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Проза

Тауз Исс

Украденная родина
Роман-светологос

Книга вторая

Гора
Часть первая

Чахкири

11. Лабиринт

Самым веским аргументом для Анси среди моря информации была 
интуиция, попросту говоря то, что подсказывало ему сердце, все остальное 
было извне, и только наитие изнутри, из глубоко личного опыта. Прежде чем 
интуиция срабатывала, она как бы бездействовала и только потом, когда чаша 
многообразных доводов, причин и следствий переполнялась, она мгновенно 
и ненавязчиво подсказывала правильный ответ. В отличие от наглядного 
эксперимента и столь же наглядных материальных доказательств и построений, 
интуиция была из другого невидимого духовного мира, и в ее подсказки надо 
было верить, а не принимать через доказательства. Это, конечно, не значило, 
что он напрочь отметал какие бы то ни было факты из материальной практики 
жизни, нет, как раз в совокупности двух начал и крылись наиболее верные 
выводы. 

В глубокой древности, как предполагал Анси на основе интуиции и 
современных фактов, на Кавказе, от моря и до моря, имелось подземное 
сообщение, замыкающееся в огромный Лабиринт, с множеством выходов-
тайников. Возможно, этот Лабиринт был сооружен в эпоху нартов, или великанов, 
возможно даже, что он образовался естественным путем в дни Сотворения Мира, 
но, так или иначе, мысль о том, что этот подземный путь был и им долгое 
время пользовались, не оставляла Анси. Наземное сообщение, видимо, имело 
несколько видов. Первый из них обыкновенный: тропы, дороги, шедшие через 
перевал и связывавшие весь Кавказ. Второй вид – это кавказская башенная 
система, возможно, повторяющая своей формой подземный Лабиринт или 
же что-то еще… Надо сказать, что центральной линией в этой сигнальной, 
информационной системе, судя по всему, служила Стена, построенная от моря 
до моря, пересекающая диагональ кинжала Большого Кавказского хребта. И 
последним видом сообщения было сообщение по воздуху, как рассказывают 
мифы, предания, легенды. Летучие, крылатые кони, перелетающие с горы на 
гору, может быть, вовсе не выдумка, а вполне возможная быль, такая же, как 
в наше время самолеты или ракеты. Итак, Кавказ в незапамятные времена, 
как он предполагал, имел все возможные и, казалось бы, невозможные 
виды связи. Если добавить сюда еще и исторически засвидетельствованные 
в летописях и хрониках факты, где говорится о том, что в древности на 
торжище в Диоскурии сходились триста и более народностей, а по крышам 
домов от моря до вершин гор могла взбираться кошка, то надо полагать, что 
Кавказ был еще и чрезвычайно густонаселенной и развитой страной. Видимо, 
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все перечисленные виды коммуникаций были необходимы не только для 
интенсивной жизнедеятельности, но и для охраны и обороны. Кавказ был и есть 
не только кладовая богатств, но и знаний, заключенных в языках кавказских 
народов. Давность времени и долгие периоды противостояний сильным мира 
сего стерли многие следы материальной культуры, а также память, но и того, 
что осталось, при внимательном изучении достаточно, чтобы восстановить 
картину былого. Кавказ для Анси был неразгаданной тайной, и чем больше он 
познавал ее, тем загадочнее она становилась. Он допускал и то, что во многом, 
может быть, он и ошибается, но несомненно было одно – неослабевающий с 
древности и до наших дней, пристальный интерес мира к Кавказу и вечная 
борьба за обладание им. Оставалось медленно разгадывать, разматывать 
клубок в невероятных, как лабиринт, сплетениях.

12. «Чеченцы»

В один из душных августовских дней в респектабельный ювелирный 
магазин неподалеку от центра столицы ворвались четверо вооруженных 
людей в масках и с криками: «Всем на пол! Мы – чеченцы!» – начали сметать 
драгоценности и деньги в сумки. К счастью, обошлось без жертв. Преступники 
скрылись на машине с фальшивыми номерами, но вскоре были обнаружены и 
задержаны на выезде к Ярославскому шоссе. У этой группы сослуживцев по 
Чечне было на счету несколько дерзких ограблений, и на этот раз они попались 
по случайности: подвела машина, у которой в дороге появилась неисправность, 
заставившая их потерять много времени. «Чеченцами» оказались белобрысые 
ребята из Подмосковья. В нескольких центральных газетах, подвизающихся на 
жареном, тут же появились заметки о том, что группа вооруженных чеченцев 
ограбила энный по счету ювелирный магазин, для пущего страха добавив: 
«Число жертв уточняется». Обыватель, разумеется, был в негодовании. И 
правильно, ведь его семьдесят лет учили верить всему печатному, а в последнее 
десятилетие – в то, что во всем виноваты чеченцы. Вот и получается: опять 
чеченцы. Таких примеров с «чеченцами» можно привести уйма, и все они, как 
правило, служат стряпней СМИ для охочих до острых ощущений потребителей. 
Пестрят печатные нивы многонациональной страны, третируя по накатанной 
национальное достоинство целого народа, граждан страны. Безнаказанность 
в этом отношении подстегивает журналистскую братию на эксплуатацию все 
той же навязанной бездумному потребителю «чеченской» темы. Удобно, и на 
новую тематику тратиться нет необходимости. 

Если говорить о телевидении, то оно, пожалуй, превзошло самое себя в 
беззастенчивой эксплуатации все той же набившей оскомину «чеченской» 
темы. В общем-то, вся эта возня попахивает дешевой коммерческой сделкой 
со своей совестью. Жадность порождает жадность, а расплачивается 
оболваненный потребитель, глотая вместе с заезженной темой мирового 
зазывалу-рекламу. Страшно подумать, что бы делали эти самые досужие, 
погрязшие в единственной неодолимой страсти – деньги, деньги, деньги – так 
называемые СМИ, если бы не чеченцы. Пришлось бы их выдумать, а тут вот 
они… И все нипочем… Есть Конституция, законы и прочая, прочая, прочая, но 
все это по большей части на бумаге, а на деле…

Вот и гуляют по стране «чеченцы», они же кочуют из фильма в фильм и 
из газеты в газету. Золотая жила! Чем не Эльдорадо? Пора уже и в «Книгу 
Гиннеса» заносить по части перебора по всем статьям. Или в Страсбургский 
суд подавать, в виду неэффективности отечественного. Очевидно одно, что 
продолжаться эта вакханалия безнаказанно не может. И именно государство, 
призванное защищать своих граждан, должно положить конец этому 
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затянувшемуся безобразию. Ведь будь такое отношение к титульному народу, 
наверняка дольше одного раза не продлилось бы, да и к ответу призвали бы со 
всей строгостью. Но такое же отношение должно быть ко всем народам страны. 
В том числе, и к чеченскому. Хватит делать капитал на несчастье народа.

13. Зерно

Он пришел в один из его снов, белый, как лунь, с лучистыми синими глазами, 
рассказать о жизни тех, кто еще пребывает на земле, и о нем тоже. В белой 
одежде, улыбаясь, он присел в тени большого дерева, неподалеку от журчащего 
ручья, и спокойствием веяло от его непринужденно сидящей фигуры и мягкого 
взгляда, и весь он невольно заставлял вспоминать давно забытое – то ли 
материнскую песню, то ли золотую мечту юности, то ли некий далекий зов, 
полный целительной музыки. «Кто же он был? – силился вспомнить Анси. – 
Кудесник, дервиш, святой?» Это был некто, приходящий в алые сны даровать 
истину среди радостной нищеты и серых пеплов, или забытую всеми песню 
сердца, звучавшую некогда, словно множество арф на ветру, или рассказать о 
том, как открывается зеркало тени… Как будто он был знаком с ним в будущей 
жизни с его расточительным благодушием и как будто видел впервые узнанные 
благородные черты лица. Почему же он до сих пор молчит? И молча чертит 
тонким посохом что-то на песке, а за ним желтая пустыня дребезжит летним 
полднем, сжигая белые миражи, умирающие, словно туман. Затем… затем 
он вскидывает на него лучистые глаза и приглашает сесть рядом с собой. И 
вот они сидят рядом, и Анси видит у него на шее тонкую светлую нить, с 
которой свисает нечто вроде амулета, и на нем что-то вроде рунического знака. 
Старец вскрывает амулет и, достав оттуда сверкающее зерно, протягивает ему 
со словами: «Ты должен посеять это». Анси берет зерно и бережно кладет в 
нагрудный карман. «Я приду еще, когда надо будет», – говорит старец, и в ту 
же минуту Анси видит его далеко у линии горизонта, и так он уходит, медленно 
утопая за горизонтом. Оттуда брызгает солнце и, как всегда, величественно 
встает, неся море света. 

…Уставший, Анси бредет по пустыне. Поднимается буря, заволакивая 
небо тучами песка, он ложится переждать стихию у бархана и засыпает. 
Проснувшись, видит вокруг себя много народу. Они стоят в вопросительном 
ожидании среди стихающей бури. Они идут вместе, снова палит солнце, 
люди падают от изнеможения и жажды. «Вода… воды…» – шепчет пожилой 
мужчина и падает в обморок. Анси склоняется над ним и вспоминает про 
зерно. Он бережно вынимает его из кармана и еще бережнее сажает в песок. 
Медленно всходит дерево, вырастая на глазах, и бьет родник, затем вырастает 
целый сад-оазис, и люди, облепив родник, пьют воду и насыщаются плодами 
и смеются от счастья. Анси тоже утоляет жажду и ест вкусные плоды. Вдалеке 
маячит караван и приближается к ним. Вблизи они видят, что это порожние 
верблюды идут вереницей к ним. Анси остается в саду, отправив всех в далекий 
путь. Ему еще долго здесь жить, пока всех, кто настигнут несчастьем, кто в 
пути, не переправит через пустыню, давая воду и пищу. Он садовник. И все, 
кто приходит в его сад-оазис, находят приют, утоление и насыщение. И вот 
через много лет, когда годы убелили его, к нему пришел тот самый старец. Он 
пришел рано утром и сказал, что теперь Анси свободен. И Анси отправился в 
путь. Долгим он был и полным лишений, но, наконец, вдали показались его 
родные горы и река. И вот он стоит среди гор, на берегу реки, и теплый летний 
дождь идет и идет, не кончаясь, купая его с головы до пят…

Он просыпается и видит синий рассвет за большим окном. В утреннем мире 
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начинается разбег неугомонных машин. Их звуки сливаются в рев, и суета 
рождается из этого неистовства, расходясь, как круги, на воде. Город вырастает 
призраком из плотного зимнего тумана. Туман… туман… туман… Он, нащупав 
нагрудный карман, вынимает из него то самое зерно из сна этой ночи. Не может 
быть! Зерно посверкивает, точно так же, как и во сне. Он, все еще не веря, 
щупает зерно и в недоумении кладет его в тайник. Значит?.. Странно… Все в 
этом мире – тайна…

14. Приглашение

Время пеплов и плачей казалось миновавшим, и переполнившиеся кладбища 
безмолвно рассказывали о вечном, живущем за пределом сегодняшнего, 
видимого. Еще не время было верить всему случившемуся и уже слишком 
многое стало явным, переставая удивлять. Жизнь стала подобна безбрежной 
реке, несущей накопившееся десятилетиями. И каждое сердце жило надеждой, 
утратами, верой. Еще не все было сказано и не все осознано доверчивой, 
ранимой душой народа. В ней жила вечная золотая мечта о Саде, Рае, Свободе. 
Многие, очень многие в цвете лет ушли в Вечность с именем Творца на устах. 
И солнце светило, как и прежде, и текли реки. В дороге жизни, откуда нет 
возврата, шел человек, одеваясь в свет и тьму. И падала с небес огненной 
вестью звезда, и мерно вставало солнце.

Если мысленно проследить ход планеты, покрываемой то светом, то мраком, 
можно увидеть жизнь человечества как в замедленном кадре: миллионы 
идущих ко сну, спящих глубоким сном, встающих ото сна, вершащих 
молитву, спешащих на работу и по делам, или же в поле, или в сад, устало 
возвращающихся домой, сидящих за трапезой и опять отходящих ко сну, 
свершив молитву… Летит Земля вокруг Солнца-очага в неустанном кружении, 
кружится вокруг своей оси, летит среди бесчисленных планет бесконечной 
Вселенной в Великом таинстве, наделенной Творцом… и снова миллионы 
бодрствуют и миллионы видят сны… Маленькой каплей дышит, пульсирует, 
живет, подобно сердцу, наша Солнечная система в мироздании, в котором нет 
ни начала ни конца… Кружится Великий Круг Жизни, текут звездные реки и 
реки дорог, и человеческое сердце благоговеет перед Создателем в смирении за 
бесценный дар жизни…

Однажды из вечности пришли, однажды в вечность уйдем и, пока длится 
земное, снова и снова вопрошаем в тиши, и снова и снова удивляемся 
каждодневной новизне жизни. Анси вышагивал дорогу в размышлениях, как 
вдруг лоб в лоб перед ним оказался человек в темном и в черных очках. В руках 
он держал небольшой серый пакет, запечатанный сургучами. Человек помедлил 
секунду и со словами: «Просили передать Вам», – протянул конверт и тут же 
исчез. Это было приглашение на ужин, написанное в стиле старых традиций. 
Внизу стояла крючкообразная известная всему миру подпись Гадаможа. Анси 
вспомнил смеющееся безглазое лицо с проваливающимися глазницами, и ему 
стало жутко. Что же замыслил этот Навуходоносор? Не для демонстрации же 
кулинарных способностей своих поваров он его приглашает, а для какого-то 
очень важного для себя дела. Ну что ж, завтра кое-что прояснится. Надо быть 
с ним настороже, а то втянет в такую авантюру, что и в седьмом колене не 
отмоешься. 

Анси был прав в своих предположениях. Гадаможа побаивались даже сильные 
мира сего. Его громадный опыт, работающие во всем мире неисчислимые 
капиталы и давние связи делали его персоной недосягаемой величины. О 
его деловой хватке, изощренности, уме и дальновидности ходили легенды, 
подогреваемые любопытством и фантазиями обывателей. Безусловно, это была 
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матерая и самая одиозная фигура современного делового мира. Об остальных 
его «достоинствах» лучше было умолчать. О них догадывались лишь несколько 
человек из ближайшего окружения, а знать не знал никто. 

15. Ужин

Гадамож жил везде «на шарике», и везде у него были особняки и дворцы, 
коих было не сосчитать. Это был кочующий, колесящий, летающий по 
всему земному шару мультимагнат, привычный не только к роскоши, но и к 
непритязательности, помнящейся со времен молодости. Будучи на вершине 
богатства, он начал осознавать, что кусочек хлеба для голодного вкуснее и 
дороже, чем богатства. Когда-то для него тоже было так, но, когда он насытился 
хлебом насущным, в нем появилось желание насыщения достатком, и для этого 
он вошел в союз с дьяволом, даровавшим ему долголетие и богатства, после 
насыщения богатствами пришла жажда власти, и не просто власти, которую 
давало золото, а полной, всей власти на земном шаре, и к этой цели он шел не 
первый год, сметая с пути все препятствия. Дворец, где он сейчас ждал Анси, 
был для него особенно любимым. Ведь здесь, в этих горах, их некогда приняли 
и отсюда же потом изгнали. Разве мог он тогда хотя бы помыслить, что спустя 
столько времени у него здесь будет один из его любимейших дворцов, в 
котором сегодня может многое решиться?! Надо быть осторожным и насколько 
возможно искренним. Огонь в большом камине горел красиво, отсвечиваясь в 
просторной гостиной, убранной в горском стиле. Особенно красочно играло от 
огненных бликов оружие в серебре и золоте, тщательно подобранная коллекция 
которого висела на домотканых коврах, покрывавших высокие стены. Гадамож 
сидел, утонув в глубоком черном кресле, не отрываясь глядел на огонь. 
Наконец, он глубоко вздохнул и, резко поднявшись, прошелся по гостиной и 
остановился у окна. Замелькали машинные фары, через несколько минут гость 
вошел в широкий подъезд.

Хозяин встретил Анси, радушно улыбаясь, и слегка обнял, повторяя: «Рад, 
очень рад видеть Вас у себя!» Анси мельком осмотрел стены в оружии и сел за 
стол, куда широким жестом был приглашен хозяином, и невольно залюбовался 
огнем. «Две стихии, вода и огонь, на которые можно смотреть бесконечно, 
лучшего отдыха я не знаю, но, к сожалению, не всегда, вернее почти никогда 
нет времени», – заметив, как гость засмотрелся на огонь, сказал хозяин. «У 
нас говорят: вода уносит все плохое, а огонь, наверное, все плохое сжигает», 
– задумчиво проговорил Анси. «Пусть унесутся и сожгутся все беды вашего 
народа!» – поднял бокал хозяин. Для Анси была налита родниковая вода, и он 
пригубил ее. После ужина перешли к каминному столику в сладостях, фруктах, 
напитках. «Дорогой друг! Позвольте, я Вас так буду именовать! С первых минут 
нашего знакомства я считаю и буду считать Вас своим непременным другом! 
– глядя Анси в глаза, говорил Гадамож. – Именно поэтому я решил обратиться 
к Вам, прежде чем приступить к этому архиважному делу, что должно 
определить, как мне кажется, дальнейшую судьбу вашего многострадального 
народа, которая мне далеко не безразлична, но прежде чем изложить суть дела, 
я хотел бы задать Вам один вопрос: верите ли вы в чудеса?» – вперился хозяин 
в Анси так, что он замешкался. «Разве жизнь не есть чудо?» – сказал Анси. 
«Браво! Прекрасный ответ! Значит, Вам можно довериться! – воскликнул 
Гадамож. – А теперь скажите, мой дорогой друг, если бы Вам сказали, что во 
многом от Вас зависит судьба вашего народа, Вы бы поверили?» – не унимался 
хозяин. «Маловероятно», – кратко ответил Анси. «Так вот, мой друг, слушайте 
внимательно. Вы, именно Вы и только Вы можете сегодня помочь народу 
встать на ноги! А чудо заключается в том, что в одной из гор таятся несметные 
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сокровища, которые откроются только Вам, таким образом, Вам решать, сделать 
их достоянием народа или нет», – заключил хозяин и выжидательно умолк. Анси 
задумался. Ловушка? Хитрая комбинация? А что, если… «Почему же только 
мне они хотят открыться?» – спросил он, улыбнувшись. «Не скромничайте, 
дружище, ведь Вы чисты, как новорожденный!» – воскликнул собеседник. 
«А где гарантия того, что они станут достоянием народа?» – спросил Анси 
напрямую. «Ну, мой дорогой, – обиделся хозяин, – соберите уважаемых людей, 
создайте фонд, и пусть он работает на благо народа! Но ни слова никому, 
прежде чем сокровища Вам откроются! Засмеют! И делу конец!» – убежденно 
произнес он. «Мне надо подумать», – сказал Анси. «Конечно, конечно, надо 
подумать, такие дела с бухты-барахты не решаются, – поддержал его хозяин. – 
Как надумаете, дайте знать». Анси, поднявшись, ответил: «Через два дня я дам 
ответ», – и попрощался легким кивком головы.

16. Гора 

Гора знала, что скоро к ней должны придти двое. И они пришли, светлый и 
темный, с разными помыслами и целями. Анси все продумал и решил, что если 
сокровища действительно найдутся, то он незамедлительно обнародует этот 
факт, и уже народ решит, как их использовать. У Гадаможа был свой план, по 
которому через подкуп и подставных фигур сокровища достанутся ему. Они 
стояли на вершине горы, и ветер от вертолетного винта шевелил жиденькие 
волосы Гадаможа. Эта была та самая гора, о которой Анси с детства слышал 
невероятные рассказы от старших. Рассказывали, что гора хранит несметные 
сокровища, другие говорили, что под горой еще одна золотая гора, третьи 
утверждали, что таких богатств, как в горе, нет нигде в мире. И вот осенним 
утром он стоит на горе, до сих пор веря и не веря, как и в детстве, в реальность 
существования сокровищ, и далеко внизу лежит израненное двумя войнами 
родное село, а рядом с ним пройдоха и мировой воротила, который и шагу не 
ступит, если не пахнет добычей.

«Метров триста-четыреста надо пройти!» – прокричал спутник, 
стараясь перекрыть шум вертолета, видимо прекрасно осведомленный в 
топографических тонкостях, посмотрев карту местности. Они пошли через 
густой, пропахший осенними запахами лес, идущий на подъем. Приходилось 
идти через высокий сплошной папоротник, среди которого Гадамож казался 
карликом. Он остановился, чтобы свериться с картой, и снова уверенно 
тронулся. Они договорились перед прилетом, что Гадамож только покажет 
Анси, как он сказал, «точку раскрытия» и уйдет за пределы видимости. Анси с 
каждой минутой все больше волновался, думая об ответственности, ложащейся 
на его плечи. Впереди показалась внушительная впадина, рядом с которой 
росла огромная чинара. «Здесь…» – шепнул ему Гадамож, склонившись к уху, и 
остановился как вкопанный. Объясняя жестами что-то ему, он попятился назад 
и вскоре скрылся. Анси осмотрелся и сел у большой чинары, прислонившись к 
ней спиной. Лес был полон осенней тихой красотой, и так было хорошо сидеть 
среди его безмолвия и чарующих красок, что хотелось только вот так сидеть и 
внимать целительной тишине чистого леса. Он медленно входил в первозданную 
чистоту и сливался с ней, чувствуя, как перестает ощущать свое тело, и все его 
существо наполняется легким звоном, тихой музыкой первозвука-первослова: 
«А-а-а-а…» …Проснулся он от неясного нарастающего гула. Земля под ним 
подрагивала, и золотым дождем сыпались листья. Шагов за десять от него от 
земли шел мягкий свет. Свет нарастал и то, что он увидел, испугало его: гора 
медленно раскрывалась. Он начал читать молитвы. Через несколько минут гора 
засияла светом и множеством красок. Анси невольно отступил назад, а затем… 
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пошел на свет, перед ним… сияли, переливаясь красками, фантастические 
сокровища. В это время сзади раздался визг и, оглянувшись, Анси увидел 
Гадаможа, бегущего на четвереньках. Он с безумными глазами проворно 
миновал Анси и, привстав, начал какой-то дикий танец вокруг блистающих 
сокровищ, время от времени вскрикивая что-то нечленораздельное, наподобие 
лая. В это время свет от сокровищ ударил необычайно ярко, Гадамож вскричал 
и, схватившись за лицо, упал. И сразу же свет начал убывать, а гора смыкаться 
на глазах у Анси. Гадамож продолжал лежать беззвучно. Анси подошел к нему 
и помог встать. Лицо его было страшно. Он был слеп.

17. Восхождение

Человек живет на своем веку публичной и камерной жизнью. В первой в 
большей части участвует тело, во второй – в основном душа. Первая проявляется 
внешне, вторая протекает внутри. Как правило, эти две стороны одного 
целого редко живут в единстве, гармонии. Только те, кто ценой колоссальной 
духовной работы познают себя, обретают счастье быть самими собой. И 
тогда перед человеком открывается мир подлинной свободы. Она приходит 
вместе с очевидным фактом соответствия, слияния внешнего и внутреннего 
миров в одно целое. Более того, в подлинном зеркале личности отражается 
достоверность мира, и это становится еще одним актом в диалектике познания 
себя и космоса. Свободная мысль свободного человека, органично вплетаясь 
в космический узор, постигает обоюдную сущность, таящуюся в нем и в 
безмерном. Этот этап привносит в его сознание совершенно отчетливое 
понимание своей принадлежности Единству Вселенной. Смирение приходит 
прозрением. Качеством, привносящим мир. 

С детства Анси жил неким ожиданием чудесного. Мир перемалывал его, но 
вновь и вновь приходило чувство удивления жизнью. И чем дольше он жил, тем 
больше тайн и вопросов проявлялось в мире и в нем. И в беззвучной пульсации 
вены, и в кротком трепете звезды, и в тихой заводи озера, и в травинке, 
пробившейся сквозь бетон, жила единая, необыкновенная сила, наделяющая 
мир движением и ростом, нисхождением и всплеском, жило таинственное 
нечто, наделяя все дыханием, светом, песнью. Анси чувствовал изобилующую 
душу мира, полную красоты, и чаще молчал перед ее ненавязчивым торжеством.

Снова выкатывались солнца на праздник жизни. Летели дни, осыпаясь в дымы и 
пеплы. Неизвестность и очевидность сплетались в затейливый орнамент. Все 
стихии ткали полотно жизни, а стихия души человека постигала ее. И свет, и 
мир, однажды познанные, вели своими немеркнущими стезями в нескончаемой 
поступи бытия. Чудо вершилось в каждом лике дня. Мгновение хранило 
вечность, и вечность хранило мгновение. Участие, ожидание и упование были 
уделом человека. В забытьи и памяти шел он, открывая все новые и новые 
горизонты, за которыми снова жило небо в обнимку с землей. И возвратиться 
было некуда, разве что вперед? И Анси шел, доверившись Единственной силе, 
которая творит, наделяет, ведет… Шел, вступая в разные времена, уповая на 
провидение, к золотой мечте детства – воскресить Сад, увидеть его цветущим, 
белым, благоуханным… Зажечь на земле звезду некогда потушенного очага, 
пройтись на заре босиком по истосковавшейся земле отцов, впитывая всем 
существом запах родной земли, жить на миру, с людьми и солнцем… Войти в 
первозданную природу, взойти с ней к тишине, к прапамяти, к себе…
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18. Пациент Икс

После сокрушительного провала своих планов и полной слепоты Гадамож 
вот уже несколько месяцев лечился в лучшей клинике Европы. Он нигде не 
значился, и врачи называли его пациент Икс. Неожиданное фиаско и плюс 
слепота ввергли его вначале в состояние полного шока, и только благодаря 
интенсивному лечению он понемногу приходил в себя, и вместе с тем 
возвращалось зрение, но врачи предупредили, что рассчитывать на его полное 
восстановление невозможно. Возраст, а главное, сильное облучение, неизвестное 
доселе науке, не могли позволить вернуть былое даже такому пациенту. Наряду 
со зрением светила медицины занимались с ним комплексными мерами по 
восстановлению максимально возможного уровня состояния общего здоровья. 
Врачи разрешали только прогулки. Никакой информации, прогулки и полный 
покой, и по прошествии двух месяцев зрение вернулось наполовину, большего 
ожидать не приходилось.

На очередной прогулке Гадамож принял решение убрать Анси, а сокровища 
взять, срыв гору. Так было проще, да и выхода другого он не видел. Надо было 
с самого начала идти этим путем, а не цацкаться с этим умником. После выхода 
из клиники надо будет созвать ближайшее окружение и наметить ряд мер по 
достижению главной цели – сокровищ. Пока они не будут принадлежать ему, 
невозможна полная власть над «шариком». Ну, а убрать... убрать-то несложно. 
Сложнее лишить его света, а для этого надо соблазнить… очернить… 
ввергнуть в грешок… хи-хи-хи… найдем способ… их достаточно много… 
убрать последнее препятствие… И царствовать… Гадамож видел сны редко и 
все в черно-белом цвете. В клинике ему начал сниться новый сон: он сидит на 
высоком троне, а трон стоит на пирамиде из человеческой массы, он вознесся 
к облакам, и оттуда ему видны все дальние и ближние страны, а вокруг кружат 
бесовские рати, превратившиеся в воронье, во главе с Олигархычем, вручающим 
ему скипетр и державу, и все внимают Гадаможу, сидящему наверху… Он 
говорит свою тронную речь… и долго не смолкают овации… неспроста этот 
новый сон… неспроста… все сбудется… только этого интеллигента надо 
устранить… Главный мой дворец будет расположен здесь, в Швейцарии, а 
на местах будут уполномоченные, в каждой стране по уполномоченному со 
своим аппаратом. Строжайшая иерархия и карательные меры будут держать 
в страхе и повиновении самые дальние колонии. Любое вольномыслие будет 
рассматриваться как государственная измена и преступление. Книг не будет 
вообще. Достаточно строго процеженной информации и игр в Интернете. 
Побольше игр, виртуала и поменьше мыслей. Надо добиться, чтобы мысли 
исчезли, чтобы мыслей не было вообще. Они только мешают делу управления, 
вносят в общественное сознание сумятицу. Будет образцовое мировое сознание, 
«где все, как один, будут думать, как один». Прекрасное будущее! Идеальное 
общество. Вот когда сбудется вековая мечта человечества о всеобщем счастье! 
Я подарю его миру, я осчастливлю всех! Недолго осталось ждать. Мир даже 
вообразить себе не может, какое прекрасное будущее его ждет. Ведь вся моя 
жизнь посвящена этому святому делу. Сделать жизнь людей счастливой под 
моим водительством. Залежался я в этой клинике, пора на свежий воздух. Дела 
не ждут. Жус! Жус! Пекержус!

19. Мечта

Уча, еще до выселения, в раннем детстве слышал, как взрослые часто говорили 
о Чахкири. Его столетний дед Дуккуз, умерший за год до ссылки, посадив на 
колени, рассказывал о сказочно красивом белом граде Чахкири, в котором 
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жили прадед и прабабушка Учи, дед же был совсем маленьким, вот как сейчас 
Уча, а построили этот белокаменный город в незапамятные времена, и одним 
из строителей был их далекий предок по имени Овта. Уча слушал рассказы 
деда, и ему было до слез жаль погибший город, он даже снился ему множество 
раз. Он помнил, как дед рассказывал, что их белый дом стоял на самом берегу 
Орги, а со второго этажа открывался дивный вид на горы, реку и на равнину, а 
с высоты башни аж дух захватывало, как в паренье, и все-все было видно, как 
на ладони, а издалека Чахкири был похож на лебединую стаю. «От него и к 
нему тянулись все дороги», – вспоминал грустно дед. Тайной мечтой Учи было 
поскорее вырасти и заново отстроить древний белобашенный Чахкири. Всю 
жизнь – в ссылке, дома, в войны, в мирное время – его не оставляла эта детская 
мечта. Сколько времени и событий минуло, хватит на десять жизней, а мечта 
его живет, будоражит до сих пор. Он делился ею с самым младшим пятилетним 
внуком, и Виса очень живо отзывался на его рассказы. Однажды он сказал Уче: 
«Дада, потерпи немного, вот скоро я вырасту, и вместе построим Чахкири». 

 Виса рос любознательным, бойким мальчиком. Время, что птица в полете, 
летит, и, чем дольше живешь, тем быстрей его ход. Внук, загоревшись 
мечтой деда, все рисовал сказочный город и, закончив школу, поступил на 
архитектурный факультет, чем несказанно обрадовал Учу. Однажды, приехав 
на каникулы, он показал деду свой проект Чахкири. Уча не мог налюбоваться 
делом рук любимого внука. Перед ним на бумаге, словно вставший из пепла и 
забвения, стоял белый град, точь-в-точь такой, о котором рассказывал дедушка 
Дуккуз. Виса, видя, как дед любуется проектом, решил защищать диплом на 
тему традиционного горского строительства, представив дипломной комиссии 
именно эту работу. Защитился он на «отлично». Вернувшись на Родину, он 
представил свой проект правительственной комиссии по восстановлению 
исторических памятников, где ему сказали, что пока на его проект денег нет, 
есть первоочередные задачи, придется подождать. Внук, держащий все время 
деда в курсе дел, рассказал ему о заключении правительственной комиссии. 
Уча согласился с тем, что торопиться не надо, лучше подождать. «Всему свое 
время, подождем, вот увидишь, все сбудется», – обнадежил он внука, а самому 
не терпелось увидеть хотя бы первый камень, заложенный в день возрождения 
Чахкири. Но не так-то легко превращаются в быль даже самые светлые 
мечты. И дед с внуком, подумав, договорились для начала построить белый 
дом с башней у себя на участке. Вся семья участвовала в этом строительстве. 
Виса говорил, что дом из местного белого камня, лучше которого нет, явится 
первой ласточкой в деле будущего строительства. Люди на деле поймут, что 
всесторонне выгодно строить из органичного местного материала. Во-первых, 
себестоимость его несравнимо дешевле кирпича, и потом – летом в таком доме 
прохладно, а зимой тепло, не говоря уже об эстетике и красоте такого жилища. 
Полгода ушло на строительство белокаменного дома с башней и внутренней 
отделки. В тот день, когда дом был готов, зажгли в нем камин и устроили 
большой праздник в честь завершения строительства. Собралось все село и 
даже из соседних сел и из города приехали полюбоваться необычным домом. 
Белый дом с башней стоял, играя в солнечном свете, а в гостиной, в камине, 
горел новый очаг – огонь жизни. Люди любовались «домом Учи и Висы», как 
его тут же прозвали, и не могли насмотреться, и многие вспоминали в этот день 
Чахкири. Для деда с внуком это была малая часть, капля их мечты, воплощенная 
благодаря помощи односельчан. Для обоих это был самый яркий, по-
настоящему праздничный день. Один из членов правительства, приглашенный 
на торжество, заверил всех, что доложит правительству о сегодняшнем, как он 
выразился, «историческом событии». 



11

июнь 2011№6

20. Знакомство 

На этом празднике и познакомился Анси с Учей. С первых же минут его 
поразили стойкость и жизнелюбие этого удивительного человека, прошедшего 
круги ада и сохранившего чистоту, тягу к свету, знаниям. У него была 
редчайшая способность внимательно, не перебивая, слушать собеседника 
и только по истечении его речи, не торопясь, немногословно высказывать 
свое мнение, как правило оказываясь правым. Без броской внешности, чуть 
выше среднего роста, сухопарый, он был нетороплив в движениях и мыслях, 
зная цену времени и слову. Они быстро сдружились, понимая друг друга с 
полуслова. Они согласились и в том, что возрождение, строительство Чахкири 
должно быть всенародным делом. Каждый должен положить в этом деле хотя 
бы один камень, и тогда для каждого из чеченцев возрождение будет еще и 
духовным. Пройдут века, а потомки будут знать и помнить, что в возрождении 
духовной столицы народа участвовали все без исключения, и их предки 
тоже, вот что было важно по их обоюдному согласию, и чем дольше будет 
длиться жизнь, тем весомей будет этот, пусть даже мизерный, посильный 
вклад каждого в общенациональное дело. В возрожденном Чахкири должны 
находиться Национальный архив, Академия культуры, Институт развития, 
Центр исследования чеченского и других кавказских языков, Национальный 
музей этнографии, Детская академия искусств, обсерватория, Национальное 
телевидение, вещающее круглые сутки на родном языке, и множество других 
заведений национального масштаба. Только глубоко продуманная стратегия, 
неустанное практическое воплощение в области культуры, могут решить 
вопрос, стоящий сегодня перед всеми малыми народами – быть или не быть? 
– в их пользу. В противном случае есть реальная опасность исчезновения. Об 
этом и говорили Уча с Анси, прекрасно понимая друг друга, будто сто лет как 
знакомы. После того, как народ разъехался, разошелся, хозяин настоял на том, 
чтобы Анси остался у него ночевать. 

До поздней ночи сидели они после ужина, с присоединившимся к ним 
Висой, у камина. Анси удивляло, как прекрасно этот человек без образования 
понимает первоочередные национальные задачи. Виса больше слушал деда и 
гостя, отвечая на вопросы. С юношеским пылом он изложил по просьбе Анси 
свое видение проекта с некоторыми доработками. Проект, как он объяснил, 
полностью еще не завершен, надо будет еще работать над ним. Прежде 
всего, сказал Виса, главной целью для него является воплощение в проекте 
идеи национального духовного возрождения, единства. Дед, подтрунивая, 
поддержал внука, а Анси, заразившись его молодым задором, искренне 
пожелал ему успехов в завершении проекта. «Теперь нас трое, – и шутя, и 
всерьез сказал Уча, – отступать некуда». – «И незачем, – сказал Анси, – будем 
вместе». Впервые за последние годы он чувствовал себя среди родных ему по 
духу людей. И засыпал, счастливый тем, что впереди большое, великое дело, а 
рядом надежные друзья.
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Адам Ахматукаев

Поэзия

***

Я рос на воздетых к молитве руках материнских.
Я к сонму достойных мужчин у отца причастился.
Припевы, звучавшие в песнях моих колыбельных,
Молитвой меня берегли от юродства и скверны.

«Достойны дороги, что семь праотцов проложили,
Бесславны пути, что заветам отцов не служили!» –
Как гимн, эта песнь мне нашептана матерью 
    с детства,
С той песней по жизни пройти завещал и отец мой.

Благими рубцами напев ее сердце мне ранит,
Он к жизни зовет, вдохновляет меня он и манит.
И если смогу не упасть с материнских ладоней,
Оценит и мать, что я зваться мужчиной достоин.

Боль рубцуется на генах...

***

Судьба меня не жалует, но жалит.
Да так, что боль рубцуется на генах.
Издревле на истории скрижалях
Записан я как отрок «злых чеченов».

С таким клеймом, поруганный, 
  пожил я,
Но на дорогу злобную не вышел,
Хотя и кровь, бурлящая по жилам,
Помечена была на градус выше.

У мира зла не спрашивал советов,
В миру грехов не совершал юродства,
Но чтил незыблемость отцов заветов
И к женщине святое благородство.

Я шел стезей чеченца – не чечена! –
И выживал, и смерть 
  встречал с задором.
И, как в наследство, 
  передам по генам
Чеченство джентльменского набора.     

***

Сын проживает в городе,
Мама живет в селе.
Мама взывает к Богу и
Сына зовет к себе.

Он у нее единственный,
Он у нее родной.
Только себе для жительства
Выбрал он быт городской.

Мама с тоскою изношенной
На людях делает вид,
Что она сыном не брошена,
Что она им дорожит.

Сын проживает в городе, 
Мама в селе живет.
Мама пешком – до города,
Сын же – в село не идет.

Так и живет она, стойкая,
Только вот силы сдают…
Рядом стоит с ее койкою
Полный лекарствами стул.

Сын проживает в городе, 
Мать доживает дни…
Скоро она похоронена
Будет чужими людьми.
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    «Скоро я домой приеду…»

Памяти Магомеда Зелимханова,
погибшего в Афганистане

1.

Последний сон знамением явился…
Как раны исцеляющее средство,
Солдат искал село в нем, где родился,
И пыль дорог потерянного детства.

И игры по-над речкою Мартанкой,
Седой родник – 
 свидетеля влюбленных.
И юных дней волнующие рамки,
Родителей и дом незавершенный…

И сон его прервался, словно не был,
И мыслям он предался, как гаданью.
А после: «Скоро я домой приеду», – 
Отца в письме заверил обещаньем.

2.

«Надежная моя опора», – молвил
И гордостью сиял отец солдата.
Невесту выбирала и безмолвно
На девушек заглядывалась нана1.

Не знали, не гадали и не ждали,
Кто знал его и в нем души не чаял,
Что в их сердца и дом беда крадется
И что ее им вынести придется.

3.

В трусливом и обманчивом затишье,
Когда минуте даже нет доверья,
Но есть надежда на себя с излишком,
Случается, во что ты сам не веришь.

Прислушался. К реке спустился тихо.
Воды набрал для воинов-собратьев.
Но пуля, смерть несущая, настигла
От жажды изнемогшего солдата.

Теряя жизнь, не мнил он 
  о мгновеньях, 
От коих глаз не возгорится снова,

Но вспомнил сон, 
  явившийся знаменьем,
И то письмо, где дал отцу он слово.

Не знал он, не гадал он и не ждал он,
Что для того, кого любил и знал он,
Утратой он тяжелой обернется
И что ее им вынести придется.

4.

На кладбище, да в день недели 
  пятый2

Слова негромкие доносятся до слуха,
И звуки их здесь каждому понятны,
Хоть с комом в горле 
  выдавлены сухо.

Седой отец скорбит у «груза двести»,
Утраты смысл душой не понимая,
И боль – когда слезинку перевесит –
На кончик носового3 принимая.

Ее сполна который раз изведав,
Он, как строку священного аята4,
Читает: «Скоро я домой приеду», –
Письмо невозвращенного солдата.

***

Я знаком любовным 
отмечу пространство меж нами,
Я, всю разложив, 
оценю и свою математику
И, взглядами тайными
томно к тебе пробиваясь,
Мулле посоветую
прочного брака грамматику.

***

Снежинки в танце кружат за окном
И, сказкой белой память возвращая,
Тревожат припорошенную боль 
О том, что счастье нас не повенчало.

Ошибок наших чаши на весах,
Под грузом чувств 
  нахлынувших волнуя, 
Пойму, что грезы с ними не в ладах,
И  сказку ту прискорбно прогоню я.

1 Нана – мать, мама (чеч.).
2 Пятница – у мусульман день посещения могил родственников.
3 Носовой – здесь: носовой платок.
4 Аят – глава, стих Корана.
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Но снова за застуженным окном
Снежинки в танце образ твой рисуют.
Чтоб ими сердце вновь не замело,
И мысли о тебе домой верну я.

И пусть порою в памяти ты мне
Являешься под знаками вопроса,
Тобою я давно перегорел,
И боль уже возмездия не просит.

***

Пора, породнившая нас,
Сгорела в вечернем закате.
Характер лихой твой не раз
С лихвою меня озадачил.
С лихвою меня озадачил
Характер лихой твой не раз.

А годы прошлись по лицу,
Растаяв в любовных утехах.
И дни, что остались, гнетут,
Маня обозначиться вехой.
Маня обозначиться вехой,
И дни, что остались, гнетут.

Любовью обильная, ты
По счастью – не в доле, а в горе.
Седые остатки судьбы
Уже покатились под гору.
Уже покатились под гору
Седые остатки судьбы.

И жизнь не оставила след,
И сердца очаг остывает…
Худая молва о тебе
Морозом меня прошивает.
Морозом меня прошивает
Худая молва о тебе.

***

Я послушаю. Ты говори.
Только ты говори не спеша.
Твою исповедь вновь пережить,
Видно, так порешила судьба.

Как бы ни было тяжко, она,
Моей памяти боль теребя,
И волнует, и радует кровь
Эта весть – что я вижу тебя.

В твоем образе дева одна
Мне явилась сквозь грезы годов.
Я воскресшую с нею печаль
Вызволяю из сердца оков.

И внимая ей, чувствую я
И еще не спешу осознать,
Что, чем ближе к концу ее, жаль,
Разбивается сердце опять.

***

С. А.

«А что есть жизнь?» – 
  спросили у нее.
«Дороги же», – ответила негромко,
Держась за руку матери, девчонка.

Не ведала тогда она еще,
Что жизнь для парня смыслы 
  все теряет,
Когда косу дорог их расплетают.

***

И поле виноградное,
И язва на губах…
О времечко отрадное,
Когда я деву ждал!

И счастье ждал киношное
Я в сладостном греху…
Увы, не жизнью прошеной
Живем мы наяву.

Я ждал друзей-товарищей
С невестой… Долго ждал...
Но тот, кто маме нравился,
Ее судьбиной стал…

В том поле виноградном уж
Родник не зажурчит,
А Терек, будь неладен он,
Меня не усладит.

***

Внук сидит и деда нравам учит,
И к отцу сейчас он обратится:
«И тебе урок мой пригодится,
Стул неси и ноги зря не мучай!»

Таких советов горькими плодами
Когда-нибудь мы точно поперхнемся,
И к разуму с повинною вернемся…
Но будет поздно что-нибудь 
   исправить.

Перевод с чеченского автора.
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Мария Закрученко

Лена

Ночная смена это всегда кошмар. Бездонная чашка 
кофе, выпитая перед уходом с работы, уже не помогала уставшей голове. Лена 
плелась домой пешком, чтобы проснуться. Шла дворами, чтобы шум машин 
не действовал на нервы. Сумка с ноутом тянула вниз, даже одежда казалась 
слишком тяжелой. Единственным желанием Лены сейчас было прийти домой 
и упасть в кровать, отменив все планы на день и вечер.

Перед подъездом толпились люди. Девушка не обратила на это внимания, 
потому что в последнее время собрания разного рода вошли в привычку 
местного ТСЖ. Лена достала ключи, собираясь открыть дверь подъезда, как 
вдруг увидела свою маму, отделившуюся от толпы. Со слезами на глазах мама 
бросилась к дочери и обняла ее так, как если бы уже не надеялась увидеть. 
Лена, ничего не понимающая от усталости, вопросительно смотрела на мать. 
Не торопясь ничего объяснять, мама одной рукой крепко, как в детстве, держала 
Лену за руку, а другой набирала на телефоне номер.

– Ваня, все нормально! – крикнула мама в телефон, когда дозвонилась. – Она 
только что пришла домой! Все хорошо.

Они вошли в подъезд, провожаемые взглядами соседей.
– Мам, что случилось? – спросила Лена, машинально достав из кармана свой 

мобильник. У него села батарейка.
– Я тебе все утро звоню, а ты не отвечаешь! Мы с отцом чуть с ума не сошли!– 

плакала обычно такая сдержанная, спокойная мама. – Как ты, где едешь – я же 
не знаю ничего!

– Да успокойся ты! Пешком я шла с работы. Устала очень. Что случилось?
Все происходящее казалось каким-то нереальным. Это обычное весеннее 

утро вдруг впервые обдало таким холодом, что у Лены по спине пробежали 
мурашки.

– Нашу станцию метро взорвали, – сказала мама.
Дома были включены оба телевизора – на кухне и в гостиной. Первые 

подробности трагедии на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» передавали 
уже давно. Но только сейчас Лена поняла, что уже давно слышит странный, 
нудящий в ухе звук сирены. Она слышала его, пока шла домой, но не придала 
этому особого значения. Но теперь все было намного отчетливее и громче. 
Сон как рукой сняло, как только Лена поняла – уходя сегодня с работы, она 
не поехала, как обычно, на метро, чтобы выйти на ближайшей к дому станции 
«Парк культуры».

Когда телефон подзарядился, оказалось, что у Лены двадцать три непринятых 

Голоса друзей
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телефонных звонка. В ЖЖ ее близкая подруга открыла тему «Москвичи, 
отзовитесь!» Перекличку устраивали и другие ее друзья. Лена принялась 
лихорадочно листать свою электронную записную книжку. В соседней комнате 
мама звонила на работу своей сестре.

Семь человек, которые, Лена знала, каждый день ездят по красной ветке, 
отозвались тут же. С каждым звонком напряженность становилась меньше, 
сменяясь радостью. Пока не дошло до записи: «Костя В.»

Они познакомились два года назад, на концерте местной рок-группы. Он – 
менеджер по продажам чего-то там… Интересный собеседник, хороший знаток 
этнического стиля в музыке. Он был тогда одет в страшно-черные джинсы, 
гремящие от навешанных на них цепей, футболку сатанинской направленности, 
здоровенные армейские ботинки. Они сошлись на интересах в музыке, а после 
концерта проговорили в кафе до самого его закрытия. Однажды Лена случайно 
увидела его в городе – в деловом костюме, гладко выбритого, отвечающего на 
звонки по нескольким телефонам сразу. Они потом так смеялись, вспоминая 
их первую встречу. Какое-то время были лучшими друзьями, потом интересы 
сменились, стало меньше времени… В последний раз они общались пару 
месяцев назад.

В заметках о его работе значилось: М. Лубянка. Там он, вроде бы, 
пересаживался на маршрутку до работы. Его телефон был «временно 
недоступен».

Костя

Костя затушил окурок и закашлялся. Он отвык курить год назад, когда 
в его жизни появилась Ася. Эта белокурая девочка очень сильно изменила 
его. Раньше он бы и не подумал, что влюбится в восторженную студенточку 
с глазами, как у Мальвины. Что ради нее разгребет свою берлогу и начнет 
регулярно бриться, и что спокойная и размеренная жизнь с этим голубоглазым 
чудом ему даже понравится. Да еще мама, увидев Костину девушку, впервые в 
жизни строго сказала ему:

– Женись. Да по быстрее!
Костя и собирался жениться. Да, видно, долго собирался…
Он уже час молотил свой модный телефон, включая по быстрому набору 

один и тот же номер. «Абонент временно недоступен», – мрачно сообщал 
раздражающий голос неизвестной девушки. У Кости от этого голоса сжимался 
желудок, и он вновь тянулся к пачке сигарет.

В офисе было тихо и громко одновременно, хотя о работе не могло быть 
и речи. Менеджер Настя отпаивала валерьянкой главного бухгалтера Нину 
Александровну. Той стало плохо час назад, и пока ее не удавалось привести в 
порядок. Самым громким голосом в офисе разговаривало радио «Эхо Москвы». 
С экранов компьютеров светились ленты новостных порталов. Сотовый 
телефон Кости был самым бесполезным предметом на его рабочем столе.

В кабинет с интервалом в пять-десять минут заходил начальник отдела 
Эдуард Витальевич. Проходил от двери до большого окна, дрожащей рукой 
поливал единственное растение на подоконнике – давно уже зачахший кактус, 
и тихим, настороженным голосом спрашивал, обращаясь сразу ко всем:

– Ну, как там?
Потом, тяжело вздохнув, он проходил обратно до двери и уходил к себе. 

Костя вдруг вспомнил разбор полетов в пятницу, «на ковре» у начальника, 
когда Эдуард Витальевич обругал весь отдел до последнего курьера и поставил 
всех перед фактом: чтобы не утопить проект, с новой недели отдел будет пахать 
как проклятый. Это воспоминание было словно из другой жизни. Утром на 
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начальнике лица не было, и он ходил по коридору как привидение, пока не 
получил SMS от дочери о том, что она добралась до школы нормально. 
Желающих найти своих родственников самостоятельно Эдуард Витальевич 
отпускал без возражений.

Костя уже хотел воспользоваться этим предложением и поехать в Асин 
институт. Только что он будет там делать? Как он будет ее искать? В каком она 
сейчас корпусе? Какая у нее пара? Почему он вообще не знает этого о ней? 
А если ее действительно там нет, что тогда – бежать изо всех сил по веткам 
метро? А что там? Оставалось только сидеть и ждать. Костя вновь набрал ее 
номер, и вновь ответа не было.

«Господи, – вдруг подумал Костя. – Если я тебя когда-нибудь о чем-нибудь 
просил, забудь, пожалуйста, мои глупые просьбы. Пусть только с ней все будет 
в порядке, пусть она мне сейчас позвонит!»

Может быть, сеть в этом квартале восстановилась сама собой. Может быть, 
беспрестанно звонившие люди одновременно взяли короткую передышку, 
которой было достаточно для одного короткого сигнала. Возможно, Костя 
получил подтверждение того, что Бог существует. Его телефон зазвонил, и в 
трубке раздался самый любимый голос:

– Привет, мой хороший! – сказала Ася.
Костя подскочил на месте так, что кресло на колесиках отъехало к стене 

напротив.
– Котеныш, как я рад! С тобой все хорошо? Ты где сейчас? Я сейчас приеду!
– Кость, все в порядке, я на занятиях сейчас. Препод – козел, заставил на 

паре мобильники выключить. А тут все друг друга ищут… Я до тебя еще 
и дозвониться не могла – ты вне зоны доступа. У меня все нормально, не 
беспокойся. А ты как, все хорошо?

– Да, котеныш, все хорошо, – сказал Костя. – Заеду за тобой. Не теряйся!
– Пока, мой хороший!
Костя открыл форточку пошире, снял галстук и расстегнул две пуговицы 

на рубашке. Из открытой форточки лился московский весенний воздух, он 
приятно холодил мокрые щеки.

Ася

Занятия не перенесли и не отменили. Просто их группа больше никуда не 
пойдет. Хватит им историка с его истеричным требованием выключить сотовые 
телефоны на лекции. И это когда практически каждому из присутствующих 
только и оставалось молиться на свои телефоны! В студенческой кафешке 
сейчас народу было больше, чем на парах. За своим столиком группа 304 
организовала мобильный пункт поиска однокурсников. Слава богу, лентяев, 
проспавших лекции, пока было больше, чем ребят, местоположение которых 
оставалось неизвестным до сих пор.

Ася стояла в стороне, она была похожа на сомнамбулу. Она стояла, 
облокотившись на столик и с интервалом в одну секунду перелистывала 
электронную книжку на телефоне. Мама с папой были дома, она это знала 
еще до своего звонка. Костик в порядке, самое главное. Он сегодня раньше 
приехал на работу. Пришлось понервничать, пока до него не дозвонилась. А 
остальные… На них у Аси уже не хватало сил. Но одно имя в записной книжке 
почему-то резануло.

Теронова Соня. Ася с ней не ладила с первого курса, что-то они не поделили 
тогда. Глупая обида перешла в холодность. Они не часто общались. Ася даже 
не помнила, откуда у нее телефон Сони. Все, что Ася знала о Соне – что та 
была с виду гламурной, не самой заметной и умной девчонкой у них в группе, в 
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институтское кафе, где регулярно заседала их группа, заходила редко. Компания 
у нее… а вот компании у нее не было.

Ася подошла к столику, за которым кипела важная  работа. Староста группы 
Миша Метин следил за пополнением списка всего потока. Сквозь тысячи 
чужих разговоров по телефону назывались фамилии, найденные люди тут же 
отмечались.

– Миш, Теронову нашли уже? – громко спросила Ася.
– Группа, курс! – кратко ответил староста.
– Да наша группа, наш курс!
– Сейчас посмотрим… Нет еще, не отвечала. А ей кто-нибудь звонил?
– Не знаю.
Девушка хотела сказать что-то еще, но тут из-за стола поднялась Алиса 

Сомова и громовым голосом объявила на все кафе:
– Ребята, внимание! Четыреста пятая группа сейчас поедет в Боткина сдавать 

кровь! Кто хочет пойти с ними – при себе иметь паспорт! Собираемся через час 
у входа в главный корпус!

В кафе началась неразбериха – все повысили голос при разговорах, половина 
присутствующих окружили Алису и стали задавать ей вопросы.

Асю оттеснили от столика, который оккупировала 304 группа. Она отошла к 
колонне и стала сосредоточенно набирать номер Сони Тероновой.

Соня

А люди все выходили и выходили. Соня с удивлением думала: откуда их в 
метро вообще столько… Звонок мобильного телефона с грохотом обрушился 
на внешнее безразличие Сони. Девушка дернулась, словно от удара, сбросила 
вызов, не посмотрев, кто звонил, и выключила телефон. Милиционеры 
ходили из стороны в сторону по всей улице и повторяли просьбы освободить 
площадь перед метрополитеном. Пробегали люди в спецодежде, натягивали 
красно-белые ленты, из метро выносили и выводили людей. Повсюду щелкали 
фотоаппараты подоспевшей к месту событий прессы. В общей суете никто 
не замечал девушку в весеннем пальто, которая сидела прямо на асфальте, 
обхватив колени. Соня смотрела в одну точку перед собой, прокручивая в 
голове утренние события. Она сидела так уже больше двух часов.

Еще утром Соню мучила всего одна мысль: успеет ли она купить ту сумку, 
которую присмотрела в магазине на выходных, и после этого не опоздать на 
первую пару? Ей доехать-то нужно было всего лишь до Красных ворот, почему 
она не села на автобус? На метро будет быстрее, подумала Соня тогда, на метро 
всегда быстрее. Пересадка на Лубянке – там народу полно, ну да ладно… Она 
опоздала на ТОТ поезд. Проходила мимо спустя десять минут после того, 
как все закончилось. Там уже успели огородить полностью площадку перед 
искореженным вагоном. Люди шли, словно оглушенные, Соня еще ни разу 
не слышала, чтобы в час пик в метро было так тихо. Парень, идущий прямо 
перед Соней, снимал происходящее на сотовый телефон, но делал это как бы 
автоматически – он смотрел на все вокруг расширенными от ужаса глазами. 
А Соня не решалась посмотреть в ту сторону, где, очевидно, на посадочной 
площадке перед электропоездом лежали раненые или мертвые люди. Она шла, 
опустив глаза, но перед ступенями на лестнице, ведущей наверх, алели пятна 
крови, явным доказательством того, что Соня так старалась не видеть.

Все эскалаторы работали на выход. В переходах царил хаос, прямо как в 
фильмах о войне. Кому-то была нужна серьезная медицинская помощь. Соне 
особенно запомнилась одна раненая женщина. Она сидела, прислонившись к 
стене, а в руке у нее был цветок. На этот желтый тюльпан Соне было странно, 
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неудобно смотреть. В этом месте цветок казался издевательством над всем 
происходящим. Рядом с раненой сидела девушка – она что-то спокойно говорила 
женщине, офисными ножницами разрезая окровавленную штанину на ее ноге.

Впереди Сони шел высокий мужчина в черном пальто. Соня зацепилась за него 
взглядом, чтобы не потерять ориентир в пространстве. Но внезапно мужчина 
остановился и, прислонившись плечом к стене, стал шататься, словно пьяный. 
И тут Соня вышла из своего ступора. Она подбежала к мужчине, развернулась 
к нему лицом. Он был бледен и прижимал левую руку к груди.

– Пойдемте, я вам помогу, – сказала Соня, не ожидая от себя такой твердости 
в голосе.

До выхода оставалось совсем недолго, но мужчина был тяжелым, а идти ему 
было все труднее. Соня держала его как можно крепче, каждый шаг давался 
огромным трудом. Ужас от пережитого события, в котором сама Соня могла 
стать жертвой, отступил перед более очевидным страхом за другого человека. 
Она боялась, что не успеет довести его до улицы. Но больше всего она боялась 
той ответственности, которую взяла на себя, предложив помощь незнакомцу. 
Девушка с пониманием относилась к тому, что в данный момент от нее зависит 
чья-то жизнь. Стеклянные двери выхода в пяти метрах от Сони и больного 
мужчины будто в насмешку посылали в метрополитен отражение весеннего 
солнца.

В здание вбежали несколько человек в зелено-желтых куртках, с небольшими 
ящиками и носилками. Двое из них – мужчина и женщина – подошли к Соне.

– Что тут? – спросил мужчина, обращаясь к Соне.
– Сердечный приступ, – ответила она, помогая больному лечь на носилки.
– Ага.
Врачи в куртках с надписью «Медицина катастроф» быстро унесли мужчину 

с сердечным приступом, а Соня осталась стоять в нескольких метрах от выхода 
из метро. Она оглянулась и поняла, что прошла с пострадавшим  всего метров 
двадцать. К тому же врачей на площади теперь было много, ее помощь не 
была так уж необходима этому человеку. Но Соне такими важными показались 
сейчас эти несколько шагов. Она посмотрела на свои руки и ощутила в себе 
что-то, чего ей раньше не хватало.

Соня вышла из метрополитена, немного отошла от дверей, села на землю и 
заплакала.

Михаил Владимирович и Лиля

Наличие невероятных пробок в Москве являлось главным аргументом против 
того, чтобы иметь свой личный автотранспорт. Но Михаил Владимирович считал 
машину не только средством передвижения. Преуспевающий бизнесмен каждое 
утро приезжал в офис своей компании на «Лексусе» последней модели. Про 
взрывы в метро Михаил Владимирович услышал по радио, как раз проезжая по 
Мясницкой. Бизнесмен не страдал приступами любопытства и предчувствовал 
громадную пробку посреди Москвы в связи с последними событиями, но все же 
решил поехать посмотреть, что происходит на Лубянке, раз уж все равно по пути.

Ближайшие подъезды к месту трагедии, конечно же, были закрыты, но на 
остановках и вообще вдоль дороги стояли огромные толпы людей. Проехать по 
улице было чертовски трудно. Люди забивались в подъезжающие к остановкам 
автобусы, но транспорта явно не хватало. И тут на остановках стали появляться 
желтые машины такси – сперва немного, а потом одна машина за другой. 
Ситуация начинала стабилизироваться.

Михаил Владимирович кивнул сам себе и прибавил газу. Но через некоторое время 
ему пришлось притормозить. Впереди, держась обочины дороги, шла девушка, по 
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виду – студентка. В ее походке было что-то странное, Михаил Владимирович не 
мог понять, что именно. Он подъехал к девушке и опустил стекло.

– С вами все в порядке? – спросил он.
Девушка непонимающим взглядом посмотрела на Михаила Владимировича, и 

внезапно тот понял: она была ТАМ. От ее взгляда бизнесмен весь похолодел.
– Вам помочь? Может, подвезти?
– У меня денег нет, – хрипло ответила девушка. – Только проездной.
– Не надо денег. Вам куда?
– Комсомольская площадь.
– Поехали.
Девушка села, машина тронулась. Михаил Владимирович не решался задать 

вопрос, но в конце концов просто сказал:
– Михаил.
– Лиля, – ответила девушка.
Долгое молчание звенело в пространстве кабины, подобно звуку пушечного 

выстрела. Внезапно Лиля заговорила сама. Быстро, отрывисто, с нотками 
истерики в голосе:

– Я выхожу следом, из другого вагона, и, представляете – все вокруг усеяно 
цветами. Наступаешь на этот ковер из цветов, а под ним – кровь. Та женщина 
просто мимо проходила. Она цветами, наверное, торговала на рынке. Она наверх 
сама поднялась, от шока, наверное, боли не почувствовала. Я ей штанину разрезаю, 
спрашиваю: «Вам не больно, вам не больно?» – а она смотрит перед собой и ничего 
не видит. Только тюльпан в руке держит, как свечу. И не говорит ни слова. Так и 
просидела до прихода МЧС-ников. А я… я даже имени ее не знаю!

Лиля прислонилась к стеклу и разрыдалась, как будто имя той раненой 
женщины имело для нее огромное значение. Михаил Владимирович не знал, 
что делать – он впервые в своей жизни не контролировал ситуацию.

– Ну что вы! – осторожно начал он. – Вы ведь сидели с этой женщиной, пока 
врачи не пришли. Вы ей помогли. Да вы просто молодец! Я не знаю, смог бы я 
так поступить на вашем месте. Все будет хорошо, Лиля.

Вообще-то Михаил Владимирович знал, как бы он поступил. В девяносто 
восьмом году, когда дела в его фирме шли совсем плохо, он по ночам подрабатывал 
таксистом. В одну из таких ночей на Каширском шоссе был взорван жилой 
дом. Будущий преуспевающий бизнесмен тогда довез до ближайшей больницы 
одного из пострадавших – молодого парня с изрезанной правой рукой. Его 
испуганное, покрытое потом и грязью лицо Михаил Владимирович запомнил 
на всю жизнь.

На Комсомольской площади Михаил Владимирович остановил машину. 
Девушка немного посидела в салоне, приходя в себя.

– Спасибо вам большое, – сказала Лиля. – Не знаю, как бы я сюда одна добралась. 
Да и такси… только за пятьсот рублей до площади согласились везти.

– Ничего себе… – только и сказал мужчина.
Девушка ушла, только ее походка до сих пор выдавала, что с ней что-то 

произошло. Михаил Владимирович некоторое время смотрел ей вслед, затем 
достал телефон и набрал номер. Он собирался рассказать другу все, что только 
что услышал от Лили. Видение ярко-желтых тюльпанов, из-под которых 
проступает кровь, до сих пор мелькало у него перед глазами, как и плачущее 
лицо девушки. Но когда в телефоне раздалось: «Але, привет!» – Михаил 
Владимирович резко сменил тему размышлений:

– Але, привет, Димон! Про метро слышал? Блин, кого я спрашиваю… Ты 
представляешь себе, что таксачи тут устроили? Деньги с людей сшибают какие-
то нереальные. Да, звони позже – расскажу. Нет, в офис не приеду. Нет, скажи 
нашим, что все нормально. Ничего, денек проживем и без заказа! Подождут! 
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Меня весь день не будет, если что срочное – пусть звонят.
После разговора Михаил Владимирович развернул свой «Лексус» и поехал в 

обратном направлении – вспоминать навыки девяностых.

Demon hao$$a

– Интересно, что там с ценами на такси? – удивился Димон. Его друг и 
по совместительству начальник Михаил редко пользовался услугами такси, 
предпочитая свой собственный транспорт. 

И все-таки Михаил был не единственным, кто пожаловался на заоблачные 
цены таксистов. Экономист и бухгалтер из отдела опоздали на работу, обе 
сказали, что общественного транспорта на улицах не хватает, а таксисты 
делают себе кассу, толпясь у тех станций метро, где случилась трагедия.

Должность IT-программиста в крупной фирме позволяла Димону в свободное 
от основной работы время вести сетевой дневник, который пользовался 
довольно большой популярностью. Вот и сейчас под ником Demon hao$$a 
Димон просвещал народ информацией о событиях в метро, не присутствуя 
при этом на месте взрывов. Всю информацию он получал от очевидцев 
событий, пишущих ему комментарии в блог. Их было слишком много – людей, 
проходивших мимо, убегающих на работу, пересаживающихся с одной ветки на 
другую. Последней темой в его блоге стало обсуждение количества погибших 
на месте происшествия. По одним данным было двадцать шесть человек, по 
другим – более тридцати.

«Паники не было, менты все нормально организовали, – писал в комментариях 
юзер dum07. – Страшно не было, я думал – проверка какая-то или поезд 
сломался. А потом увидел лежащих на полу людей и все понял…»

«Вечная память погибшим… Что же за нелюди такое делают?!!!!!!!» – 
сокрушалась yablo4ka.

«Да по любому ФСБ все знало! Им лишь бы нас всех замочили, остальное 
по барабану. Бабки получают за то, что нас прослушивают, а чтобы людей 
охранять от этого – ни хрена!» – это был «левый» _=slaVos=_.

«Хреновы черные! Мочить тварей!»
Димон удалил последний комментарий, даже не удосужившись взглянуть 

на его автора, а затем напомнил пользователям о правилах поведения в блоге, 
включающих запрет разжигания межнациональной розни.

Затем Димон достал телефон и снова стал звонить Михаилу, чтобы из первых 
уст узнать – что же там с ценами на такси. Demon hao$$a вновь был готов 
поделиться со всеми желающими свежими новостями.

Леха

Леха поехал к заказчику на троллейбусе. Вместо общения с друзьями по 
аське он просматривал сейчас новости в инете. Леха не сильно интересовался 
новостями вообще, но на сей раз его эта информация вроде как касалась. Утром 
он долго не мог дозвониться до матери. Сначала Леха переживал по этому 
поводу, а потом узнал, что почти все его знакомые не могут дозвониться до 
своих близких – сеть по городу упала от большого количества звонков. Потом 
мать позвонила сама – она тоже очень волновалась. Так что Леха ощущал 
странную приобщенность к произошедшему, но не знал, как выразить свои 
чувства однозначно.

Троллейбус открыл двери на остановке, в салон вошел верзила в кожаной 
куртке и здоровенных ботинках, с банкой пива в руке. Когда такие типы 
появляются в общественных местах, люди стараются не обращать на них 
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внимания и держаться подальше. Леха не любил скинхедов. Хотя, как любой 
москвич, он иногда был готов потрепаться на тему «понаехали тут», но избивать 
людей без повода – просто тупо. И меньше всего Лехе хотелось, чтобы к нему 
самому приставал какой-то придурок. Но скинхед уже нашел себе развлечение. 
Он подошел к женщине, сидевшей на одном из задних сидений. Его выбор не 
вызывал сомнений – женщина была смуглой, с длинными темными волосами. 
Пассажиры троллейбуса напряглись в ожидании.

– Ну че, мля, расселась, мля, черномазая тварь? – прорычал на весь троллейбус 
пьяный мерзавец.

Лехе со своего места было видно, что женщина побелела от страха и вжалась 
в спинку сиденья. Пассажиры все как один стали рассматривать весенние 
улицы Москвы из окон.

– Че, приехали тут, думаете, все можно, да? Людей русских убивать можно? 
А ни черта, тварь! – скинхед с размаху ударил рукой по спинке кресла. Пиво 
из банки пролилось при резком движении на женщину. Она вскрикнула от 
страха.

По своему печальному опыту Леха знал, что ввязываться в такие разборки – 
себе дороже. Дебилов всегда было много, а помочь никогда никто не подойдет. 
Вот и сейчас – сидят все, будто ничего не происходит. Но такие разговоры 
всегда будили в Лехе бессильную злобу. Если бы скинхед доставал мужика 
– еще куда ни шло. Мужик сам за себя постоять может. А женщина…

– Русские, мля, вас уроют! Я – русский, а ты ваще кто?
И тут Леха, не помня себя, встал. Взгляды пассажиров обратились на него, но 

больше никто ничего не сказал и не сделал. А Леха, ведомый каким-то доселе 
неизвестным ему чувством, подошел к скинхеду, с которым мог поспорить и 
ростом и телосложением, и рявкнул ему в ухо:

– Пошел вон отсюда!
Скинхед обалдело посмотрел на нового участника своего развлечения.
– Че ты сказал? – прогудел он.
– Пошел вон, говорю! – повторил Леха. 
Люди с задних сидений начали пробираться к дверям, чтобы выскочить из 

троллейбуса при первой возможности. Понимая, что добиться своего он сможет 
только грубой силой, Леха, уклонившись от удара по лицу, сам заломил нахалу 
руку и крикнул водителю:

– Останови!
К счастью, водитель слышал все, что происходило в салоне, и открыл дверь 

достаточно быстро, чтобы Леха успел выкинуть скинхеда из троллейбуса, 
сопроводив его пинком в спину. Когда троллейбус снова поехал, Леха кинулся 
к окну и что есть сил заорал вслед:

– Чмо ты, а не русский!
Женщина, едва не пострадавшая от рук хулигана, тихо плакала на заднем 

сиденье. Леха вышел через три остановки и еще две до заказчика шел пешком. 
Он понимал, что вроде бы поступил правильно, но изнутри его продолжало 
глодать чувство, очень похожее на стыд.

Я 
Талии В.

Сегодня рано утром ты опустила в почтовый ящик письмо с моим адресом. 
Все говорят, что это странная затея: переписываться «старым» способом, 
неделю ждать письма, когда есть интернет, аська и еще много всяких средств, 
облегчающих общение на расстоянии. А мы с тобой пишем друг другу письма. 
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С экрана компьютера светится страничка «В контакте» с твоим сообщением 
мне: «Письмо отправила утром. Жди.:)». И я жду. Потому что ничего другого 
не остается.

Отправила тебе встречное сообщение: «Слышала про метро. У тебя и твоих 
все нормально?» Остальным – те же сообщения. Опять буду ждать. Я в другом 
городе. Узнаю все из новостей и Интернета.

В прошлом году я приезжала в Москву на форум писателей. После него 
мы с тобой долго гуляли. Кажется, выходили на одной из этих станций. Ну, 
если не выходили, то точно проезжали мимо них. Я уверена, это делает меня 
причастной. Я иногда задумываюсь о тех местах, где я бывала, а теперь 
меня там нет. Какая там сейчас погода? Какие изменения? Где лежит тот 
камешек, который я случайно пнула, гуляя по скверу пансионата? В какой цвет 
перекрасили твой подъезд? И, может быть, на то самое место, где я стояла семь 
месяцев назад, сегодня утром пролилась чья-то кровь?

Я знаю – с тобой и с другими моими сейчас все в порядке. Не нужно в 
панике обрывать горячую линию МЧС. На этом месте, где мы тогда прощались 
до следующей встречи больше полугода назад, нужно поставить памятник. 
Просто табличку с надписью: «Здесь мог погибнуть ты и твои друзья». Но 
в таком случае подобный памятник придется ставить на каждом углу. Лучше 
просто помнить. Но это у нас тоже недолго получается.

Через неделю ко мне придет твое письмо. И тогда я подумаю: как странно 
понимать, что в момент, когда письмо было опущено в ящик, сорок человек были 
живы. А через несколько часов – уже нет. Но в масштабе планеты это совсем 
небольшая цифра. Вспоминается интернет-прикол над глупой девочкой: ей сказали, 
что каждый раз, когда она рисует смайлик/не отпускает капс лок/спрашивает 
«кагдила», в мире умирает один котенок. Всем смешно, а мне дурочку жалко.

Завтра кто-то сойдет вниз на одной из этих станций метро. Возможно, мы с 
тобой будем знать этого человека, возможно, – нет. Представим себе, что это 
– девушка, наша с тобой ровесница. (А что, разве таких мало?) Предположим, 
она не знает нас лично, но она знает кого-то, кто знает кого-то, кто однажды, 
например, по ошибке получил мою SMS-ку, направленную тебе. Эта ниточка 
соединит всю нашу сеть в пространстве и времени, и вот уже все мы, вместе с 
этой девушкой (о существовании которой я догадываюсь, но не знаю наверняка) 
спустимся завтра в метро на станции, например «Лубянка», и положим 
небольшой букет гвоздик на стол, утопающий в алых цветах. Постоим там 
немного. А потом пойдем по своим делам. То есть, эта девушка пойдет, а мы – 
нет. Ведь нас там не было.

31 марта – 6 апреля 2010
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BETARSOLT

Поэзия

Грозный – 95

В тот год морозным выдался январь,
Не согревал его огонь пожарищ.
И было видно сквозь густую гарь,
Как ненасытный молох ужасающ.

Вчера по всей России детвора
Под елками нашла свои подарки.
А взрослые гуляли до утра,
Покуда свечи не стекли в огарки.

И о чеченских детях Дед Мороз
Не позабыл по пьяни накануне,
Блицкрига замутив апофеоз
Такой, что им и не мечталось втуне.

Гостинцами засыпал от души,
Ракет и бомб, снарядов не жалея.
В итоге собирали малыши
Свои совсем недетские трофеи.

И старших стороной не обошел
Белоголовый дед – исчадье ада:
Для каждого из грозненцев нашел 
И мину, и ревущий залп из «Града».

И вот в полуразрушенном дворе
Три женщины – ребенок, 
  мать, старушка
В Октябрьском районе, на горе
Скрывались от кровавой заварушки.

Их муж, отец, а для старухи сын
Погиб от пули на ж/д вокзале.
Они же, до сих пор его живым
Считая, возвращенья ожидали.

В их небольшом дворе фруктовый сад
Стоял, покрытый снега 
  слоем пышным.
В ночи неразорвавшийся снаряд
Попал случайно в молодую вишню.

Не верит утром девочка глазам:
Зимой цветок на ветке распустился!..
А часом позже в пику всем врагам
У маленькой чеченки брат родился.

В поисках алгоритма

Забредая в дебри подсознания,
Лабиринтов метагалактических,
Погружаясь в тайны мироздания,
Парадоксов ирреалистических,
При отсутствии методологии
В бесконечных тупиках анализа
Ограничусь эпистемологией,
Созерцая форм многообразие:

Сегментированными фрагментами,
Собирающимися в подмножества,
Становящимися элементами
Сюрреалистичного художества,
Выглядят попытки контролировать
Результаты вспыхнувшей активности
С целью как-то их классифицировать
На предмет конкретной 
  продуктивности.

Совокупность множественных 
  выводов
Лавинообразного характера
Пропорциональностью периодов
Исключает нестыковку факторов.
В длинной череде цепей логических
Проступает контур главной формулы.
Достигая величин критических,
Будет ли гипербола оформлена?

Жемчугом значения нанизаны –
По осям пространства многомерного.
Вырисовывается эскизами
График интеграла достоверного.
Поражая красотой конструкции,
Возникает стройная теория...
Только аргумент конечной функции
Устремлен к нулю по траектории.

Воронка

Жизнь стреноженным жеребцом
То хромает, то спотыкается.
Уж маячит вблизи концом,
И, наверное, поздно каяться.
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А когда-то в галоп-карьер,
Чтобы ветер ерошил волосы,
Наплевав на любой барьер
И препятствий сплошные полосы.

Соблюдать успевал едва
Я игры основные правила.
Неразумная голова
На пределе лететь заставила.

Не искал объездных путей,
Шел всегда по прямой, не иначе.
Но любимый мной мир людей
Миражом оказался призрачным.

Верил: «Лучшее впереди»
С настежь сердцем-душой 
  открытыми,
Только конь мой вдруг взбороздил
Колею четырьмя копытами.

Ошарашено на дыбы –
И в воронку лечу глубокую.
Мне навстречу огня столбы.
В передрягу попал жестокую…

Скоро будет семнадцать лет,
Как корячусь.
  – Гнедой мой, вывези!
Но у пропасти края нет,
А скакун захирел на привязи.

Может, в том и моя вина,
Что все время спешил куда-то я,
И нагрянула тварь-война…
Эх ты, жизнь моя поломатая!..

Сонет

Я знаю – не дожить мне до весны,
Но не об этом горевать я стану.
Все чаще я о смерти вижу сны,
Как будто я завернут в белый саван;

Мулла творит молитву надо мной,
А рядом хором родственники плачут.
К чему? Все предначертано судьбой.
А значит, не могло и быть иначе.

Покой я скоро вечный обрету,
И лишь одно смутит перед могилой:

Зачем в земли глухую темноту
Я чувства уношу к подруге милой?

При жизни ты любовь не приняла.
Потом поймешь ли, чем пренебрегла?
 

***

У меня сегодня вдохновение,
Но стихи недобрые все просятся.
Утреннее мозга исступление,
В голове лишь злые мысли носятся.

Состояние мое незащищенное –
Слишком рано встал, видать, 
  сегодня я.
И душа-то вроде искушенная,
Да и время суток как бы позднее.

Только ко всему не подготовишься –
Обнаружат брешь в тебе с прорухою.
И как простофиля глупо ловишься,
Вроде бы, не будучи старухою.

Ничего, бывают дни тяжелые,
Не с такими слаживали бедами.
Просто нынче нервы будто голые
Для атак манерными «торпедами».

***

Обломалось – не срастется, 
  не прилепится.
А как дальше быть – 
  забыла посоветовать.
Вот такая бестолковая нелепица.
Остается на наивность свою сетовать.

Оборвалось – не пройдет, 
  не зарубцуется:
Раскололось и уже навряд ли 
  склеится.
Только сердце глупое еще волнуется,
Потому что до сих пор ему не верится.

Виртуал

Снова дразнишь своей игривостью,
Будоража воображение.
Я, объятый нетерпеливостью,
В состоянии торможения.
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Расстоянье мечом дамокловым
Не позволило успокоиться:
Только в трубке моей замолкла ты –
Мысли осами злыми роятся.

Слишком зыбкие отношения
Виртуально-клавиатурные.
Постоянное напряжение,
Обороты литературные.

Вычисление настроения
Уловлением интонации,
А на фото вдруг выражение
Поменялось – галлюцинации.

Ощущения позитивные
Заволакивают сознание.
Строю планы бесперспективные
Встречи призрачной в ожидании.

Наша Таус

(навеяно творчеством 
А.Барто, К.Чуковского
и веселой окружающей 

действительностью)

Наша Таус тихо плачет – в речке 
  мячик ни причем.
Не приедет нынче мачо – и слеза 
  бежит ручьем.
Он сегодня на дежурстве: 
  усиленье объявил
Непосредственный начальник – 
  батальонный командир.

А у милого Бувади не халам-балам 
  какой –
Серебристая «Приора» да сигнал 
  на ней крутой:
Он и крякает, и блеет, и тупым 
  быком мычит.
Как заслышит его Таус, так 
  сердечко застучит.

Ей завидуют подружки, 
  и оно немудрено –
В НАТОвской он ходит форме, 
  не дешевое сукно.
Весь увешанный оружьем, «Стечкин» 
  на боку висит,

И с достоинством он носит 
 камуфляжный 
  свой прикид.

Ты не плакай больше, Таус, 
  тебя милый не забыл.
Скоро он приедет снова, лишь бы 
  отпуск получил.
Вновь клаксон его «Приоры» 
  замычит издалека,
По-ле-тят ошметки грязи вновь 
  из-под брызговика! 

Контузия души

(редактору:  размер 
не соблюден умышленно)

Тоньше, тоньше, тоньше, тоньше
Грань меж разумом и безумием.
Точно, тошно – круг порочный
Замыкается неминуемо.

Тише, тише, слова и музыка –
Звуки грохотом в мозг врываются!
Ближе, ближе – с души контузией
Домом карточным мир ломается.

Люди, леди, друзья и прочие,
Словно комом снежным, сворочены.
Разлетаются только клочья
От всего, что казалось прочным.

Горше, горше, горше, горше
Послевкусие послепьяное.
Нужно, можно, совсем не сложно
К трезвости приложить старание.

Только чаще смаком сдвоенным
Приникаю к бутыли горлышку.
Глубже, глубже, глублей, глубóльнее
Проникаюсь отравой горькою.

Серой, сизой, туманной дымкою
Застилаются зенки пьяные.
Тонкой, хрупкой тропою зыбкою
Ухожу от всех… Но вернусь ли я?
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Черный день

На душе не скребут, а беснуются 
кошки
И кромсают по фибрам когтем, 
  как кинжалом.
Остается лишь свет в очень 
  узком окошке,
Только сердце в себя – 
  скорпионовым жалом.

«Черный день», он не черный, 
  а разного цвета.
Он у каждого свой 
  в темно-серых 
оттенках.
Просто вдруг стало мало 
  небесного света,
И как будто стоишь под прицелом 
  у стенки.

Задыхаешься – выхода вновь 
  не находишь:
Не тогда и не в том оказался ты месте.
И по кругу безумному 
  призраком ходишь,
Ожидая себя самого в анапесте…

Скромность

Скромность украшает человека,
когда нет других достоинств 
Расхожее выражение

Скромность украшает человека,
Если украшений нет других.
Проживешь вот так почти полвека,
И уже иллюзий никаких.

Человека украшает скромность.
Ну, когда других достоинств нет.
А сказать не позволяет робость
Элегантной даме комплимент.

Скромность человека украшает,
Но когда достоинств нет других,
То осуществлению мешает
Множества намерений благих:

Скромность иже с нею деликатность
Без других достоинств никогда

Не позволит увеличить кратность
Результатов твоего труда;

Капитал начальный приумножить,
Выигрышный вытянуть билет,
И карьеру сделать не поможет,
Ежели других достоинств нет.

Усмирить зарвавшегося хама,
Защитить обиженных людей
Скромность воспрепятствует упрямо,
Нерешительность поможет ей.

Так – безропотно, всегда стесняясь, –
Доживает свой невзрачный век,
Не шумя, локтями не толкаясь,
Неприметный скромный человек.

Козырным тузом не стал валет:
Он имел особенную склонность – 
Повторять: «Когда другого нет,
Человека украшает скромность!»

Вот, опять понтов нагородил,
Будто не такой же бедолага:
Два стакана лишних накатил,
Ну, а дальше стерпит всебумага…

Е-mail

Хочу твое письмо, 
  хотя б о чем-нибудь.
Зияет белизной пустой 
  почтовый ящик.
И если был неправ, 
  то обо всем забудь,
Но только не томи 
  молчаньем леденящим.

Хочу твое письмо, пускай 
  без теплых слов,
Пусть не о том оно, 
  о чем бы мне хотелось.
Мне лишь бы знать, что ты, 
  без памятных узлов,
Не позабыв, мою 
  прощаешь неумелость.

Хочу твое письмо до судорог в мозгу,
Оцепенелый взгляд 
  высматривает почту.



28

июнь 2011№6

Я без него прожить, 
  конечно же, смогу,
Но продолжаю ждать одну 
  скупую строчку.

Бревно и соломинка

(подражание Омару Хайяму)

Беспокоясь об облике прочих людей,
Кое-кто о душе забывает своей.
Постараться такому придется немало,
Чтоб избавиться смог 
  от порочных сетей.

Очень любят иные блеснуть 
  благочестьем,
Поучая народ зачастую не к месту.
Им бы с совестью прежде 
  консенсус найти,
А потом сочинять для других 
  манифесты.

У отдельных вайнахов 
  особенность есть –
В грязь втоптать остальных, 
 чтоб повыше «залезть».
Одного лишь никак 
  не поймут бедолаги:
Порицание всех им не делает честь.

О чужой чистоте беспокоясь, святоши
На свои посмотреть забывают калоши:
Столько грязи греховной 
  налипло на них –
Со своей бы им справится 
  тяжкою ношей.

Упырь

Старым мудрым упырем
Я тебе проникну в душу.
Запрещенный сей прием
Я играючи нарушу.
Овладею без труда
Я задворками сознанья,
Чтоб, не ведая стыда,
Ты шептала мне признанья.
Анакондой обовьюсь –
Убежать не будет мочи.
Тихой нежности напьюсь,
Подкрадясь бессонной ночью.

Суетливым паучком
Оплету дурманом мысли.
Хитрым ласковым зверьком
На груди твоей повисну.
Вурдалаком присосусь
К сердца каждому биенью,
Из него похитив грусть
И нелепые сомненья.
Растворюсь в твоих глазах,
Погружаясь в их бездонность,
Разгоняя глупый страх
И печалей монотонность.

 Капризы природы

Дождем кислотным твои слезы
На сердце капают мое:
Ошибки в метеопрогнозе
Опять мешают быть вдвоем.

Квалификацию синоптик
С тобой беспечно растерял.
Беспомощно раскрытый зонтик
От едких капель прогорал.

Такие жгучие осадки
Не предвещал погожий день.
Весны коварные загадки
Все повернули набекрень.

Барометр соврал безбожно,
Сейсмограф ноты стал писать.
И было просто невозможно
Их показания снимать.

Я все исправлю непременно,
Приборы срочно починю,
И наш союз благословенный
От непогоды сохраню.
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Арби Усманов

Час истины
Рассказ

Все шло хорошо. Все шло по плану. Как и подобает в мероприятиях, 
которым предшествует определенная подготовительная работа поднаторевших 
в этих делах организаторов, стол ломился от яств, играла легкая неназойливая 
музыка, звучали тосты и целые речи в честь юбиляра. Юбиляр – глава местной 
администрации Владимир Петрович, розовощекий крепкий мужик, которому 
на днях исполнилось пятьдесят лет, – слушал эти речи с тем особенным 
начальственным видом, с которым подобные ему люди не расстаются, 
кажется, даже в постели. Это как печать, раз и навсегда устоявшийся штамп, 
который может измениться разве что при смене вывески. А смены вывески, 
судя по количеству гостей, присутствующих на торжестве, и благодушному 
настроению юбиляра, в ближайшее время не ожидалось, тем более, что на 
банкете присутствовали и представители районной администрации. Однако, 
несмотря на старания Владимира Петровича «сохранить лицо», с каждым 
поднятым бокалом оно приобретало свой естественный вид на радость всем 
присутствующим, с нетерпением ожидавшим этого, чтобы расслабиться. И это 
время, время, когда можно без опаски не только расслабиться, но и «оторваться», 
неотвратимо приближалось. Банкет плавно переходил из состояния более 
или менее организованного мероприятия в полный «кавардак», когда никто 
никого не слушает, а если кто-то и слушает, то это группы по два-три человека, 
оживленно беседующие кто о чем. В одном конце стола слышны речи о 
начавшемся двадцать первом веке, в другом уже бурно обсуждается положение 
в Чечне, где в самом разгаре война, называемая «контртеррористической 
операцией», где-то уже пошли анекдоты, а отдельные лица с хорошим 
аппетитом делают свое дело, не слушая ни тех, ни других. Однако тамада – 
он же заместитель главы Иван Петрович (в народе их называли «Петрович-1»  
и «Петрович-2»), видя, как на глазах рушится созданный им с таким трудом 
«миропорядок», решил в очередной раз попытаться привлечь внимание всех и 
напомнить о главном поводе, по которому они сегодня собрались. Он постучал 
вилкой по графину, призывая к тишине и, высоко подняв рюмку с водкой, 
торжественно и громко сказал: «Дорогие друзья! Давайте еще раз выпьем за 
нашего дорогого Владимира Петровича и пожелаем ему крепкого здоровья!» 
Все, ожидавшие длинной тирады, облегченно вздохнули. «Ваше здоровье, 
Владимир Петрович!», «Будьте здоровы, Владимир Петрович!», «Ура!» – 
понеслось со всех сторон. Все выпили. Николай вместе со всеми поднял рюмку 
и, не поднося к губам, поставил ее на место. Юбиляр, несмотря на изрядную 
дозу выпитого, заметил это.

– А что это, Николай, ты не хочешь выпить? Или не желаешь мне здоровья? 
– подозрительно уставился он на гостя. Николай встал со своего места и 
смущенно произнес:

– Я от души желаю вам, Владимир Петрович, крепкого здоровья, но я вообще 
не пью.

– Вот тебе на! А как же ты собираешься с нами работать? – искренне удивился 
виновник торжества, высоко подняв брови.

– Я думаю, это не будет мешать работе, – просто ответил Николай. – Так и 
буду работать трезвым, если, конечно, вы примете.

Тема была затронута весьма актуальная и не раз обсуждавшаяся в кругах, 
где приходилось общаться Николаю. Именно «приходилось». Вот уже пять 
лет, как Николай с семьей переехал сюда, а все никак не может привыкнуть 

Проза
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к здешним порядкам и отношениям. Он нутром чувствует, что здесь чужой, 
и ничего не может изменить, хотя делает все от него зависящее, чтобы 
не было этой пропасти между ним и остальными сельчанами. Да что там 
нутром! Часто приходится сталкиваться с открытой неприязнью со стороны 
местных жителей. И никак не может понять он, в чем истинная причина такой 
неприязни. Те же русские люди, что и он, те же христиане, те же традиции и 
обычаи, которые ему знакомы с детства. И все-таки какие-то не такие здесь 
люди, мелкие и завистливые, со своими понятиями о родстве и дружбе. Было 
бы хоть чему завидовать! Разве только его трудолюбию? А может быть, его 
обостренному чувству собственного достоинства?! Николай знал точно только 
одно. Не нравится им то, что он не пьет. И вот эта тема поднята здесь. На 
уровне администрации. Поэтому все с интересом ждали развития дискуссии. И 
почти все знали, что Владимир Петрович обещал после Нового года перевести 
Николая из школы на работу в администрацию.

– А ты знаешь, как говорят украинцы про непьющих? – шеф окинул 
взглядом ближайшее окружение. Николай промолчал. Все затаили дыхание, 
хотя давно знали ответ. – «Чи хворый, чи подлюка!» Ха – ха – ха! – раньше 
всех сам захохотал Петрович-1. За ним дружно захохотали все остальные, 
по достоинству оценившие юмор шефа. – Шучу, конечно! – благодушно 
махнул рукой Владимир Петрович, когда смех вокруг поутих. – Будешь у нас 
в администрации отвечать за здоровый образ жизни сельчан, – то ли в шутку, 
то ли всерьез закончил он. Однако такая тема никогда не заканчивалась так 
быстро. Не могла она закончиться тем более сейчас, когда вопрос – пить или не 
пить? – был поднят на таком уровне и, как понимал Николай, неспроста.

– А ему басурманы запрещают пить!– выдал главный оппонент Николая 
в этих вопросах рыжий и конопатый Егор, его сосед по дому и секретарь 
администрации.

– Причем здесь басурманы? – подхватил тему сидевший рядом с Егором 
один из индивидуальных предпринимателей, кажется его звали Федор. – Ему 
жена запрещает!  

– Как, при чем? – не унимался Егор, уже изрядно опьяневший. – Он же среди 
них вырос. Наверно, повлияли на него! 

– Ну, а все-таки, ты не ответил на вопрос Владимира Петровича. Ты к кому 
относишься? К первым или вторым? – ехидно улыбаясь, обратился к Николаю 
заплетающимся языком Захар, по кличке Зануда. 

Николай не удостоил его даже взгляда, однако молчать после такого 
прямого вопроса уже было неприлично, хотя он твердо решил, было, вообще 
не реагировать и не отвечать на подобные вопросы, потому что начинаются 
они, как правило, после определенной «кондиции», а спорить или что-нибудь 
доказывать пьяному себе дороже. Только портишь нервы. Николай встал, взял 
в руки бокал.

– Уважаемый тамада! – громко, стараясь перекричать стоявший за столом 
гвалт,– сказал он. – Разрешите слово! 

Тамада долго стучал по графину, прежде чем на него обратили внимание. 
Наконец, установилась относительная тишина. 

– Прошу внимания! Николай просит слова!
– Ну, начинается! Сам не пьет и людям не дает! – замахал руками Захар-

Зануда.
– А вот сейчас он и собирается выпить! – выкрикнул кто-то.
– Подействовала критика!– несколько голосов сразу.
Тамада снова постучал по графину.
– Уважаемый Владимир Петрович! – обратился Николай к виновнику 

торжества. – Я ценю ваш юмор. Без юмора, без доброй шутки – какое торжество, 
какое веселье? К сожалению, некоторые слишком прямо понимают значение 
этого юмора. Вам я отвечу так. По-моему, степень уважения к человеку никак 
не зависит от количества выпитого спиртного. А желать здоровья и уважать не 
только можно, но и нужно на трезвую голову. 
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– Правильно, правильно говорит мужик! – поддержал Николая представитель 
района, тоже изрядно осоловевший.

– Научились болтать у чеченов! – пробурчал не очень громко старший 
госавтоинспектор с лоснящимися розовыми щеками, сидевший рядом с 
представителем районной администрации. Николай услышал его слова, и 
кровь ударила ему в голову. Он сразу вспомнил, как за пустяшное нарушение 
этот «блюститель порядка» лишил его водительских прав на месяц, и вообще, 
как он предвзято относится не только к чеченцам, но и ко всем приехавшим из 
Чечни. Николай сделал небольшую паузу и продолжил:

– А для тех, кто не понимает юмор, отвечаю: я не отношусь к первым, потому 
что я здоров, и не отношусь ко вторым, потому что, в отличие от некоторых 
присутствующих здесь, не «подлюка». Я закончил. Спасибо за внимание. 

Николай сел, незаметно окинул взглядом присутствующих. Он знал, что 
последует реакция на его слова, и твердо решил сегодня дать отпор, если его не 
оставят в покое. Первым, как и следовало ожидать, отреагировал милиционер 
– представитель ГАИ. 

– А ты че это умничаешь здесь? И на каких «подлюк» намекаешь? – уставился 
он на Николая. 

– В первую очередь, я намекаю на тебя, а если хочешь, могу сказать без 
намеков, – спокойно ответил Николай, не сдвинувшись с места.

– А что ты можешь сказать обо мне? Может, ты воевал вместе со мной в 
Чечне с бандитами? А может, ты с ними заодно? 

– Нет, я с тобой, слава богу, не воевал. И с ними – тоже. Но как ты воевал, 
знаю. Может, ты расскажешь лучше, где взял машину, которую пригнал из 
Чечни после трех месяцев «войны»? Ну, которую называешь «трофейной»? 
Неужто на поле брани отбил у неприятеля? Нет, ты угнал ее со двора у бедолаги, 
потому что у тебя был автомат, а у него нет!

– Ты че несешь? Ты знаешь, что я с тобой сделаю? – он встал, подался вперед, 
как для броска.

– Ничего ты со мной не сделаешь! Не пугай, пуганые уже! – Николай не 
шелохнулся.

Это еще больше разозлило «гаишника» Он попытался выйти из-за стола, но 
его остановил представитель администрации. 

– Мы еще с тобой поговорим, чеченское отродье, – прошипел «гаишник» и 
сел на свое место. 

– Мне не о чем с тобой говорить, – спокойно ответил Николай и отпил 
несколько глотков воды из налитого бокала. Тут счел нужным вмешаться 
тамада.

– Господа, господа! Давайте без выяснения личных отношений! У нас – 
торжество, праздник как-никак! – он хотел еще что-то сказать, но запнулся, а 
в это время, не слушая тамаду, опять подал гнусавый и пьяный голос Захар-
Зануда:

– А чево это ты, Николай, такой гордый? Тебя пустили в порядочное 
общество, а ты тут воздух портишь и отдыхать не даешь? 

– Это ты-то «порядочное общество»? Ха-ха-ха! – рассмеялся Николай. – 
Помолчал бы! Может, запамятовал, откуда у тебя появились лишние деньги, 
которыми ты похвалялся? Так я напомню, коли память коротка! Ты подло 
кинул своего бывшего соседа – чеченца. Он честно купил твой дом, проводил 
тебя на своей машине до границы, чтобы ты был цел и невредим, а ты, гнида, 
написал на него, что он отнял у тебя дом вместе с документами. Вдобавок к 
тем деньгам, которые он тебе заплатил, ты, обманув государство, получил еще 
компенсацию, а его затаскали по судам! Как тебя только земля носит, такого 
«порядочного»!

Захар что-то пробурчал невнятно и замолчал.
– Не пойму я тебя, Николай, –заговорил Владимир Петрович, – вот ты – русский 

человек, живешь среди нас, а как будто чужой и рассуждаешь, как нерусский, 
и всегда защищаешь этих чеченов, с которыми у нас идет война, и откуда идут 
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гробы с русскими парнями, защищаешь этих бандитов, которые выгнали из 
республики всех русских, в том числе и тебя, которые хотят развалить Россию! 
За что ты так не любишь русских? Может, ты, действительно, нерусский?

Николай удивленно посмотрел на Владимира Петровича. «Да, – подумал 
он, – не зря говорят: что у трезвого в голове, то у пьяного на языке». До этого 
он от главы не слышал подобных разговоров. В отличие от многих сельчан, 
он всегда был сдержан в этих вопросах. Между тем, все, кто еще способен 
был слушать, ждали ответа от Николая, кто-то очень заинтересованно, а кто-
то чисто из любопытства. Николай выдержал паузу, затем встал и заговорил, 
громко, чеканя каждое слово:

– Владимир Петрович! Я – русский и горжусь этим. Но я родился и вырос 
в Чечне, а если бы и был чеченцем, то не стыдился бы этого, потому что 
знаю хорошо этот народ. Это открытые, благородные люди со своей древней 
культурой и высокими моральными принципами и понятиями о чести, только, 
к сожалению, слишком доверчивые. И этим всегда пользуются их враги. А 
стыдно мне вот за таких русских, как эти, – кивнул он в сторону гаишника 
и Захара. – Выгнали меня и тысячи других не чеченцы, а война, войну же 
развязали те, кому это выгодно. Не зря говорится в русской пословице: «Кому 
война, а кому мать родная!» Вы знаете о чеченцах только то, что рассказывают 
по телевизору те, кто развязал эту войну, и вот эти, чтобы оправдать свои 
злодеяния. И Россию развалить хотят тоже они, а не чеченцы. Но рассказывать 
вам сейчас об этом нет смысла. А потому разрешите мне откланяться. Вам 
спасибо за приглашение и еще раз желаю всего доброго!.. 

Он решительно направился к выходу. При этом одни с облегчением 
вздохнули, другие в недоумении провожали его взглядами, а третьи, очень 
занятые застольем, не обратили никакого внимания…

Николай жадно вдыхал полной грудью свежий воздух. После прокуренной 
и наполненной сивушными запахами комнаты прохладный осенний воздух, 
которым он дышал, приятно освежал. Он бодро шагал по единственной 
освещенной центральной улице села, не встречая никого из прохожих, и 
чувствовал какое-то необычайное облегчение, как будто сделал большое и 
нужное дело, которое должен был давно сделать. Он шел и шел, не замечая 
ничего вокруг, а мысли уносили его далеко-далеко назад в прошлое, и этот 
свежий осенний воздух напомнил ему тот, который он впервые вдохнул много 
лет назад в горах Шатоя. И к облегчению, которое он испытывал после того, 
как вышел на улицу, время от времени примешивалась ностальгия и тоска. 
Жгучая тоска по чему-то безвозвратно утерянному…

…Лето 1976 года выдалось на редкость жарким и знойным. Экзаменационная 
сессия в Чечено-Ингушском госуниверситете подходила к концу, но это 
были самые тяжелые дни. Оставался один экзамен, но его надо было сдать 
на «отлично», чтобы не лишили повышенной стипендии. Изнывая от 
жары, Николай сидел в читальном зале библиотеки имени Чехова, борясь 
одновременно и со сном, и с жарой, и с философией. Сзади послышались 
шаги, и, прежде чем он успел оглянуться, почувствовал легкий толчок в спину. 
Оглянулся. Над ним во весь свой рост стоял Саид и улыбался. 

– Закрывай лавочку, пойдем! – весело сказал он и захлопнул лежащую перед 
ним книгу. 

– Куда пойдем? Экзамен на носу, – воспротивился Николай, подозревая, что 
Саид опять что-то затеял.

– Перенесли экзамен, не парься! Пойдем на улицу, а то здесь не только 
запариться, но и расплавиться можно, – сказал уже потише, чтобы не мешать 
другим занимающимся. Они вышли в сквер перед библиотекой, отыскали 
лавочку в тени, сели. 

– Ты с чего взял, что экзамен переносят? – спросил Николай. 
– Разведка доложила, – хитро улыбнулся Саид. «Разведка», миловидная 

смуглянка – лаборантка Лейла, действительно, регулярно информировала 
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Саида обо всех новостях, настроениях и передвижениях в преподавательском 
стане университета, так что информация у Саида была, видимо, достоверная, 
но радоваться этому или огорчаться Николай не знал.

– А чему радоваться-то, лучше бы мы быстрее сдали и разъехались кто куда, 
– без энтузиазма отозвался он. 

– Э-э-э, да брось ты, успеем сдать, – махнул рукой Саид. – Есть предложение. 
Давай, махнем ко мне в горы! 

– А экзамен? – снова вставил Николай. 
– Да что ты, валлахи, заладил: «экзамен», «экзамен»! Первый раз, что ли, мы 

сдаем экзамен? За ночь штурмовали некоторые науки, а тут – впереди целая 
неделя! Возьмем с собой книжки-бумашки, приедем в горы – свежий воздух, 
родниковая вода, шашлык-машлык, фрукты-мрукты – и знания сами полезут в 
голову!

– Это пикник получается, а не подготовка к экзамену! – засмеялся Николай.
– Что получится – потом разберемся, давай, пошли, с таким делом нельзя 

тянуть! А то будет поздно! – буквально потащил его в общежитие Саид.
Николай знал, что, если Саид что-нибудь затеял, – сопротивляться 

бесполезно, поэтому покорно последовал за ним. 
– Слушай, Саид, я же и родителей твоих еще не знаю, неудобно как-то, – 

слабо сопротивлялся еще Николай.
– Вот в том-то и дело! Вернее, это не дело, когда друг не знает родителей 

друга. «Ашипка нада исправлят!» – умышленно коверкая слова, с чеченским 
стариковским акцентом подвел резюме Саид.

– А мы не стесним их... целую неделю?
– Э, слушай, ты как «нечечен»! Разве ты не знаешь, что в каждом, самом 

захудалом чеченском доме есть специальная комната для гостя? Твоя «хьеша 
ц1а»1 ждет тебя не дождется, так что «сопротивление бесполезно!» Ты – уже 
гость!..

На сборы в общежитии Саид дал пятнадцать минут. Через час они уже 
сидели в автобусе «Грозный – Шатой», а еще через час битком набитый «ПАЗ»  
въезжал в Аргунское ущелье.

– Слушай, а ты, вообще, бывал здесь в горах? – спросил Саид, когда они 
стали подъезжать к вершинам.

– Только в Чишках в пионерском лагере!
– Э, да ты ничего еще не видел! А вот, кстати, мы и подъезжаем к Чишкам, к 

твоим лагерям, вон они, видишь, справа?
– Да-да, узнаю! Я несколько раз бывал здесь, – вертел головой Николай, 

выглядывая из окна автобуса, – а вон в ту рощу мы бегали собирать орехи и, 
знаешь, никто не гонял, и мы набивали полные карманы, а иногда и за пазуху!..

– Чишки! – объявил водитель, когда закончился подъем и автобус остановился 
на ровной площадке. Несколько человек сошли, а в автобус вошел старик в 
высокой каракулевой папахе и со свернутым плащом, перекинутым через руку. 
Все в автобусе встали, в том числе и женщины, а ближайший к нему молодой 
человек уступил ему место.

– А теперь я тебе кое-что расскажу, – объявил Саид, как только они снова 
уселись на свои места и автобус тронулся с места. – Посмотри направо. Видишь 
подвесной мост? – Николай увидел узкий мостик над глубоким ущельем на 
натянутых тросах с поручнями и деревянным настилом с несколькими опорами 
из труб, раскачивающийся при каждом шаге шедшего как раз в это время по 
нему человека. – А ты смог бы переехать по нему на коне? – смеясь спросил 
Саид, заметив удивление Николая при виде переходящего по мостику человека. 

– Да ты что? – удивился Николай. – По нему пешком-то опасно переходить, 
посмотри, как он раскачивается?! 

– А вот один джигит из этого села все-таки переехал по нему на коне! – 

1 Гостевой домик.
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рассмеялся Саид. – Правда, больше никто даже не попытался повторить его 
трюк. И это не легенда, а чистая правда. Старожилы даже помнят его имя!

Если бы несколько молодых людей, сидящих в автобусе, не подтвердили этот 
рассказ, Николай подумал бы, что Саид разыгрывает его. «До чего же смелый 
и преданный должен быть конь, подчинившийся воле хозяина и выполнивший 
этот, пусть безумный, но вошедший в местную историю трюк!» – подумал он и 
долго оставался под впечатлением этого незатейливого рассказа.

– Река Чанты-Аргун, – объявил Саид, когда автобус въехал на широкий мост 
над бурлящей мутной рекой. – По-над ней мы будем ехать до самого Шатоя.

Из открытых окон автобуса пахнуло свежестью, а впереди, после поворота 
направо, открылась великолепная панорама Аргунского ущелья с петляющей 
и поднимающейся в гору дорогой и показавшимися вдали снежными 
вершинами.

– Эти горы хранят много страниц древней истории чеченцев, а также легенд 
и преданий, – продолжал свой рассказ Саид, – сюда уходили наши предки 
от нашествия вражеских полчищ, когда силы были неравными и надо было 
собрать новое войско для того, чтобы изгнать их с родной земли. Здесь по всему 
ущелью были построены боевые и сторожевые башни. Причем располагались 
они таким образом, чтобы сигнальный костер, зажженный на одной башне, 
извещающий о наступлении врага, был виден на другой. К сожалению, во 
время депортации чеченцев в 1944 году большинство из них были разрушены 
сталинскими приспешниками, а некоторые, сохранившиеся, мы увидим, когда 
поднимемся выше, – Саид сделал небольшую паузу.

– Послушай, Саид, у меня такое впечатление, что ты не будущий литератор, 
а законченный историк и видавший виды экскурсовод, откуда такой талант? 
Никогда раньше не замечал этого, хотя мы все время вместе?

– Причем здесь специальность? Я думаю, каждый человек, где бы он ни 
учился или работал, должен знать историю своего народа, а иначе какой же 
он человек, это манкурт без рода и племени. Видишь отвесную скалу, там, где 
начинаются снежные вершины? – после небольшой паузы продолжал Саид. – 
По преданию, на этой скале был прикован Прометей, похитивший с Олимпа 
огонь и передавший его людям. В чеченском предании его имя Пхьармат, а спас 
его исполин, которого именуют Нартом. 

– Значит, греческая мифология тесно переплетена с чеченской?
– Вот именно, не зря же говорят: «Мир тесен»! Возможно, что связи наших 

предков с древнейшими цивилизациями были не только в области мифологии,  
но и во всех сферах жизнедеятельности. Кстати, ты знаешь, что у нас в 
университете организовано объединение молодых литераторов «Прометей»? 
Надо нам пойти, хотя бы послушать их, говорят, очень интересные ребята там 
выступают. 

– Вот сдадим философию и пойдем! – согласился Николай.
Между тем, автобус, петляя по извилистой дороге, поднимался все выше 

в горы, и чем выше он поднимался, тем, казалось, ниже в ущелье опускалась 
река, вдоль которой тянулась дорога. Николай, сидевший у окна, иногда с 
опаской поглядывал вправо, где уже далеко внизу бурлила вода. Слева – 
отвесная скалистая стена, справа – пропасть и довольно узкая дорога над ней. 
Для непривычного глаза – картина довольно впечатляющая. 

– Что, джигит, впечатляет? – смеясь, спросил Саид, поймав взгляды друга.
– Красота! – не подал вида Николай. И, действительно, если не думать об 

опасности, а полностью наслаждаться красотой, это ущелье, окаймленное с 
обеих сторон лесистыми горами, переходящими далеко впереди в снежные 
вершины, этот серпантин дороги, вьющийся параллельно с изгибами 
бурлящей горной реки, местами буквально пробивающейся между скалами, а 
местами вырывающейся из теснин и довольно широко разливающейся между 
огромными валунами, – весь этот величественный и суровый вид зачаровывал 
своей неповторимой красотой, и Николай невольно оказался во власти каких-
то высоких и светлых чувств. Саид, интуитивно почувствовавший состояние 
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своего товарища, тоже замолчал и решил не мешать ему наслаждаться красотой 
природы, да и сам не уставал каждый раз любоваться родными и дорогими его 
сердцу горами, с которыми связана вся история его предков. Некоторое время 
они ехали молча, думая каждый о своем.

– Фатима зовет нас попить воды,– вдруг прервал их молчание водитель, 
останавливая автобус. Николай вопросительно посмотрел на Саида, но, видя, 
что почти все выходят из автобуса, тоже двинулся к выходу и увидел с левой 
стороны дороги забавную скульптуру девушки в национальном платье с 
длинной косой, льющей из кувшина воду. 

– Редко кто проезжает, не останавливаясь здесь и не попив воды. 
Исключительно вкусная и холодная вода, считается целебной, – пояснил Саид, 
– а возник этот родник, по преданию, в месте, куда воткнул свою трость один 
святой. А эту композицию соорудил местный скульптор, а народ дал ей имя 
Фатима.

Вода, действительно, оказалась на редкость холодной и вкусной. Николай 
с удовольствием выпил целую кружку и, воспользовавшись остановкой, стал 
любоваться открывшимся пейзажем и даже, несмотря на предупреждения 
Саида, подошел к краю пропасти, заросшему орешником, и глянул вниз. Река 
извивалась уже узкой лентой далеко внизу, и даже шума ее не было слышно.

Саид, как уже отметил Николай, оказавшийся хорошим рассказчиком, 
поведал еще много интересного про историю края, но вот, наконец, обратил 
внимание на показавшуюся справа башню.

– Это боевая башня, по мнению ученых, построенная в 12-13 веках, 
единственная сохранившаяся в этом ущелье. Видишь, она возведена в почти 
неприступном месте и с трех сторон снабжена бойницами, расположенными на 
разных этажах. В случае опасности в ней укрывались воины и контролировали 
окружающую местность, в том числе и эту дорогу. А есть еще башенные 
комплексы, совмещенные жилые и боевые башни. Это мы с тобой увидим, 
если успеем проехать в Итум-Кале и Шарой, там их много.

Николай долго не мог оторвать взгляд от этого необычного и в тоже время 
поражающего воображение строгостью и изяществом форм сооружения, 
воздвигнутого в далекие времена, когда не было ни техники, ни проектных 
институтов, как сейчас.

– Потрясающе! – воскликнул он. – Слушай, все остальное еще можно 
понять – высокое мастерство строителей и прочее, но как они доставляли туда 
материал? Ведь она стоит на голой скале над пропастью?! – удивлялся Николай.

– Я думаю, что это такая же тайна, как и строительство египетских пирамид, 
хотя кое-какие упоминания об этом приводятся в чеченском эпосе, который 
называется «Илли».

– Да-а-а, – задумчиво протянул Николай, – только сильные духом люди могли 
построить такую башню и в таком месте.

– Ты еще не видел, на каком каменном утесе построены так называемые 
«К1ирда б1аьвнаш» – это в Итум-Калинском районе, почти на границе с 
Грузией. Ну, об этом позже, пошли, мы уже приехали…

…В доме Саида Николая встретили, как дорогого гостя. Первым вышел 
навстречу знакомый уже ему Юнус – старший брат, который часто приезжал к 
ним в общежитие, как бы с инспекторской проверкой. 

– О-о-о, Николай! – сгреб он его в свои объятия. – Как это ты собрался? 
Каких святых нам благодарить, что надоумили тебя приехать?

– Первым надо поблагодарить меня вообще-то, еле притащил, упирался, как 
мог!– выдвинул обвинение Саид.

– Ну, на святого ты не тянешь, но все равно молодцы, что приехали! – 
рассмеялся Юнус. – Пойдем, пойдем в дом, наверное, устали с дороги!

– А нельзя здесь на улице побыть немного, здесь так хорошо, свежий воздух! 
– попросил Николай.

– Тоже правильно! Ахмад! – крикнул он, обернувшись к дому. На зов вышел 
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юноша лет семнадцати, подошел к Николаю, обнял его и что-то сказал по-
чеченски, видимо приветствие. 

– По-русски говори, он пока не знает чеченского, – распорядился Юнус и, 
видя смущение парня, пришел ему на помощь: – А теперь занеси их вещи, 
принеси нам стулья и займись делом, ну, ты знаешь, что надо делать, когда 
гость в доме, особенно друг брата.

– Понял,– с готовностью ответил Ахмад, подхватил сумки, быстро занес их 
в дом с длинной верандой, принес три стула и побежал со двора. Юнус только 
еще успел крикнуть что-то вслед.

– Дик ду2, – ответил тот и скрылся за домом.
– Какой шустрый! – с восторгом посмотрел ему вслед Николай.
– Младший должен быть как молния, чтобы молниеносно выполнять указания 

старших, – смеясь похлопал Юнус по плечу гостя, когда они расселись в тени 
под грушей, густо усеянной необычной формы плодами.

– Это так называемая «дагестанская груша», – вступил в разговор молчавший 
до сих пор Саид, – не знаю, правда, как она называется по-научному. 

– Какая разница, как она называется, лишь бы была вкусной, а вы попробуйте, 
кажется они уже поспевают, – Юнус сам сорвал с обвисшей от тяжести плодов 
ветки две груши и протянул их друзьям. – Можно смело кушать, здесь их 
никогда не обрабатывают химикатами, да и дождь прошел только вчера. Ну 
что, «студенты прохладной жизни», рассказывайте, как дела, как успехи? Как 
сессия? С хвостами будет или без?

– Ну, хвостов-то, конечно, не будет, – взял на себя ответ Николай, – сдаем 
нормально, некоторые предметы, как говорит Саид, берем «штурмом», другие 
– длительной осадой. Почти все уже сдали, остался один экзамен, но его 
перенесли на целую неделю. Вот мы и решили приехать, тем более, что в 
городе жара стоит, дышать невозможно, а здесь, оказывается, благодать, как 
будто попал в другой мир.

– «Мы решили!» А кто упирался? – хитро улыбнулся Саид.
– Ладно, ладно, не доставай! – миролюбиво закончил разговор Юнус. – 

Главное – вы приехали и хорошо сделали. Ну, вы отдыхайте, а я пойду, посмотрю, 
как там Ахмад, вы, студенты, все равно с этим делом не справитесь. 

– А что надо сделать, Саид, и почему мы не справимся? – спросил Николай, 
когда Юнус скрылся за домом.

– Это, действительно, не наше дело. Мы – гости, – смеясь, ответил Саид.
– Ты – тоже?
– Ну, я – примазавшийся! Знаешь, что? Давай-ка, лучше, пойдем, представимся 

родителям. Сообщим, что мы приехали, познакомлю тебя, поговорим немножко, 
порадуем стариков!

– Знаешь, я даже волнуюсь, отец у тебя серьезный мужик, да еще вояка!
– Да, это один из немногих участников Сталинградской битвы, оставшихся в 

живых, артиллерист, кавалер многих орденов, в том числе и Ордена Славы, но 
ты-то чего волнуешься, на смотрины, что ли, идешь?

– Но я же друг твой, а вдруг не понравлюсь!
– Будь самим собой, а рисоваться ты и так не любишь, за что я тебя и уважаю. 

Пойдем, не дрейфь! Это он местным чинушам иногда выдает то, что я тебе 
рассказывал, а вообще, он добрый и в людях толк знает.

Они зашли в кирпичный дом, стоявший напротив. На длинных нарах, 
устланных домотканым ковром, с четками в руках, скрестив ноги, сидел 
крепкий еще, несмотря на свои годы, седой мужчина, с коротко постриженной 
«шкиперской» бородой, не лишенной изящества, с орлиным носом и 
проницательным взглядом глубоко сидящих черных глаз. Около печи возилась 
довольно молодая, по-своему красивая женщина в цветастом легком платье 
и в передничке. Саид остановился в дверях, сдержанно поприветствовал 

2 Хорошо.
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родителей. Старик так же сдержанно ответил, однако глаза обоих засветились 
радостью. 

– Здравствуйте! – сказал Николай и встал рядом с Саидом. Старик 
вопросительно посмотрел на Саида, отвечая, однако, на приветствие: 

– Драствуй, драствуй!
Саид по-чеченски что-то сказал, видимо, объяснил кто с ним. «Это Коля», 

– добавил по-русски. Старик поманил его рукой к себе, сам встал и даже сделал 
шаг навстречу, обнял за плечи и усадил рядом с собой на нары. 

– Во-первых, не Коля, а Миколай, – заявил он, – это не малчик, а мушшина! 
А я – Ибрагим.

– Очень приятно с вами познакомиться, дядя Ибрагим, мне о вас Саид много 
рассказывал! – нашелся Николай. Ибрагим положил свою тяжелую руку ему на 
плечо и, заглядывая в глаза, спросил: 

– Дуруг, значит? 
– Да! – коротко ответил Николай, смущаясь от этого острого взгляда, а про 

себя подумал: «Не зря я волновался!» 
– А почему ты Сайд-Мохмад дуруг вибрал? Другой нету, что ли? – продолжал 

свой допрос с пристрастием «батя». Николай знал, что полное имя Саида – 
Сайд-Магомед, поэтому его это не удивило. 

– Есть, но он лучше! – отвечал «допрашиваемый». Старик ничего на это не 
ответил, но чуть заметно улыбнулся в усы.

– Ну что ты ему устроил допрос? – вмешалась в разговор мать на довольно 
чистом русском языке, – поздоровались, познакомились, ну и отпусти, пусть 
отдыхают, наверное, устали с дороги!

– Помолчи, женшина! – не повышая голоса, но четко и строго сказал хозяин. 
– Мы разговариваем! Дуруг, синок, должен быт настоящи! – он потряс в воздухе 
своим огромным кулаком, – танц-манц, шалтай-балтай – это не дружба! Если 
дуруг, твой радост – его радост, твой горе – его горе! А если нужна помош – 
ранше брата должен стать рядом дуруг. Вот какой должен быт настоящи дуруг! 
Вы оба готовы так дружит?

– Стараемся, дядя Ибрагим! – за обоих ответил Николай.
– Харашо, харашо! Если не готовы – играт в дружбу нилзя! – потом похлопал 

Николая ладонью по спине, опять заглянул в глаза и сказал одобрительно: 
– Глаза хароши, ни бегаит! – и засмеялся, неожиданно обнажив красивый и 
ровный ряд зубов.

Они поговорили еще об учебе, в том числе и с матерью, о предстоящих 
каникулах, о питании в общежитии и даже о том, что пора бы Саиду подумать и 
о женитьбе. Об этом, конечно, говорили по секрету Николай с матерью – тетей 
Маликой, оказавшейся приятной собеседницей.

– Вот теперь ты уже заговорила их, – снова взял бразды правления в свои 
руки дядя Ибрагим. – Ну, идите, отдыхайте, еще успеем поговорить. 

Когда Саид с Николаем вышли во двор, Юнус с Ахмедом заканчивали 
свежевать барана, подвешенного на специальном крюке, закрепленном на 
столбе около старой пристройки дома.

– А зачем вы зарезали барана? – подойдя к братьям, спросил Николай.
– Как, зачем? Кушать! Он давно напрашивался в котел! – шуткой ответил 

Юнус. – Бильно бодался. Один раз так меня стукнул своими закрученными 
рогами, что чуть ногу не сломал, долго синяки отходили. Вот и доигрался!

Николай только недоверчиво покачал головой.
– Ничего! Очень кстати доигрался! Сегодня жижиг-галнаш, а завтра шашлык! 

– заключил Саид.
– Видал? – подмигнул Николаю Юнус. – Понимает! Как говорила одна бабка: 

«Такой молодой, а уже чечен». 
Часа через полтора на столе уже стояла огромная чаша с дымящейся 

бараниной, от которого исходил неповторимый аромат. Рядом – миска с 
галушками. За столом, кроме Юнуса, Николая и Саида, сидели еще двое 
соседей, приглашенных по случаю приезда гостя. 
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– А Ахмед?– кивнул Николай в сторону юноши, когда все расселись.
– У Ахмеда свои обязанности, младшему нельзя рассиживаться вместе со 

старшими, а то испортится и перестанет уважать старших, – пояснил Юнус, 
– мы оказываем ему уважение, воспитывая его, а он оказывает уважение нам, 
обслуживая нас.

– Довольно необычное уважение, – улыбнулся Николай, – хотя не лишенное 
мудрости.

– А твой друг тоже должен был стоять там – сделали исключение только 
потому, что он с тобой. 

– Для чего, ты думаешь, я взял тебя с собой? – толкнул Саид Николая в бок.
А Ахмед, между тем, носился, как метеор. Принимал блюда, которые 

подавали с другой комнаты жена Юнуса и какая-то еще девочка, разносил их, 
разливал по пиалам бульон и чесночный соус и еще успевал каждого спросить, 
нужно ли ему что-нибудь. И чему поражался Николай – он делал это не как 
наказание или неприятную обязанность, а как само собой разумеющееся, 
привычное дело, можно сказать, с вдохновением. 

– Да, Саид, это мясо не то, что в нашей институтской столовой, – сказал 
Николай, как только попробовал ароматное свежее мясо, – в жизни не ел такого 
вкусного мяса!

– Ты знаешь, в самом деле, мясо животных, выросших в горах, резко 
отличается от плоскостных, – объяснил Юнус, – видимо, это связано с тем, что 
они питаются чистыми лечебными травами. 

– Да, травы здесь лечебные, – перехватил разговор сосед, представившийся 
при знакомстве как Иса. – У моего деда, звали его Бисолт, был друг, который 
жил в городе. Поехал он однажды в гости к своему другу Сулейману. Тот 
радушно встретил гостя, жена наготовила котлеты, борщ, а Сулейман все 
подкладывает деду зелень и приговаривает: «Кушай зелень, дорогой Бисолт, 
это петрушка, это кинза, это укроп, очень полезные травы». Ну, дед покушал, 
что мог, погостил, пригласил своего друга к себе и приехал домой. В один 
прекрасный день приезжает к нему друг Сулейман. Дед очень обрадовался, 
зарезал барана, поставил на стол огромную чашку с вареным мясом, потом 
вышел за калитку, взял косу, выбрал место, где посочнее трава, взмахнул пару 
раз косой, забрал в охапку траву, зашел, положил на стол около чашки с мясом и 
говорит: «Дорогой Сулейман, я, валлахи, не разбираюсь, как ты, в этих травах, 
но ты выбирай, какие тебе нравятся, и кушай, здесь ее много и вся лечебная!»

– Ну, начинается! – воскликнул Юнус сквозь хохот, раздавшийся за столом. 
– Ты, Николай, кушай, а то у него столько этих небылиц, будешь слушать – 
голодным останешься.

– Почему «небылиц»? Обижаешь, Юнус, еще наш гость Николай может 
подумать, что я брехун какой-нибудь!

– Да как такое можно подумать? – подыграл Николай.
– Ты еще расскажи, как твой дедушка верхом на диком кабане в село приехал, 

– подхватил второй сосед Салман.
– Ну, а что? Было такое! Рассказать? – обратился он к Николаю.
– Конечно, конечно! Такое не часто услышишь.
– Вернее, никогда не услышишь! – поправил Саид.
– Ну, я коротко, а то мясо остынет. Значит, пошли они на охоту, специально 

на кабана, мой дедушка и его друг Абдурахман. Не то, чтобы кабан этот им 
нужен был, мы же не едим свинину, а ради спортивного интереса. Кроме того, 
этот кабан портил посевы – картошку, кукурузу. Пришли они на место, мой 
дедушка сел в засаду около куста орешника, а Абдурахман пошел загонять. Ну, 
дедушка думает, пока он этого кабана найдет да подгонит, нарву-ка я орешков. 
Подвесил он на сук ружье и стал рвать фундук. Не успел он нарвать и шапку 
орешков, как, смотрит, прямо на него несется огромный кабан. Ему ничего не 
оставалось делать, как подпрыгнуть и ухватиться за ветку. Что он и сделал. 
Кабан проскочил под ним, пробежал немного, но, как назло, развернулся и 
побежал назад. Видимо, был злой, что его потревожили. Дедушка видит, что-



39

июнь 2011№6

то надо делать, а ветка уже прогнулась, орешник, сами знаете, гибкий. И он 
решил, как мог решить только мой дедушка. Как только кабан оказался под 
орешником, он отпустил ветку и точно сел верхом на кабана, только задом 
наперед, – раздавшийся в комнате хохот прервал рассказ Исы. – Ну, покушаем, 
а то мясо стынет, – как ни в чем не бывало, даже не улыбнувшись, сказал он, 
как только хохот немного стих, и взял в руки вилку.

– Нет, ты уж расскажи до конца, как он в село-то въехал, – попросил Юнус, 
хотя прекрасно знал, что Иса играет и ему ужасно хочется продолжить свой 
рассказ.

– А, ну сел дедушка на него верхом и поехал. Кабан, конечно, с испугу понесся 
еще быстрее, чем несся на него, но не туда, куда ему надо, а в сторону леса. 
Тогда он схватил кабана за хвост и начал им рулить. Надо направо – крутанет 
хвост направо, надо налево – крутанет налево. А иногда еще пришпоривает 
его кинжалом. В селе бабки повыскакивали. Одна кричит: «Смотри-ка, это тот 
кабан, что потравил мою кукурузу, я его сразу узнала». Другая: «А-а-а, это тот, 
который всю мою картошку разрыл и съел, проклятый!» И так кричат, как будто 
на нем нет никакого всадника, а просто по селу бежит кабан. Наконец, одна и 
говорит: «А кто же это на нем верхом сидит?» Другая: «Конечно, Бисолт, кому 
же еще быть?» – «Ты посмотри, посмотри, он же задом наперед сидит, как же 
он его пригнал сюда?» – «А ты видишь, он за хвост ухватился, вот, наверно и 
рулит им!» – кричит третья. Ушлая была, догадалась! Короче, прискакал он во 
двор, с разгона заехал в сарай, соскочил с него и кричит брату: «Во, Бетерсолт, 
привяжи этого кабана, я пойду, приведу еще одного!»

Раздавшийся хохот опять заглушил повествование нашего рассказчика.
– Ну и куда же он его дел-то? – не выдержал кто-то из соседей.
– А он его в городе на барана обменял, – невозмутимо отвечал Иса и взялся 

за мясо.
Хорошим рассказчиком и шутником оказался и второй сосед, Салман, и 

подошедший позже Ваха. «Откуда у них такое отличное чувство юмора? – 
думал Николай. – Как будто прошли какую-то специальную школу юмористов».

– Ну, заканчивай, Иса, с мясом, сейчас хингалш подадут! – объявил Юнус.
– Да вроде уже и некуда, но, как говорил тот мулла, попробовать можно, 

– отозвался Ваха.
– Ну, как ты пробуешь, мы, конечно, знаем, – заметил Иса, – но и я не 

откажусь.
– А ты как относишься к хингалш, Николай? – спросил Салман.
– Не знаю, что это такое, но, как говорил ваш мулла, попробовать можно! – в 

тон им отвечал Николай. Все рассмеялись.
– Молодец! Наш человек! – похвалил Юнус…
…Расходились они далеко за полночь и новые знакомые прощались с 

Николаем, как настоящие друзья, каждый приглашал его погостить к себе.
Неделя в Шатое пролетела как один день. Друзья многое успели, был 

и шашлык, и поход к башенному комплексу в Шарой, и новые встречи с 
интересными людьми, и даже успели подготовиться к экзамену.

Провожали Николая как старого знакомого все родственники и соседи и 
даже дядя Ибрагим. 

– Ну что, Миколай, уежжаеш?
– Да, дядя Ибрагим, надо ехать, экзамен нас ждет, спасибо вам за все, вы 

все приняли меня как большого и дорогого гостя, а я всего лишь маленький 
студент.

– Ты дуруг нашего сына, значит болшой гость. Приежай ищо, часто приежай. 
Дружба за пустяшный дело не теряйте. Хароши дурузя – мало!

– Спасибо, дядя Ибрагим, мы постараемся сохранить дружбу навсегда.

Долго молчал Николай на обратном пути в автобусе под впечатлением 
проведенных прекрасных дней, запомнившихся ему на всю жизнь. 
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«Удивительное дело, удивительный народ, – думал он, – что я для них сделал, 
чтобы так искренне, так уважительно меня принимать? А какое уважение друг 
к другу, к родителям, какое трепетное отношение к своей истории, традициям!»

Еще не раз бывал Николай в Шатое в студенческие годы, прикипел к этим 
местам всем сердцем, когда приехал сюда вместе с Саидом учительствовать 
после окончания университета. Но эта первая встреча с суровыми и 
прекрасными горами и такими же замечательными людьми произвела глубокое 
впечатление на него и оставила неизгладимый след в его юной душе. И эту 
дружбу с Саидом, как завещал в своих простых и мудрых словах его отец – 
суровый, на первый взгляд, но добрый и мудрый на самом деле, дядя Ибрагим, 
многое повидавший на своем веку, но не озлобившийся на жизнь, – эту дружбу 
он пронесет через года, ни словом, ни действием не осквернив ее. 

О, если бы ты знал тогда, светлая душа, что этот почтенный старец, 
переживший ад Сталинградской битвы, страшные годы депортации, этот 
бывший артиллерист, награжденный боевыми орденами и медалями, на склоне 
своих лет умрет в своем собственном доме от удара родной артиллерии! Если 
бы тогда кто-то сказал тебе об этом, ты готов бы был убить его, но не поверить! 
Но это случилось. Случилось в самом начале 21-го века. Предательский снаряд 
«контртеррористической операции» прилетел в его дом. Этот снаряд, которые 
он за годы Великой Отечественной войны перетаскал тысячами, защищая 
Родину, прилетел к нему через полвека, чтобы оборвать его жизнь, жизнь 
полную лишений и страданий, но достойную подражания. Воистину, пуля 
– дура! И снаряд – тоже! И выпустивший его из жерла орудия – тоже! Как 
говорилось в грузинском анекдоте: «Где – дом, где – Кура!», где – дом ветерана, 
а где – террорист! Но это случилось в другое время и в другом государстве, где 
все возможно, а пока – они жили в приснопамятном Советском государстве, 
где стрелять из артиллерийских орудий по жилым домам мирных жителей еще 
считалось неприличным. И долго не мог прийти в себя Николай, когда получил 
письмо от Саида с этим известием…

***

…Он шагал по едва освещенным улицам села, унесенный мыслями в далекие 
годы, не замечая ни колдобин, ни ямок, ни ночной прохлады, поглощенный 
воспоминаниями о безвозвратно ушедшей молодости, о старых друзьях, о 
Чечне, о встречах и пылких дебатах в «Прометее», где частыми гостями они с 
Саидом были. И вспомнились ему почему-то не слова Пушкина, Лермонтова 
или Толстого, посвященные Кавказу и чеченцам, а стихи Магомета Мамакаева, 
услышанные им на одной из встреч с писателями тогдашней еще Чечено-
Ингушетии:

Любовь к Отчизне, Совесть, Долг и Честь
Здесь сыновьям внушали с колыбели,
И прежде, чем учили пить и есть,
О мужестве над ними песни пели…

…И долго еще они рефреном звучали в его ушах, пока не услышал разудалую 
застольную: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня»… – и понял, что делает второй 
круг по селу…
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Абубакар Каламов

Друг
Рассказ

Очнулся я от страшной головной боли, разрывавшей мозг на тысячу 
мелких частей. Пробуждаясь, открыл глаза и первым делом остановил взгляд 
на нем. Сидел он в кресле, напротив дивана, на котором, полулежа, закрыв 
верхнюю половину лица согнутой в локте рукой, покоился я. В белой рубашке, 
расстегнутой на три верхние пуговицы, с опухшим лицом, едва заметной 
щетиной, сгорбленной спиной и широкой улыбкой-оскалом, он не производил 
впечатления человека, который за последние полтора часа выпил со мной 
на пару девять бутылок спиртного. Он – это мой друг. Человек, с которым 
довелось познакомиться тринадцать лет назад, сидел напротив и мерил меня 
своим затуманенным взглядом. Его продолговатое лицо было окружено нимбом 
серого сигаретного дыма, тонкими струями периодически выползающим из 
его тонкого рта и ноздрей.

– Ну что, – обратился друг ко мне, – налить тебе еще?
Убрав руку, которая, как забрало, прикрывала мое лицо, я зажмурился от 

света лампы, стрелявшей лучами прямо в мои уставшие глаза. Гулкими 
ударами в висках отдавалась пульсирующая кровь. Казалось, что в черепной 
коробке работает кузнец и в привычном темпе отмеряет удар за ударом. 

– Нет, конечно. Я и так уже прилично перебрал, – ответил я охрипшим от 
жажды голосом.

– Дежа вю! – выдохнул друг, одним рывком, словно гепард, хватающий свою 
жертву, вскакивая с кресла. – Точно эти же слова ты сказал, когда я в первый 
раз уговорил тебя попробовать выпить. 

Как и в тот первый раз, он налил мне еще один стакан. Золотистая жидкость 
пузырилась за стеклянной перегородкой. Тысячи маленьких пузырьков со дна 
стакана устремились вверх, образуя шипящую пену. От ледяной прохлады 
содержимого стекло мгновенно запотело и покрылось мелкими капельками. 
Во рту сухо. Язык был шершав, как лист наждачной бумаги. Не в силах больше 
бороться с собой, я схватил стакан и залпом опорожнил его, утолив тем самым 
сжигающую мое нутро жажду. 

Мой визави смотрел в мою сторону. В его глазах играла насмешливая улыбка, 
на лице застыла самодовольная маска; каждое подергивание мускула на нем 
выражало упоение своеобразной властью надо мной, которой он питался и 
наслаждался. Неспешными шагами прохаживаясь по комнате, друг описывал 
круги на большом ковре.

В моей голове царил полнейший хаос, сквозь который слабо пробивались 
разумные мысли. А потом проснулась ненависть к нему. Это чувство всегда 
посещало меня в такие моменты. Он знал это. Знал, что не могу ничего с собой 
поделать – уж слишком сильным было влияние на меня. 

Встав с дивана, я потянулся, что отозвалось тупой пульсирующей болью в 
висках и легким головокружением; левая рука онемела, затекшие от долгого 
неподвижного лежания члены отказывались слушаться. Обвел взглядом 
комнату: столб света, проникающий в комнату сквозь вертикальный разрез 
между неплотно сдвинутыми занавесками, выявлял беспорядочное движение 
частиц пыли, которой вдоволь было в этой обители, хозяин которой в праздности 
и безволии погрузился в темную пучину порока. 

Головная боль понемногу стихала. Действие алкоголя начало проявляться. Он 
окутывал сознание, как паук наматывает паутину на свою жертву, обездвиживая 
ее. Комната начала вертеться перед глазами. Словно в калейдоскопе, перед 

Проза
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глазами проносились стены, пол, шкаф, стол. В бессилии я опустился обратно 
на диван. Густой дым, исходящий от сигарет моего друга, резал глаза и 
дурманил мозг. 

Он налил мне еще одну солидную порцию, зная, что я все равно выпью. 
Потом еще и еще. Так было всегда. И так всегда будет. По крайней мере, будущее 
вырисовывалось именно в таком свете. Ведь я не имею сил воспрепятствовать 
ему и себе. Порой я уже сам не мог различить себя и своего друга – до того мы 
стали похожи. Что и говорить, мы и внешне мало чем отличались друг от друга: 
рост, конституция, черты лица, возраст – все было примерно одинаковым. Я 
больше всего на свете не хотел походить на него, но сделать больше ничего не 
мог – с каждым днем различия между нами таяли, словно лед в руке.

Грустно, но в то же время обидно было вспоминать, что когда-то я был 
поборником трезвости и противником алкоголизма; как отмахивался от просьб 
– а потом уже и упреков – друзей, которые просили не связываться с ним. 
Ведь и вправду, ясно было, что от человека, которого я при первой же встрече 
зачислил в категорию энергетических «вампиров», нельзя было вобрать в 
себя что-либо мало-мальски полезное. Друзья знали, как он умеет вытягивать 
жизнь из слабовольных людей, капельку за капелькой выпивая их кровь, давая 
ощущение легкости и освобождения от порой непосильного для некоторых 
груза мирской суеты. С тех пор, как я стал водить с ним дружбу, вся моя жизнь 
начала кружиться по невидимой спирали, неотвратимо стремящейся вниз, в 
бесперспективной бесконечности которой опустились на дно сотни тысяч мне 
подобных – людей, которые не хотят бороться.

Пустые обещания самому себе, друзьям, родителям, что разорву все 
отношения со своим другом, потонули в бездонной пучине моего собственного 
безволия и слабости. Порой бессилие угнетало больше, чем все остальное. Ведь 
когда-то свое слово я ставил превыше всего. Не сдержать его ввиду случайных 
форс-мажорных обстоятельств для меня было сродни удару стенобитным 
орудием по крепости моей гордости и самолюбия. Но теперь вместо этой 
крепости зияла пустота, она давно пала, не выдержав силы и частоты ударов. 
Нельзя так низко и так долго падать. А полет продолжался. Увеличивалась 
лишь скорость, словно следуя законам физики. 

Трудно смотреть назад и признаваться самому себе в своих ошибках. Еще 
труднее – пытаться заглянуть в будущее, зная, что не увижу ничего, кроме 
всепоглощающего мрака. Труднее всего смотреть в настоящее и видеть себя, 
стоящего у края обрыва, и как всего-навсего один шаг отделяет меня от прыжка 
в пустоту, в которой я растворюсь, сольюсь с ней воедино. Буду пустотой. 

Я встал. Вдруг к горлу подступила тошнота, началось головокружение. 
Неприятный холодок прошелся по всей коже. Провал. Темнота перед глазами 
затмила комнату. Тело стало слабеть с каждой секундой. Не в состоянии 
удержаться на подкашивающихся ногах, я упал, глухо ударившись лицом о 
ковер. Опять провал. Так я пролежал пару минут.

Когда я очнулся, обнаружил себя лежащим у ножки журнального столика в 
неловкой позе. Шея затекла и отзывалась острой болью от малейшего движения 
головы. Левую половину лица вообще не чувствовал.

Тут я увидел его довольное лицо. Он смеялся беззвучно, явно испытывая 
удовольствие от картины, которая предстала перед его глазами. Это был апофеоз 
его стремлений, то самое дно, на которое он меня тянул с каждым разом все 
с большим упорством. Я сломался. Подчинился. Не стал бороться. Я ясно 
представил картину, как я уже занес ногу над пропастью. Осталось только 
перенести центр тяжести с опорной ноги на вторую – и все закончится. 

Все изменил крик. Я не знал, кто кричал. Был лишь голос. И голос произносил 
мое имя. Кричащий будто положил руку мне на плечо и сказал: «Остановись!» 
– не позволяя шагнуть в пропасть. Удержал меня от падения. 

Откуда-то во мне нашлись крупицы силы воли. Я вспомнил наставления 
отца, уговоры друзей, наконец, свои собственные принципы, через которые я 
давно переступил. Проснулась покоящаяся где-то в дальних закоулках души 
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гордость. Остатки гордости. Встал. Головокружения не было. Тошнота прошла. 
Разум вдруг стал ясным, как безоблачное небо после дождя. И меня осенило: 
мы не можем быть похожими: он – это он, а я – это я. Он – это зло, пусть и 
с не меньшей уверенностью могу сказать, что я не есть добро. Но я не зло. 
Следовательно, я – не он. Мы разные, абсолютно разные, убеждал я себя. Я 
сделал два шага в его направлении. 

– Все! – сказал я. 
Внутри закипала злоба, она охватывала все сознание, распространяясь как 

лесной пожар.
– Что «все»? – с ухмылкой на губах спросил он с присущим спокойствием. 

– В очередной раз решил с пойлом завязывать? Может, будем на календаре 
отмечать такие дни, а?

Это было последней каплей. Собрав все свое мужество, я изо всех сил 
ударил его кулаком в лицо. Завертевшись волчком, он плюхнулся на диван. 
От неожиданности он не успел предпринять никаких действий, просто лежал 
в оцепенении и не двигался. На лопнувшей скуле выступила кровь. В глазах 
вместе с ужасом застыло неподдельное удивление. 

– Что ты делаешь? Ты спятил? Остановись! – голос его дрожал.
Я не желал на этом останавливаться. Сейчас или никогда. Он или я. Добро 

или Зло. 
Я нагнулся над ним и посмотрел в ненавистные глаза. В них теперь читался 

страх. Страх и безызвестность: он не знал, что я хочу предпринять.
Обоими руками вцепившись ему в горло, я изо всех сил его сжал.
В этот самый момент у меня самого перехватило дыхание, хотя меня никто 

и не душил; чем сильнее я сжимал его горло, тем сильнее сдавливалось мое. 
У него на лбу набухли вены, глаза налились кровью и были близки к тому, 

чтобы выпрыгнуть из орбит. Он начал бить меня кулаками, царапать ногтями, 
хрипел, дергался. Но и мое удушье продолжалось. Теперь я совсем не мог 
дышать. Кровь снова со страшной силой стала стучать по вискам. Но я ждал. 
Он или я. Конец падения или начало страшного конца. Лучше умереть один 
раз, чем вечно скитаться во мгле.

Перед глазами, словно в слайд-шоу проектора, стали мелькать эпизоды жизни 
до знакомства с «другом» и после него. Я начал понимать, кем я был тогда и кто 
я есть сейчас. И кем я все еще могу стать, что я могу все еще сберечь. 

В моей груди что-то заклокотало, заставляя пульс бешено биться. Это нечто 
рвало мое нутро, словно что-то его гнало, а оно изо всех сил держалось за меня. 
Я еще сильнее стал сжимать его горло, еще сильнее сжалось мое собственное. 
Я почувствовал себя висельником, из-под ног которого сдернули табуретку. 
Это нечто во мне задергалось еще сильнее. 

Сопротивление друга ослабевало. Постепенно силы в его ударах 
чувствовалось все меньше, глаза стали закатываться, на губах появилась 
пена. Тело начало дергаться в предсмертной агонии, а потом вовсе застыло. 
Я отпустил его. Мое удушье моментально прошло. Сделав глубокий вдох, 
набрал полные легкие воздуха. Как же было хорошо! Поистине, давно я не мог 
вздохнуть так свободно.

Он лежал на диване в неестественной позе. Видя его лицо, сразу же подумал: 
если я раньше считал себя похожим на него, то теперь это сходство пропало. 
Он был другим. И я был другим. Развернувшись на месте, я вышел на свежий 
воздух. Приятно было дышать другими легкими, смотреть на небо другими 
глазами. Приятно обретать то, что почти полностью потерял. Вернувшись 
в комнату, я увидел, что на диване никого нет. Лишь разбитый журнальный 
столик и разлитая по ковру жидкость напоминали о том, что здесь происходило 
несколько минут назад.
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Фаиза Халимова

Миниатюры
Позвони отцу...

Зима. Утро. Будильник. Еще пять минут. 
Тишина... Какой ужас!!! 
Как быстро бежит время. Чай... Нет! Не успею. 

Макияж... Успею!
Сапоги, пальто, шарф... Нет. Шарф, пальто, 

сапоги...
Легкий бег от подъезда до автобусной 

остановки.
Я что-то забыла... Телефон! Бегу обратно. 
Лифт? Нет. Очень долго. Лучше по лестнице. 
Пятый этаж. Как глупо!
Звонок. Мой телефон? В сумке...
Ну, ты...
– Да, я слушаю!
– Это Альберт? – очень грустный и хриплый мужской голос.
– Нет, не Альберт.
– А куда я попал?
– А куда вы хотели дозвониться?
– Извините, я, наверное, ошибся.
– Бывает.
Остановка. Автобус. Толпа. Ноги... такое чувство, что в этом году больше не 

будет автобуса. Жду...
Вот оно, счастье! Едем. Без пятнадцати девять. 
Черепаха, а не автобус! Зла не хватает.
Наконец, добралась. Снова лифт. Снова застрял. 
А у меня клаустрофобия... Правда, других фобий нет.
Бесконечных две минуты, и мы поехали.
Дверь. Коллеги. «Доброе утро!» 
М-да... для кого как, думаю про себя.
Звонок.
– Да?
– Я хотел дозвониться до сына, до Альберта, – вновь грустный голос.
– Мне очень жаль, Альберта здесь нет. И я не знаю, как я могу вам помочь.
– Я звоню ему,– продолжает старик. И называет номер. Мой номер.
Мне уже совсем неудобно, что я не Альберт. Еще неудобнее оттого, что я даже 

не знаю, о каком Альберте идет речь.
– Наверное, вы ошиблись одной цифрой, проверьте еще раз.
– Наверное,– говорит мужчина с хриплым голосом и извиняется вновь.
– Ничего. Удачи! – отключаю мобильник в режим off.
Работа. Комп, флешка, вирусы.   
Куда-то пропали все файлы. 
Касперский! ТЫ НЕПРАВ!
Устарели базы, Интернет НИКАКОЙ!  Разве это скорость?! 
Системный администратор ушел на обед. Проблема!
Включаю мобильный.
Звонит рабочий телефон. Подходит коллега. 
– Это тебя.
– Да? Говорите.
– Приглашаем в одиннадцать часов. Встреча с известной артисткой, в редакции 

Проза



45

июнь 2011№6

газеты N.
– Хорошо. Приду.
Звонок на мобильный – мы собираемся в нашем офисе. Будет обсуждаться 

интересная тема. Список приглашенных гостей вышлю по факсу. Начало в 
одиннадцать.

– Хорошо.
Начальник зашел. В руках бумаги: «В лицее презентация. Вот контактный 

телефон». Внизу обозначено время, одиннадцать.
– Ладно.
«Что? Что за бред?! – пронеслось в голове. – Сговорились».
Смотрю на коллег, три корреспондента пишут. Остальные на выезде.
Звоню в лицей. Выясняется, что презентацию перенесли на час. Вот на что 

похоже счастье!
Ожил факс. Список приглашенных и участников встречи.
Перезваниваю: извините, я не смогу прийти. К сожалению, меня отправляют 

на срочное выездное мероприятие.
– Жаль.
– Может, нам встретиться после мероприятия, и вы сами расскажете, что и как 

происходило?
– Так можно?
– Конечно.
– Хорошо. Тогда я подойду к вам после завершения встречи. Принесу доклады 

выступивших и принятую нами резолюцию. Расскажу, что я слышал.
– Буду ждать. Всего доброго. 
Без двадцати одиннадцать.
Фойе. Кафешка «Чайхана». Кофе и кусочек «Наполеона».
Знакомые лица. За окном маленькие снежинки. Последний привет зимы. 

Завтра наступит весна.
Молодой человек за соседним столиком. Улыбается. Не обращаю внимания. 

Делаю нарочито хмурое лицо. Не до него.
А он смотрит и улыбается. Наверное, счастлив.
Время! Снова фойе и лестница. Все куда-то спешат.
Влетаю в редакцию газеты. Репортеры и их «жертва».
Вспышки, съемка. Вопросы и ответы. Смех, возгласы. Вопросы и ответы. 

Шум. Головная боль. Пытка.
Опомнились. Фото на память, мы – по редакциям, артистка – домой.
Рабочее место. Клавиатура. Текст. Клише...
Двенадцать ровно.
Обеду наше твердое «Нет!»
В двери появляется чья-то улыбка. И исчезает. Следом – начальник: 
– Машина ждет, нужно ехать сейчас на презентацию.
Спасение.
Большой зал. Детишки, гам. Учителя и гости. Выступление. Скучно.
Выход. Где водитель? Нашла. В «Печатный цех». Текст.
Почти шесть. Домой ура - pa- pa- р!
Снова автобус. Беседы. Музыка. Шум в ушах.
Свободное место напротив меня. Не замечаю, как его занимает молодой 

человек. Вроде, знакомый. Улыбается... А может, показалось.
Нет! Действительно, улыбается.
Ааа! Это же бывший соседский парень, они жили напротив до войны.
Поговорили. Справились о делах, о жизни.
– Мне очень неудобно, но я забыла, как тебя зовут..
– А я помню всех. Альберт меня зовут.
Уже не смешно. Почему-то спрашиваю:
– Как твой отец поживает?
– Он в больнице. Бронхит лечит.
– Желаю скорейшего выздоровления.
– Спасибо.



46

июнь 2011№6

Доехала. Как хорошо. Родимый дом.
Короткое прощание.
А напоследок: 
– Позвони отцу!

Кремниевый пистолет
Грозный. Дом. Воскресенье. 
Да здравствует выходной!
Сплю до синяков под глазами…
Просыпаюсь. Стук в голове, 
Сбой в нейронной системе: «Какой сегодня день?»
На столе  ждет завтрак или почти обед.
И  короткое послание: «Мы поехали к бабушке»...   
Уборка. Телевизор. Комп.
Вирусы и вновь съедены  файлы, кто-то «троянил».
«Норд» - сдох! Подавись, вирус!!!
Выхожу. Направляюсь в центр города – дела. 
Ищу  «Кремневый пистолет». 
Но его сегодня нигде нет.
А у брата день рождения.
Возвращаюсь с тортом. 
Зеленый свет. Перехожу улицу.
Со «скоростью света» авто, 
Еще бы чуть-чуть и «…Притяжения больше нет». 
Злая. Кричу водителю: «Смотри, куда едешь!» 
А он: «Чуть-чуть не считается!»
Вот и вся совесть.
Иду размышляя… 
Замечаю, бежит котенок. Неужели за мной? 
Худая мордашка, сверкают глаза,
«М-да… Котенок похож на меня», – думаю про себя.    
Наконец наш двор и дом №16! 
На скамейке знакомая. 
Поздоровалась, банальный вопрос задала: «Как дела?»
Мне неудобно ее прерывать,
А разговор до тайпов1 дошел... 
Котенок уснул у моих ног.
Вдруг мелодия: «Рибба - рибба…» 
Счастье – когда ей звонят!
В подъезд. Вверх по ступенькам, и наша «крепость» – квартира 17…  
Включила «ящик для дураков», заземлилась в кресло, 
Мяуканье в кухне. Котик!
Решила, так и быть! Будет у нас жить.  
Поставила тарелку с молоком,
Радостно зову : «Киса-киса-киис!» 
Но, видимо, традиция эта «устарела». 
Котенок надменно повернулся  спиной к угощению.
Глажу пушистика, замечаю ошейник и кулончик на нем.
Внутри записка: «Просьба! Нашедшего позвонить по этому номеру» и цифры...
Набираю. Отвечает женский голос. 
Слышны еще какие-то голоса и выжимаемые звуки из пианино.
– А-а-а… – начинаю я неуверенно.
– Здравствуйте! 
– Я нашла вашего котенка.
– Это хорошо! – отвечают на том конце провода. 

1 Род.
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– Куда нам подъехать?
Называю улицу, дом, подъезд, квартиру,
Не доходит… 
Дверь, и даже цвет стен описала. 
Легче, наверное, нарисовать карту и по факсу отправить…
Звонок в дверь.
Открываю. 
– Я хозяйка котенка, – заявляет молодая женщина с корзиной.
– Вот он, – вывожу хулигана.
– Надоел?! – вдруг укорительно говорит она.
– Да что вы?! Я его только нашла, он сам забежал, – отвечаю взволнованно.
– Ага, мы его месяц ищем, – не верит мне женщина. 
Заметив тарелку с молоком, продолжает:
– Понятно, почему он так исхудал.
– Да забирайте своего бродягу-наглеца! –говорю уже на высоком тоне.
– Вот-вот! – не уходит странная женщина.
– Был бы бродяга, не держали бы. За него тысячу долларов заплатили, –
И добавляет: – Он редкой породы.
Как будто мне это нужно знать… 
– Теперь я понимаю, почему он от вас убежал,– тихим голосом ей.
В ответ тишина. Но недовольное выражение лица. 
Хозяйка позвала зверька, котенок быстро залез в корзину. 
И она спешно ушла, и уехало желтое такси, громко хлопнув дверью. 
Жалко котенка… 
Звонок на мобильный. Брат. 
– Я через часа два  буду дома. Что на ужин?
– Кроме страусятины все! – отшучиваюсь.  
Гостиная, стол, угощения.  
Брат и его новый друг.
Где я его видела? Не могу вспомнить.
Мелькают в голове белые полоски… 
Имениннику:
– Прости! «Пистолет» не смогла найти.
Протягиваю черный сверток. 
Гость смотрит на меня удивленно. 
Он молчит. Так прошло эдак минут пять.
Вдруг говорит:  
– Мне пора, – а голос немного дрожит. – И поясняет: –  У меня соревнования, 

опоздаю. 
Брат: 
– Я тебя отвезу. Подожди!
И разворачивает сверток.
Но с гостем что-то не так…
Вскочив с дивана, парень бросается к двери.
Брат устремляется за ним и хватает за руку: 
– Садись! Раз я сказал, отвезу, значит, так и будет. 
– Сначала посмотрим… – достает из свертка черный огромный футляр.
Гость взволнован. Ждет, зажмурив глаза. 
Вынимает содержимое, мой подарок – часы, серебро чистой пробы.  
Желаю брату: 
– Носи на здоровье!  
А гость, улыбаясь:
– Я чуть не умер!
Отвечаю: 
– Чуть-чуть не считается…
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Осторожно, Шумахер!
Грозный. Утро. Солнце выглядывает из-за белых облаков. В парках  птички 

о чем-то спорят. Горожане торопятся на работу. Ожила  магистраль. Автобусы 
едут не спеша. Соблюдают скоростной режим и строго придерживаются правил. 
На дороге появляются легковушки и элита грозненской автомагистрали:  Priora, 
Mercedes, Mitsubishi, Land Cruiser. 

И начиняется настоящее движение. Кажущаяся очень спокойной, тихой и 
безопасной, магистраль становится трассой для быстрой езды. Но загорается 
гордый зеленый свет светофора, и на миг движение замирает, и пешеходы, 
исполненные надежды перейти дорогу около 9 метров в ширину, направляются 
к «зебре». Нетерпеливо рычат большие автомобили, элита молчит, бибикает 
малютка «Ока», и шаги пешеходов ускоряются. Вдруг слышится более громкое 
рычание… О! Это «лев» чеченской автомагистрали – Camry, он едет «со скоростью 
света». Ему  уступают дорогу. Счастье, почти все пешеходы уже перешли на ту 
сторону. Но, пролетая мимо, Camry чуть ли не уносит их волной с собой. «Это, 
наверное, Шумахер», – говорит хриплым голосом старая женщина из только что 
спасшейся толпы. (Да, и таких «Шумахеров» на дорогах Чечни очень много). Авто 
несется мимо поста ГИБДД. Двое из постовых решаются преследовать гонщика, 
но остаются  далеко позади, еле слышно сиренное «Ву-ву-у», и почти затерялся  
свет мигалки  среди большого движения. 

Едет гонщик, играет громкая музыка, и «пусть весь мир подождет!»  Рядом 
появляется другой такой же, к ним присоединяется еще один. И давай,  кто первый, 
кто быстрей! Свист колес! Жужжание моторов, дым выстреливает из глушителя. 
«Нас не догонят, нас не обгонят!» – смеются ребята. Конечная точка – первый 
микрорайон. 

Camry уверенно держится на первой позиции, на второй – Priora, на третьей – 
Mercedes. Нет, Priora обгоняет Camry, они проскальзывают между двух едущих 
танков бездорожья – «МАЗов», оставляют позади машину «скорой помощи». 
«Наш клиент», – говорит водитель рядом сидящей медсестре. Тройка направляется 
на площадь Минутка, объезжает кольцевую, поворот и центральную улицу 
города. Теперь уже лидер гонки Mercedes. Позади Camry, но сейчас это хитрый 
трюк водителя. Наконец! Настает удобный момент, и «лев»  вырывается вперед. 
Ух! Как бьется сердце! Сколько адреналина! Едут «шумахеры», едут, но подло 
моргает датчик топлива у автомобиля Priora, и он останавливается заправиться на 
ближайшей станции, подъезжает к бензоколонке,  остальные двое – солидарны. 
Что-то мелькает… Появляются мигалки. Это те самые стражи дороги. Не сдаются 
ребята. Еле успевая расплатиться, тройка продолжает состязание. 

Хранители дорожного правопорядка останавливаются заправиться. 
Два железных коня и «лев» несутся, прибавляя скорость… Вот уже оставлен 

позади мост «Бароновка», близко «Олимпийский проезд». Увидев «смельчаков», 
некоторые из водителей «ВАЗов» заражаются лихорадкой гонки. Маршрутные 
такси тоже. Полные пассажиров, они пытаются обогнать друг друга, а пассажиры 
переживают за своего водителя: «Гони, гони, мы отстаем!» На возмущенных, а 
их немного, болельщики водителя смотрят недоуменно… Кажется, эта тройка 
заразила все автодвижение города и здесь полным ходом идет «Формула -1». 

Вновь слышится звук сирены, все еще едут за тройкой дозорные магистрали.  
Вот упертые! Может, они тоже решили присоединиться или действительно хотят 
догнать правонарушителей и наказать. Почему бы не объявить план «Перехват»? 
Непонятно. Camry почти близка к конечной точке, еще чуть-чуть, и он – первый, 
он – лидер! От этой мысли столько радости, взрыв смеха, ослеплены глаза… 
крутой разворот, дерево, и приехал… Собралась толпа. Скорая помощь подоспела. 
ГИБДДэшники что-то пишут, оформляют,  мерят расстояние от размятого «льва»  
до места его разворота. Кое-кто снимает на мобильный телефон этого  молодого 
гонщика,  сейчас он  «герой» видеоблогов в Интернете. Его  вытаскивают. Еще в 
сознании. «Я  выиграл, я выиграл?» – еле слышно спрашивает пострадавший. «Да, 
тебе крупно повезло!» – отвечают врачи и везут в больницу.    
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Декъалвар!
Нохчийн яздархо, критик, литературовед 

Бурчаев Хьаьлим вина I956-чу шарахь 
Казахстанехь. Дешна Ялхой-Махкарчу 
юккъерачу ишколехь. Иштта I980-чу шарахь 
чекхъяьккхина Нохч-ГIалгIайн пачхьалкхан 
университетан филологин факультет.

Зорбанехь арайийлина Бурчаев Хьаьлиман 
М-С. Гадаевн, Р. Ахматован, С-Б. Арсановн, 
Хь. Саракаевн, М. Ахмадовн, иштта дуккхачу 
яздархойн кхолларалах статьяш. Нохчийн 
матте яьхна Л. Толстойн, А. Чеховн, О. 
Сулейменовн, Х-М. Мугуевн, кхечу а яздархойн 
произведенеш.

Карарчу хенахь иза «Орга» журналан 
коьртачу редакторан заместителан 
даржехь болх беш ву.

26-чу июнехь 55 шо кхаьчна Бурчаев Хьаьлим вина. Оцу юбилейца иза 
даггара декъалвеш, дIайолчу хенахь а кхоллараллин лакхенаш цо эшайойла 
лаар дIахьедан лаьа. 

«Вайнах» журналан редакци.

Юбилей

Дийцар 

– Схьалол, Кампет, хьайн шелаг чуьра кIалдан мижарг а, хьокхаман ах а, – 
элира Йагас зудчуьнга.   

Дог ца догIуш хьала а гIаьттина, кхин йист ца хуьлуш яханчу Босбикас, цо 
цIе тоьхнарг, газет юкъа а хьарчийна, схьакховдийра майрачуьнга.

– ХIай-хIай, дика йоI-м муххале а яра хьо! ХIинца бархI са болу ши стака а 
схьакховдадел, кехатан цуьрган юкъа жимма туьха а дохка, – аьлла, уьш схьа а 
эцна, неIарехьа волавелира Йага.

– ХIинца мича охьахаа воьдуш ву-те хьо, ван мукъана а? – ца Iаелира Босбика 
ша гуттар а хоттуш дерг ца хаьттича.

– Хьан хIун бала бу, со охьахиъча а, я ирахьIен вахча а? – шен сийна ши 
бIаьрг хIусамнанна тIекъарзийра цIийндас. – Цхьа Iоттар ца еш, чам ца бойуш, 
цхьа де ца долуьйту-кх ахь суна!

– Ас-м ца боху хIумма а, – цIенкъа ши бIаьрг а боьгIна, дIахIоьттира Босбика, 
шаьшшиннан дов кIаргдала шена лууш цахилар цу кеппара гойтуш.   

Коре а яхана, даима санна, гIайгIане тIаьхьа хьежа хIоьттира иза Йагина. 
Ткъа важа, кевне а ца воьдуш, беша вахара. Лулахочун Салманан а, шен а 
бошмаш къастош йолчу керта юххе а вахана, яйн шок туьйхира. Оцу минотана, 
лаьтта бухара хьалаваьлча санна, схьахIоьттина Салман каде сехьаиккхира. 
Шен схьасевсинчу четара схьаяьккхина йоккха ларча бай тIе охьа а йиллина, 
дIасаяржийра цо, лилула-сийна бос болу ши шиша гучудоккхуш. Юххерчу 
хесара масех хох баьккхина, цергашца церан мекхаш дIа а хедош, уьш сиха 
цIанбира Йагас. ТIаккха ший а дуьхь-дуьхьал охьахиира. Стаканаш чу дуьззина 
къаьркъа а доьттина, цхьабосса и дIамелира. Сихвелла, хоххий, хьокхаммий 
тIекхаьллира. Юха а дуьзира стаканаш. ДIамелира. КIалдах це туьйхира.   

Бурчаев Хьаьлим

Босбика холчахIоттор
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И дерриге а, вовшашка вист ца хуьлуш, мацах дуьйна девзаш, куьйге дирзина 
гIуллакх санна, кхочушдора цу шимма.   

Жимма и шиъ тергалвеш а Iийна, доккха са а даьккхина, берийн бедарш 
йитта хIоьттира Босбика.   

Ткъа ши лулахо дика дIатарвелла Iара. Сихдина меллачу къаьркъано хьацар 
тоьхнера цу шиннан яххьашна тIе, цхьа тамашийна йовхо меттахъхьайра 
некхехь. ХIинца къамелаш дан дог а догIура.

– Вайн бусалбане ма хIотта соьгахь тахана хилла хьал, – дуьйцура Салмана. 
– Ма чIогIа корта лозуш вар-кха со тахана. Буьйса юкъал тIехъяьлча дуьйна 
бала хьийги-кх ас…

– Лозур бацара, нагахь санна хьо, овкъаршлахь еттина ах сискал а йиъна, 
цунна тIе дийнна цхьа бога етшура а мелла, дIавижанехьара, – Iоттар       йира 
цунна Йагас.

– ДIавалахьа, дIа! – куьг ластийра Салмана. – Соьгахь хилла хьал хьоьгахь 
а дар-кха.

– ВаллахIи хир дацар-кха оцу ТIокказа духкуш дерг цIена, хила ма-деззара 
малар делахьара-м! Механа дорах хилчахьана, олий, схьа а оьций, ишта а 
лартIехь боцу вайн кийранаш талхабо-кх цо, и вайна духкуш, – луьйш вара 
хIинца Йага.

– Бакъду-кх хьуна и, – тIетайра цунна Салман. – Цхьана наха шайн цIахь 
кечдеш ду, боху, хIара, спиртах кхехкийна хи а тухуш, цхьацца суьрташ тIе 
а летош. И деш болчу церан каш-лахьта боьха хир ду бохуш дуьйцуш хезна 
суна…

– ХIаъ, хир ду-те. Хьарамло ма ю и вайна еш ерг. Къематдийнахь цунах жоп 
дала дезарш вай доцуш а ду-кха дика…

Иштта къамелаш а деш, дисина къаьркъа дIамелира лулахоша. Цхьаъ 
дуьйцуш воллуш Йага а волуш, цIеххьана хур-тIур дан волавелира хьочан 
диттах букъ товжийна, корта а теIош, ладугIуш Iаш волу Салман. Леррина 
цуьнга хьаьжначу Йагина хиира иза наб еш хилар.

– ДоттагI, хIей доттагI! – дIасатуьйхира наб кхеттарг Йагас. – Хьо-м наб ян 
веана ма хилла кхуза. ХьалагIаттал, дIавалол хьайн керта, цигахь ер ахь йисина 
наб.   

Салман сама ца волура. Дукха къахьийгира Йагас, цуьнга ши бIаьрг 
схьабеллийта гIерташ. Уьш схьа-м боьллура вукхо, амма, цхьа а синхаам шена 
чохь боцу хьажар цхьана юкъана кхунна тIе а дугIий, юха а дIахьаббора ши 
бIаьрг.

– ХьалагIаттал, хIай, – шен гIора ма-дду Салман когаш тIе хIотто гIертара 
Йага. – ХIинца вайна буьйса йоьлла, дIагIол сан бешара, хьайн да хьакхица 
валларг!   

Эххар а саметтаван вуьйлира Салман. Цкъа хьалха, букъ нисбеш, охьахиира, 
тIаккха, Йагин хечин доьхкарх а тасавелла, дуккха а къахьегначул тIаьхьа, 
когаш тIе хIоьттира. Ша волччохь, цкъа – хьалхахьа, тIаккха – тIехьа техкира, 
амма Йагас ондда схьалаьцна хиларна, охьа ца кхийтира.

– ЭхIей, даьдала хьо къонахчун! Ма ван а ву! Цхьа шиша къаьркъа мелла 
аьлла, шен дегIан дан дола а доцуш! ХIа, дIавало, кертал дехьавала, – аьлла, 
Йагас ша кертехьа теттича, шен чучча тийсалуш болчу когаша Йагин цIийнехьа 
дIавига хьовзийра Салман.– ХIей, хIей, цигахь яц хьан хIусам, хIокху кертал 
дехьахь ерг ю, – аьлла, белш лаьцна схьа а верзийна, цунна кертал дехьавала 
гIо дан вуьйлира Йага.   

Амма важа-м вацара цхьаннан а гIо оьшуш. Ша мичахь ву, стенга ваха веза 
боху кхетам буьззина дIабаьллера цуьнан. Салманан дегIана садаIа дIатовжа 
лаьара. Хьацаран чопа а хилла, халий-аттий иза кертал дехьа ваккха гIертачу 
Йагас, цIеххьана, доьхка а хаьдда, топ санна, юханехьа чувужура. Я, ший 
коггий, куьггий дуьхьал гIортадой, мокхазан тарх санна, лаьттара, кертан ши 
хьокха, къовллий, схьа а лоций.   

Йагас цунна ца лееш бага, ца олуш хIума ца дитира. Эххар а, ша лелош дерг 
эрна хиларх кхетта Йага:
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– Сан да а воллийла-кха хьакхица, кхин ас хьо ловзор велахь! Iе хьайна 
хIинца, и ши хьокха а лаций. Хьуо метта ма-веъана, чугIор хьо я хIокху арахь 
сирла са а хилийта-кха, нагахь хьайна лаахь, – аьлла, Йага дIаволавелча, 
вехнарг, кхуьнга цхьаъ ала гIерташ, гIам-гIим дан вуьйлира. Керт дIа а хецна, 
дIавоьдучунна тIаьхьа цхьаъ – жима, шолгIаниг – йоккха, ши гIулч а яьккхина, 
цIеххьана, цхьа тамашийна хьалха а кхоссалуш, бертал охьавуьйжира Салман.   

Ткъа Йага, чу а вахана, Босбикера цо Iуьйрана Iежаш доьхкина даьккхинчу 
итт туьма ахчанах пхи туьма схьа а эцна, туьканан хехочуьнца кехатех ловза 
вахара.   

Дикка Iийра Босбика цо шен этIочу дагна наб ца кхеташ, амма дехачу 
дийнахь массо а зударийн хуьлуш долу кегий а, даккхий а дезарш кхочушдеш 
кIадделла дегI эххар а набаро Iехийра…   

Доккха тата а доккхуш дIатоьхначу неIаро самаяьккхина, кхераелла, 
кIегархиира Босбика. Чоьхьа ма-велли йолчу чохь цхьаъ-м вара, багахь гIам-
гIим деш, дIасахьийзаш хезаш. ТIаккха дезза маьнги тIекхеттачу дегIан тата 
делира, цул тIаьхьа онда «хурр» схьахезира цу чуьра.  Шен хIусамда малар 
тIехдаьккхича дера хуьлий хууш йолчу Босбикас, гIеххьа хан ялийтира, 
вижинчун наб чIагIйолуьйтуш. ТIаккха, чиркх ца латош, бодашкахула яхана, 
неIаран чIуг дIатесира. Меллаша ког боккхуш юхайирзинчу цунна, чохь Iаьржа 
елахь а, къаьстира вижинарг, шен бедарш цIенкъа юккъе охьа а кхийсина, 
маьнги тIехь Iуьллуш хилар. Ши мача а яра: цхьаъ – неIарехь, важа – дехьо 
соне кхоьссина.   

«Везан Дела, цкъа ериг хир ю-кх со хIокхо догъэтIорах хьалха?!» – ойла а 
дагахь, цунна тIе юргIа тесна, шен маьнги тIе яхара миска Босбика. Амма наб 
ян доьгIна ца хиллера цо оцу буса. Наб кхеттий, кхетазий хIара Iаш, цхьамма 
неI озийра. ШолгIа а озийра. ТIаккха, кхоазлагIа, дера дIасатуьйхира.  

ЧIогIа кхераелла Босбика меттара хьалаиккхира. НеIаре а яхана:
– Мила ву цигахь? –  аьлла, хIокхо хаьттича: 
– И хIун ду – мила ву бохург? НеI дIаелла! – хезира арахьара схьа.   
Цуьнан вистхиларехь хиира Босбикина арахь верг чIогIа вехна вуй. Шен 

цIийнден накъостех цхьаъ хир ву-кх, аьлла, дагадеара цунна. Иштта, «хьеший» 
дуьххьара ца богIура кхаьрга буьйсанан а, дийнан а муьлххачу хенахь. ХIинца 
Йага самаваккха везара. Иза кхана реза хир ма вацара шен накъост чу ца 
воуьйтуш дIавахийтича.

– ХIей стаг, хIей, арахь цхьаъ-м ву чуван гIерташ, – кхайкхира зуда 
вижинчуьнга, цунна юххе тIе а яхана.   

Важа хIумма а хезаш вацара, дакъа санна, меттах ца хьовш, шен «хур-р» деш 
вара.

– ДIаелла неI, хьайн ворхIе дена неIалт хиларг! – неIарх буй бетта вуьйлира 
арахь верг. – Цкъа собарде ахь, со чувеъча, ма бишка кхетар ду-кх хьох, Босбика 
аьлча а, ва Наббика! – мохь хьаькхира цо.

– Хезий хьуна, самавалахьа, цхьаъ-м ву арахь вайн чу гIерташ, – дIасатуьйхира 
наб еш верг зудчо, кхераелла, ега а еш. – ХьалагIаттахьа, неI кагъеш ма воллу 
иза-м, – мохь хьаькхира цо.

– Мила гIатто гIерта хьо? Дитал бераш шаьш дийшинчохь. Уьш стенна 
гIиттош ду ахь? – мохь оьхура арахьара, хIинца неIарх мийра бетта а болийра 
цо. – Со нахалаваккха гIерта хьо? IадIе хьо, со чоьхьавалахь, ас дохко-м йоккхур 
ю, дукха хан яра ас хьан дегIах хIума кхетийтаза.

– Ва Везан Дела, хьо мила ву?! Самавалахьа, хIай стаг, самавалахьа, – ший а 
белш схьа а лаьцна, дIасаветтара Iуьллург Босбикас, амма важа-м, багахь гIам-
гIим деш, дIагIертара, кхин кхетамчу ца вогIуш.   

Еттачу неIарой, арахьара схьабеттачу маьхьарой самадаьхна бераш а сехьа 
чу лилхира. Кхераделла, белхаран цIогIанаш а детташ, шайн нанна тIехьерчара 
уьш.

– Ва-а-а хьуна хуьлда исс эзар неIалт, хIинца оцу берийн орца ца даьккхича, 
со нахала ца воккхуш, неI ца яьсти-кх ахь суна. ХIинца хьо ерал хьалха хIума 
дийр ма дац ас, ТIапа-моллас дешначу Къуръанора,  – кхитIе а карзахвелира 
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неIарехь верг.
– ХIара сама-м ца волу, дIагIохьа, кхана волахьа, – дехар дира цуьнга 

Босбикас.
– ХIун – кхана вола? И хIун ю ахь юьйцург? Сайна лиъча, тховса а, кхана 

а сайн чу ван бакъо йолуш вац со?! – аьлла, арахь волчун мохь-цIогIа даьлча, 
цхьана хIуманах шекьяьллачу зудчо:

– Хьо мила ву? – хаьттира цуьнга.
– И хIун ду: хьо мила ву?! Хьан цIийнда ву-кх, – дарвелира юха а важа.
– Сан цIийнда шен чохь, шен маьнги тIехь наб еш ма ву, – йоьхна жоп делира 

Босбикас.

НеIарх тийсалуш верг цхьана юкъана дIатийра, амма, кхин хьем ца беш, юха 
а буйнаш а, мийраш а бетта волавелира цунах.

– ЦIийнда ву?!.. Чохь вижина ву? Ву хьан тховссехь садолийла! Со ву-кх 
хьан цIийнда. Там бара ахь суна тIе кхин валийна хила?!.. Ой, хIара-м лартIера 
долуш ма лаьтта… И хIун ю, Каьмпет, ахь юьйцург? Къаьркъа мелла я эгIийна-х 
хир яций хьо? – хIинца неI еттачуьра сецира арахьверг. – ХIей зуда, Каьмпет, 
аьлча а, Босбика,                         хьуна хIун хилла? Схьаеллахьа неI, – дехаршка 
велира иза.   

Iадийча санна, ша йолччохь йогIаелира Босбика.
ХIинца тап-аьлла дIатийна Iачу берех цхьаннан:
– Иза-м дада ма ву! Дада, дада, ас йоккху хьуна чIуг! – аьлла, хазахетаран 

мохь белира, неIаре а хьодуш.
Ша чоьхьа ма-валлара, чиркх хьалалаторигах катуьйхира Йагас. 

Серлаяьллачу чохь гуш вара маьнги тIехь, пенах мара а гIортийна, вижина 
Iуьллург. Йага цкъа вуьйхира, тIаккха, шен ший а буй некха тIе а таIийна, дукха 
тIех цецъяларна, иэгIийча санна лаьттачу Босбикехьа дера хьажар а кхуссуш, 
Iуьллучунна тIехьаьдира, лаьттахь Iохкуш йолу цуьнан бедарш мийра бетташ 
дIаса а кхуьйсуш. 

Цунна тIетесна дуткъа юргIа цо ластийна дIакхоьссича, гучуделира 
вижинчун ча санна даьлла долу ахдерзина дегI.

– Уой, хьо ирча болх! – мохь а болуш, белшах дера катоьхна, аркъалваьккхира 
Йагас наб еш верг. ТIаккха: – Уой, хIара-м Салман ма ву! –  олуш, зудчуьнгахьа 
схьавирзира, цергаш а хьекхош: – ХIара хIун ду? Муха кхаьчна хIара хIокху 
чу? Схьаалал цкъа соьга, ва гIам, хьо хIун деш Iа, хIара сан метта а вижийна?

– Суна-м хаац, иза мичара ваьлла, – халла жоп делира Босбикас.
– Муха ца хаьа? – маларо бестийна шен ши бIаьрг цунна тIекъарзийра 

майрачо. – ХIара-м ахь, совнаха бедар тIера дIа а яьккхина, сан юргIа тIе а 
тесна, хаза паргIат ма ваьккхина…

– Суна-м… Суна иза хьо ву моьттура… – халла мотт керчаш, бохура йохарх 
меттаяза йолу зудчо. 

– Ой, ваша ватIа хIокху гIуллакхан, хьайн майра а ца вевза хьуна хIинца а?! 
Нехан божаршна юкъахь со цавевзичу яллал хьуна хилларг хIун ду, ткъа?

– Хаац… – белш саттийра Босбикас. – Вуьшта, хIокху чохь Iаьржа ма яра, 
чиркх латийча, сама а ваьлла, ахь, хIинццалц санна, гIовгIа ярна кхоьруш, кхин 
хьажа а ца хьожуш, тIе хIума тесир-кха ас, вижинарг хьо ву моьттуш…   

Йага, цо бохучуьнга ла а доьгIна, корта оллийна, жимма ойла а йина, гома 
дIахьаьжира Iуьллучуьнга, юха цIеххьана цхьана ойлано карзахваьккхира.

– Ткъа – чIуг?.. АхIа-а-а, чIуг ма яра дIатесна. Схьадийцал цкъа, и хIун 
дара?.. – тIе а хьаьдда, цхьа белш а лаьцна, дIасатуьйхира цо зуда.

– Ва Дела, ма хьийзайо-кх со хIокху хьераваьллачу стага! ХIинца ас хIун 
де-те? – йилхира Босбика.

– Йитахьа со. Оцу Iуьллучуьнга хаттахьа, ша вайн чу муха, кхаьчна…   
Ткъа Салман-м маларо чIагIйинчу набарехь Iуьллура, хIокху чуьра гIовгIанаш 

ца хезаш. Цуьнан бала бацара Йагас хьоькхучу маьхьаран а, Босбикин а, 
берийн а белхаран а. Йага, дIа тIекхетта, Салман дIасаветта вуьйлира, амма 
важа сама ца волура. Дарвеллачу Йагас, маьттаза бага а лееш, лулахочун бетах 
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тIара детта долийра. Оцу минотана ший а бесни йистина севсира вукхуьнан.   
ЦIаьххьана, меттавогIуш кIегархиъна Салман, цецваьлла хьаьжира шена 

тIехIиттина лаьттачаьрга.
– Йага, аш хIун до? Дерриге схьа ма даьхкина шу, хIун хилла вайна? – воьхна, 

толкха а лелхаш, хаьттира цо.
– И хIун ю ахь юьйцург?! Сан хIусаме а веана, сан метта, цхьалха а ваьлла, 

охьавижа хьо мила вара? Ас хIинцца дIайоккхур ю хьан жIов, – олуш, бетах 
цIий а тосуьйтуш, буй балийтира Салманна Йагас.

– Уой, хьайн ворхI дена неIалт хуьлда хьуна, кхин хIокху сан чу а веана, сох 
летар велахь, – аьлла, хьала а эккхаш, цунна тIекхийтира важа.   

ЦIенкъа охьа а воьжна, уьйриг хилла вовшех хьерча вуьйлира и шиъ, маьттаза 
багош а лееш. Шийлачу маьхьаршца уьйтIа лилхинчу бераша а, Босбикас а, 
лулахошка орца дохуш, цIогIанаш деттара. Дехьара а, сехьара а керташкара 
схьахезара самабевллачара вовшашка, хиллачух ца кхеташ, детта маьхьарий а, 
хIокху агIорхьа схьауьдучийн когийн татанаш а.   

Оцу хенахь чохь леташ волу шиъ, йиллинчу неIарх арахьа керчина, уьйтIахь 
вовшашна буй-тIара ян хIоьттира. Схьа тIекхиъначу лулахоша дIасаваьккхира 
и шиъ.

– Собарде ахь, ас логашад хадийна каравойтур ву хьо, – кхерамаш туьйсура 
Йагас, ша маравоьллина сецочун карара вала гIерташ, дIаса а ветталуш.

– И хIун ду? Хьо вац, ткъа, сан хIусаме а веана, сох леташ верг, кхин бехк-
бахьана а доцуш, – бохура хIинца а ша Йагин кертахь хиларх кхеташ воцчу 
Салмана.

– Собар, собарде шиммо а, тхо кхетаде хиллачух, – бохуш, цкъа цхьанна, 
тIаккха вукхунна тIеводуш хьийзара Мада. – Босбика, ахь мукъна а дийцахьа 
хилларг, хьо-х яций, хIара шиъ санна, маларо хьераяьккхина, – хаьттира цо 
йоьлхуш лаьттачу зудчуьнга.

Халла Йагий, Салманний чучча гIертачуьра сацийначул тIаьхьа, юкъ-кара елха а 
озош, Босбикас дуьйцучуьнга ладуьйгIира наха. ТIогIа юьхьIаьржахIоьттина 
ши лулахо лаьттан бIаьра а вогIавелла Iара. Вукхаерех цхьаберш кIажъоьхуш 
буьйлура, вуьйш, къаьсттина зударий, луьйш бара: 

– Шен сица тIаьххьара молийла и къаьркъа мел молучара!
– Доккха хIума дац, ткъа, оцу хьоле валлалц и малар?!
– Иштта «юьхькIам» бу-кх къаьркъано беш берг!.. 
Цхьана юкъана шайна тIера тидам дIабаларх пайда а эцна, шен-шен 

хIусамаш чу дIасаведира Йагий, Салманний. ХIинца оцу хиламан декъашхойх 
Босбика бен яцара наха бинчу гуона юккъехь лаьтташ. Тапъаьлла дIатийна, 
бист ца хуьлуш лаьттачу лулахошка массаьрга бIаьрг а тоьхна: 

– Шайн Делан дуьхьа, къинтIерадовла, шаьш хеназа гIитторна! Сайн 
дахарехь, тховса санна, холча а, юьхьIаьржа а хIоьттина яц-кха со… – эхь 
хеташ, бIаьргех охьаоьху хиш йовлакхан тIомаца дIа а дохуш, гIийлачу озаца 
дехар дира цо цаьрга…   

Ткъа Йагассий, Салманий шолгIачу дийнахь ТIапа-моллина тIе а вахана, и 
теш а лоцуш, чIагIо йира хIокхул тIаьхьа маларх ца кхета.
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Асламбек Тугузов

Поэзия

***

Почему вы кричите мне вслед
Голосами охрипших солдаток?
Я ж вам сердце оставил в задаток,
Я вернусь через тысячу лет.

На упряжке крылатых лошадок,
Ликом светел и голосом сладок,
Выполняя священный обет,
Принесу вам свободу и свет.

***

Чашу, полную скорби 
  погубленных дней,
Выпил я за свободу и пламя идей.
За лазурное небо и солнце Отчизны,
За парад полновесного 
  шествия жизни.

За этих, согнутых нуждою людей,
За пышный каракуль и кожу вождей,
За цепкую хватку замесивших тесто,
Забивших под солнцем 
  заветное место.

За красный поток, по которому плыл,
За выцветший мох 
  безымянных могил.
За вечную свару собаки и волка,
За нашу короткую память. И только...

***

Оставь печальные сомненья,
Надрыв душевной пустоты,
Тревоги, смутные волненья,
Тоску, бессилие тщеты;

Неразделенное томленье,
Любви напрасные мечты.
Ничто не стоит сожаленья.
Все мимолетом… Где мосты?

Где наши яркие мгновенья?
Где наши жалкие труды?
Все скрылось в мареве забвенья,
И жизнь хромает у черты.

И вечность дышит дымом тленья,
И нету в сумерках звезды.

***

Будут горы стоять
И сверкать, как граненые камни,
Изумрудным огнем
В монолитной оправе земли.
Дорогая моя,
Разве выразить можно словами,
Не запутавшись в них,
Ощущенья и мысли свои?

Будут травы расти
И цветы пробиваться из пепла,
Золотые цветы
На затоптанном смертью лугу.
Не на бражном пиру,
А в скитаниях скорбных окрепла
Надежда моя,
Я ее для тебя берегу.

***

Мысли, как стая взволнованных 
   птиц,
Мечутся в белой моей голове.
Месяц над озером сонным повис,
И отражаются звезды в траве.

И далеко, за туманной чертой,
Там, где подлесок сиреневый вьется,
Словно в насмешку 
  над нашей тщетой,
Чья-то веселая песня поется...

И откликаясь на голос земной,
Верная сути, душа забывается.
Месяц по небу плывет голубой
И на янтарной волне отражается.

Я знаю, за нами другие придут...
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***

Мы сделали все, что смогли, и пора
Пришла отдохнуть, 
  отдышаться и нам.
Давайте вот здесь, у ночного костра,
За все воздадим и друзьям, и врагам.

Давайте припомним, забвенью назло,
Оплаканных в спешке 
  отчаянной битвы.
И сразу же станет легко и светло,
Как будто от самой 
  заветной молитвы.

Пусть наши награды ушли мимо нас,
Как пули, которые нас миновали.
Но звезды зажглись и –
  таинственный час –
Сверкают над нами, как наши медали.

И пусть оказалась темна и крива
Дорога, которую мы протоптали.
Что делать? Кружилась тогда голова,
И руки от тяжести мертвой дрожали.

И пусть иногда нашу совесть гнетет
Обида, и мучает холод сомненья.
Но даже и самый короткий полет,
Он самого долгого стоит паденья.

Я все-таки знаю и верю, что есть
Высокая доблесть, и совесть 
  без страха,
И высшая правда, и горькая честь,
Как есть справедливая милость 
  Аллаха!

Никто не бессмертен, и нас унесут
Из стройных рядов, 
  не нарушенных нами.
Я знаю, за нами другие придут
И снова поднимут священное знамя.

***
Л.З.

Не забывай меня, не забывай,
Оставь в душе и для меня местечко.
Любовь моя хлестнула через край
И вышла неприятная осечка.

Я так горел и верил, но, увы,
В душе твоей ничто не шевельнулось.
И семицветной радугой любви
Взаимность мне твоя не улыбнулась.

Прости, прощай и помни этот миг
Надрыва моего и исступления,
Всхлип ветерка, и журавлиный крик,
И листопада горькое знамение.

***

Сегодня судьба
Подарила нам этот шатер
Под розовым небом,
Окрашенным медью заката.
Сиреневый купол
Пахучие ветви простер
Над шумной пирушкой,
Веселым пьяня ароматом.

Не думай о том, что
Не вечен отпущенный миг,
Бери от застолья,
Товарищ мой юный и пылкий.
Блажен, кто без боли
Конечную мудрость постиг,
Что завтра возьмут
И поднимут тебя на носилки.

***

Свет выше тьмы, искусство не умрет.
Останутся мозаики и фрески.
И красота нас все-таки спасет,
Как написал когда-то Достоевский.

Слепой Гомер, Вергилий и Назон,
Остряк Хайям и дьявол Паганини.
Кумиры всех веков и всех времен,
Царящие над тленом властелины.

Две тыщи лет и век еще другой,
И, чудо, их и время не стирает.
На светлой бронзе памяти людской
Их имена горят, не угасают.
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Аслан Шатаев

Письмо из будущего
Повесть

Продолжение. Начало в № 5.

Глава 4

Учебный год закончился. Пришло время искать работу. Поступать в вуз я не 
спешил. Хотя моей мечтой было поступить на театральное отделение, я решил 
подождать до «лучших времен». То есть через два-три года, когда восстановят 
ЧГУ, и вообще, когда в город вернется цивилизация. Пока что властям было 
не до этого. Ситуация в Чечне накалялась. Вернее, в Ичкерии. Ваххабизм 
разрастался, подобно вирусу. Продолжались похищения людей. По новостям 
чуть ли не каждый день сообщали о столкновениях ваххабитов то с властями, 
то с местными жителями. «Экстремисты» не дремали. То налет на местное 
телевидение, то покушение на Аслана Масхадова, то еще что-то. Дошло до 
того, что президент ввел на территории Ичкерии чрезвычайное положение, а 
в Грозном – комендантский час. Война продолжалась. Только уже со своими. 
На своей же земле. А кто-то в России радовался, наблюдая за всем этим со 
стороны: пусть друг друга поубивают.

Мы с Муслимом думали над тем, чтобы начать свое дело. Например, открыть 
фирму, оказывающую услуги по съемке свадеб и торжеств. Необходимая 
аппаратура у нас была. Для осуществления этой идеи нам нужны были деньги. 
Поэтому пришлось придумать что-то другое, куда не надо вкладывать деньги.

Думать пришлось недолго. У моего дяди была пустующая квартира на 
первом этаже в центре города. Он хотел сдать ее в аренду под магазин или 
кафе. Я сказал ему, что хотел бы там работать. Конечно, не за бесплатно, а 
отдавая арендную плату. На что дядя ответил: «Открывай там что хочешь. А 
про арендную плату забудь».

В общем, мы с Муслимом открыли там кафе. Нам пришлось хорошенько 
повозиться, сделать ремонт, приобрести все необходимое, найти работников. 
Муслим мне в этом помог. Можно сказать, основную подготовку провел он. Так 
как помещение нашел я, он считал себя обязанным найти все остальное. К концу 
года кафе было готово. Чтобы привлечь клиентов, мы приглашали туда наших 
друзей и знакомых. А они приводили в свою очередь своих друзей и знакомых, 
а те – своих и так далее. Результат получился неплохой. Уже через месяц наше 
кафе было известно по всей округе. Мы с Муслимом любили посидеть в своем 
детище, которому постарались придать максимум уюта и чистоты. В работе 
нам помогали отец с дядей. Кто-нибудь из них приходил почти каждый день 
что-то предложить, посоветовать или просто, чтобы посмотреть, как идут дела.

По будням мы с Муслимом весь день пребывали в кафе или где-нибудь рядом 
с ним, следя за порядком. Прибыль у нас была неплохая. Мы ее тут же пускали 
на улучшение кафе, стараясь поменьше тратиться на собственные нужды. У 
нас появилось много новых знакомых в центре города. Нам так понравилось 
на новом месте, что даже после работы не хотелось возвращаться домой. В 
центре всегда было людно, каждый день новые лица, новые знакомства. 
Мы всегда были в центре событий, о новостях узнавали первыми. Скучать 
не приходилось. Я даже думал о том, чтобы снять в этом районе квартиру и 

Проза
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жить там. Мать с отцом идею не одобрили. Им и так не нравилось, что я долго 
задерживаюсь после работы в городе.

Возникали и неприятности. Как-то к нам пришел один клиент, занял 
отдельную кабинку, сделал заказ и долго оттуда не выходил. Наши официантки 
стали нервничать. Вскоре клиент вышел пьяный в стельку. Алкоголь мы не 
продавали (упаси Аллах). Видно, он принес спиртное незаметно с собой. 
За распитие алкогольных напитков наказывали шариатским судом. Клиент, 
пошатываясь, вышел из кафе. Никто из нас его не тронул. Пускай себе тихо 
уходит, думали мы. А заказ он оплатил ранее.

На следующий день, вечером, к нам в кафе ворвались вооруженные 
люди, стали утверждать, что мы продаем спиртные напитки, и потребовали 
немедленно все выложить на прилавок. Мы с Муслимом пытались их 
убедить, что спиртного не продаем. Те никак не хотели нам верить. Они стали 
обыскивать кафе, устроили погром. Муслим попытался остановить их, один 
грубо оттолкнул его в сторону так, что Муслим повалился на пол. Но это его 
не остановило. Он вскочил с места и двинулся на обидчика с кулаками. Удар 
пришелся тому прямо в лицо. Мужчина издал удивленный стон. Я попытался 
урезонить Муслима, поскольку с вооруженными людьми лучше не шутить. 
Те в свою очередь решили, что я собираюсь распустить руки, и двинули меня 
прикладом по затылку. Я почувствовал острую боль. В глазах все поплыло. Я 
упал. Не знаю, сколько я провел без чувств, но когда пришел в себя, увидел, как 
Муслима избивают трое. Я попытался встать и помочь другу. Они увидели, что 
я пришел в себя, и направили на меня свои автоматы.

И тут в дверях показалось несколько других людей в военной форме. Я узнал 
их. Это были люди из охраны Масхадова. Поскольку президентский дворец был 
недалеко от нас, они были нашими частыми посетителями. Мы с Муслимом 
успели с ними сдружиться. К счастью для нас. Иначе не представляю, чем бы 
все закончилось. Видимо, их привлек шум в кафе.

При виде охраны Масхадова наши обидчики остыли. Нас отпустили.
– Они продают спиртные напитки, – заверил тот, кто меня стукнул.
– Спиртные напитки? – удивился Мовсар, мой друг из охраны. – Я знаю 

этих парней. Мы постоянно у них бываем. Поверьте, они спиртные напитки не 
продают.

– Были свидетели, которые сообщили мне, – не унимался тот, – что из их 
кафе вышел абсолютно пьяный человек.

– Он пришел со своим! – вмешался я.
– А вы, значит, его пустили? Мои источники не врут!..
– Твои «источники» просто стукачи, – не выдержал Мовсар. – Убирайтесь 

отсюда, и чтобы я вас тут больше не видел!
Перечить охране Масхадова они не посмели и молча, скрежеща зубами, 

ретировались.
– Вам стоит быть осторожнее в наши дни, – уже после сказал нам Мовсар. – 

Каждый второй ходит с оружием в руках. И если ты безоружен – считают, что 
с тобой можно сделать все, что угодно.

– И что же, – сказал Муслим, – нам теперь вооружиться?
Я понял, что Муслим сказал это в шутку, но Мовсар вполне серьезно 

ответил:
– Так будет лучше для вас. Купите автомат и держите его на видном месте. 

Дайте клиентам понять, что у вас есть оружие. Беда не приходит одна. Эти 
«бородатые» везде ходят, ищут приключений. Зайдут к вам, увидят магнитофон 
и найдут повод прикопаться, мол, это шариату противоречит. Я вам помогу 
достать нормальный «калаш». Вы только скажите.

Совет Мовсара был дельным. Действительно, с оружием мы будем 
чувствовать себя безопаснее. В те дни достать его не составляло никаких 
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проблем. Оно продавалось чуть ли не за каждым углом.
Приобрели оружие через Мовсара, и в тот же день положили его на видном 

месте. После работы мы с Муслимом любили пострелять из него. Раньше я ни 
разу не держал автомат в руках. Как-то не доводилось. И оружием я не особо 
увлекался, в отличие от моих сверстников. Держа его в руках, я чувствовал 
некий прилив сил, словно в моих руках находился весь мир. Правда, до войны я 
стрелял пару раз из двуствольного ружья деда. Мне тогда было лет двенадцать. 
Помню, я чуть не упал от сильной отдачи. После смерти деда двустволка 
перешла к моему отцу. А во время войны от нее пришлось избавиться.

Ситуация на Северном Кавказе была нестабильной, она могла в любой 
момент вновь перерасти в войну. Боевики перешли в наступление. И объектом 
они выбрали Дагестан. В принципе, в этой республике были свои ваххабиты. 

В последнее время Муслим все чаще стал говорить о священной войне, то есть 
о джихаде. «Это долг каждого мусульманина», – говорил он. Еще он говорил, 
что после смерти на джихаде душа праведника сразу попадает в рай. Билет в 
рай, так сказать, будет уже у тебя в кармане. А если ты не пошел на джихад, 
то ты приравниваешься к неверным. Наказание неверным – вечные муки ада. 
Он еще много что говорил. Я и сам читал об этом в той литературе, которую 
он же мне дал. О джихаде Муслим заговорил после того, как познакомился 
с Абу-Бакаром. Это был очень богобоязненный человек, много знающий про 
ислам. Особенно про джихад. Он, можно сказать, изменил мое отношение к 
миру. Он часто приходил к нам в кафе и начинал учить уму-разуму. Я слушал 
его с интересом. Он умел хорошо рассказывать. Его приятно было слушать. Он 
никогда не повышал голос, был очень приветлив и тепло к нам относился. Я 
многое узнал от него про джихад. Хоть сразу берись за оружие – и в бой. В тот 
момент я был уверен: мы рождены, чтобы умереть на джихаде. Нас с Муслимом 
мало интересовало, откуда он, где живет, чем занимается. Оказывается, зря…

– Чеченцы шли на войну в 1994 году за свободу, при этом утверждая, что 
они идут на джихад, – говорил Абу-Бакар. – Джихад – это не война за свободу, 
а война на пути Аллаха против неверных. Наши этого тогда не понимали. 
А сейчас начался настоящий джихад. Наши братья в Дагестане воюют с 
неверными, и мы должны им помочь. Каждый мусульманин, живущий на 
земле, узнав, что против мусульман воюют неверные, обязан бросить все и 
помочь своим братьям.

Я не сомневался, что все им сказанное – истина. Доля правды в его словах 
присутствовала. Но он кое-что не договаривал. Я понял это только потом. 
Действительно, чеченцы воевали за свободу, а не за веру, действительно, 
каждый мусульманин обязан помочь своим братьям-мусульманам в войне с 
неверными, то есть с агрессорами. Но существует много аспектов, которые 
надо учитывать. Нападение на Дагестан – это не джихад. Чтобы пойти воевать, 
нужно разрешение родителей. А если ты у них единственный, кто их содержит, 
ты не должен их покидать. В общем, таких моментов много. Я уж не говорю о 
том, что война была кем-то специально спланирована. Эти ваххабиты – только 
пешки в чьей-то игре, в игре того, кто остается в тени. Еще древние римляне 
говорили: «Ищите, кому это выгодно». Чеченцам и мусульманам в целом такая 
война точно не выгодна.

Абу-Бакару было двадцать лет... по его словам. Выглядел он лет на пять 
старше. Наверное, ему и было столько на самом деле. Густая борода на лице 
и тюбетейка на голове, с которой он никогда не расставался, внушали к нему 
уважение как к истинному знатоку ислама.

Пойти на джихад мы решились не сразу. Перед этим Абу-Бакар хорошенько 
нас обработал. Нас к этому еще подтолкнула вторая война, которую многие 
ожидали. Но никак не мы с Муслимом. У нас назревали великие планы, и 
мы собирались в скорейшем будущем их осуществить. Для этого надо было 
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поступить на режиссерский. «Лучших времен» мы ждать не стали. К этому 
времени у нас могло появиться много конкурентов. Мы должны были быть 
первыми, кто откроет в Чечне профессиональную киностудию.

Дядя Муслима подарил своему племяннику «семерку». Теперь у нас была 
машина. Я говорю «у нас» потому, что теперь у нас с Муслимом все было общее. 
Общие дела, общая работа, общая машина, общие планы. В вуз мы тоже хотели 
поступить вместе. Выбрав свободное время, мы поехали в ЧГУ, чтобы узнать 
условия. Был июнь 1999 года. Вступительные экзамены начинались в конце 
августа. Времени у нас было достаточно. Мы приготовили все необходимые 
документы и сдали в приемную комиссию. Всего на театральное отделение 
документы сдали шесть человек. Я представления не имел, как пройдет 
процесс обучения шести человек, но что нас не провалят – знал наверняка. Кто 
же захочет провалить шесть человек на один факультет?

Возвращаясь из ЧГУ на работу, мы заметили какую-то толпу у многоэтажного 
дома. Из-за стоявших людей было не разобрать, что там творится. Оттуда 
доносились чьи-то крики.

– Что там? – спросил Муслим.
– Не знаю. Может, посмотрим?
Мы припарковались у обочины и, выйдя из машины, подошли к толпе. Крики 

продолжались. Мне стало не по себе. Не расстреливают ли там кого-нибудь, 
подумал я. Пару раз я уже видел по телевизору, как публично расстреливают 
преступников. Хотя, были ли это преступники, оставалось еще вопросом. Не 
помню, за что расстреляли этих людей. Казнь осуществили без каких-либо 
веских доказательств вины. Мой знакомый рассказывал, как трех прелюбодеев, 
двух мужчин и женщину, поймали, мужчину раздели, и прямо в центре города 
избили до полусмерти. Мне не очень хотелось смотреть на подобное зрелище, 
но любопытство взяло верх.

Дойдя до толпы, мы попробовали протиснуться в середину.
Два вооруженных автоматами человека, один бородатый, другой 

низкорослый, одетые в военную форму, собирались убить третьего, который 
лежал на земле, вытянув перед собой руку, словно он мог остановить пулю, 
если те решат в него выстрелить. Его лицо было в крови, одежда – в пыли.

Меня так и тянуло отвернуться и уйти куда подальше оттуда, прихватив с 
собой Муслима. И тем не менее любопытство взяло верх. Такое видишь не 
каждый день. Хотелось знать, чем все закончится. К тому же я не знал, почему 
этого человека ждала такая участь.

Растолкав толпу, я подался вперед, чтобы услышать, о чем они говорят. 
Муслим последовал моему примеру.

– Но ты его все-таки убил! – говорил низкорослый, обращаясь к лежащему.
– Я не хотел его убивать! – отвечал ему тот. – Он сам нарвался!
– Это не оправдание! – он ткнул ему в лоб дулом автомата. Лежащий 

зажмурил глаза, ожидая выстрела. – Ты признаешь свою вину?
– Я еще раз говорю, я не виноват!
– Хорошенькое дело, «не виноват»! А кто пошел на него с ножом?
– Я его хотел только припугнуть! Я не собирался его убивать! Он сам 

виноват!
– Виновата твоя сестра! Она шлюха! Иначе бы ничего не произошло!
– Моя сестра – порядочная женщина!
Лицо низкорослого исказилось в злобной гримасе. Он взмахнул автоматом и 

двинул лежащего прикладом по лицу. Тот повалился набок.
– Заткни свою грязную пасть! Ты заслужил смерть!
Тот выплюнул кровь изо рта и чуть приподнялся.
Муслим спросил стоящего рядом, из-за чего весь шум. По словам того, брат 

низкорослого надругался над сестрой лежащего. Тот, узнав об этом, пошел 
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отомстить за сестру, «искалечить», как он сам выразился, прежде чем предать 
преступника шариатскому суду. Брат низкорослого не хотел признавать свою 
вину и полез драться. В результате он убил насильника непреднамеренно. 
Теперь ему объявили кровную месть, и он должен умереть.

Никто из толпы не смел вмешиваться. Наверное, считали, что эти люди 
поступают по справедливости. Не сомневаюсь, что они вняли словам 
низкорослого о том, что сестра лежащего – шлюха. На словах можно говорить, 
что угодно. Почему-то людям свойственно верить сплетням, а правду 
отвергать. Где доказательства? Где свидетели? Разве этим должен заниматься 
не шариатский суд? Я не раз думал о кровной мести, которую у нас несколько 
переосмыслили. Думают, убили близкого человека – надо отомстить. Не важно, 
специально ли, случайно ли. Даже выяснять не пытаются. В давние времена 
кровная месть касалась только виновника смерти. А сейчас – кого угодно из его 
родственников. Я уже молчу о том, что это никак не вяжется с шариатом. И как 
эта толпа может вот так стоять и наблюдать за этим? Это несправедливо.

– Это несправедливо! – произнес приговоренный, будто прочел мои мысли.
Мне хотелось что-нибудь сделать. Как-то остановить это безумие. 

Справедливо это или нет, разве можно при людях совершать казнь?
Возможно, я мог кое-что сделать. Тропа. Нужно вспомнить тропу. Тропу, 

которая ведет к замедлению времени. Неприятные ощущения. Чувство давления. 
Чувство бесконечности. Мне было не по себе от этой ситуации. Возникало 
чувство ирреальности происходящего. И это могло помочь мне вызвать 
ощущение «зависания». Обычно замедление происходит, когда мне плохо. Мне 
так казалось. Я не пытался как-то силой воли или, не знаю, концентрацией, 
замедлить время. Достаточно было вызвать чувство «зависания». Я напряг 
всю силу воли, чтобы вызвать его. Вернее, чтобы вспомнить те ощущения. До 
сих пор острой необходимости в замедлении времени у меня не было. Может, 
сейчас, когда оно так нужно, когда появилась такая необходимость, у меня что-
нибудь выйдет?

Я не знал, что именно сделаю, когда время замедлится. Может, отниму 
оружие у этих, чтобы смертник сумел убежать. Допустим, он убежит. Они все 
равно найдут его и убьют. Это не выход. Тем самым я лишь отсрочу его казнь. 
У него хотя бы будет время скрыться. Однако это тоже не выход. Если его не 
найдут, кровная месть падет на кого-нибудь из его родственников. Лучший 
выход – пристрелить этих двоих. Уж они точно заслужили смерть. Опускаться 
до их уровня я не собирался. Но и стоять и смотреть на это тоже не хотелось. 
Когда время замедлится, я что-нибудь придумаю, подумал я.

– Так ты признаешь свою вину? – говорил низкорослый, все еще держа дуло 
автомата на лбу «приговоренного». – Если признаешь, возможно, я тебя не 
убью.

Я сомневался в его словах. Видно, он не хотел выглядеть виновным в глазах 
людей и пытался выбить из него признание перед расстрелом.

– Нет, – ответил тот.
– Спрашиваю тебя в последний раз! Больше повторять не буду! У тебя больше 

не будет шанса выжить! Ты хладнокровно убил моего брата! Ты признаешь 
свою вину?

– Ты и твой брат обесчестили мою сестру, опозорили.
– Я опозорил?! – низкорослый был возмущен. – Чем это, интересно? Это она 

опозорила моего брата и меня!
– И я, и ты – мы оба прекрасно знаем, что моя сестра ни в чем не виновата! 

Тебе самому не стыдно за эту ложь? Ты такой же, как и твой брат! Подлый и 
лживый!

Низкорослый залился краской. Было видно, что его терпение лопнуло. Он мог 
застрелить его в любую секунду. Если это не сделает он, сделают его дрожащие 
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руки, которые теперь едва держали оружие.
Сейчас или никогда. Я должен это сделать.
Трудно вспомнить то, что не относится к обычным чувствам. Главное – 

сконцентрироваться и не думать ни о чем другом.
Ничего не происходило, поэтому я решил сконцентрироваться на том 

неприятном звуке. Неприятный он потому, что звучит не на самом деле, а 
в моей голове. Точнее, только я его слышу. Ощущение такое, словно кто-то 
сверлит мой мозг.

Времени было мало, поэтому я старался вызвать и другие ощущения – 
давления и бесконечности. Я уже говорил, что они могли возникнуть и у вас. 
Наверное, на медицинском языке это можно было бы как-то объяснить, но 
наука не может всего знать.

Невозможно представить себе бесконечность. Ничто не вечно. Так, по 
крайней мере, утверждают ученые. Время же не вечно. По утверждению тех 
же ученых, время возникло вместе с Вселенной. И вместе с ней оно исчезнет 
после Большого Взрыва. Вселенная бесконечна. Если представить себе эту 
картину – голова пойдет кругом. Как вы представляете себе эту бесконечность? 
Пустота, которой нет конца. Сколько не двигайся по этой пустоте – конца не 
будет. Такие мысли приходят тебе в голову при возникновении ощущения 
бесконечности. Только тебе все кажется бесконечным. Каждое твое движение. 
Каждая увиденная тобой вещь становится бесконечной. Не знаю, как это 
возможно, но в каком-то смысле в каком-то состоянии она становится именно 
таковой. И я это чувствовал. При этом пропадает чувство реальности. Перед 
тобой только одна бескрайность. 

Я почувствовал легкое головокружение. Кое-что мне удалось вызвать. Чувства 
начинали как-то проявляться. Я уже чувствовал давление и бесконечность. 
Не знаю, появились ли они на самом деле, не возникли ли они в результате 
самовнушения, если только само чувство «зависания» не является результатом 
самовнушения. Вызвать их мне удалось лишь частично. Чувство реальности, 
казалось, пропало. Я будто бы находился во сне. В голове проносились 
собственные мысли: «тропа, зудящий звук, давление, бесконечность, 
замедление времени».

Это были не все мои причуды. Были и другие. Об одних я забывал, а другие 
являлись лишь частью одного из перечисленных мной, только несколько 
видоизмененных. Например, чувство давления могло проявиться как чувство 
изменения пространства, словно оно стало больше. Комната, в которой я 
находился, казалась больше, чем она являлась на самом деле. И она как будто 
давила своим объемом.

Мир вокруг двигался в привычном темпе. Я обманывал себя. Ничего не 
выходило. Как бы я ни пытался. Прошло всего несколько секунд, а казалось, 
прошла целая вечность. В обычном смысле этого слова. Без того замедления, 
которого я добивался.

Раздалась автоматная очередь, эхо которой пронеслось по всей округе. 
Птицы на деревьях захлопали крыльями, взмыли в небо и разлетелись в 
разные стороны. Тело несчастного (имя которого я так и не узнал) плюхнулось 
на землю и замерло. Во лбу у него зияло несколько дыр, из которых тут же 
потекла кровь. Его безжизненные глаза, казалось, смотрели прямо на меня и 
будто говорили: «Ну почему ты меня не спас? Ты ведь мог это сделать!»

Наступила тишина.
Я смотрел на людей, ожидая их реакции. Никто не проронил ни слова. 

Неужели только меня беспокоила его смерть? Почему люди не вступились за 
него? Им что, нравится смотреть, как убивают человека?

А что я сделал? Ничего! Вот так и остальные ничего не сделали. Я только 
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пытался осуществить неосуществимое.
«Нет! – думал я. – Никакого замедления времени нет! Я обманываю себя. 

Это чушь собачья! Как можно замедлять время? Невозможно! Такое бывает 
только в фантастической литературе и в кино. А это реальность. И реальность 
жестока».

Двое убийц, «восстановивших справедливость», сели в машину и укатили, 
оставив безжизненное тело убитого на земле. Никто их не остановил. Тишина, 
наступившая с момента выстрелов, переросла в оживленное обсуждение 
происшедшего.

Мы с Муслимом не стали задерживаться и уехали. 

Глава 5

Происшествие в центре города надолго засело у меня в голове. Я старался 
лишний раз об этом не рассказывать, потому что многие мои слушатели 
принимали сторону палачей. Сестра того казненного, говорили они, наверняка 
была гулящая. По этому поводу у меня начинался спор. Откуда они могут знать, 
гулящая она или нет? Если бы они были там со мной, увидели бы все своими 
глазами, в том числе и бедолагу, в глазах которого читалось все что угодно, 
кроме лжи, они, возможно, так не считали бы. Зачем говорить то, чего ты не 
видел?

А между тем мы с Муслимом нашли себе новое занятие. Во дворе 
многоэтажного дома, рядом с нашим кафе, стоял столик для пинг-понга. 
Каждый день собиралась толпа молодежи и играла в настольный теннис. Мы 
тоже решили стать участниками. Свободное время мы проводили там.

Никогда раньше не играл в пинг-понг. Мне очень понравилась эта игра. 
Бегать, прыгать и падать не надо. Просто бьешь ракеткой по мячу. Здесь главное 
– внимание и скорость.

Желающих сыграть было много. А стол только один. Играли до первого 
выбывшего. Здесь бывали и парни, и девушки, и дети, и взрослые. Другого 
развлечения все равно нигде не было.

Поначалу меня обыгрывали все. Я не мог выиграть даже у восьмилетнего 
малыша. Меня прозвали Новичок. Было, конечно, увлекательно, но я злился 
из-за того, что не мог выиграть. Поэтому и проигрывал. Со временем я овладел 
ракеткой, научился отбивать сильные и крученые подачи. Я стал проигрывать 
не так часто, и прозвище Новичок стало неактуальным. Уровня других я не мог 
достичь, потому что ребята со двора играли уже давно. У них была хорошая 
практика. Хоть на олимпиаду пускай. Хорошо играть у меня получалось с 
такими же новичками, каким был я. Что касается Муслима, он, как выяснилось, 
еще в школе участвовал в олимпиаде по пинг-понгу, поэтому был хорошим 
соперником для лучших игроков.

Благодаря пинг-понгу у нас появилось много новых друзей в этом дворе. 
Муслиму понравилась одна девушка, из-за чего он стал ходить туда чаще. Ее 
звали Луиза. Она была не против встреч с ним. Только встречалась она с ним 
вечером, поскольку боялась, что кто-то может их увидеть. У нее тоже было свое 
увлечение – теннис. Она выходила под вечер с подружками во двор и играла. А 
после игры общалась с Муслимом.

У меня появилась, если не девушка, то просто друг. Вначале я считал ее своей 
девушкой. Я даже несколько раз встречался с ней, но со временем понял, что 
не испытываю к ней никаких чувств, кроме дружеских. Раиса была подругой 
Луизы, и Муслим часто выпытывал у нее, что о нем думает Луиза. Та с охотой 
рассказывала все. В отличие от Луизы, Раиса играла в пинг-понг вместе с нами. 
Вначале мне это даже нравилось, но потом я решил, что она могла бы вести 
себя скромнее. Говорить же ей об этом не стал.
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Не прошло и месяца с момента нашего первого появления в этом дворе, как 
я встретил человека, ставшего причиной моих последующих экспериментов 
со временем. Это была Седа. Она появилась неожиданно. Я уже успел про нее 
забыть, да и думать о ней, и тут она. В последний раз я видел ее год назад. За 
это время она похорошела, стала красивее прежнего. Я словно влюбился в нее 
вновь. Неужели мне выпал второй шанс признаться ей в любви, думал я.

Я стоял в этот день у столика и ждал своей очереди в партию пинг-понга и 
вдруг увидел ее, идущую мимо нас, конечно, сразу узнал в ней свою бывшую 
одноклассницу и неудавшуюся любовь. Я окликнул ее. Седа повернулась ко 
мне. Не сразу поняла, кто ее позвал, а, увидев меня, просияла.

– Беслан? – произнесла она. – Неужели ты? Привет!
– Привет! – улыбнулся я в ответ. – А ты что тут делаешь?
– Вообще-то живу.
– Где? В этом дворе?
– Да. Вон в том подъезде, – она указала пальцем.
И тут я заметил то, что меня расстроило. Никакого второго шанса нет. Уже 

ничего не изменишь.
Ее голову прикрывала синяя косынка. Это могло говорить о том, что у нее 

умер кто-то из родственников либо она замужем. Я склонялся к последнему 
варианту. И даже не сомневался в обратном.

– Ты вышла замуж? – озвучил я свою мысль.
– Ага, – смущенно ответила она.
– И давно?
– Да. А сюда на квартиру мы переехали совсем недавно.
На какое-то время я потерял дар речи. Я не знал, как вести себя с девушкой, 

в которую был влюблен и которая уже вышла замуж.
– Значит, ты все-таки нашла свою половину? – нашелся я. – А как же сказки 

про любовь?
Седа сначала посмотрела на меня вопросительно и, поняв, о чем я, 

засмеялась.
– Это было давно и не правда! – произнесла она сквозь смех.
– Но это все-таки было! – улыбнулся я.
Седа перестала смеяться, секунду-другую о чем-то задумалась и сказала:
– Знаешь, честно говоря, я вышла замуж не по своей воле. Это мать все 

спешила выдать меня. Я даже не общалась с женихом. Можно сказать, не знала, 
о ком вообще речь, когда зашел разговор о замужестве. Меня взяли и выдали 
за него. А у меня не было таких планов в ближайшем будущем. Я собиралась 
поступить в медицинский институт и стать врачом.

– А сейчас разве нельзя этого сделать?
– Нет. Муж не разрешает. Мол, дома сиди. Матери пошла пожаловаться, 

а она: «Делай, что он тебе говорит». У него отец – бизнесмен, зарабатывает 
хорошие деньги, поэтому меня и выдали за него. А я должна улыбаться и 
делать вид, что довольна жизнью.

Выговорившись, она помолчала, потом спросила:
– А ты-то как? Я тебя загрузила своими проблемами. Чем занимаешься?
– Я в кафе тут рядом работаю. С Муслимом. Это мой друг. Он был со мной 

тогда, когда я приходил… э-э-э… проходил мимо твоего дома.
Седа как-то хитро улыбнулась, но ничего не сказала. Видно, она уже поняла, 

что тогда я не просто проходил мимо ее дома, а приходил, чтобы ее увидеть.
– Точнее, мы с ним владельцы, – продолжал я. – Это прямо на углу вон того 

дома, – я указал пальцем на пятиэтажный дом. – Заходи как-нибудь. Накормим.
– Хорошо, – улыбнулась она.
На этом наша встреча закончилась. Больше я ее не видел. Скоро она уехала 

вместе с мужем куда-то за границу.
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Возвращаясь на машине после рабочего дня домой, я спросил Муслима:
– Слушай, тебе никогда не хотелось изменить свою жизнь?
– В смысле? – не понял Муслим.
– Ну, если бы у тебя была возможность изменить свою жизнь. Если не всю 

жизнь, а какое-то конкретное событие.
– Да я как-то не задумывался об этом.
– Что, совсем?
– А должен был?
– Ну, представь, что у тебя появилась такая возможность. Ты бы изменил?
– Даже не знаю… Наверное, нет.
– А почему? Тебя все устраивает в твоей жизни?
– Не то, чтобы устраивало или нет. Просто я не вижу причин это делать.
– А как же… ну, не знаю… например, война. Тебе разве не хотелось бы, 

чтобы ее не было?
– Допустим, хотелось бы.
– Значит, изменил бы?
– Этого я не говорил. Все предопределено. Нельзя просто взять и изменить 

историю. Все, что нас ждет, записано там, – он указал пальцем вверх.
– Так ты фаталист?
– Я реалист!
– Ты занудист!
Мы рассмеялись.
– А с чего ты это вдруг об этом? – спросил он меня.
– Я сегодня встретил Седу.
Муслим вопросительно взглянул на меня.
– Подожди-ка. Причем здесь изменение жизни? Разве ты не разлюбил ее? Ты 

так, по-моему, сказал? Это твои слова.
– Знаю! Я соврал!
– Соврал? А ну-ка колись, зачем ты солгал лучшему другу?
После небольших колебаний я объяснил Муслиму, что не хотел ему говорить 

о том, что я просто не осмелился признаваться Седе в любви.
– Только из-за своей нерешительности ты решил оставить ее и соврать мне? 

– с неподдельным изумлением осведомился он.
– Да нет. Не нерешительности. Просто у нас с ней состоялся разговор, после 

которого я засомневался, стоит ли ей говорить об этом.
Он замотал головой из стороны в сторону.
– Не знаю, что у вас там за разговор состоялся, но это только отговорки. Если 

ты до сих пор по ней сохнешь, в чем проблема? Иди и забери ее!
– Ага! Щас! Только мужу ее об этом скажу! – Муслим опять бросил на меня 

вопросительный взгляд. – Она вышла замуж, – уточнил я.
– Тогда понятно, в чем дело. Ты попал! К черту войну! Изобретаем машину 

времени и возвращаем тебе Седу! Раньше не мог об этом подумать?
Я пожал плечами.
Муслим в ответ пожал своими: мол, что теперь с тобой поделаешь?
– Я бы все отдал, – произнес я, – чтобы вернуться назад и исправить все.
– Извини, Машину Глупостей еще не изобрели. Что было, то было. Забудь. 

Мы учимся на собственных ошибках.
Я так не считал. Своими собственными ошибками мы губим себя. Но 

озвучивать это не стал.
Со вступительными экзаменами в ЧГУ тянули в связи с напряженной 

обстановкой. Стало уже не до учебы. В Дагестане шли боевые действия. Через 
месяц боевики отступили. А 25 августа российская авиация нанесла бомбовые 
удары по Веденскому району Чечни. Война была совсем близко. В нескольких 
городах России за две недели было осуществлено три террористических акта. 
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В Буйнакске, Москве и Волгодонске.
И в сентябре началась полномасштабная война. Точнее бомбардировка. 

Видно, Кремль осознал свою ошибку, совершенную в первую войну. Тогда 
в первый же день они потерпели поражение, введя в республику пехоту и 
тяжелую технику. А так уничтожение «боевиков» будет вестись с неба, без 
потерь для федеральных войск. Эффективно и выгодно. Да и зачем гадать, есть 
ли среди мирных жителей боевики? Прошелся по Чечне бомбовыми ударами – 
и проблема решена. Ни боевиков тебе, ни мирных жителей. 

Президент Республики Ичкерия Аслан Масхадов, выступая по местному 
телевидению, говорил, что это какое-то недоразумение, что он переговорит 
с Кремлем и решит эту проблему. Меня удивляло, с каким спокойствием и 
терпением он отнесся к данной ситуации. 

В первый раз услышав рев самолетов, мы с Муслимом насторожились, 
уставившись друг на друга. Мы сидели на улице, под зонтиком нашего летнего 
кафе. Денег у нас собралось достаточно, чтобы расширить владения нашего 
заведения. Мы приобрели еще один прилавок, столы, стулья и зонтики. Не 
успели мы порадоваться этому, как в небе появились предвестники войны.

Окружающие нас люди выглядели растерянными и испуганными. Наверное, 
так же, как и я, они не могли поверить, что снова начинается война. Их 
взгляды были устремлены вверх. Мы с Муслимом последовали их примеру. На 
небосводе появилось несколько дымящихся точек, приближающихся к земле. 
Я сначала подумал, что это ракеты. Но взрывы прогремели раньше, чем эти 
точки (которые оказались тепловыми ракетами) приземлились. Совсем близко. 
Земля под нами содрогнулась. Стекла на окнах нашего кафе треснули.

– В подвал! –закричал я и побежал к ступенькам, ведущим в заброшенное 
полуподвальное помещение прямо под нашим кафе.

Так мы встретили первый день уже второй войны. Сидеть в подвале нам 
пришлось недолго, пока мы не поняли, что удар велся по президентскому 
дворцу, что был рядом с нами. Мы сели с Муслимом в машину, забрав с собой 
наш персонал, и уехали. Взрывы гремели один за другим то тут, то там. Не могу 
сказать, где именно. Сами взрывы мы не видели. Ехал Муслим не по главной 
дороге, а через улицы частного сектора. И слава богу. Зато целыми добрались 
до дома, успев подвезти и наших работников.

…Отец решил отвезти нас с матерью и братом в Баку к родственникам, 
подальше от войны. А сам он собирался остаться дома, охранять имущество. 
Я же твердо решил пойти вместе с Муслимом на джихад, втайне от родителей. 
Жизни в скором будущем все равно не предвиделось, а бежать со своих родных 
краев, когда неприятель уничтожал наш народ, мы не собирались. Надо дать 
им отпор.

Настроиться нам помогал Абу-Бакар. По его словам, уже собралось много 
добровольцев. Все, что нам нужно, это только покинуть свои дома и примкнуть 
к ним. Оружие нам выдадут. Я все оттягивал это, находя разные предлоги. Как-
никак, идти воевать, не предупредив родителей, нелегкое решение. Родители, 
само собой, не отпустят нас. Я и не думал о том, чтобы их уговаривать. Это 
бесполезно. Муслим был примерно в том же положении, что и я.

Время шло. День сменялся днем. Масхадов все повторял, что это 
недоразумение и надо выйти на переговоры с российским руководством. В 
Кремле же ни Масхадова, ни кого бы то ни было еще слушать не хотели. Оттуда 
поступил четкий приказ: «Никаких встреч ради того, чтобы дать боевикам 
зализать раны, не будет». В конце концов Масхадов объявил всеобщую 
мобилизацию.

Мы с Муслимом уже готовы были идти на джихад. Об этом мы рассказали 
только Мовсару, охраннику Масхадова. Тому стало интересно, и он попросил 
рассказать об этом подробнее. Абу-Бакар предупреждал нас, чтобы мы никому 
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не рассказывали ни о нем, ни о его армии добровольцев. Однако мы решили, 
что Мовсар – свой человек, и не сомневались, что он знаком с Абу-Бакаром.

– Абу-Бакар? – переспросил Мовсар. – Мне казалось, что его зовут Иса. Я его 
не так хорошо знаю, но еще до начала войны он приехал из Англии, по-моему. 
Говорил, что работает в какой-то миротворческой организации. Предлагал мне 
присоединиться к ним. Они набирали туда молодых людей. Я отказался.

– А нам он говорил, что всю жизнь провел в Арабских Эмиратах, – заметил 
я. – Приехал только недавно, чтобы помочь «братьям-мусульманам в борьбе с 
неверными», как он говорил.

– Он сказал, что его зовут Иса? – спросил Муслим.
– Да, – ответил Мовсар. – Имена я хорошо запоминаю. А он меня, видно, не 

узнал. Хотя несколько раз проходил мимо. Больше он ничего не рассказывал? 
Как они себя называют, кто командир, фамилии, имена?

– Да нет. Ничего такого.
– Не знаю.… Я бы ему не доверял. Кто знает, вдруг он так вас завербует, что 

вы пойдете подрывать какое-нибудь здание в России вместе с собой.
Мы с Муслимом переглянулись.
– А кто он, по-твоему? – осведомился я. – Фээсбэшник?
– Не знаю, фээсбэшник он или цээрушник. Но входить в его отряд я бы не 

стал. Если хотите, можете присоединиться к нам. Тот же джихад, как ни крути. 
Оружие вам выдадут.

Мы ответили, что подумаем. Однако идти на войну у нас пропало всякое 
желание. И Абу-Бакар куда-то пропал, будто понял, что его раскусили. 
Странно.

Если бы не Мовсар, история была бы совсем другая. К счастью, мы вовремя 
остановились.

Поездка в Баку была запланирована на следующую неделю. Уезжать мне все 
равно не хотелось. Я предпочел бы остаться. Эти переезды мне уже изрядно 
надоели. Тем не менее надо ехать. Отец так решил.

Муслим с родителями тоже собирался уехать в Россию. Прежде чем уехать, 
мы с ним решили посетить наш излюбленный двор в центре Грозного. Муслим 
хотел увидеться с Луизой. Она через день уезжала в Ингушетию. А я надеялся 
еще раз увидеть Седу. Муслиму я об этом, конечно, не сказал. Как потом 
выяснилось, Седа уехала вместе с мужем за границу.

На следующей неделе мы собрали вещи и выехали в дорогу. На границе 
Чечни образовалась огромная пробка, протяженностью в два-три километра. 
Это беженцы, покидающие свои дома. Объехать эту пробку не представлялось 
возможным. Вокруг Чечни была создана блокада. И никто не мог выйти из нее 
без тщательной проверки каждого, кто выходил за ее пределы. Колонна машин 
двигалась очень медленно. Въезжающих в Чечню почти не было. Так мы 
простояли на границе Чечни целый день, а вечером решили вернуться, чтобы 
на следующий день выехать пораньше и успеть до сумерек. Дело в том, что в 
ночное время дороги закрывались, и никого не пускали ни туда, ни обратно.

На другой день мы выехали пораньше, едва рассвело. Опять весь день 
придется провести на этой проклятой дороге, думал я. Хорошо, если мы 
сегодня успеем выехать. А дальше спокойно доберемся до Баку. Интересно, 
как долго там придется засиживаться? Может, война никогда не закончится? В 
таком случае придется осваивать новое место.

Раньше я никогда не был в Баку. Даже не имел представления, как выглядит 
этот город. Кроме того, что это столица Азербайджана, я ничего о нем не знал. 
По крайней мере, Азербайджан – не субъект Российской Федерации, и к нам, 
возможно, не будут относиться так предвзято. В те дни устроиться в России 
на работу было проблемой. Когда узнают, что ты чеченец, отказываются брать 
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тебя на работу. А тех, кто работал на каком-нибудь предприятии еще до начала 
военных действий, увольняли под каким-нибудь предлогом. С поиском жилья 
– та же ситуация. В России наотрез отказывались сдавать квартиры чеченцам. 

Мы уже доезжали до Аргуна. На улице было спокойно и тихо. Никакой 
бомбежки. Вдруг послышался рев двигателей авиации. Шум приближался, 
становясь все сильнее. Мы не обратили на это никакого внимания. Самолеты 
летали каждый день и бомбили. Как и в первую войну.

По звуку казалось, что самолеты пролетают прямо над нами, буквально 
в нескольких метрах над нашими головами. Может, так оно и было. Мы 
оказались на мосту перед въездом в Аргун. Прогремело три мощных взрыва, 
прямо позади нас. Про себя подумал: «Ну, все! Нам конец!» От взрывной волны 
нашу машину слегка подбросило вверх. Отец едва успел выровнять ее. Такое 
впечатление, что самолеты прилетели атаковать именно нас. Поначалу я так 
и подумал. Позже понял, что они работали по мосту, чтобы не дать боевикам 
отступить по нему.

Отец вжал педаль газа до конца, и мы на дикой скорости понеслись по 
мосту.

Я услышал свист падающей ракеты. В следующую секунду прогремело 
еще несколько мощных взрывов, оглушивших меня. На этот раз ракеты упали 
совсем рядом, едва не коснувшись машины. Стекла нашего автомобиля пошли 
трещинами. Я почувствовал, как во что-то сильно ударился локтем. Боль 
пронзила всю руку. Машину подбросило вверх буквально на метр. Когда земля 
и небо поменялись местами, я понял, что машину перевернуло в воздухе, и мы 
падаем вверх тормашками на асфальт. Вернее, то, что от него осталось. Весь 
мост покрылся трещинами от бомбовых ударов. Я успел это заметить еще до 
того, как мы приземлились. Он мог развалиться при малейшем толчке.

Перед глазами за считанные секунды пробежала вся жизнь. Я не мог поверить 
в происходящее. Нам конец. Выхода нет.

Хотелось, чтобы все сложилось иначе. Но что человек может сделать? 
Нельзя обмануть смерть. Я, конечно, могу замедлить время. А как спасти себя 
и остальных? Если бы мы выехали чуть раньше или чуть позже, этого бы не 
произошло.

Думая об этом (мысли в моей голове пролетали с огромной скоростью), я 
тем не менее представил себе тропу, закрыв глаза.

Тропа всегда толкала меня вперед. Если ты не хотел идти, это за тебя делала 
тропа. Я представил, что остановился. Меня все равно толкало вперед, словно 
течение реки. Тогда я представил, что остановилась сама тропа. Картина была 
такой четкой, что я ее видел как будто по-настоящему.

Я подумал, а почему бы мне не пойти против течения? Двигался я по тропе 
только в одном направлении – вперед. Если я пойду назад?

Неприятные ощущения все разом захлестнули меня с головой. Реальность, 
окружающая меня, тут же куда-то пропала. Исчезло все: звуки, запахи, осязание  
– в общем, все то, что связывало меня с реальным миром. Остались только я и 
тропа.

Такого со мной еще никогда не было. Это было совершенно новое для 
меня ощущение. Я осознавал, что не сплю, тем не менее чувствовал какую-
то отрешенность от мира сего. Может, я умер? Умирать мне точно никогда не 
доводилось. Следовательно, и ощущения совершенно новые.

От такой мысли я запаниковал и открыл глаза.
Мы все еще были в воздухе, вниз головой. Но мы не падали! Зависли. Меня 

должна была тянуть вниз сила притяжения. Однако я оставался сидеть на 
месте. Мать, отец и брат тоже сидели на своих местах. На лицах их застыл 
страх. Я не понимал, что происходит. Застыло абсолютно все кругом. Мир 
замер. Исчезли шум бомбежки и рев двигателей авиации. Был другой шум. Он 
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громким барабанным боем отдавался у меня в ушах. И слышался отовсюду. До 
того, как я открыл глаза, его вообще не было. Появился он после, и удары эти 
были редкими. А потом они стали частыми.

Наконец, я понял, в чем дело. Время остановилось. Иначе как еще это 
объяснить?

Двигаться я не мог. Меня словно зажало в тиски. Зрачки тоже не могли 
двигаться. То же самое можно сказать и о дыхании. Я не мог дышать, но 
нехватку кислорода не чувствовал. Тем не менее мозг работал как часы.

Все же я заметил, что машина, зависшая в воздухе, едва заметно двигается. 
Движение было настолько незначительным, что трудно было определить это с 
первого раза. А двигалась она не вперед, как положено, а назад. То есть время 
не остановилось полностью. Оно прокручивалось назад!

Ну, конечно! Тропа. Я представил, что иду назад по тропе. Наверное, это и 
стало причиной. Но больше всего меня поразило не то, что время двигалось 
назад, а то, что это смог сделать именно я. Если раньше я мог замедлять время, 
хотя и непроизвольно, то сейчас я собственным усилием заставил его пойти 
вспять.

Время двигалось назад невыносимо медленно. Как я уже говорил, я не мог 
двигать зрачками глаз. Наверное, они все-таки двигались. Только так медленно, 
что я этого не замечал. Боковым зрением я видел почти застывший дым, 
образовавшийся от взрыва. Он тоже медленно, но двигался назад, сжимался.

Пока я рассматривал все эти движения, в моих внутренних часах прошло 
около двух-трех минут, тогда как на самом деле прошли какие-то доли секунды. 
Эти самые доли секунды двигались в обратном направлении. Барабанный бой 
тем временем продолжал звучать у меня в ушах, и у меня не было ни малейшего 
представления, что бы это могло быть. На взрывы он никак не походил. Если 
бы это был шум взрывов, время двигалось бы в нормальном темпе.

Выносить этого я уже не мог. Я попытался представить, что время движется 
назад быстрее, напрягая всю свою волю. Ничего не выходило.

Тогда я попытался представить себе тропу. С открытыми глазами это 
удавалось не очень легко.

У меня ушло несколько моих внутренних секунд, прежде чем мне удалось их 
закрыть (по сути, я их наоборот открыл, относительно течения времени). Тропа 
появилась тут же, словно она никуда и не девалась. Но вместо прямой она стала 
кривой и неровной. Меня вело по ней куда-то назад. Медленно. Чувствовалось 
какое-то сопротивление. Что-то сдерживало меня. Тогда я напрягся всем телом 
и двинулся против тропы быстрее. Как я уже говорил, тропа перестала быть 
для меня частью моего воображения. Она стала второй реальностью, неким 
параллельным миром, который не виден простому человеку. Не могу сказать, 
существовала ли в действительности та тропа в каком-либо мире или я придумал ее 
сам. 

Барабанный бой в ушах начал заметно усиливать свой темп и вскоре 
превратился в сплошной громкий шум. До меня, наконец, дошло, что это за 
барабанный бой. Вероятно, так слышен шум взрывающихся ракет в замедленном 
темпе. Ведь звуки – это вибрации. Следовательно, каждая звуковая волна, 
ударяющаяся о барабанную перепонку моих ушей, воспринимается мной как 
отдельный звук.

Не только звук, но и темп времени усилился. Я это почувствовал и открыл 
глаза. Действительно, мир двигался быстрее. Только в обратном направлении. 
Боль в руке, про которую я совсем забыл, внезапно усилилась, я ударился куда-
то локтем, и боль сразу исчезла. Я почувствовал, как меня кидает из стороны 
в сторону. Ощущения при этом были странные и совершенно новые для меня, 
поскольку я двигался назад во времени.
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Земля и небо вернулись на свои места. Машина всеми четырьмя колесами 
приземлилась на асфальт и поехала задом наперед. Дым вокруг нас сжался 
вместе с огнем и осколками, ракета приняла свой первоначальный вид и взмыла 
в небо. То же самое произошло и с другими ракетами.

Время двигалось назад все быстрее и быстрее, словно кто-то прокручивал 
пленку на видео назад. Неприятные ощущения усилились в десятикратном 
размере. Голова закружилась. Меня затошнило.

Вернуть время в исходное положение оказалось не так уж и трудно. Я просто 
перестал двигаться назад по тропе и позволил течению нести себя вперед, 
как будто нажал на кнопку «воспроизведение» на пульте дистанционного 
управления. Время перестало прокручиваться назад и пошло обычным темпом.

– Что с тобой? – спросил отец, увидев меня в зеркале заднего вида.
Было странно слышать от него такой простой вопрос, когда буквально 

минуту назад мы попали прямо под бомбежку и чуть было не погибли.
– Мне плохо, – выдавил я из себя, скривившись от тошноты и головокружения. 

– Останови машину!
Отец съехал с дороги и остановил автомобиль. Я тут же вылетел из нее, 

забежал за кусты и вырвал весь завтрак. Впоследствии я прозвал этот 
недуг «временной болезнью». Ее признаки в том числе: неприятные и 
трудноописуемые ощущения, головокружение,  тошнота. Наверное, что-то 
подобное чувствуют люди, страдающие морской болезнью. Но эта болезнь 
хотя бы известна, что не скажешь об «открытой» мною. Я не знал, как мой 
организм или мой мозг поведут себя в будущем после всех этих экспериментов 
со временем.

Не прошло и минуты, как в небе послышался рев самолетов. Мост был 
впереди, в километре от нас. Через полминуты от него не осталось и следа. 
Самолеты разбомбили его до основания. Ждать своей очереди мы не стали и 
тут же укатили подальше от этого места. Мост разрушен. Теперь надо искать 
новую дорогу, чтобы выбраться из республики.

Я пришел в себя сразу же, как только началась бомбежка. Всю дорогу я думал 
о том, что мы должны были умереть там, на мосту. Но я изменил будущее. 
Вернулся на несколько минут назад во времени и изменил ход событий. Ни 
мать с отцом, ни мой брат этого не знали. Потому что для них время текло в 
обычном темпе.

В моей голове никак не укладывался сам факт, что я изменил будущее. Как 
можно изменить то, что уже почти произошло (должно произойти)? Я, конечно, 
думал о том, что можно было бы изменить что-то в своей жизни, вернувшись в 
прошлое. Думать одно, а испытать – совсем другое дело.

Продолжение следует.
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Дакаев СаьIидбек

Поэзи

Сан дехар

Дахарехь коган лар йоцуш,
Тилкхаза ваьлла со лелахь,
Сан дегIах къинхетам боцуш,
Зама, ахь сийна цIе елахь.

Хьарамло, ямартло лоьцуш,
Шалхонца бIаьргийн нур делахь,
ЦIеран нур лаьтте дIаоьцуш,
Зама, ахь бIаьрзе со велахь.

Даймахках хийца йиш йоцуш,
Суна чохь мерза са лелахь,
Лаьтта тIехь кхин рицкъа доцуш,
Сох некъан кIарлагIа елахь.

Лаьттар ю хIоккхехь

Кхолламо готтачу  
Дуьненан чухчаре хьийзош, 
Йилбазийн пIелгаша
Ирйина ка-маIарш къийзош, 
ДегIаха дIакъасто, 
Йисина син-оьзиг ийзош, 
Яьхнера Нохчийчоь,
ТIехь доцчу къиноша хьийзош.

Шалхонца кхийдачу 
Шеконех синхьаам боцуш, 
Лерг диллал тешамца 
ЛадогIа цхьа кхане йоцуш, 
Яхь йолчу дегIах чекх 
Луурийн сагайтар доцуш, 
Яьхнера Нохчийчоь
ТIекховда къинхетам боцуш.
.
Болатан тIум хилла, 
Дехчинчу дегIан са детташ, 
Дилхала йийшина, 
ХьегIачу чевнийн даI Iеткъаш,
ХьогIан бIаьрг боьгIначийн
Сатийсам кагбина лаьтга,
Нох тассал бен доцу,   
Турпалчу Даймехкан латта.

***

Нохчийн лаьмнаш –
Къонахаллин онда мукъ.
Пепнийн куйнаш
Уьйуш, сетта сийна дукъ.

Сан дай, дедай
Баьхна, кхиъна шира юрт –
Деган пенах
Кхозуш деха сирла сурт.

Хьан суьйренаш –
Хьан хазаллех тардала, 
Гергахь, генахь 
Сан хIун дара, ГIоьрдала?! 
Лаьмнаш лоькхуш,
Мерзах дека юьртан зов.
Малх а, техкий, 
Беснеш ягош, орцахь бов.

Хьан буьйсанаш –
Лам тIе хиъна беттаса. 
Седане цхьаъ-м 
Дуьйцу цо шен маттаца. 
Ломан лерехь 
Iенаш, дека Ахкан хиш, 
Лакха юккъехь 
 Арахь, генахь
Лоррий хотту: «ХIун ду цIахь?»...

Хьалха санна,
Ойла хьайца хьоьсту ахь.
Кхолламо, шен
Некъаш тоьгуш, вигарх дIа,
Хьан марзо
Сан деган меттан буьххьехь Iа.
Хьан уьйтIара
Лаьмнийн ков а диллина,
Лаьтта, байбеш,
Ара ког а биллина,
Чаккхе йоцчу,
Кху дуьненан некъашкахь, 
Зама хоьхкуш,
ГIиттайой вай-м ченан къахь...

Зама уьду,
Бергех летош сийна суй.
Хаьа, синтем
Боцу иза чехка юй.
Винчу юьртах
Ваьлла дикка леллера,
Саццал зама,
Жимма гIел а веллера…
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***

Керла де доладо Iуьйрено: 
Малхо шен динна нуьйр туьллу. 
Дахаро некъан дур дуьллу 
Буьйсане, керлачу суьйрене...

Де, худий, кхачадо суьйрено, 
Буьйса-м шен набарна Iуьллу. 
Сирбелла дерзан xIyp буьллу. 
Шовкъ йойу дахаран туьйрано…

Даима и иштта хилла. 
Дахар шен некъах ца тилла. 
ХIиллане амалш ю цуьнан...

Даима и иштта хилла. 
Девзаш ду дахаран хIилла –
Къурд-м олу ца къарлучунна...

***

Кхаьчначух ца Iебаш, 
Геналле кхийдаш, 
Вай деха, кханенга 
Iалашо лоьцуш: 
Цхьаъ вуьгу дахаро, 
Логан шад Iуьйдуш, 
Ткъа важа гор тиэкха, 
КхидIа ницкъ боцуш. 
Цакъарлург дIагIерта, 
Халонаш отуш, 
Некъ лаца хIиттина 
Гечош а доруш. 
Некъ бо цо, дIавоьду, 
Ца къарлуш цкъа а, 
Дола деш, тIеэца, 
ЦIе тоьхна дакъа.
И, вехаш, гIелвелла, 
Йиллинче кхочу, 
Цо цигахь кхин кхане, 
Iалашо лоцу...

***

Хьалха кхийда 
Тача текхош, 
Йоьду некъан лар: 
Цхьаерг – шера, 
Кхиерг – дорцан, 
Важа – ломан пурх. 
Доккха дуьне 
Инзар дохуш, 
ЭтIарх буьрса гIap, 
Цхьаверг вогIу 
ДIа ца хоьцуш, 
Халчу некъан урх: 

Мохах вуьйлуш, 
Дорцах вуьйлуш, 
ГIиттабо цо ницкъ, 
Цхьа доцчу 
Декъазчунна 
Буьтуш атта некъ.
Шех дуьненан 
БIаьрг бузийнарг 
Даржехь декъалвеш,
Лаккха, цунна 
«Къонах» олий, 
Зама хIутту теш.

***

Со, бере,
Шед тоьхна,
Човхийна,
Зама-дин хаьхкина вогIу,
ДIо берде
ДIакхаччалц юкъ йолу
Некъ юьхьарлаьцна.
Когаш ас,
Сайн нуьйрахь чIагIвала,
Луьйтанех боьгIу,
Архаш а,
Буй къовлуш,
Лааме дин берзо лаьцна.

Тоьар ду,
Ахь шегахь латтийна
Ницкъ-бала аьлла,
Цкъа мацца,
КIордийча,
Дино со кхуссур ву бердах.
Кхин эцна
Сан метта
Юха а боларе баьлла,
Зама-дин
Хьодур бу хьалхахьа,
Лан декош бергах...

Бералле некъаш

Хан яьлла, буьйса а жимъелла, 
Сахьто шен садеIар дагардо. 
Там хилла, тIам хьоькхуш тийналлех, 
Коьрто шен ойланаш кегайо.

Минотехь масийтта некъ оьций, 
Цара со массанхьа кхачаво. 
Юха а бер санна, куьг лоций,
Сайн юьрта - ГIордала валаво.

Бераллин ирзешка некъаш деш, 
Кегаярх, ойланаш кIад ца ло. 
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Дайн хилла ков-керт, сайн сийна беш
Ма-ярра юха а суна го.

Геннара буьхьара ийалуш,
ТIекхийда къежделла ламанаш. 
Нийсаршна сагатдеш хетало
Ирзера зоьртала къена наж.

Сан говро, берг туьйсуш, декадо 
Некъ бижош хьийзина сийна дукъ. 
Суьйренан гIовгIанца елало, 
Басенца яьржинчу эвлан юкъ.

Хьомечу  бешахь

Ден безамна

Юха а сатийсам эцна, 
Со кхечи хьомечу беша 
Массо а дитта тIехь сецна, 
Дех йисна куьйган лар йиэша.

Ойланаш, гена ладоьгIна, 
Шерех чекх лекхалуш тийна. 
Кху диттах цхьа маргIал доьгIна, 
Воккха стаг там хилла 1ийна. 

Лорура къахьегар перза, 
Сатуьйсуш, лиънера хийла, 
Шен куьйган стоьман мутт мерза, 
Чам тайна, кханено мийла.

Ца вогIу тохара санна, 
Кху беша, бIаьрг тухуш, хьовза.
Рицкъанан хьанонах Iаьнна, 
Безамна шех диснарг довза.

Гаьннаша, вовшех ка хьоькхуш,
Шабаршца лерехь цхьаъ дуьйцу: 
Цара шайн гIа-маргIал лоькхуш, 
Хетало, воккха стаг вуьйцуш.

Хьацаран дуралла кхетта, 
Къинхьегам денбелла беха. 
Сий-пусар латтадо меттахь 
Дахаро хьаналчу нехан.

Хилийта дуьненахь воцуш,
Ас иза ирсан да лору. 
Кханенна бекъа стом боцуш, 
Сайн дахар хадарна кхоьру.

Ирсан чо

И дара бераллин Iуьйренан генахь, 
(Муьлха шо, муьлха де-м – 
  вицвелла со). 
Коьрта тIехь хьийкъинчу 
  сан месийн кенах 
Леттера кIайбелла, беккъа цхьа чо.

Сирбелла и гинчо: «Ирсан чо», – 
  аьлла, 
Со тешош, дайдина, куьг хьора тIе.
Дуьне а хетара сайн доладаьлла, 
Дог цунах шекдаьлла дацара де.

ХIун хаьа, тиларна, 
  божарна кхоьруш, 
Леррина ларбора ас и цхьа чо. 
Со Iашшехь, гуш боцу 
  сатийсам къоьруш, 
Шерийн дой тIехтили, 
  иттаннаш чохь.

Заманан Iаьнарша, лайн чопа тоьхна, 
Коьртан чкъор дIашарди, 
  пусар ца деш. 
Сатийсам дIабайна, дIабели боьхна, 
Дог холчахIоттийна, со бехке веш.

Суьренан аьзнаш

Ялсаманин 
Зевнаш хьоьрсуш, 
Суьйре тIома ели. 
Нуьрах дешна, 
Дуьне хоьрцуш, 
Даго илли эли!

Детех Iена 
Шовда делош, 
Безам серлабели. 
Вовшийн марзо 
Суйнех летош, 
Ши дог новкъадели!..

Малхо, регIал
ТIехьа лесташ,
«Жолам, суьйре!» - эли.
Цунна гонах
Анайисташ
ЦIечу цIастах лели!
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Сатуева Камета

Керла цIе

Буьйсане

Буо-бер санна, коран хьалха хIуьтту Iаьржа буьйса,
Сан ирсах цо буцуш лазам етта даг тIе бергаш.
БIаьрса къуьйлуш буьйсано шен бода-гIайгIа луьйсу,
Цхьалха ю со, цхьа а воцуш дийца дагахь дерг сайн.

Ирсан лорах лелла некъаш хIинца вовшех къаьсти,
Кхерчахь яга алу йоцуш сан лаппагIа йисна.
Хьалха санна, зезаг кхуьуш, яланза ю бIаьсте,
Къобалдина гуш доцу ирс ладегIа со йисна.

Хийра нах сайх ца кхардийта, бIаьрхиш къийларх буйнахь,
Буо-бер хилла, сан неIсагIехь юха соьцу Iаьржа буьйса.
Туьйранашлахь туьйра хилий лоьлхуьйтуш ткъес-суйнаш,
Хьайна тIехьа IиндагI хIоттош серлаялахь тховса буьйса.

***

Сан мерза са лоцуш, суна тIе язъелча буьйса,
Ахь самадехира Iожаллин тар туьйсу гIенаш.
Шен лорах хьегаеш абаде дахна сан туьйра,
Малхаца гIаьттина, хьекъадеш дахаран генаш.

Азаллин Iуьйренах сан дахар ма серладаьлла,
Назманаш гIуьтту сан акхтарган баххьашкахь курра.
Сагатдеш сан некхах мел екхна гIайгIанаш яьгна,
Еъначу бIаьстено билли-кха шен дашо хIур а.

Баркалла! Хьо хилла ма хетта сан синна аьхна,
Ирсана букъ тоьхна сан дахар халбата хиъча.
Екхначу буьйсано хьан цIарца бовха барт баьхна,
Варкъ дуьллуш кхелинчу кIедачу метта со йижна.

... Кхаъ боцуш, безаман байлахь со ца юьтуш тховса,
ХIай, керла буьйса, хьо, со йохъеш, сан марахь тхьовса!

ДIасакъастар

1.

Дахаро-м хьисти вай кIеззигчу ханна,
Маржа яI! Ирсан де цкъа юхадерзо.
Со йисна тIам бойна олхазар санна,
Муьлхха а къаьхьаниг хеташ тIех мерза.

Йина 1964-чу шарахь Соьлжа-ГIалахь. Юккъера ишкол чекхъяьккхинчул тIаьхьа 
деша яхана НГIАССР-н Пачхьалкхан университете. Иза тIехдика дешарца чекх 
а яьккхина. Цуьнан стихаш дуьххьара 1984-чу шарахь зорбане евлла кIоштан а, 
республикан а газеташна тIехь. Иштта зорбайиттина «Орга» а, «Заманхо» а 
журналийн агIонашна тIехь а.

 РФ-н яздархойн Союзан декъашхо ю Сатуева Камета.
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Ирсаца вай цхьана долийна дахар,
Маржа яI! ДIахIоьтти ши дакъа хилла.
Кхул тIаьхьа безамца дегнаш мел дагарх,
Ешар яц даг чуьра къастаран чилла.

ДIадаьхьи вайн туьйра Iаьнан мох-дарцо,
Тем хила ца туьгуш, вайн синтем байна.
Вайшиннах хьерчадеш къастаран марчо,
Хаац-кха хьан дихки безам-ирс вайна.

II.

Маржа яI! Кхин хир дац вай вовшийн цкъа а,
ХIетте а вовшашка туьйсур ду са.
Дог оьцуш вайшиннан хир ма вац цхьа а,
Къастийначунна вай дуьтур ду къа.

ДIаваха...

ДIаваха ца йостуш ховхачу сан деган къайле,
Мох санна, сох хьерчаш йиси-кха сан мерза гIайгIа.
ГIаланех терра ас, хьо хьоьстуш, йоьттина ойла,
Ма чIогIа лиънера ма-ярра и хьуна гойла.

Со-м ехха лаьттира, Iиллира ехьаеш дарцо,
ГIайгIано, дегI дийна, суна тIе хьарчийра марчо.
ТIехдуьйлу адамаш, уьш а сайх хетара кхаьрдаш,
Бехк хьуна ца буьллу, ца хилла хьо со ган хьаьгна.

Мила ву сатедеш доггаха уллохьа хьовза,
Дарбанна ца доьху кхолламе ас къурд бан шовда.
КIац-гIура йилларх а, дитташ шайн генех ца хедда,
Безамца ягар сайн даима сийлахь ю хетта.

***

Шелъелла лаьтта со. ХIинца-ма сан цIе-кхерч байна,
Со юьтуш дIаяха къилбехьа гIаргIулийн ковра.
Хьуна а хуур ду Iовжийча къастаран кхоо,
Цхьааллин йийсарехь сан даго мел Iазап лайна.

Со юьтуш дIаяха къилбехьа гIаргIулийн ковра...
Кхул тIаьхьа вайн лаьмнех хьерчар ю дог шийла гуьйре.
Безаман мерза цIе ца евзаш еъча цхьа суьйре,
Хьуна а хуур ду кIедачех йоций сан гIовла…

Кхул тIаьхьа вайн лаьмнех хьерчар ю дог шийла гуьйре,
Шен дола йоккхуш со, эвхьаза мара а хьерчош.
ДIаяха абаде барт хилар вайга ца хьехош,
Ангалин аганахь вай цхьаьна техкийна суьйре.
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Закриев Iийса

Iаьржачу буса

Дийцар

Къу санна тебна, орцан дукъара йоьссира гуьйренан буьйса. РакаIат коран 
бIаьргашна куьг  а хьаькхна, арахьаьжира. Беттасино серлаяьккхинчу юьхь тIехь 
тайна аматаш гора – дуткъа-сеттина цкъоцкъмаш, царна кIелхьара сингаттаме 
хьоьжу аллал бIаьргаш. Царна чуьра ши тIадам хи хьаьдира, мармар тIулг 
санна, шера-кIайчу чкъура тIехула, бесний кIаьгнашкахь соцунгIа а хилла, 
цIечу суьйренах догучу балдийн сонешкахь севцира…

Кхуьнан хIусамда цIийнах ваьлла шо сов зама яьллера. Харц новкъа ваьлла 
девешин кIант бахьнехь, зуда а, диъ шо долу кIант а тесна, Нохчийчоь мел ю 
лечкъаш лелара иза, «боевик» аьлла йоцу цIе коча а эцна...  Шича-м дозанал 
араваьлла дIавахна бохуш дуьйцура. Иза мичахь ву цхьанна а ца хаьара, делахь 
а ши шо хьалха кхуьнан чохь буьйса яккхар бале даьллера.

Цхьанакхеттачул тIаьхьа кхоллабелира кху шиннан безам. Бакарин луларчу 
зудчо хьахийра и захало. Нохчийчохь хьалхара тIом дIабирзича дара иза. 
ГIалара хьошалгIа еара РакаIат, шен ненайиша йолчу. КIант веъча, «гIургIезан 
тIам санна» кIай куьг дуьхьал тосуш, ела а елла, йоIа элира: «Юьрта ян зуда яц 
со!..». Бакар а велавелира, йоI маре еъна дикка хан яллалц, цхьанна а ца хаьа 
цунах муха зуда хир ю. «Коьртаниг –  дегабааме ца хилар ду, ткъа зудчух зуда 
еш верг хIусамда ву», – баккхийчара олуш дукха хезнера кхунна.

– Хьо йолчу ван мегар дуй со? – хаьттира Бакара.  – Юьртахь Iен лууш хьо 
яцахь, гIалахь хIусам нисйина дехар ду вайшиъ…

– Некъ бехка йиш яц, сел генара хьо веъча, ара ца йолуш муха Iийра ю со? 
– самукъне яра РакаIат,  бIаьста цIа деъна чIегIардиг санна.

«РакаIат санна дика йоI гIалахь кхин ян а яц хьуна, – олура Бакарига лулахочо. 
– Со цуьнан ненайиша ю аьлла ца боху аса…». 

ТIаккха нанас а олура: 
– Дика йоI йолчух тера ма ду иза. Цуьнан ненайиша Айсет а ю оьзда стаг. 

Бийца бух болчу цIентIера яло еза зуда. Со яларе хьоьжуш вацахь, зуда 
ялаехьа. 

Бакар доьзалехь воккханиг вара, йиша а яцара, зударийн хьашташца нана, 
ма-лаъара, ца ларайора, цунна накъост оьшура...

Калининан поселкехь Iаш  яра йоI, Соьлжа-хина гена доцуш лаьттара церан 
еттинчу кибарчигех дина цIа. БIаьсте хаза яра, IатIаран догIа деъча санна, 
доьлура туьркан а, баьллийн а заза.

Бакар кIиранах цкъа вогIура РакаIат ган. Кхуьнан накъостий а реза хиллера 
йоIана. «Жимма эгIаза-м ю, делахь а хIумма дац, жима ю, кхуьур ю», – олу 
цара, бела а луш.

Амма Бакарин даге хьийза ойла, тиладелла экха санна, некъ байна йисинера. 
РакаIатана ала хIума а дацара, мерза къамел долуш а, бос хаза а яра. Амма 
дуьххьал дIа гича бен дага ца йогIура, я буса гIенах а ца гора. Доцца аьлча, са 
ца гатлора…

I998-чу шеран гурахь ялийра Бакара РакаIат, девеши кIентан «Volvo» тIехь, 
капота тIе хаийна тайнаг а, тIаьхьа хIоьттина замойн иттех машен а йолуш. 
Царах йиъ вовшахтоьхна йоха а йира. Кхин а шиннан басар а дIадаьккхира. 
ГАИ-н белхахоша, совца а ца бира, некъ  а ца лецира, мелхо тIоьхула герз 

Проза
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туьйхира. ГIиллакх долуш хиллера уьш…
БогIур бац моьттина тIом а чубеара, хьуьнах Iехначу виро ялийна борз 

санна.
Жана хьесапе дирзина адам луларчу мехкашка хьаьдира, синан гIело цигахь 

лан. Аьчкан некъа тIехь лаьттачу цIерпоштан вагона чохь шо а даьккхина, цIа 
вирзира Бакар, коре чIурам а тоьхна, хан такха буьйлира хIорш, хIусамехь 
яьккхина хIора буьйса шайн толам а хеташ.

Оьзда стаг хиллера хIусамнана. Цо цкъа а юьхьIаьржа ца хIоттийра Бакар. 
ГIиллакхах а йоьхна, марзахошна хьалха осала а ца гайтира. Цхьана а дегIана 
ца хаалахь а, кхуьнан даг чохь бара мерза сингаттам. РакаIат ганза жимма хан 
яьлча, марха даста дисина ах сахь санна яхлора хан. Иза-м чувогIучу стагана 
ела елла ца Iаш, кхунна а елалора хIара чу мосазза вогIу, дегI нисдеш хьала а 
гIоттура, гуш стаг вац аьлла ца Iаш. Дуьххьара гича санна, са лоцуш, бIаьрг 
серлаболуш елалора. Ишттачу мIаьргона Калининан поселкера баьллин кIайн 
заза дагадогIура Бакарна. И заза санна хаза яра РакаIатан цергаш. Аганахь, 
кохкарна юкъара куьг хьала а доккхий, хьаж тIера  нанас дIахьаькхна хьаьрса 
месаш а ловзош наб еш Мохьмад а хуьлура. КIант самвалале Бакар ара волура, 
хIара сарахь чу веъча иза вижна хуьлура, дийнахь денанас кера кхача а ца 
кхочуьтура…

РакаIат ирс долуш стаг яра. ТIамо хьераяьккхинчу гомашах Iехарах, макхлур 
дацара цуьнан ирс. Лам санна волчу Бакарна уллохь, зезагна тIехула хьийза 
полла санна, маьрша хуьлура цуьна са. ХIусамдас ков муха туху а, уьйтIарчу 
бацала ког баьккхича долу тата а девзара цунна. И хезча, нанна дуьхьала боду 
экам Iахар санна,  туохалора дог, кийрара схьа а иккхина, дуьхьал дада гIерташ. 
Даго чехка даьккхинчу цIийно цIарах ягочу беснешна тIера схьаиккхина суй 
сацо дуьхьала куьйгаш дохкура РакаIата шен юьхь тIе. И безам де мел дели 
чIагIбора Бакаран са оьзда хиларо, леларо, вистхилар къонахаллин буха тIехь 
хиларо…

Шо сов зама яьллера ца девза болар а, кертара доцу ков тухуш а РакаIатан 
хезча. Кест-кеста богIура къорза духар дуьйхина нах хIусамда хоьттуш. Хан 
йоцчу хенахь а богIура. Даима царна дуьхьала марнана йолура, цIийнах хьовса 
бакъо а лора, цара иза ца ехахь а. ДIа ца ваккхийта санна, кIентан кIант мара 
къовлура, ткъа нус букъ тIехьа йоккхура…

Тховса юха а уьйтIахь гIийлачу боларан татанаш хезира РакаIатна. Девза 
болар… Лерга потт хIоттош тохаделира дог. «Лего» ловзош Iачу Мохьмада, 
ненехьа а вирзина, хаьттира:

– Нана, дада цIа маца вогIур ву? 
И хаттар, хIора буса аьлча санна, дора беро, делахь а хIинца хаттаза кIира а 

дара.
– Тховса вогIур ву, Дога…
Беша долу кор цхьамма гIийла туьйхира. Сихха чиркх дIа а байина, коре 

хьадира зуда. Беттан са хьулдина лаьтташ вара кхуьнан хIусамда. Мачин кIажин 
татанах ларлуш, меллаша кор диллира РакаIата. Стаг чоьхьа ваьлча, бIаьрхи  а 
хьулдеш, цуьнан курткан пхьош ка тоьхна схьа а лаьцна, доггах Iовдуш, бIаьра 
хьажира иза.

– Дерриг дика хир ду, – даима санна вела а къежна элира Бакара. – Нана хIун 
деш ю? Цунна ма хаийталахь со цIа веънийла, сатоссуш дIавахале вист хир ву 
со цуьнга.

– Дика Iаш ду тхо-м, хьо дийна ма ву…
– Мохьмад вижна-м вац?
– Вац, Бака! Со воккха ма хилла! – тIе ведира кIант. Шен дахарехь дуьххьара 

къевллина маравоьллира иза дас. – Бака, хьо стенга вахнера? ХIун еъна ахьа 
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суна?
– Туькнаш къевлина яра. ХIан, ахча ду хьуна, кхана хьайна еззарг оьцур ю 

ахьа.
Буьйса юкъал тIехъяллалц Iийра хIара шиъ, дахар луьстуш. Мохьмад ден 

карахь наб озийна висира.
Шиъ долуш когийн гIовгIа хезира кертахь а, уьйтIахь а. Бай-й когаш а бохуш, 

иттех стаг вара цIенна гуо беш. РакаIатан дог юха а тохаделира, кхуьнан Бакар 
дIавига мегаш вара… Карара кIант охьа а виллина, «къинтIера ялалахь со тховса 
варна а, вуьшта а…», олуш санна, хIусамненан бIаьра а хьаьжна, уча велира 
иза. Тапча, тоха кечъеш, борчах а йоьллина,  корехула тхов тIе хьалавелира 
иза. РакаIата, неIаре а яьлла, ладуьйгIира. Эгочу когаша халла ирахь латтадора 
зудчун дегI. Цо хаддаза Деле къихетам боьхура, устазе кхойкхура. ДогIанан 
тIадам бужуш санна, неI туьйхира, амма РакаIатан шен лерга топ тоьхча санна 
хийтира. Юха а тохаелла, тIаккха неIаре яхана, цо хаьттира:

– Мила ву? Кто там?
– Откройте! – омра деара лере. Цунна тIаьххье:
– Нохчийн мотт бийца мегар ду хьуна. Хьайн майрчуьнга аравала ала, Iедал 

деъна цунна тIаьхьа.
– Иза цIахь вац. Масех де а ду. Иза стенга вахана ца хаьа суна…
– НеI схьаеллал.
– Чохь боьрша стаг вац, диъ шо долу кIант бен. Ас неI муха йоьллур ю? 

Хьайн Делан дуьхьа, ма хьийза е со! ДIагIохьа.
– Тхуна хаьа Бакар цIа веънийла. Бер а ца кхерош, совнаха «паника» а ца 

йоккхуш аравала ала цуьнга.
Жимма неI хер а йина, арахьаьжира РакаIат, кIамел дийриг нохчо хилча, 

къинхетаме сатесира цуо:
– Вац хьуна иза цIахь, шуна деанарг харц арз ду хьуна. Бусулба вац хьо? 

Законаца а нийса ма дац шу, буса дахка бакъо а ма яцара…
– Соьца болу накъостий хьоьца хабар дахдийра долуш бац хьуна, зуда. Эрна 

хан йойу ахьа. Тхо чу ца лилхича девр дац, хьайга бохучух кхеташ яц хьо, 
– Iедалан белхахочун собар кхачош  лаьттара, цу собаран чаккхенгахь бохам 
лаьттара.

– Нана, нана! – коч озийра Мохьмада. РакаIат юхайирзира, кIентан бIаьргаш 
ирсе къегара. – Хьо йицъелла? Бака цIахь ма ву! – «кхаъ» баьккхира цо. ТIаккха 
пIелг а хьажийна, тIетуьйхира. – Тхов тIе хьала ма велира иза…

РакаIат милцочуьнгахьа схьайирзира. Беттаса цIийнан тIехьа даьллера, стеган 
юьхь ца къаьстара, амма цо доьIу са хезара. Охьа ца йожа неIсагIи лецира зудчо. 
Лулара юьртахь жIаьла леташ хезара… РакаIатан бага якъаелла, къерсак елира, 
бIаьрхиш а, доьхна, кийрахь тиладелира…

– Цу кIентан дуьхьа тховса дIавоьду со, – элира Iедалан белхахочо. – Велла 
дIаваллалц бехкан мохь цуьнан гехь бисаран декъахо хила ца лаьа суна. Хьайн 
марчуьнга со юха вогIур ву ала, лечкъа ца лечкъаш, тIе вола а ала.

РакаIатна ца хиира Iедалан белхахочо шен накъостий хIун аьлла тешийна 
дIабигира, иза са лехна, неIсагIе охьайоьжнера…
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Нохчийн мотт – вайн къоман 
синкхача

Вайн доьхнарг хIун ду аьлча, иза хIара «мотт» бохург 
куьйга схьалаца а, бIаьргашна ган а йиш йолуш хIума 
цахилар ду. Мотт кхоллалуш а ца хаало, дIаболуш а ца 
хаало, ша синкхачин стом хиларе терра. Масала, вайна 
хаало вешан гIишло я машен йоьхча, хаало уьш юха 
тойина дIахIиттийча а.

Хаало иштта баа кхача боцуш ваьш дисича а, юха и 
кхача болуш хьал хIоьттича а, хьогалла а хаало вайна, 
тIаккха и яйча а хаало вайна. ДегIаца лазар хааделча 
лоьрашна тIедоьлхий, оцу лоьро хьехна дарбанаш а леладо, гIишло еш, гIишлоъярхо а 
лоций, цуьнан хаарех, цуьнан говзаллех пайда оьцу вай.

Бакъду, йоза-дешар Iамош меттан Iилманчийн хаарех пайда оьцу. Иза меттан 
практически агIо ю. Амма вешан дахарехь меттан Iилманан теорин агIо вайна хаалуш 
а яц, я оьшуш а яц. Ваьшна и мотт бийца Iилманан говзанчашка ладогIа ца лаьа. Ткъа 
церан шайга и ладогIийта ницкъ, таро яц. Ткъа Нохчийн мотт хIор денца бохург санна 
оьшуш бу, гIеллуш бу. ХIетте а и бакъ дац, мотт кхуьуш бу бохуш йолах арабаьхна 
лелош нах бу, и бакъдеш, яккхий киншкаш араяха царна шортта ахча а луш. И мотт 
толлу шаьш бохуш, шайна хетарехь (я ца хетташехь), цуьнца мотт кхиабо шаьш бохуш 
яздеш а бу царех цхьаберш.

Амма мел дукха белхаш цара язбарх, мел дукха зурманаш цара лекхарх мотт 
бийцаран хьал ца тодахь, хи дIалахча тIулгаш санна, и церан белхаш Iадда Iохкур бу, 
мотт а дIабаьлла. Ойла ейша. Французийн мотт ларбаран Iалашо йолуш кхоьллина 
комитет ю. Иштта комитет ю оьрсийн мотт Iалашбеш а. Немцойн парламентехь 
депутато, шайн немцойн маттахь дан а долуш, ингалсан меттан дош далийча, цунна 
доккха гIуда туху.

Байна дIаболуш болчех бу аьлла, ЦIечу книги юкъа бахийтина нохчийн мотт 
Iалашбеш юй цхьа а комитет а, и ца леринчунна тухий гIуда а? Ца туху. Шарахь 
цкъа вовшахкхетий, вай зурманаш лекхарх хуьлу пайда, оьрсаша олуш ма-хиллара 
– «мертвому припарка» бохург санна хIума ду. Амма бакъду, вешан маттах хетарг ала 
Нохчийн меттан де делла хилар дика ду. Ша тайпа Нохчийн «Гайд-парк» ю и де даздар. 
Дела реза вайн президентана а хилийла, Нохчийн меттан де юкъадаккхарна. 

Кху дуьненахь адамаш кхеторан Iилма гучадаьлчхьана хууш а, гайтина а ду дуьххьара 
ишколе догIучу берана луш болу кхетам, цуьнан синкхетаман кхача хиллачу, ненан 
шурица цунна Iемина болчу ненан маттаца хила беза аьлла. Иштта баьхна дуьненна 
а бевзаш, къобалбинчу Iилманчаша Песталоццис, Ян Амос Каменскийс, оьрсийн 
академикаша Л. Щербас, Ушинскийс, Э. Гогебашвилис, – массара а боху-кх. ХIокху 
таханалерчу дуьненахь юьхьанцара ишкол шайн маттахь йоцуш къам дац, цхьа нохчий, 
гIалгIай боцурш. Вайн лулахойн, дегIастанхой, хIирийн, гIебартойн, гIалмакхойн 
и ишколаш ю. Чукчийн, нанайцийн, корякийн, камчадалийн и ишколаш ю. ХIокху 
доккхучу дуьнен тIехь вай массарал хьекъал долуш ду те? Я Iовдал ду те?

Иштта ишкол вай юхаметтахIоттийча, вайн берашна оьрсийн мотт хуур бац, тIаккха 
цаьарга институтехь дешалур дац, ва-ададай, ва-Iададай! – бохуш бу. Дика ду делахь. 
Дуьненна а гIарваьлла Iилманча хилла проф. Авторханов Iабдурахьман, политолог. 
Иза шен юьртахь Лаха Неврехь и ишкол чекхъяккхина вара. Цунна оьрсийн мотт ца 
хаьара? Иштта ТIехьа-Мартан тIехь и школа чекхъяьккхина вара дуьненна а вевзаш 
волу Iилманча, 350 белхан автор профессор, академик Дешериев Юнус. Цунна оьрсийн 
мотт ца хаьара?
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Иштта ишкол чекхъаьккхина вара академин президент Ибрагимов Хьамзат. Цунна 
оьрсийн мотт ца хаьара? Иштта и школ чекхъяьккхина вара яздархо Айдамиров Абузар. 
Цунна оьрсийн мотт ца хаьара? Кхин, цхьа со санна, болу могIарера нах-м бийца а ма 
бийца шайна. Оьрсийн меттан университетан кафедран доцент, филологин Iилманан 
кандидат Мамаева Роза, Iаматийн автор хилла а, партин райкоман хьалхара секретарь 
лаьттина а волу Янгульбаев Ваха, иштта дIа кхиберш а.

Нагахь санна таханалерачу хьолехь оьрсийн мотт ца оьшу, и ца хилча а вай мегар 
ду, Iовдалчо а эр а дац, я аьлча чекхдер а дац. И ца хууш цхьа нохчо вац. ХIокху сила 
йоккхачу Россехь вац цунах ца кхеташ стаг. Амма нийса хир дац цаьрга шайн ненан 
мотт ма беза баьхча, хIунда аьлча, иза цуьнан ненан а, ден а, мехкан а безам бу. Иза – 
цуьнан синкхетаман, ламастан, оьздангаллин, адамаллин амалан орам бу. Адамах адам 
хир дац, иза шен маттана а, къоман ламасташна а, оьздангаллина а, динна а жимчохь 
дуьйна а юьстах кхиънехь. Шен мотт, къам, мохк ца безачунна, кхечеран мотт, мохк, 
къам дезар дац. Шен нана ца езачунна, нехан нана а езар яц.

ХIара вайн «перестройка» боху мур боладеллачу юкъахь цхьана оьрсийн воккхачу  
Iилманчо таллам бинера, зуламаш муьлхачу гIаланашкахь, ярташкахь алсам хуьлу 
хьожуш: къомаллин юьхь яйначу, интернациональни гIаланашкахь, я къомаллин юьхь 
йолуш долчу адамийн гIаланашкахь? Къомаллин юьхь яйначу меттехь алсам карийнера 
цунна зуламхой («Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз» зурма 
лоькхучохь), шайн тайпа а, тукхам а доцуш берш болчохь, оьрсаша ма-аллара: «Ни 
рода, ни племени» аьлла нах алсам болчохь, гергарло ца лоруш, иза дицдина ИванагIар 
болчохь.

ТIаккха а ишколехь берашна довза дезаш кхин а ма ду Iилманаш – хьесапдар 
(арифметика), Iалам довзар, кхин а, кхин а. Масане ду уьш? Ткъа царна хIун до вай? 
Муьлхачу маттахь хьехча дика кхетар ду бераш: я шайна хууш болчу ненан маттахь я 
ца хууш болчу кхечу, шолгIачу, маттахь хьехча? Цунах кхета, шен корта меттахь болчу 
цхьана а адамна хIумма хала дац-кха. И тайпа зиэраш, гIуллакх беламе а, дазорашка а 
даккха деш дацахь, гIуллакхан дуьхьа дан оьшуш а дац-кх.

ХIара гIуллакх дуьххьара дийца даьккхича, цабашаре кепара тIеэцна берш а тахана 
и къобалдеш бу, министр а тIехь. Нохчийн мотт хьехаран концепци тIехь 20I0 шарахь 
юхьанцара ишкол нохчийн матта тIе йоккхур ю, аьлла яздинарг ца дийцича а . Амма 
дийцар бен, гIуллакхца дина хIумма дац. Ткъа хаа луур дара демократин новкъа яьлла 
йоьдучу Россин пачхьалкхехь и сацийна латтош верг мила ву, я хIун ду хаа? Дуьнено а 
магийна тIеэцнарг, вайна хIунда ца магадо? “ТIаккха а оьшуш а йоцуш, гIуллакхдохор 
Iалашо йолуш йина йолчу эксперименташа а ненан маттаца юьхьанцара Iилма берашна 
далар оьшуш хилар кхин цкъа а гайтина а хилча, Россин пачхьалкхан законашца догIуш 
а хилча (закон о реабилитации жертв культа личности от I989 года) . Суна суо Россин 
гражданин хиларе терра, цу сайн хаттаршна жоп дала лаьа. Ткъа нагахь со цу наха 
Россин гражданин ларахь, кхечу Россин гражданийн сана, сан бакъонаш елахь, сан 
нохчийн къоман кхечу России Федерацин къамнийн йолу бакъонаш а елахь. Нагахь тхан 
и бакъонаш яцахь, тхайга.уьш яц аьлла схьаала а лаьа, демократийн пачхьалкхашкахь 
и деш ма-хиллара.

Мотт бохург доккха маьIна долуш гIуллакх ду. Мотт ца хилча къам а ца хуьлу. 
Иштта и цахилар дуьненан баккхийча Iилманчаша билгалдаьккхина а ду. Вайн Россин 
пачхьалкхан премьер-министра а иза иштта аьлла бохуш а дешна аса. Вуьйцуш 
верг Владимир Владимирович Путин ву. Дуьненан массо а юкъараллин политикан 
боламашкахь меттан гIуллакх уггаре мехала лерина хилла а ду. ХIара вайн 90-чу 
шерийн юьхьанца хилла болу кегарий оцу тайппана вайн меттан хьал айбина болабелла 
бара. И иштта эшийна хиларна реза доцуш шаьш хилар хоуьйтуш болчара болийна. 
Нагахь санна вайна юкъахь юха а цу хьоле мохк баккха гIерташ нах бацахь, Нохчийн 
меттан гIуллакх хила ма-деззара, кхечу къамнийн а долуш а ма-хиллара дIахIотто 
деза. Цу тIехь хьалхара гIулч яккхар Сталина I944-чу шарахь вай Сибрех дохуьйтуш 
дIаяьккхина хилла йолу юьхьанцара ишкол юхаметтахIотторца хила а деза. Цу ишколо 
оьрсийн мотт хаарна эшам мухалле а бийр бац, мелхо а и вайна чIогIа оьшуш а, безаш 
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а болу сийлахь-беза, хаза, хьоле а болу оьрсийн мотт хаар кхин а тодийр ду. Иза иштта 
хирг хилар дахарехь, Iилманехь зийна долчо чIагIдина тIеэцна а ду, лакхахь гайтина 
ма-хиллара. 

Вайн бакъдуьнена вахана волчу президента Ахьмад-Хьаджас  олуш дара, хьехархочо 
къам кхуллу. Ткъа вай цуьнан и хьехам кхочушбой-те? Суна хетарехь-м ца бо, хIунда 
аьлча, къам хьовха, муьлхха а цхьа хIума кхуллуш хилча, и хIума кхолла а ма еза цхьа 
пхьалг, цхьа меттиг, кхерч хила ма беза (пхьалгIа хуьлда, я кхин хуьлда иза). Ткъа къам 
кхолла а ма еза цхьа пхьалгIа, цхьа меттиг, вай дуьйцуш долчух аьлча, нохчийн къоман 
ишкол, юьхьанцарниг мукъа а. Ткъа и ца хилча, хьехархочуьнга новкъахь,эрна арахь 
кхоллалур ма дац хIумма а, къам – муххале.

Инжил тIехь аьлла: «Вначале было слово и слово и было Бог». А если слово умерло и 
Бога нет и что взамен - карамзиновское вседозволенное? Вот к этому вседозволенному 
нас хотят привести. Упаси нас Бог. Дала лардойла вай цу дийнах! Примечание. 
Интересная аналогия: В чеченском (вайнахском) языке слова Дела (Дала, Даьла) и дош 
– слово – одного корня - да (до) + ла – суффикс. 

ТIаккха, мотт дIабалахь, мича кхочу вай? Аьлла ма-хиллара, Делах довлу-кх, хIуъа 
а боьха а, цIена а лелоре кхочу-кх, аьлла ма-хиллара.

ИншааллахI! Дала кхетаме дерза пурба лойла вайна. Ахьмад-Хаджас олуш ма-
хиллара, Дала бакъо толайойла. Бакъонан нийсачу новкъа вай довлахь, кхин дIа а дика 
дахар хир ду вайн, харцонан новкъа вай дIадолхахь, юха а воне кхочур ду вай. Дика 
некъ дикане боьду, вон некъ –  воне. Цунах Дала вай лар а дойла.

Пайдаэцна литература:

1. Концепция изучения чеченского языка. Грозный, 2005.
2. Закон о реабилитации жертв культа личности. М., I989.
3. Кадыров А-Х.А. Выбор пути. Грозный, 2003.
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Критика и литературоведение
Лидия Довлеткиреева

Влюбленный пилигрим
Против рока в них бунтуют дерзко

Каждый слог и каждая строка.

Гуинплен

Илланча, поэт, драматург, Гапур Алиев многие годы своей жизни посвятил служению 
великим древнегреческим Музам – Эвтерпе, Эрато, Талии и Мельпомене. Сегодня 
скромного барда нет с нами, но в сонетах, созданных им в последний период жизни – с 
2004 по 2010 год, продолжает биться сердце трепетное, беспокойное… Давайте же и 
мы вслушаемся в его стук и, учитывая, что Гапур был человеком негромким, далеким 
от помпезности, попытаемся осветить его личность общепринятым в науке способом 
– через его произведения. В них поэт, не стесняясь хулы и порицания, оголяет душу, 
выражая от своего имени свои собственные чувства. Автобиографичность сонетов 
очевидна не только тем, кто хоть чуточку был знаком с ним, но и тем, кто вообще его не 
знал, – стихи искренни, незатейливы, дневниково откровенны. Этим ключом отпирается 
именно сердце поэта, а не внутренний мир лирического героя, за которым часто 
прячут свои чувства авторы. Какие же звуки слышны в непрекращающемся биении? 
Любовь, поиск идеала и гармонии в несовершенном мире людей, самообвинения 
за необузданную страсть и скорбные размышления о задаче настоящей жизни, о 
преходящем и вечном, об отверженном звании поэта, художника вообще, провидческое 
ощущение неминуемо приближающегося конца своего жизненного пути… Последний 
мотив усиливается с каждым новым сонетом, приводя к самобичеванию за годы 
бессмысленного прожигания столь ценных минут бытия:

Меня мало осталось на свете,
Реку жизни почти перешел.
Мои крылья устали в полете.
Я грехами себя превзошел.

«По ошибке сюда я явился», – горько восклицает поэт в другой раз. 

Отчетливо сознавая, что соревнование с «бездушным» всесильным временем, 
превратившим в прах «царей, владык жестоких, сумасбродных», заранее проиграно, 
поэт тем не менее не перестает его поддевать. И каждый раз Время выступает в 
новом обличье – то озорного юноши, то бесстыдного вора: «Ну, догони, догони меня, 
молодость! / Зачем ты так бесстыдно отстаешь? / И днем, и ночью тихо мои годы красть 
/ Ты, молодость моя, не устаешь». Зачастую время становится синонимом давящей 
своей неотвратимостью Смерти – «быть вечным в этом мире разве можно?» И все же 
дерзость его берет верх в этом споре с вечностью, жизнь любого творца продлевается 
в его творениях:

А он, воспевший соловья и розу,
Остался жить, как песня соловья.

Самой удобной формой поэтического проговаривания чувства и мысли становится 
для него сонет, стихотворение с ограниченным числом строк. Но самая изощренная 
конструкция в 14 строк не создаст еще песни души особой тональности. Если 
читать сонет за сонетом, то видно, что один стих как бы является продолжением 
другого. И взятые вместе, они представляют свободное высказывание, непрерывный 
монолог поэта о драме его жизни, сквозь оболочку искусственной формы отчетливо 
раздается трепетание живого сердца. В них нет ни одной буквы, которая не была бы 
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перечувствована и выстрадана. И заскорузлый, скупой слог как нельзя лучше отражает 
эти нетеатральные переживания.

Поэт не стремится к оригинальности. Жизнь предстает в тривиальном образе 
дороги, но стоит-то он у самой ее черты, у самого порога, «на последнем перекрестке», 
«на краю обрыва»: «Порвались струны, громкие доселе, устали кони, возничий 
уснул», и откровения утомленного путника звучат надрывно, как последняя исповедь. 
Он без кокетства позволяет нам сканировать свое личное духовное пространство, 
в котором вовсе нет гармонии, «с рождения я с этим миром в ссоре, / и мается 
бессмертная душа». Извечная эмоция поэта – тоска, ведь идеал недостижим, краток 
миг счастья, иллюзорен, опять не та встреча, опять недотягивает возлюбленная до 
совершенства. И только жадная устремленность к своему призрачному эталону дает 
силы изможденному долгими поисками пилигриму жить дальше, наполняет страстью 
и способностью отчаянно сразиться за свою мечту: «Весь мир взорву, чтобы с тобою 
быть». При этом он не тщеславен, щедр, великодушен, готов делить чужие горести, 
«себя уже раздарил», «тебе – счастье, моя доля – тоска»:

Почет и слава – ради бога – вам!
Беда и горе – всем нам пополам.

Мир сонетов Алиева герметичен: любовь и ревность, встречи и расставания, обиды и 
прощения – вот его главные события, тогда как происходящее во внешнем, «реальном» 
мире проникает в художественную ткань очень редко. Он как бы сознательно 
отгораживает себя от этого неуютного окружения хищников, где «кто-то дико грызет 
чью-то ногу, / чью-то руку отхапал другой». Но, когда реальность разбитого города 
сквозняками врывается в створки его души и начинает лупить по ним ледяным ветром, 
поэт обретает внутреннюю стойкость, успокоенность и без истерик, тихо сообщает о 
былом счастье, грубо «зачищенном» войной: 

Вот запись на двери моей квартиры – 
Слова тоскуют почерком родным:
«Любимый мой, я обойду полмира,
Найду тебя. Ты только будь живым».

Остался я живым – какая жалость!
Вот только где ты? Где ты, моя радость?

Остро ощущает поэт дуализм Вселенной и человеческой природы. Для выражения 
которого излюбленным приемом в его поэтике становится оксюморон, позволяющий 
передать клубок невозможных противоречий: «Я свет, который мглою дышит», «Ты 
и чудо, и вовсе не чудо, / И я тоже – и что, и ничто. / Ты – такое ужасное чудо, / 
Ты – такое прекрасное худо». Фальшь, ложь сопровождают повсюду, поэтому и «рай 
измученный», и «весна мнимая», и «любовь бездомная», и «радость шалит очень 
больно», и «толпа танцует на погосте», и «властвует уродливо любовь»… Игра 
светотеневыми образами, к которым он часто прибегает, также подчеркивает эту 
философию антагонистичных точек земной парадигмы. «Не горит свеча… Горит в огне 
несчастная душа». Как осмыслить эту нелогичность мироздания? Поэт растерян, он 
словно странник, заблудившийся ночью в горах (сонет №14). Все вокруг видится ему 
таким несовершенным, непрочным и ненадежным. И неопределенные местоимения, 
к которым так тяготеет автор, – это не всегда свидетельство речевой беспомощности, 
а органичное лексическое средство, позволяющее передать зыбкость, аморфность 
поэтической картины. Мир непонятен, чужд, почти враждебен, потому-то и выступает 
порой судьба в образах Бабы-Яги, «ветхой старушки», «вечной гадалки», которым 
противопоставляет себя поэт – «чужой», «другой», «не твой», «ненужный», «пришлый», 
«гость», «нездешний», «может быть, не на этой планете / Ему жить надо было на 
свете?». Но в этой всепоглощающей тоске и одиночестве нет и капли пессимизма. Он 
не раз бросает вызов, иногда кричит о несмирении олицетворяемый вещный мир: «Так 
душно стало в комнате мятежной», но чаще он сам ведет бесстрашно дерзкий торг с 
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судьбой: «Свои долги, Всевышний, я простил. / Прости и Ты, что иногда грешил». 
Душа, находясь в вечном полете, высматривает с занебесных далей Ее, но 

очередная встреча обещает как восторг от наконец обретенной Гармонии, так и скорое 
разочарование – и эта спутница оказывается не той, долгожданной Прекрасной Дамой. 
Она всего лишь бездушная кокетка, самым недостойным образом игравшая чувствами 
влюбленного и в конце концов ему изменившая. Для поэта, остро переживающего 
тленность всего сущего, постоянство – это лучшее качество красоты. Ему кажется, что 
он нашел совершенство, на которое можно положиться, опереться душой. И вдруг – 
такое вероломное предательство. Он злится, ищет и находит у объекта своей страсти 
массу недостатков, осознает, что в который раз ошибся и приступает к новым поискам. 
Любовь здесь не платоническая, а самая что ни на есть земная. Он знает, что она 
сулит только обман и опустошение, но не может не поддаваться на этот обман снова 
и снова. Обращаясь к женщине, он зачастую берет фамильярный тон и скоро начинает 
давать ей безжалостные характеристики без тени деликатности. Он ясно видит все 
ее нравственные изъяны. Правда, и это свое трезвое видение он старается обратить в 
любовь. Но, видимо, идеализация, самообман все же необходимы для этого чувства. 
Не впадая в них, поэт впадает в другой грех: перечисляя недостатки возлюбленной, 
заходит слишком далеко, дает волю подспудному желанию уязвить, унизить ее. Так, в 
сонете №70 он не желает смотреть ей в душу, боясь увидеть «навозную кучу». Идеал 
сокрушен, любви нет, есть тягостная зависимость, в которой стороны сами не знают, 
чего они на самом деле хотят, – победить или сдаться, освободиться или еще глубже 
погрузиться в омут страсти. Картина любви-ненависти поражает беспощадностью 
самоанализа. Он жаждал идеальной красоты и безупречных отношений. Но, связав 
свою мечту с конкретным человеком, обрек себя на страдания и печальный финал.

Сколько раз этот мир я под ноги
Недостойной достойно бросал!
Сколько раз у беды на пороге
Я, испачканный грязью, стоял!

При этом сам поэт далек от верности. Но непостоянство исполнено благородства 
– и в этом тоже двойственность его сущности. Бросает милую так нежно, что и не 
упрекнешь в жестокосердии: «Ты не держи, ты отпусти меня, / Ведь я не твой, любимая 
моя». Прощения за нелюбовь вымаливает с такой лаской, что даже в павшей жертвой 
его чувств способен вызвать сострадание: «Прости меня за то, что отлюбилась. / Прости 
меня за то, что мне не снилась». То она не достойна любимого, то он ее. Можно было 
бы обвинить героя в эгоизме, когда при расставании он требует не только сочувствия, 
жертвенности по отношению к себе, но и комфортных условий прощания, а заодно и 
упрекает в несбывшемся счастье:

Дай мне уйти без злости и проклятья,
Дай мне уйти, как будто не пришел,
Ты не мешай. Ты пожелай мне счастья,
Которого я так и не нашел.

Но законченный эгоцентрик в другом сонете истово молит не за себя:

Творец Вселенной! Всемогущий! Вечный!
Ее счастливой сделай навсегда!

Автор сонетов всегда сам спешил признать, что лишен качеств, которые могли 
бы заставить им увлечься. Но самоуничижение исполнено не жалостью к себе, а 
самоиронией. Не случайно, долгое время Гапур Алиев публиковал свои стихотворения 
в журнале «Вайнах» под псевдонимом Гуинплен. Не обладая ни молодостью, ни 
красотой, ни богатством, он мог быть интересен только одним – своим поэтическим 
даром. Говоря о своем стихотворстве, он, по привычке, бросается в крайности: то почти 
по-гегелиански представляет поэта, а значит себя, чем-то вроде Духа, парящего над 
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Вселенной во все эпохи, то, умаляя значение своего творчества, эпатажно заявляет о 
распродаже последних стихов, которые «забудутся, как сплетни», то вдруг заверяет, 
что «угодил своим твореньем Богу».

Технически сонеты Алиева выполнены без особых украшательств, язык подчеркнуто 
скуп, изобразительные средства намеренно ограничены, поэт не желает выступать в роли 
ткача кружев из метафор, он не рассчитывает на эстетическое восхищение читателя, 
тонкие мазки художественной кисти ему вовсе не близки… И чтобы, не дай бог, не 
сыграть фальшивую ноту, он пишет о высоком словами улицы. Поэтому лексический 
состав нарочито приземлен, даже груб, встречаются жаргонизмы и просторечия: «с 
прошлым я закончу разборки свои», «забурившись мальчиком в Эдем», «от ужаса я, 
кажется, свихнулся», «я теперь не в масти», «хамит тоска», «наглеет день»… И все же 
одеждами из почти площадной брани не удается прикрыть ранимое сердце:

Тоска живую рану зашивает,
Что на душе уже давным-давно. 

При всей нелюбви Г. Алиева к средствам словесной изобразительности в созданную 
им картину все же вторгаются яркие и неожиданные метафоры. Так, ночь у него 
выступает то в облике сплетницы-соседки, лукаво подглядывающей в темное окно, то 
в образе «чумазой невесты» – ах, это сочетание белого с черным! – поэт верен себе, в 
этом оксюмороне и его бескомпромиссный взгляд на жизнь, не признающий полутонов 
и других оттенков, и мировоззренческий дуализм. И в том же 40-ом сонете ночь 
предстает как «милая плачевна» – окказионализм, созданный по аналогии с «царевной». 
Ночь способна «чуточку приврать» в сонете №43. В 28-ом она уже «устало злится». И, 
наконец, «ночь стонет тьмою, словно от нарыва» в 29-ом воплощении одиночества поэта. А 
вот ночь – чадра, накинутая на прошлое (№33). Но то же прошлое может выступить и 
в противоположность предыдущему резком олицетворении: «Допросом лает прошлое 
жестоко». Контраст, антитеза, построенные на противопоставлении понятий, смыслов, 
образов, также пронзают все сонеты Гапура. Чаще всего они строятся на антонимичных 
парах, не претендующих на изысканность: «Ты – чья-то радость, для меня – беда». 
Прибегая к различным тропам, он может себе позволить в одной строфе и бытовое 
сравнение – «наивная, как городской автобус», и возвышенно философское – «смывает 
время молодость, как грим». Конечно, встречаются и неудачные словесные обороты: 
неоправданная тавтология («Мне куда теперь деть свои мысли, / Свою память, что 
помнит тебя?»), небрежный оксюморон («безразлично ненависть ликует»). Кажется, 
поэт не хотел тщательно шлифовать собственные сочинения, как будто филигранная 
отточенность придала бы некую надуманность созданному художественному миру. 
Поэтому картина тяжелейших душевных метаний носит отчасти стихийный характер. В 
защиту такой неприхотливости выступает абсолютная правдивость и неподдельность.

Сонеты Гапура Алиева – это не детская сказка, в них нет счастливого конца. Поэт 
обманут и в своей небесной любви, и в любви земной. И все же, несмотря ни на что, он 
продолжает верить в любовь – самое трудное и самое лучшее, что доступно человеку 
в его скоротечной жизни. В конечном итоге только любовь реальна, все остальное 
призрачно. Поэт переполнен любовью, как великую драгоценность, он носит в 
себе образ недостижимого идеала, той, что еще не явилась на свет и придет только 
после него. Радость омрачается невозможностью встречи и сознанием собственного 
косноязычия, неспособности выразить в полной мере величие красоты и любви.

Смерть, о которой так много думал поэт и которая то в образе погасшей звезды, 
то потухшего костра или свечи выступает в его поэтических строках, не преминула 
явиться. Он был к ней абсолютно готов и ушел так, как и обещал, с чувством достоинства 
и наконец-то обретенного умиротворения, спокойно принимая неизбежное: «Я тоской 
свой уход не ославлю… Я отсюда уйду незаметно, / Боль и радость с собой унесу».
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Публицистика
Муслим Гапуев

Ринг чести Рамзана Себиева
Очерк

Многие люди, оглядываясь в прошлое, считают произошедшие в их жизни события 
вполне естественными и обыденными. Но, глядя в будущее, едва ли кто может угадать, 
что его ждет впереди.

Мог ли Рамзан Себиев, впервые переступая порог аргунской секции бокса, знать, 
что каких-то десять лет спустя ему будут рукоплескать во многих странах мира, 
показывать по телевизору, печатать фотографии в иллюстрированных журналах? 
Что он станет первым выходцем из Чечено-Ингушетии, поднявшимся так высоко на 
европейский пьедестал, и в числе первых чеченских спортсменов примет участие в 
Олимпийских играх... 

Конечно, юный Рамзан об этом даже не думал. Он пришел в бокс, как и многие 
мальчишки, чтобы выплеснуть чрезмерную энергию, свойственную юности.

На первых порах Себиев ничем не отличался от остальных своих сверстников. Но 
совсем скоро благодаря упорным тренировкам под руководством Хусейна Мудаева – в 
последующем заслуженного тренера России – Рамзан стал заметно превосходить своих 
соперников в мастерстве. С 16-летнего возраста Себиев уже участвует во всесоюзных 
юношеских, а затем и молодежных соревнованиях. Но связывать себя с боксом всерьез 
и надолго Рамзан не планировал. Он даже поступил на нефтепромысловый факультет 
Грозненского нефтяного института, чтобы освоить востребованную в республике 
профессию инженера-нефтяника. Однако занятия боксом Себиев не бросил, успешно 
совмещая тренировки с учебой. Заслуженный тренер РСФСР Григорий Вартанов, 
работавший преподавателем и тренером в нефтяном институте, сразу разглядел в юноше 
безмерный талант и стал уделять ему более пристальное внимание. Надо сказать, что 
Рамзан с первых дней занятий спортом показывал завидное трудолюбие. А это, как 
известно, верный ключ к успеху. Ведь ни один талант без тяжелого кропотливого труда 
не сможет проявить себя. И успех не заставил себя ждать: сначала были победы на 
первенстве «Буревестник», других локальных соревнованиях. Затем, по нарастающей, 
на различных всесоюзных и международных турнирах. Самые значимые победы были 
одержаны на «Кубке Президента» в Индонезии, «Кубке Короля» в Тайланде, турнире 

в Чехословакии. Успехом можно считать и выход 
в финал крупного турнира «Кордова Кардин» в 
Гаване, где он только в финале уступил лидеру 
сборной Кубы в 1-м тяжелом весе Байю. 

Серьезной проверкой для Рамзана Себиева стал 
чемпионат СССР 1981 года в Ташкенте. В его 
категории до 81 кг соперники подобрались очень 
сильные. Одно то, что шесть из восьми участников 
четвертьфиналов были мастерами спорта СССР 
международного класса, говорило о многом. 

И в этой компании Себиев не только не дрогнул, 
но и проявил свои лучшие качества. В первых двух 
боях он уверенно победил Д. Бурлакова (за явным 
преимуществом) и Г. Оскорбина. 

В четвертьфинале его соперником был чемпион 
Европы и финалист Кубка мира 1979 года А. 
Николян. В первом раунде шел осторожный бокс, 
а во втором и третьем периодах Себиев имел 
тотальное преимущество, дважды отправлял 
своего соперника в нокдаун. Но магия имени 
сыграла свою роль: после полуторачасового 
совещания судьи присудили победу спортсмену из 

Еревана. На пьедестале Рамзан Себиев.
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Однако такие неудачи только закалили чеченского боксера. Тогда же окончательно 
сформировался боксерский стиль Себиева. Манера боксирования Рамзана на первый 
взгляд казалась академичной и неспешной. Но в сильном ущербе бывал тот его 
соперник, кто хотя бы на секунду усомнился бы в его классе. В мгновение Себиев мог 
взорваться и страшным по силе ударом отправить в нокаут своего противника. 

Настоящим прорывом для Рамзана стал чемпионат СССР 1985 года в Ереване, где он 
стал серебряным призером в 1-й тяжелой категории. На том же чемпионате в категории 
до 75 кг яркую победу одержал 20-летний Руслан Тарамов. Возможно, это сыграло 
не последнюю роль в становлении Себиева как боксера экстра-класса – отставать от 
своего младшего друга не хотелось. Честолюбие, как известно, хороший двигатель. 

В декабре того же года в Иваново в рамках Кубка СССР Себиев добился большого 
успеха, завоевав звание абсолютного чемпиона СССР. 

1986 год принес Себиеву новые победы: сначала он стал чемпионом СССР, 
победив в финале Евгения Судакова из Дмитровграда. Затем в составе сборной СССР 
успешно выступил на первых Играх Доброй воли, которые были организованы как 
примирительные (после двух бойкотов Олимпиад) соревнования между Советским 
Союзов и Соединенными Штатами Америки и имели довольно высокий статус. В 
каждой категории, помимо спортсменов из других стран, выступало по два участника 
от СССР и США. В 1-й тяжелой категории финал получился, как и на чемпионате 
СССР 1985 года, но на этот раз Себиев взял уверенный реванш у Владимира Балая из 
Сыктывкара. В декабре в рамках Кубка СССР, который проходил в Грозном, Себиев 
во второй раз бился за звание абсолютного чемпиона страны. Соперником Рамзана 
был действующий чемпион СССР в тяжелой категории Александр Мирошниченко 
из Кустаная. О его силе говорит тот факт, что в скором будущем он станет 
трехкратным чемпионом Советского Союза, победителем Кубка Европы, призером 
чемпионатов Европы и мира, бронзовым призером Олимпийских игр 1988 года. А 
на профессиональном ринге лишь один раз проиграет из 22-х своих боев, имея при 
этом в активе победы над выдающимися боксерами современности Риддиком Боуи и 
Ленноксом Льюисом. 

Перед боем Мирошниченко, к неудовольствию местных болельщиков, сделал 
резкое заявление, в котором обещал нокаутировать Себиева во втором раунде. И можно 
представить, как зрители бурно встретили победу Рамзана, тем более одержанную столь 
ярко – в ходе боя Рамзан левым боковым послал Мирошниченко в тяжелый нокдаун. 
Это потом выяснится, что Александр Мирошниченко (трагически погибший в 2003 
году) был в дружеских отношениях с чеченскими боксерами, а своим заявлением лишь 
привносил в поединок элемент шоу. 

Итак, Рамзан Себиев второй год подряд стал абсолютным чемпионом СССР. 
Достижение, заслуживающее всяческого уважения.

В следующем году Себиев не снизил победную поступь – победа на чемпионате 
СССР в Каунасе открыла ему дорогу на чемпионат Европы, который прошел в 
Турине.

Давно известно, что спорт тесно переплелся с политикой и бизнесом. До выступления 
Себиева четверо советских боксеров (Ншан Мунчян, Михак Казарян, Орзубек Назаров 
и Юрий Ваулин) стали чемпионами Европы. Тотальная гегемония СССР в европейском 
любительском боксе не устраивала другие страны. Чтобы популярность любительского 
бокса не упала, на крупных турнирах судьи в меру своей коррумпированности во все 
времена аккуратно перераспределяют места на свой вкус. Примеров тому не счесть. 
Одним из них может считаться и финальный бой чемпионата Европы 1987 года в 
категории до 91 кг. До финала Рамзан не встретил со стороны соперников серьезного 
сопротивления: сначала он единодушным решением судей победил боксера из 
Чехословакии Рудольфа Гавенчика, затем одержал две досрочные победы – над 
скандально известным поляком Анджеем Голотой и итальянцем Луиджи Гаудиано. 

В финале соперником Рамзана был голландец Арнольд Ван дер Лийде. Его 
послужной список – трехкратный чемпион Европы, трехкратный призер Олимпийских 
игр, двукратный призер чемпионатов мира – не может не вызывать уважения. 

Но, несмотря на все регалии голландца, Рамзан в том бою был безоговорочно 
сильней. Это признали все специалисты бокса… Все, кроме судей, которые отдали 
победу Ван дер Лийде. Помню, каким расстроенным приехал из Италии заслуженный 
тренер РСФСР Григорий Вартанов, который как никто другой понимал, что его ученик 
за свое упорство, самоотдачу, трудолюбие, талант, преданность боксу заслужил золотую 
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медаль европейского боксерского форума. 
В октябре 1987 года Себиев, как финалист европейского чемпионата, принял участие 

в розыгрыше Кубка мира, прошедшем в Белграде. 
Незадолго до Кубка мира в Сухуми состоялись спарринги с боксерами сборной Кубы, 

которые перед поездкой в Югославию решили проверить свои силы в соперничестве 
с советскими боксерами. Себиев встретился на ринге с лидером кубинской команды 
Феликсом Савоном.

В одной из атак Савон ударом слева выбил Рамзану плечо. Надо сказать, что все 
долгие годы своей боксерской карьеры Рамзан мучился из-за этой травмы, полученной 
еще в далеком 1976-м году. Тогда в Ленинграде перед финальным боем на юношеском 
турнире имени олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова, Рамзан, в шутку борясь с 
тяжеловесом из своей команды, неудачно упал на свое предплечье и сильно повредил 
плечо. Финальный бой на следующий день Себиев выиграл на морально-волевых 
качествах, но все последующие годы плечо приходилось основательно закачивать. 

Отмечу, что Феликс Савон в ситуации, когда он нанес травму Себиеву, повел себя 
очень благородно: во-первых, проявил неподдельное сопереживание, а во-вторых, уже 
на самом Кубке мира в полуфинале практически ни разу не ударил по больному плечу 
советского боксера. Надо сказать, что заменить Себиева тренеры сборной СССР не 
имели права по регламенту Кубка мира, в котором могли принимать участие от Европы 
только финалисты чемпионата континента. 

Бой тот Савон выиграл. И это не удивительно: Феликс Савон – трехкратный 
Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Кубка 
мира – не тот боксер, кого можно побеждать одной рукой. 

Правда, и одной рукой Рамзан сумел выиграть предыдущий бой у корейца Пэк Хён 
Мана, ставшего через год серебряным призером Олимпийских игр в Сеуле. Так что, 
бронзовой медалью Кубка мира 1987 года Рамзан Себиев может вполне обоснованно 
гордиться.

После Кубка мира Себиев решил было завершить спортивную карьеру, так как годы 
шли, а обустроенности в жизни не было. 

Сейчас молодые спортсмены даже не верят, когда им говорят, что выдающиеся 
советские чемпионы получали за свой тяжелый труд небольшие деньги, а привилегией 
их была возможность купить отечественный автомобиль вне очереди. Именно купить, 
а не получить в подарок, как это бывает сейчас.

Потому и решил Рамзан найти себя в «гражданской» профессии, дабы на руках был 
диплом инженера-нефтяника. Но тут вмешался случай. Получилось так, что перед 
Олимпиадой в Сеуле у чемпиона СССР 1988 года в 1-м тяжелом весе Виктора Акшонова 
не оказалось достойных спарринг-партнеров. И тренеры сборной уговорили Себиева 
в виде поддержки съездить с ним на международный турнир в Румынию. И Себиев 
оказал «поддержку», уверенно победив Акшонова в финале турнира. Эта победа 
Себиева поставила тренеров сборной перед серьезной дилеммой: боксер, который 
год не тренировался, уверенно выиграл у чемпиона страны. И кого в такой ситуации 
брать на Олимпийские игры? Не последнюю роль сыграл тот факт, что это была пятая 
победа подряд Себиева над Акшоновым. «Ну что ж, – сказал Себиеву главный тренер 
сборной СССР Артем Лавров, – ты сам вытянул свой билет». Так Рамзан Себиев попал 
на Олимпийские игры в Сеуле. 

Но там судьи сумели в очередной раз показать, что в любительском боксе доминирует 
субъективность, если не сказать предвзятость. 

В весовой категории до 91 кг, в которой выступал Рамзан Себиев, было немало 
сильных боксеров, но главным претендентом на золотую медаль был Рэймонд 
Мерсер из США. Уже после Олимпийских игр, которые он, к слову, выиграл, уйдя в 
профессионалы, Мерсер стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO.

Но, каким бы сильным ни был американец, бой ему Себиев дал бы вне всяких 
сомнений: твердостью характера чеченский боксер точно не уступал американцу.

К сожалению, судьи не предоставили Рамзану возможности сразиться с боксером из 
США, откровенно засудив его в первом же бою. 

Решение судей, провозгласивших победителем Луиджи Гаудиано, которого годом 
ранее Рамзан досрочно победил на чемпионате Европы, было для всех шоком. 
Итальянец даже не скрывал своего удивления. К его чести, после боя он зашел в 
раздевалку советской команды и извинился за судей.

Казалось, теперь Себиев может поставить окончательно точку в своей не самой 
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худшей боксерской карьере.
Но судьбе угодно было проверить Рамзана на профессиональном ринге в Японии. И 

это испытание чеченский боксер выдержал с честью.
В первом же бою Себиев нокаутом победил американца Дэвида Коула, который был 

без малого на 15 кг тяжелее его. После этого сокрушительного поражения Коул оставил 
бокс, посчитав, что в жизни есть много других более безопасных видов деятельности.

Во втором бою Рамзан единогласным решением судей выиграл у великана из США 
Винсента Джонса, рост которого был 2 метра 10 сантиметров. Это, кстати, было первое 
поражение перспективного проекта. Чтобы уважаемый читатель понял, что Джонс 
был крепким боксером, а не колоссом на глиняных ногах, скажу, что он через полгода 
единогласным решением судей победит своего соотечественника с «боксерским» 
именем Рокки Папелли. А тот в свою очередь побеждал Джэймса Бастера Дагласа, 
того самого, что сенсационно нокаутировал «великого и ужасного» Майка Тайсона в 
1990 году. Так что, соперники у Рамзана были не промах и «биографию» ему никто 
не собирался делать. Себиев выиграл и два последующих боя (один из них нокаутом). 
Но, будучи человеком основательным, реально взвесив свои перспективы, Рамзан 
решил вернуться домой. Может, кто-то и скажет, что он рано покинул ринг: ведь было 
спортсмену всего 30 лет (для тяжеловеса это возраст начала карьеры), а все свои бои 
он выиграл с большим преимуществом. Но о правильности его шага говорит тот факт, 
что другой чеченский боксер Руслан Тарамов, тоже блистательно выступавший на 
профринге, так и не дождался титульного боя хотя бы за звание интерконтинентального 
чемпиона, хотя потенциально был готов биться за самые высокие звания. В спорте, 
как и в любой другой области, предвзятость и субъективизм тоже сильны. Достойный 
менеджмент боксерам из Чечено-Ингушетии никто оказывать не собирался.

После завершения карьеры Рамзан работал в нефтяной сфере, но любовь к боксу 
перевесила. Ныне он работает тренером в одной из московских школ бокса.

Спортивные достижения Рамзана Себиева весьма значимы, но все же не они сделали 
его уважаемым и любимым в народе человеком. Честность, принципиальность, 
великодушие, благородство – это те его качества, которые не могут не вызывать 
уважения. 

Говоря о Себиеве, нельзя не упомянуть и своеобразное «себиевское» чувство юмора, 
благодаря которому он всегда бывает душой компании. 

Как-то я спросил у него: помнит ли он фамилию итальянца, с кем боксировал на 
Олимпиаде. «Помню, конечно, – серьезно ответил Рамзан, – Адриано Челентано». 
И сказано это было так убедительно, что я едва не поверил, что он действительно 
боксировал с эстрадным певцом.

Если характеризовать Себиева кратко, то это человек, с кем можно смело идти в 
разведку. Уверен, что со мной согласятся все, кто хоть немного знаком с ним.

Рамзан Себиев был среди первопроходцев, которые поднимали престиж своего 
народа, получая взамен лишь грамоты и жетоны. Но в те не очень далекие времена 
слово «патриотизм» не было ругательным, а двигателем общества была идеология и 

мораль людей, а не деньги. 
Жизнь на месте не стоит, 

в новые времена появляются 
новые герои, а с ними и 
поклонники. 

Но такие люди, как Рамзан 
Себиев, будут героями всегда, 
вне времени. И в этом есть 
высшая справедливость.

Рамзан Себиев слева.
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Критика и литературоведение
Увайс Лорсанукаев

Чувство Родины в поэзии Асламбека Якубова

По-видимому, недуг, именуемый «куриной слепотой», встречается не только в 
медицинской практике. О поражении этим недугом в словаре Даля сказано: «…для 
такого больного нет зари и нет свету от огня». А разве в литературной среде не бывает 
похожего явления? Разве не случается, что мы не видим ярких произведений, которые 
уже стали светлыми ориентирами для читателей? Причем называем в перечисленных 
списках, даже порой цитируем, но не видим! То есть не отличаем смутным зрением 
куриной слепоты талант от посредственности, выстраданную лирику от муляжа, 
высокую гражданственность от спекулятивной риторики, цитируем строки 
блистательные и муторные в странном соседстве.

Сразу практику сию не сломить, не отменить, однако каждый может внести свою 
лепту в ее преодоление…

Мы должны рассматривать поэзию как часть духовной жизни общества, как 
объективный фактор. В истории литературы было немало талантов, творчество 
которых не стало частью духовной жизни. Почему? Думается, потому, что несомненная 
одаренность не была пронизана и окрылена чувством Родины! Важно понять – как оно 
возникает, в чем состоит и откуда его непреходящая сила?

Известно, что в молодые годы судьба дарит человеку возможность обрести главные 
черты своего характера. В жизни Асламбеку Якубову пришлось пронести через сердце 
две чеченские войны. Чувство Родины несовместимо с хвастливо-завиральными 
подвигами так называемого лирического героя, без какой бы то ни было опоры на 
подлинную биографию сочинившего его автора! Как и подавляющее большинство 
поэтов, Якубов не приемлет готовые прописи, что называется, «с порога» отвергает 
«позорное благоразумие».

Не дай, прошу, ни в ком мне обмануться,
Чужим ничем прельститься мне не дай,
И если суждено мне вдруг споткнуться,
То удержи, упасть не позволяй.

Ощущать каждый мускул напряженного тела, чувствовать «ключевую свежесть 
в груди», дерзать и пробовать, «как яблоки, срывать пределы» – вот излюбленные 
мотивы поэта.

Упоминание о «пределах» далеко не случайно. Якубов одержим стремлением к 
беспредельности. Все рамки и «пределы» ему тесны и заведомо претят уже по самой 
своей сущности.

Эта война с «пределами» началась с самых первых шагов А. Якубова в литературе.
Поразительно, что уже с первых публикаций А. Якубов выступил не как начинающий, 

а как зрелый поэт, со своим стилем, собственным рисунком стиха, своей поэтической 
интонацией – энергичный, напористый, волевой. Стиль его был принят далеко не 
всеми и не сразу. Но все же со временем он пробил брешь в критическом сознании и 
пусть не сразу – с трудом! – пробивает дорогу и к читательскому восприятию.

Нечастое явление: уже самые первые стихи А. Якубова свободны от шаблонов 
поэтического восприятия, ложной «красивости», готового набора блоков-образов 
(алые зори, капельки росы на листьях, девушки стройные, как лоза, золотые слитки 
колосьев и т.д.), который выдается порой за «юношескую романтику». Асламбек 
Якубов обживает в поэзии свой мир, поэтизирует, казалось бы, самые непоэтические 
вещи.

Поэт добивается лаконичности речи, безжалостно отметает всякое «разжевывание», 
спрессовывая мысль и образ порою до двух-трех строк. В его стихах далеко не все лежит 
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на поверхности, а под верхним слоем ощущается второй и третий план. Его кредо – не 
убаюкивать читателя готовыми ответами, а возбуждать в нем жажду познания мира…

Поэт жаждет нащупать черты своего поколения, а следовательно, и своей эпохи, 
ищет ответа на вопрос, который вновь и вновь встает перед каждым новым поколением 
– кто мы и что мы?

Как известно, без обостренного чувства современности не может быть и настоящей 
поэзии. Но А. Якубов выделяется среди поэтов своего поколения тем, что он стремится 
передать прежде всего интеллектуальный мир своих сверстников, напряженность их 
раздумий, страстность в поисках истины.

Стихи – всегда остановленные мгновения. Мгновения счастья, грусти, полета души, 
наивысшего напряжения всех чувств, радости, боли, отчаяния. Все это есть и в поэзии 
А. Якубова. Но преобладающим у него является момент раздумья. Не холодного 
умствования, не рассудочного философствования, а сам миг зарождения мысли, еще 
теплой, живой, не оторванной от «вещной», земной оболочки.

В его стихах видится еще одна особенность поэтического стиля. При всей 
метафорической насыщенности поэтического языка он избегает таких элементарных 
сравнений, как «словно», «как будто», «как»... 

Метафоры А. Якубова всегда свежи, неожиданны и индивидуально окрашены. 
Заостряя таким образом свою мысль, поэт говорит с читателями о многом. О сердце, 
переполненном болями и тревогами Чечни. О великих путешественниках, дающих 
поэту уроки мужества и любви к своему народу. Об искусстве и его роли в жизни. При 
этом поэт не отрывается от вещной конкретности окружающего мира, составляющей 
не просто опору, а живую плоть его размышлений.

Иной раз поэт не чурается и откровенной публицистичности, прямого разговора с 
читателем, позы оратора и трибуна (стихи «Гимн Чечне», «Гимн чеченскому языку» и 
др.) Но, на мой взгляд, не правы те, кто видит гражданственность А. Якубова только 
в таких открыто «лозунговых» стихах. Его позиция поэта и гражданина проявляется в 
самых интимных стихах о любви и ревности, разлуках и свиданиях.

Лирическому герою Асламбека Якубова не чужды колебания и сомнения, но 
совершенно не свойственны вялость, апатия, расслабленность, сентиментальность. В 
стихах поэта преобладает суровое начало, а нежность, если и проявляется, то скупо и 
сдержанно.

К ним можно относиться как угодно, это – дело вкуса. Но как бы то ни было, перед 
нами личность. Четко очерченная, ярко выраженная поэтическая личность. Вовсе не 
обязательно принимать лирического героя А. Якубова целиком. Уже фактом своего 
существования этот герой сделался явлением поэзии – настоящей, большой поэзии.

Кто как не Якубов ценит игру ума, идею небанальную, а значит, и спорную, кто как 
не он считает напряженность интеллектуальной атмосферы естественным условием 
нормального существования?
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Хроника культурной жизни

Прояви себя
В начале июня в Центральной 

городской библиотеке Грозного состоялось 
открытие фотовыставки, приуроченной к 
Международному дню защиты детей.

Выставка состоялась в рамках 
двухгодичного проекта «Организация 
межреспубликанской выставки пейзажных 
фотографий» Региональной общественной 
организации «Созидание». На ее открытии 
присутствовали деятели культуры, 
образования и почитатели детского таланта. 
Открывая выставку, один из организаторов, 
Адам Ильясов, отметил, что эта «выставка 
способствует творческим контактам детей 
и подростков из разных мест проживания и 
налаживанию мостиков дружбы». А кроме 
того, дает возможность каждому показать 
свои задатки, талант, ведь недаром она 
называется «Прояви себя». 

Целью организаторов выставки было 
стремление выявить и поддержать юные таланты, 
помочь формированию у детей эстетических 
взглядов, любви к природе, окружающему 
миру, а также гуманности, положительного 
отношения к истории своего края.

Предварительно жюри рассмотрело более 
150 детских фотографий, из которых были 
отобраны свыше 50 лучших работ. Приятным сюрпризом стало участие в мероприятии 
детей из соседних республик – Адыгеи, Дагестана, Осетии.

Выбрать лучших среди юных художников было нелегко. География поступивших 
на конкурс фотографий была обширной: Наурский, Надтеречный, Ножай-Юртовский, 
Веденский, Ачхой-Мартановский, Гудермесский, Курчалоевский районы ЧР, г. 
Грозный, Гудермес, Аргун, Майкоп, Хасав-Юртовский район Республики Дагестан. 

Юные фотографы в возрасте от 8 до 17 лет 
представили в своих работах живописные 
уголки родного края. Желая сделать удачный 
снимок, авторы подолгу находились на 
природе, учились у нее. Ребята в этом 
возрасте подмечают в жизни то, чего 
порой не увидят взрослые художники. Вот 
почему фотографии получились такими 
жизнеутверждающими. 

По итогам конкурса были отмечены 
снимки Мадаева Лечи из Аргуна, 
Элипхановой Сулимы из Майкопа, Алиевой 
Аминат из Грозного, Астемировой Шукран 
из Дагестана, Идалова Рамзана из пос. 
Ойсхар, Берсанова Бекхана из Шаами-Юрта 
и др. 

Сами дети надолго запомнят этот 
праздник, на котором, помимо грамот, 
им были вручены альбомы, рамки для 
фотографий. Хочется пожелать юным 
мастерам больших удач, новых творческих 
находок.

Таиса Терлоева 

Вручение диплома Л. Мадаеву.

Фотопейзаж Лечи Мадаева.
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К нашим иллюстрациям

Когда таланту нужна помощь
Судьбы талантливых людей, в какой бы части света они ни проживали, определенно 

в чем-то похожи. За небольшим счастливым исключением, их жизненный путь отнюдь 
не увенчан лаврами – скорее уж напротив, мучителен и тернист. И в этом смысле 
судьба молодого чеченского художника-дизайнера Лом-Али Вагапова является ярким 
тому подтверждением. Родившись в дружной и трудолюбивой семье в селении Нойбер 
Гудермесского района, творческие задатки Лом-Али унаследовал от своих прадедов: 
род Вагаповых издревле славился своими умельцами – резчиками по дереву и камню. А 
родители только радовались за сына, ведь подобное увлечение лишний раз отвлекало его 
от физических страданий, вызванных частыми приступами бронхиальной астмы. Если бы 
не его величество Случай, явившийся в дом Вагаповых в лице Луизы Сайтахановой в 2003 
году, наверное, Лом-Али так бы и не покинул пределов Нойбера, а большой мир ничего 
не узнал о хрупком и талантливом шестнадцатилетнем парнишке из далекой Чечни, где в 
то время еще продолжались военные действия, а треть населения ютилась в палаточных 
лагерях беженцев. Собственно, из одного такого лагеря и приехала Луиза Сайтаханова, 
являвшаяся к тому же руководителем фонда «Люди милосердия» и исполнительным 
партнером Датского Совета по беженцам. Навещая родственников в Нойберах, Луиза 
иногда обращалась к услугам местной портнихи Тамары, матери Лом-Али. Время было 
тяжелое, деньги на руках мало у кого были – за шитье односельчане расплачивались с 
Тамарой натуральными продуктами с подворья. Луиза же, зная, как нужны на селе эти 
«копеечки», старалась расплатиться «наличкой». Однако и в ее жизни бывали трудные 
моменты… – и тогда Тамара великодушно отвечала: «Когда появится возможность, тогда 
и отдашь». Кто бы мог знать, что Бог однажды отблагодарит эту женщину за ее доброту 
– о таком подарке мать, из семьи с небольшим достатком, воспитывающая хронически 
больного ребенка, могла только мечтать. В очередной раз Луиза пришла к ним в дом не 
с просьбой что-нибудь сшить или перекроить, но с предложением: представительница 
иностранной гуманитарной миссии в Ингушетии, по имени София, попросила ее найти 
в Чечне юного талантливого художника для участия в детском Межрегиональном 
конкурсе рисунка «Мир без слез». Завершающий этап конкурса должен был пройти 
в июне 2003 года в Москве. Уже не раз замечая в свои прежние визиты, как Лом-Али 

Лам-Али Вагапов и Луиза Сайтаханова (слева) с гостями конкурса.

Роза Межиева
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что-нибудь увлеченно рисовал на листке бумаги, она недолго думала, где искать юное 
дарование. Вроде бы дело оставалось за немногим: предоставить готовую работу на 
конкурс. Времени было в обрез, через день Луиза уезжала обратно в Ингушетию, и Лом-
Али не спал всю ночь, работая над картиной. К утру она была готова и краски почти 
подсохли. 

Сам он вряд ли всерьез задумывался над своей судьбой или судьбой этой картины, 
но у Луизы не было ни малейших сомнений – этот конкурс для мальчика из воюющей 
республики, без каких-либо «завидных» надежд на будущее, который и двух шагов-то 
не мог сделать без ингалятора, обязательно станет «счастливым билетом». Интуиция ее 
не обманула: из шестисот работ, представленных на конкурс со всей России, картина 
Лом-Али вошла в число тридцати, допущенных до участия в финальном этапе. И вот 
наступил день, когда нужно было ехать в Москву: денег на дорогу едва наскребли, но уж 
там, в Москве-то, они не пропадут – если что, обратятся за помощью к какому-нибудь 
известному чеченскому коммерсанту. Испокон веков так повелось – на чужбине земляк 
земляку, что брат родной. Знакомые даже раздобыли где-то московские номера телефонов 
именитых чеченцев, адреса их офисов – пригодятся. 

Было решено, что поедет Лом-Али с Луизой – родители ей полностью доверяли: «С 
тобой хоть на край света отпустим», – притом, что Луиза и сама-то дальше Ингушетии 
и Хасавюрта не выезжала. Перед дорогой договорились, как должен отвечать Лом-Али, 
не знавший русского языка, на вопросы при проверке документов: «Если спросят, кто 
ты – говори: «сын». Всю дорогу до Москвы напуганный Лом-Али послушно выполнял 
заученную роль. Позднее, названный «сын» Луизы еще удивит ее собственную мать 
– когда приедет к ней в гости и Луизина мама задаст ему тот же вопрос, но уже по-
чеченски. В ту минуту его ответ поверг ее даже в некоторый ступор: «Сын Луизы»…

Когда поезд прибыл в Москву, проблем с устройством в гостиницу не возникло 
– принимающая сторона оплатила первые дни пребывания в скромной столичной 
гостинице. Сам конкурс проходил в популярном культурном центре Москвы – 
Московской государственной специализированной школе акварели Сергея Андрияки. 
Кроме собственно конкурсной программы, приехавших со всех регионов России детей 
ждали насыщенные и по-настоящему праздничные мероприятия: первый же день начался 
с посещения цирка Ю.В. Никулина на Цветном бульваре. Луиза от души радовалась за 
своего подопечного – впечатлений пареньку хватит надолго. Сама же на всякий случай 
решила позвонить по всем переданным ей телефонным номерам. К сожалению, на 
том конце провода в ответ были слышны то сиротливые гудки, то трубку поднимала 
секретарша, отвечавшая: такой-то такойтович подойти сейчас не может, шибко занят; 
или же: сейчас его нет на месте, но о вашем звонке ему обязательно сообщат. Так что 
болеть за конкурсанта из Чечни на следующий день, во время выполнения детьми 

Кульминационный момент награждения
(Лом-Али Вагапов слева).
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творческого задания, Луизе пришлось в одиночестве. Ну, это так, в шутку сказано. Луиза 
на самом деле переживала, где им переночевать в последний день, после заключительной 
церемонии, ведь поезд отправлялся в Грозный только на следующее утро, а гостиничный 
номер был оплачен лишь за два дня. 

Конкурсное жюри высоко оценило работы всех детей. Как выразился председатель 
жюри Сергей Андрияка, «не существует критериев в оценке детских работ, все по 
своему талантливы». Поэтому каждый участник конкурса получил диплом, набор книг и 
шоколадные подарки от спонсоров конкурса – компании «Нестле». А затем были названы 
обладатели пяти специальных призов за содержательность, выразительность, цветовое 
решение и композицию. Кульминацией церемонии стало объявление о присуждении 
первой премии и магнитолы Лом-Али Вагапову. Зал тогда взорвался аплодисментами, 
а не понимавший русского языка Лом-Али даже не сразу понял почему. Три его работы 
– «Чечня», «Натюрморт с кофейником» и «Натюрморт с фруктами» – вошли в каталог 
лучших работ этого конкурса. 

Многие тогда незнакомые люди подходили к ним с поздравлениями, дарили подарки. 
Луиза очень надеялась на встречу с Асланбеком Аслахановым (в его представительстве 
обещали, что это возможно), но из земляков, под самый занавес с раздачей дипломов, 
появилась лишь одна мадам и протянула Лом-Али… тысячу рублей. Оскорбленная 
за подопечного, Луиза шепнула мальчику, чтобы он не принимал эту унизительную 
милостыню: «Не за ней мы сюда приехали». Когда члены различных общественных 
организаций, спрашивали, какая нужна помощь, Луиза отвечала, что мальчику не нужны 
видеомагнитофоны – он тяжело болен и нуждается в лечении. А еще, самое лучшее, 
что они могли бы сделать для него и что в будущем позволит ему заработать на хлеб 
– дать возможность получить профессиональное художественное образование. И как 
это не удивительно в наш век «коммерческих отношений», такая «инициатива» нашла 
понимание у представителей «Форума переселенческих организаций», «Гражданского 
содействия» и «Фонда Культуры»: в том же 2003 году Лом-Али еще раз приедет в 
столицу, где в течение десяти месяцев будет получать бесплатную медицинскую 
помощь в нескольких здравоохранительных учреждениях. А еще через несколько лет 
(после окончания средней школы в Нойберах) ему предоставили возможность учиться 
в московском художественном колледже. Учась в этом колледже, Лом-Али выучит 
русский язык и приобретет специальность художника-дизайнера. Но все это произойдет 
гораздо позднее. А пока еще не высохли слезы радости на глазах названной «матери», 
тревожные мысли уже не давали ей покоя – где сегодня переночевать? Просить (пусть 
и приветливых, но незнакомых) людей и об этой услуге, было невыносимо. А вдруг (не 
спросят!) подумают: неужели во всей Москве не нашлось ни одного чеченца, который бы 
принял их на один день? Пока еще была возможность пользоваться казенным телефоном, 
Луиза снова попыталась дозвониться, но все тщетно... 

После церемонии они отправились по адресам, записанным в блокнот еще дома. 
«Куда мы только не ходили! И в офис Малика Садулаева обращались, и в 

представительство Аслаханова – и везде нам дали от ворот поворот!» Даже теперь, 
спустя столько лет после всех злоключений, на глаза Луизы выступают слезы. На одной 
из станций метро она услышала, как один представительный человек в военной форме 
(«не иначе, как генерал») обсуждал прошедшее мероприятие. Кто-то сказал ему: «Вот 
уж не думал, что чеченцы еще и рисуют». Луиза не выдержала и заплакала, а эти люди 
стали спрашивать ее, что случилось. «С одной стороны, меня такая гордость охватила, – 
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Книжные новинки

Чеченский фольклор
В Москве, при финансовой помощи Благотворительного фонда 

поддержки чеченской литературы, в серии «Чеченская литературная 
библиотека» изданы несколько томов, в которые вошли лучшие 
произведения классиков чеченской литературы – М. Мамакаева, С. 
Бадуева, С. Арсанова, Х. Ошаева, Р. Ахматовой и др. 

Первый том этой серии открывает сборник чеченского фольклора 
и народной поэзии (на чеченском языке), составителем которого 
является известный чеченский ученый-фольклорист Исмаил 
Мунаев. В настоящей книге вниманию читателей предлагаются 
лучшие образцы народного фольклора чеченцев на родном языке.

Богатство и многообразие представленных жанров устного 
народного творчества – героические и лирические песни, баллады, 
узамы, сказания – свидетельствуют о достаточно высоком уровне 
развития народной поэтической культуры чеченского народа, 
которой восторгались корифеи русской классической литературы.

Роза Берсанова

вспоминает она. – Это же о Лом-Али говорят! Я сказала: «Вот этот мальчик! Это он стал 
победителем конкурса»… А с другой стороны, было так горько, так обидно за наших 
земляков, не проявивших к нам ни капельки сострадания. Особенно в тот момент, когда 
этот военный сказал, что, если нам негде остановиться, то он может помочь. Он дал нам 
свой телефон, но у меня так и не поднялась рука, чтобы позвонить…

Был уже поздний вечер, мы шли по какому-то тротуару, напуганные, голодные. 
В сумке еще оставался батон, но я берегла его для Лом-Али. Он все время с тревогой 
поглядывал на меня и спрашивал: «Ничего не случилось?» Уж если у меня все поджилки 
тряслись, представляю, каково было ему – не говорящему по-русски, слабому, больному. 
И потом, мы же приехали из республики, где любой человек в военной форме вызывал 
страх. Даже милиционеры одним видом своим могли напугать нас. Тем более, если 
узнают, откуда мы приехали… Проходя мимо какого-то здания, у стеклянных дверей 
я заметила человека, похожего внешне на кавказца. Я попросила у него разрешения 
позвонить по еще одному номеру, который оставался у меня. Мы вошли в фойе, и пока 
я пыталась дозвониться, он о чем-то спросил Лом-Али. К сожалению, оказалось, что  
этот номер, бывший моей последней надеждой, больше не обслуживался. Мужчина 
поинтересовался, откуда мы приехали, и я рассказала ему про конкурс, про победу – и 
про потерянный номер нужного человека, про то, что негде остановиться до утра. Он 
тут же вызвал своих подчиненных, приказал им, чтобы нам принесли ужин, горячий 
кофе… Я попросила разрешить нам с Лом-Али передохнуть в фойе – он в кресле, а я – 
хоть на полу, на своей сумке. Но он даже слышать ничего не хотел про «кресло и сумку». 
На втором этаже офиса была комната, где стояли кожаный диван, кресла – их сдвинули 
вместе, для меня, а мальчика положили на диван. Сейчас даже стыдно сказать, что я не 
догадалась сохранить визитку с его именем. Единственно, помню, сказал, что он черкес 
по национальности…»

После тех памятных событий прошло не менее восьми лет, Лом-Али давно уже не 
мальчик, а отец двух маленьких близняшек. Его день проходит за компьютером, работой 
над новыми дизайнерскими проектами, выдержанными в духе национального колорита 
вайнахов. Они еще ждут своего воплощения в камне, металле, стекле… А Луиза 
Сайтаханова по-прежнему не забывает своего «сына»: болезнь, временно отступившая, 
снова дает о себе знать (предварительно пытаясь договориться о встрече с художником, 
я узнала, что он лежит в больнице), а группу инвалидности ему уже сняли. «Вы бы 
видели его проекты! Это очень талантливые работы. Я мечтаю, чтобы он попал на 
какой-нибудь важный форум, где собираются бизнесмены и выбирают для себя наиболее 
понравившиеся. В его работах есть все, что так ценится сегодня – этнический колорит, 
смелость и в то же время простота исполнения». Что же, Бог в помощь.

На обложке журнала представлены следующие работы художника: 1стр. – «Фонтан 
им. А.-Х. Кадырова», 2 стр. – «Фонтан Кувшин», 3 стр. – «Фонтан у башен», 4 стр. – 
«Фонтан Шовда».
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