многочисленные негативные факты, в том числе и преступления, 
связанные с деятельностью ваххабитских группировок, был сделан вывод о том, что их 
радикализм и экстремизм представляют угрозу для традиционного ислама, общества 
и государства. 

Молодой ученый сделал доклад в несколько ином ключе. Прикрываясь либеральной 
терминологией, он преподносил ваххабитов как силу, на которую власти следовало 
бы опереться на Северном Кавказе в ходе демократических преобразований. Традиционный 
ислам оценивался как явление консервативное, связанное с коммунистическим строем, 
препятствующим развитию демократии. Для большинства участников обсуждения 
докладов такая интерпретация была близка. Они были далеки от понимания реальной 
религиозно-политической ситуации, складывающейся на Северном Кавказе. В отличие 
от тех, кто совершенно не знал ситуацию в Чечне, допускал менторские, абстрактные 
высказывания, А. Яндаров, хорошо ее знавший, подтвердил мои выводы, а в целом и 
мою концепцию. 

В 2001 году он публикует большую статью, посвященную так называемому 
«чеченскому сепаратизму» и поддержке его «демократической» Россией8. В ней 
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выявляются истоки сепаратизма и деяний «чеченских  революционеров», приведших 
к трагедии свой народ. Она без сомнения представляет собой ценное исследование, 
раскрывшее многие преступные стороны «дудаевско-масхадовского режима» и 
ельцинской политики в Чечне.

В 2003 году он работает главным специалистом Информационно-аналитического 
управления постоянного представительства Чеченской Республики при Президенте 
РФ. 

На любом участке деятельности его отличали высокий профессионализм, отстаивание 
государственных и национальных интересов. А. Яндаров относился к редкому типу 
национальной интеллигенции, умевшему генерировать общенациональные идеи, 
нацеливать народ и его элиту на решение главных и перспективных задач. К их числу 
он относил национальное единство, просвещение, культурное и интеллектуальное 
развитие чеченского народа.

О современном развитии идей А. Яндарова

Идеи А. Яндарова, относящиеся к суфизму и его взаимоотношениям с исламом, 
мусульманской культурой, к просветительской деятельности чеченской и ингушской 
интеллигенции, получили успешное развитие в современных исследованиях, 
кандидатских и докторских диссертациях: В.Х. Акаева, Э.А. Исаева, М.М. Керимова, 
М.М. Бетильмирзаевой, М. Магомадова, М.А. Солтамурадова, Г.В. Заурбековой, Э.С. 
Абдулаевой, Г.Л. Эскарханова и др. Можно констатировать факт, что на базе развития 
его идей в ЧГУ сложилась научная школа, осуществляющая исследования в области 
анализа специфики суфизма, арабо-мусульманской культуры на Северном Кавказе. 
На кафедре философии ЧГУ, а также в Академии наук Чеченской Республики ведутся 
исследования, успешно развивающее философское направление, сформулированное 
профессором А.Д. Яндаровым. 

В 2008 году муфтият Чеченской Республики (муфтий С. Мирзаев) провел 
международную конференцию, посвященную роли суфизма в духовно-культурном 
развитии исламского общества. В ее работе принимали участие известные духовные 
авторитеты, ученые России и зарубежья. В резолюции форума подчеркивалась 
необходимость широкого изучения в учебных заведениях, научно-исследовательских 
центрах духовного наследия суфизма, его нравственно-гуманистического и 
миротворческого потенциала, создания Всемирного центра по изучению суфийской 
культуры и др.9 Исследования чеченских ученых, прежде всего А. Яндарова, являются 
теоретической базой, на основе которой можно успешно решать поставленные 
конференцией задачи. 

Общественный и государственный деятель

Магомед Дадуев, бывший заведующий отделом межнациональных отношений ЧИ 
Обкома КПСС, кандидат политических наук, хорошо знавший А. Яндарова, отмечал, 
что он был очень чувствителен к социальным проблемам чеченского народа. Будучи 
ученым, он не был формалистом, как, например, многие партийные чиновники. Он 
рассуждал здраво, был справедлив, умел выслушивать людей, всегда стоял на позиции 
закона, социальной справедливости. Мог убеждать людей и подводить их к правильным 
выводам. Привел пример, связанный с митингом в Урус-Мартане, организованный 
неформалами, против первого секретаря райкома партии. А. Яндаров, выступивший 
на нем, предложил разумное разрешение напряженной ситуации и убедил людей 
разойтись по домам. 

Его политическое кредо состояло в том, что он четко придерживался принципа 
справедливости, объединения народа на основе его просвещения, преодоления 
внутринациональных и межнациональных конфликтов. Этому он посвятил свой 
интеллект, а в целом всю свою жизнь. Эти задачи решались им, когда он занимал 
различные партийно-государственные должности в ЧИАССР, а затем и в Чеченской 
Республике. Занимая пост министра образования республики, он создает творческую 
группу из числа ученых и опытных педагогов для разработки Концепции образования. 
В итоге она была разработана, но не получила публичной огласки. Думается, 
сформулированные в ней идеи были бы полезны и сегодня. 

Ныне, как никогда, ощутима ситуация, когда чеченское общество нуждается, 
по крайней мере, в двух вещах. Во-первых, в мощном интеллектуальном развитии 
и, во-вторых, – в духовно-культурном возрождении, опирающемся на лучшие 
этнонациональные традиции. Жизнь, творческий и политико-государственный путь 
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А.Д. Яндарова – наглядный пример преданности идеалам Просвещения, национальным 
и государственным интересам. Нет сомнения в том, что его дела, творческие достижения 
должны быть зафиксированы в школьных и вузовских программах по философии, 
религиоведении, культурологии и краеведении. 

Чеченское общество всегда нуждалось в просвещенных, образованных и 
высококультурных личностях. Оно и сегодня нуждается в них, ибо, как никогда, 
ощущается дефицит мощного мыслительного потока и культурного обновления 
жизни народа, что должно быть направлено на преодоление агрессивности и 
насилия, захлестнувших нашу жизнь. Как никогда, актуализировалась и потребность 
в социальной справедливости, духовно-культурном совершенствовании человека, 
личности. Такое понимание было характерно А.Д. Яндарову, жизненная нить которого 
прервана в этом году трагической гибелью. 

Его жизнь и творчество сегодня – составная часть истории чеченского народа, его 
культурного пространства. Принадлежащие ему просветительские, философские, 
политические идеи подлежат изучению, осмыслению и развитию. В аккумулированной 
форме они могли бы быть изданы отдельной работой, что будет означать дань уважения 
благодарных современников к этой выдающейся личности. 

1 Яндаров А.Д. Асланбек Шерипов – первый чечено-ингушский марксист (18997-1919) // 
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А.Д. Яндаров c семьей. 
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Книжные новинки

Признание
На днях вышла в свет новая книга известного литератора Арби 

Бечуркаева – «Признание» («Къобалвар»). Он много лет работал 
в различных общеобразовательных учреждениях. Имеет богатый 
опыт воспитательной и преподавательской работы. Будучи 
филологом по призванию, он давно занимается литературным 
творчеством. Пишет стихи, рассказы.

Они самобытны, во многом автобиографичны и подкупают 
своей искренностью и непосредственностью.

В произведениях Бечуркаева отражена жизнь его семьи, 
его самого, родных и близких ему людей. Это бесхитростное 
описание реальных событий, участником и свидетелем которых 
он является.

Пишет Арби простым, доступным слогом, не растекаясь 
мыслью «по древу». Пишет на чеченском языке.

Некоторые произведения он сам перевел на русский и даже на 
французский языки.

Надо сказать, что Арби Бечуркаев в последние годы вместе с 
семьей живет в Париже. И хорошо усвоил французский язык не только на бытовом уровне, но и 
литературный. О том, каким образом он очутился во Франции, как там живут чеченские семьи, 
Бечуркаев пишет в рассказе «Расставание с Отчизной» («Даймахках къастар»).

В данный сборник автор включил также стихи, навеянные жестокими событиями конца XX-
го века, которые произошли в жизни чеченского народа. Здесь также можно ознакомиться с 
пословицами, которые он собирал много лет.

Несмотря на все тяготы, пережитые автором, проза и поэзия его оптимистичны и 
жизнеутверждающи. Арби говорит о том, что Чечня возродится и станет краше прежней. И 
еще он утверждает, что чеченец, где бы он ни находился, в какой бы уголок нашей планеты его 
не забросила судьба, должен оставаться прежде всего чеченцем, помнить и хранить свой язык, 
традиции и культуру своих предков. Хочется верить, что Арби Бечуркаев еще подарит нам свои 
новые произведения. И получит признание не только как замечательный педагог и руководитель, 
но и среди любителей изящной словесности.

Абу Нашхо

К нашим иллюстрациям

Последняя картина
Чеченскому художнику Мехди Эскерханову судьба отвела немного 

– его жизнь оборвалась, когда ему было всего сорок семь лет. Ночью 
21 августа 2001 года Мехди работал над своей новой картиной, когда 
его позвали с улицы: едва он открыл дверь,  прогремел выстрел. Имена 
убийц до сих пор неизвестны. 

Как вспоминает его супруга Малкан, Мехди был человеком 
«удивительно душевным, безотказным, и за всю свою жизнь, наверное, и 
мухи не обидел». Он родился в Казахстане, в многодетной крестьянской 
семье. Любимыми предметами в школе были история, география, 
литература и, конечно же, рисование. Когда Мехди забрали в армию, его 
увлечение изобразительным искусством здесь особенно пригодилось: он 
был назначен руководителем «красного уголка», а когда служба подошла 
к концу, начальство снабдило талантливого паренька направлением на 
учебу в школу искусств. Однако осуществить эту давнюю мечту – стать 
профессиональным художником – у него еще долго не появлялось 
возможности: на первом месте всегда стояли не личные потребности, а нужды семьи. Правда, будучи 
на заработках в Сибири, Мехди все же чудом выкроит время на посещение занятий в Тюменской школе 
искусств, куда устроится на вечернее отделение. Но закончить ее ему так и не удастся: те же семейные 
обстоятельства заставят вернуться на родину – к родителям, бабушке. Здесь он какое-то время будет 
работать токарем на заводе «Красный молот», а потом уедет в Ростовскую область, с той же надеждой – 
помочь семье материально. Все это время желание творить не покидало его – жизнь подбрасывала идеи 
и образы – одни богаче и причудливее других – они теснились в его воображении, заставляя хвататься 
за карандаши, кисти и краски. Таким образом, только к концу 1994 года у художника накопилось более 
шестисот картин и примерно столько же эскизов. 

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1стр. – «Шейх Мансур», 
2 стр. – «Вайнахские мотивы», 3 стр. – «Нефертити», 4 стр. – «Побратимы».

Подготовила Роза Межиева
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Алвади Шайхиев (1947). Окончил филологический факультет ЧИГПИ в 1970 году. В 1977-
79 гг. учился на Высших двухгодичных литературных курсах Союза писателей СССР при 
Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Поэт, писатель, переводчик. Член Союза 
писателей СССР с марта 1976 года. Публикуется в периодической печати с 1961 года. Первый 
сборник стихов «Чувство» увидел свет в 1969 году. В разные годы в Грозном и Москве выходили 
поэтические сборники: «Пламя любви», «Огонь в очаге», «Трава-мурава», «Пульс», «Совесть», 
«Башни мужества», «Ночные птицы», «Заповедь» и другие. Стихи Алвади Шайхиева печатались 
в журналах «Молодая гвардия», «Современник», «Звезда», «Дон» и других. 

Аслан Шатаев (1981). В 2008 году окончил Современную гуманитарную академию по 
специальности «Юриспруденция». Писать начал в 1999 году. Публикуется с 2002 года в местных 
журналах и газетах, а также в журнале «Дружба народов» и в сборнике «Молодые писатели 
Кавказа». Участник I, II и III Совещаний молодых писателей Северного Кавказа в 2008, 2009 и 
2010 гг. и X Форума молодых писателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья (Москва, 2010).

Насрудин Ярычев (1983). Родился в с. Кулары Грозненского района Чечено-Ингушской АССР. 
С отличием окончил очное отделение факультета социальной работы, педагогики и психологии 
ФГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» (г. Москва), а также заочное 
отделение исторического факультета ГОУ ВПО «Чеченский государственный университет» (г. 
Грозный). Кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии 
ГОУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования», доцент 
кафедры технологии социальной работы юридического факультета ГОУ ВПО «Чеченский 
государственный университет». Начальник отдела по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Чеченской Республики. Автор двух монографий и более 
ста опубликованных научных и учебно-методических работ. Докторант кафедры педагогики и 
психологии ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет». Пишет на русском 
языке. Его перу принадлежат два сборника стихотворений: «Мысли гранита» (Самара, 2003 
г.), «Мерцающий пепел» (Москва, 2010 г.). Лауреат Всероссийской независимой литературной 
премии «ЛИРА» имени О.Э. Мандельштама. Обладатель индивидуального исследовательского 
гранта Европейского фонда поддержки молодых ученых малочисленных народов (Брюссель, 
Королевство Бельгия). Член Европейского клуба современной молодежной литературы «LIFE» 
(Стокгольм, Королевство Швеция). Член редакционного совета литературного ежегодника-
альманаха «ОРФЕЙ» (г. Москва). Член Российского философского общества.

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: «Ночь в пустом доме» (1983 г., рассказы, повести), «На заре, когда звезды гаснут» (1986 
г., роман, рассказы), «Деревья в сумерках» (1989 г., роман, повести, рассказы), «Сто тысяч 
добрых дел» (2002 г., рассказы, пьесы и стихи для детей). «Собрание сочинений в 5 томах», I 
том, повести и рассказы (2005 г.), «Учим буквы» (Азбука в стихах, 2006 г.) – на чеченском языке. 
На русском языке: «И муравейник не разрушай» (1990 г.), «Ночь в пустом доме» (1991 г.), «На 
заре, когда звезды гаснут» (1993 г.). Автор учебника для старших классов общеобразовательных 
школ «Чеченская традиционная культура и этика» (2002 г.), учебного пособия для учащихся 
4-го класса «Ты пришел в этот мир» (2006 г.), автор методических пособий и программ по 
этике и чеченскому языку для школ и вузов. Автор пьес: «После землетрясения», «Ушедший 
за саваном», «Похождения блохи», «Волчий хвост», «Новые похождения Чирдига». 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 Акаев (1952). Ученый, доктор философских наук. Родился в г. Ленгер Казахской 
ССР. В 1973 году окончил физико-математический факультет ЧИГУ. Пишет научные и научно-
популярные статьи. В периодической прессе публикуется с 1974 года (в газете «Грозненский 
рабочий», «Вести республики», «Столица плюс», «Молодежная смена», а также в журналах 
«Нана», «Вайнах», «Конфликтология» (Санкт-Петербург), «Азия и Африка сегодня», «Кавказское 
обозрение» и др.). Автор нескольких научных монографий («Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и 
учение», Грозный, 1994 г., «Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе», Ростов-
на-Дону, 2004 г., «Национальная идея чеченцев: от постановки до разработки», Грозный, 2007 г., 
«Ислам в Чеченской Республике», М., 2008 г. и др.). 

Лидия Довлеткиреева. Окончила филологический и юридический факультеты Чеченского 
государственного университета. 1-й зам. главного редактора журнала «Вайнах», доцент ЧГУ, 
кандидат филологических наук. Стипендиат Министерства культуры РФ в номинации «Молодые 
таланты. Литературная критика» (2008). Журналист, критик, переводчик с чеченского языка. 
Участник форумов и совещаний молодых литераторов в Вешенской, Нальчике, Майкопе, 
Домбае, Липках (2008–2010), 19 Международной книжной ярмарки в Гаване. Публикации – в 
прессе ЧР, журналах «Волга 21 век» (Саратов), «Дон» (Ростов-на-Дону), «МингиТау» (Нальчик), 
«Культурная жизнь Юга России» (Краснодар), «Знамя», «Дружба народов» (Москва), газетах 
«Литературная Россия», «Литературная газета» и др., а также в сборниках научных трудов КБГУ, 
ПГЛУ и ЧГУ.
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